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$���	 ���	 �����	 ������	 �"	 ���������	  �����	 ��	 ���	 A����	 ��������#	 �"	 ���������!	 ��	

��������	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ���	 B�����#	 �"	 ������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �"	

�������&	(��	��
�	����	�����"���	����	����������	��	"���	���	�I������	���	�������	

���	���	�I������	��	���	���	�����	�"	������	���������	������	�I��������#	"�����	�#	

���������	����	��	���	�����	�����	�"	�������	����������	�"	����������	���������&	(��	

��
	�����	��������	�������	 �����	 ���	�I�����	�����	��	����"�����	 ��	$���	���	

���#	��	����	��	����	�"	�	������	B�����#	�"	�������	��	��	����	����"���#	�������	���	

����	�"	�����	��������	�����	 
������	���������	���	����������	-00,!�	����%�	��	���	

�I����������	 �"	 ���	 �������	 ����������	 �����	 ��	 ���	 ��"�	 ��"�������	 ���������	 ��	 ���	

��
	�����&			
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������������������������������#//.�0�1	

������E���� 
��"�� /.: 22=�:,- -�.-2

��������"���	 �������# =: :2�90. 2/:

���������	 ����������	$��� -> /:�>2. .�/,-

���������"���
������	$������	���	(����� 2= .=:�0>- -�>9,

�����"��� 
������	$������	���	(����� /: =0�000 -�0>9

 .!	+���	���	��������	�#	����	����������&	E	 -!		+���	����	����	��������	�#	�������	�������	

�I������	1""���&

>.: 99-�992

$����������������

8����	�"	

$���	"��	

���
	

 �!J �!

.�9/-

8����	

�"	

�""�������	

$���	 �!

(����	����#	 -! .�0=/

8����	�"	

�""�������	

���
�	 �!

(����	�"	���	>	�����������

	

	



(����	-	

������2��������	��������3�����2����	
�
���
������������������0	��1
0�1�

 )���	-00>!	


����������	

���%�	

8����	�"	���%�	����	���������	��	�����	����	���
�*	 �! .= -: />> -20 /92

8����	�"	������	���%�	 "������	��������	�I������!*	 �! -- // 22> ::0 =-0

�������as�%�of�size�category:�(a)/(b)*100 77.3 72.7 53.4 59.1 55.0

�������as�%�of�total�(a)/396*100 4.3 6.1 89.6 65.7 100.0

8����	�"	���
�	��	
�����	6������# /2> -,. >.- -=, 200

�������as�%�of�total�MLGCs�in�credit�Registry 60.8 46.8 85.3 46.3 100.0

8����	�"	"���	��������	���	����	�����	����������	�#	���
�*	 �! .,�,>= .-�==2 -=�.9, 9�::2 >,�,/.

(����	�����	�"	"���	����	�������	�����*	 �! .,0�>-, 9:�/.0 -0>�2:: =,�0:/ :,0�:,-

������as�%�of�firms�assisted�and�with�granted�loans�by�MLGCs:�

(c)/(d)*100
10.4 13.5 13.2 12.1 12.2

������as�%�of�total:��(c�)/58.831� 32.1 21.7 46.2 16.1 100.0

����������	�"	���	�������	������	��	$���	����������	�#	���
�	 8.3 13.5 13.2 12.1 9.3

$������*	
�����	6������#	���	�������	�������	�I������	1""���&

 .!	����������	�������	��	���"����	"���	���	��	�����	"���	����	����	����	-0	����#���&

(����
$���	���%�	

 -!

�����	

���%�	 -!

5��	���%�	

 -!

 -!	5��%�	���	������"���	�#	��7�	�"	�����	������*	�"	���	����	-0	��������	����	"��	�����	���%��		�������	-0	���	=	��������	"��	����	���%��	�"	����	����	

=	��������	"��	����	���%�&
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�������������3�������������������
���������������

 )���	-00>!	

	

F���������� ����"�������� 5������� 6����� $������� (�����
8����	�"	

����
P	

�(�$$�'"�(��"����(%$&


�����E8���� :�> =�2 ,�0 ,�: :�. 2�2 /0,&=/- ,0�-

$���� -/�9 -/�/ //�- -=�/ .2�/ --�9 =2&:0. .9�,

����# ,�. .0�- ./�0 ./�: 2�/ 9�, /,>&.// .00�0

�(�$$�'"�(��"����(%$&�

)!�����&& ��,�	��


�����E8���� .�= :�: :�: :�/ -�9 /�> :2&:>0 .-�.

$���� /�0 :�2 .:�= :�: :�/ 2�- /&92/ .�0

����# -�/ :�> 9�2 :�/ /�2 :�9 >0&:./ ./�.

For�comparison:�

����������	�
�
��

Centre�North ��� ��� ��� ��� ��� ��� 	
���
��� �	��

South ���� 	��� 	��� ���� �	�� ���� �
��	
��� 	��	

Italy ��� ���� ���� ��� ��� ��� �
���
��� �����

$������*	
�����	6�������	 "��	����	"���?	���	���������	����	��	�����	"��	��	�����	������	����	=>�000	����	���	��	����	��������!?	�������	8�������	

���������	�"	$����������	������	�������	������	�"	���"��������	���	��������?	$���������#	����������	 "��	���	����	"���	�����!&
�
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(����	:		

3������������������
��4��
������������������		

;��������	�����������

E0�0>2 ��� E0�0>- ��� E0�0>/ ��� E0�0/, ���
0,001 0,001 0,001 0,001

0�./> ��� 0�./, ��� 0�.-2 ��� 0�0:2 ���
0,002 0,002 0,003 0,003

E0�0-0 ��� E0�0-0 ��� E0�0-0 ��� E0�0.2 ���
0,001 0,001 0,001 0,001

E0�0.= ��� E0�0.= ��� E0�0.= ��� E0�0.9 ���
0,001 0,001 0,001 0,001

E0�.0= ��� E0�.0= ��� E0�... ��� E0�0>9 ���
0,001 0,001 0,002 0,001

E0�0>, ��� E0�0:= ��� E0�0/= ���
0,002 0,004 0,005

0�0.. ��� 0�0/- ���
0,002 0,003

E0�0>/ ��� E0�0:. ���

0,006 0,007

������	6
-	

0�.-= 0�.-, 0�.-, 0�/:=

���E��%������� E.09&:>/ E.09&/:- E.09&/:. E,.&==.

8����	�"	������������ /,>&00, /,>&00, /,>&00, /,:&:-:

$�������	����#	"��	 South !

(�� ��������� �������� �� ��� ����������# ���� � "�� ��� � ��� ���� ���� �� ����� ��� �" ��� ������� ���%�& ������

�������� ���� "�I�� �""���� "�� ������� �������# ������& �������� �""���� ������� "�� � �������� ��������� �" ���

��# ��������� "�� 0 �� .& ��I�� �""���� ��� ��� ��������& $������� ������ ���� ����� ���������� ��� �� �������& ���

.	���	����	�����"������&	��	>	���	����&	�	.0	���	����&

 .!

	5������%	

�B������

 -!																

+�""��������	�""����	

�"	��
	��	

$�������	����#

"��	����������	"��	�	��
	 MGC !

$����	"��	����������	"��	�	��
	

���������	"��	���#	���	���%	

 Mono*South*MGC !

$����	"��	����������	"��	�	���
	

 MGC*South !

 :!

5��%	"�I��	�""����

$����	"��	���������	"��	���#	���	���%	

 Mono*South !

 /!	+�""��������	

�""����	�"	��
	��	

$�������	����#	"��	

�	"��	���������	

���#	"��	���	

���%	

"��	���������	"��	���#	���	���%	

 Mono !

���	�"	����	����	 Size !

�������	"��	 Art !
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3������������������
��4���2������������

;��������	�����������

E0�0.2 ��� E0�0.: ��� E0�0.> ��� E0�00, ���
0,001 0,001 0,001 0,001

0�0/> ��� 0�0/2 ��� 0�0-2 ��� 0�00.
0,002 �0,032 0,003 0,001

E0�0/- ��� E0�0// ��� E0�0/- ��� E0�0-. ���
0,001 0,001 0,001 0,001

E0�0.. ��� E0�0.. ��� E0�0.. ��� E0�0.- ���
0,001 0,001 0,001 0,001

E0�0:2 ��� E0�0:2 ��� E0�0>. ��� E0�0-9 ���
0,001 0,001 0,002 0,001

E0�0-. ��� E0�0.2 ��� E0�00, ���
0,002 0,002 0,003

0�0.. ��� 0�0-= ���
0,002 0,002

E0�0.9 ��� E0�0.9 ���

0,003 0,003

������	6
-	

0�../ 0�..: 0�..> 0�.=:

���E��%������� E20&0-: E>9&9,0 E>9&9/> E>>&,,2

8����	�"	������������ /,>&00, /,>&00, /,>&00, /,/&=2:

"��	����������	"��	�	��
	 MGC !

$����	"��	����������	"��	�	��
	

���������	"��	���#	���	���%	

 Mono*South*MGC !

$����	"��	����������	"��	�	��
	

 MGC*South !

$����	"��	���������	"��	���#	���	���%	

 Mono*South !

"��	���������	"��	���#	���	���%	

 Mono !

���	�"	����	����	 Size !

�������	"��	 Art !

$�������	����#	"��	 South !

(�� ��������� �������� �� ��� ����������# ���� � "�� ��� ������"��� ������� )��� -00: ��� )��� -00> �� ������ �

��� ���� ���� �� ����� ��� �" ��� ������� ���%�& ������ �������� ���� "�I�� �""���� "�� ������� �������# ������&

�������� �""���� ������� "�� � �������� ��������� �" ��� ��# ��������� "�� 0 �� .& ��I�� �""���� ��� ���

��������& $������� ������ ���� ����� ���������� ��� �� �������& ��� . ��� ���� �����"������& �� > ��� ����& � .0 ���

����&

 .!

	5������%	

�B������

 -!																

+�""��������	�""����	

�"	��
	��	

$�������	����#

 :!

5��%	"�I��	�""����

 /!	+�""��������	

�""����	�"	��
	��	

$�������	����#	"��	

�	"��	���������	

���#	"��	���	

���%	
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