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A) Deterioro de activos

B) Pérdida de valor de activos titulizados
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A) Deterioro de activos

B) Pérdida de valor de activos titulizados

47

27

40

85

282

0 50 100 150 200 250 300

Hipotecas residenciales

Préstamos consumo

Hipotecas comerciales

Préstamos a empresas

Préstamos sector exterior

Millardos de dólares USA

130

5

62

22

0

113

0 20 40 60 80 100 120 140

Hipotecas residenciales (titulizado)

Préstamos consumo (titulizado)

Hipotecas comerciales (titulizado)

Préstamos a empresas (titulizado)

Préstamos a instituciones públicas (titulizado)

Préstamos sector exterior (titulizado)

Millardos de dólares USA

Ti
p

o
d

e
p

r é
st

a
m

o
Ti

p
o

d
e

p
r é

st
a
m

o

 ?S;6>H	$
��������������	����������������8�������7��������������8�	�
�������7�������9� ���)::;<

1��"��
3������	,������������	;�����	;F6�	)	����������	������%



�����	�����)���	��	����������
�	���	���������%

3�	�	����	�	��	&����	3����
���	����	��������	�������
������	������	(����	���	���
��	���������	
���������	���	���
��	�������	���	�1����	�	�	��

���	���
�����)�	��	��������
���	������������	����	�	���'�
�	��	���������	)	��	����������	�
���	��+��	��������	)	����	���
��	���	����������	��	 ����	�
����	G���	�����	�	��+�	�	��	����
���	����	���������	���	��������
�	�
����	
��������	)	��	�	(��

������������	�	�	�������	������
��
�	�������%	���	����������	�����
��	�	�����	
����	�	�������
�	�	��������	�%	3�	��	��	��	��

���	���
�����)	�	�
���	���
�����	���	���������	����	������
���	)	(���������	��	����������
�����������	�������	�	��	������
����	������������	��	�����������
�	��	���	������	�������	���
���	���	�������������	�����
���	����������	�	���	��
����
�����"�	�	��	&3�	�	��	����	�����
�����	����	��	��
��������	������
�	�	
����	����	)	.(�������	�	��
���	�����"�%

3�	������	��	�������
�	��������
��	�����������	�	�	
�����	�
��	���������	
��������	�����	�
������	�	������	�	��	�����
��	������	�	���������	�	��	���
��������	������������	���	�����
�������������	�	����������	���
��	�������	�	�������	�����"�	��
)�	�	��������	
����������@

	# &��	����������	���������
�������	���	��	�������	�	��	,���
���	3�����	�	,���������	;��
�������	/3,;,0	��)�	������	���������
�	��	���	���������	�����"�	�	���
��������	�	���	��	����������	���
������	�������	�����	�����
��������	�	��������	����������
��	���	�����%

�# &��	����������	���������
�������	���	��	�������	�	���	X���
��	3�����	�	?����	,���"����
/3,?>0	���	��	�����	�	���	����
������	��	������	��	�
���
���������������	����	������	���
��	��	������	������	���	�����
�����	������	�	������	����	�����
���	�����������	��	�����	������
��������	����"�����%

=� 	��$(���%�4��
,�/$�#*�"� �
(��.�*�$�%�4���
�*���1�>!��
��������������

X����	���	�	�������	��	�����
����"�����	��	��������	��	���
�����	�	�������	)	��	�������	�����
����	������	�	��	��������
��
��������	/�������0	
�����%	3�
��	�������	����	�	���	����������

����	�	���������	������������
�	��������	�	��	�����������	�
���������	�	������	�	����������
��	�����	�	���	��+��	��������
1����	�	���������	�	�&�"���	��
&�"%	3��	�
���	.��	���	�����
��	 �	 ��������	 �����������	 �
��������	��	������	�	�����	�	�
������	��1��	�	"����	�	������
��	��������	�	�����	���	�������
�	��	�����	���������	��	�	����

,�G26� H	>�?EI	:��:3?!3

�#
C�C3�3,	!3	3>HGHFJ�	3,C�KH���	G%L	����	���#%	6,,G@	�����#���%	<>?6,6,	M	?3 &��>6IG	;6G�G>63?�=

Habilidad de las entidades
bancarias para acceder

al mercado

Posición de las entidades
en cuanto a obtención

de liquidez

Dificultad para aumentar
los recursos propios

Expectativas respecto
al entorno económico

Ene08 Jul08 Ene09 Jul09

Ene08 Jul08 Ene09 Jul09 Ene08 Jul08 Ene09 Jul09

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

Ene08 Jul08 Ene09 Jul09

 ?S;6>H	U
�����	�
��������������������������������������	�����������	���
����������������������������	��	�
���������������	��
��	�

1��"��
E����	>�����	3������	;����	F�������	6�����������	)	����������	������%



�����	�	������%	���	������	��
�	����	�	����������	����+�	��	�
��������	����	�������	�	������
��	�	���	�������	�	���	������
���������	��	���	.���	�	������
���	)	��+�����%	E���)	)	3�����	/���#0
������	���	���	��	�����	����	���
�(��	���������	���	������������	<�
������	�	������=	���	���	����
��������������	�	��	�������	��	���
������	�������	�����
��������	�
����������	�	
����	��������
�������%	G�	��������	(�)	���
��������	��	����	�������
����	���	��	����������	�	�&�"���	��
&�"%	3�	������	�	��	���(��	���
�����	���	*�����	)	��	���	��1��	�
������������	�������	�	���	���
�����	/��	(�)	��	�����	�	�����
��	������	���������	��	��	���

��������0%	3�	������	�	��	���	���
����	�	������	���	��)	���������
)	����	��������������	��	����
������	�	
����	���	�����1�	�	���
������������	�	��	��1�	������	��
�����1�	�	��(���(�%

��� �������������
�������?��
�������	����	�
��
�	��������	�
�
�����	����

'� 	$5(����,�(���$��$��
(���%��.� ���.�(��%��
�"/6$�%��/�$��� /�@�

N>���	�	��	���������	�	3����
'�O	NY�"	�������	����	.�

�����	�	���	�����	)	��	�������
��+����	�����O	3�	�	�����
��������	���'���	��	�����	��	�
��	��)��	����	�	���	��+��	�
������	�������	�	�������	�
�������	��������)	�	���������	��
���	�����	����	���	�������	
�����
�����	����	����	���	����������
����������	�	��	����������	
��
�������%	3�	��	��	�	3���'�	�
�
���	�	(�	��������	��	�����
����	�����
�������	�	��	�������
���	)	���	��+��	�	���	������	�
��������	�	"���A	���	��	����
���(��	�������	
���������	���
���������	����	����	�	���	�����
�����	��	���������	�	�������	)
��	�
���������	�	���	
�����
�������	������	���*�	�����%	3�
�������	�	�������	)	��	�������

�)����
*
)!������+�
������!)��
�!���,�!�
-!
��
!.�-!����
!/�0)���
*
/!�����/,�
-!
����+�

��
C�C3�3,	!3	3>HGHFJ�	3,C�KH���	G%L	����	���#%	6,,G@	�����#���%	<>?6,6,	M	?3 &��>6IG	;6G�G>63?�=

!6� ?�F�	�
���������
��������������	�
�������	������������

1��"��
3����������	������%

,�����	�	��������	���	��)��+�	�����
�����	�	��	����	�	����
�����%

3��������	�	���	�����"�	
����������

��-�$� �����*���1�>!����"1�*!  ,

2�����������	����������	��	>3,E%	!��������	�	������	�	������
��������	�	���������	���	����	�	��	>�������	3�����%

;�������	������	�	��	
����������	�����������

C������	��	���	����������	�����������	�	����	��+�	�������
��	��	��������	�����	�	��	���������	��������%

3�������	�	���	����������
�	,�������

&��	�	��	��������	����������	�	�����	)	����������	����
�������	��	����������	)	�	����������	�	��
��������	���	���
���������	���	�����%

���)�	�	���	�����"�	
����������

C���������	�	��	>��������	��	>���1�	)	��	C��������	������
�	���	���������	������	�	�����1�	�	���	���	�����"�	)	��	����
�����	���1����	�	����	�����%

?�������	�	������

��1�$"��(�*��$!/����$� �A$�

��������	���	������	�	��	������	)	���������	��	������	������%	,��
������������	����	����	������������	����������	)	����
����	�
����	�	
�����	�	��	���������	�	��	����������	
�����
����	�����%

H�1�����

>������	�	��	,�����	3�����	�	,���������	;��������	/3,;,0�
��	�����
���	�����"�	�	����������	���	����	����	�����	��
�������	�	��������	�����������%

,���������	��������������

>������	�	��	>���1�	3�����	�	?����	,���"����	/3,?>0	��
�
���	�	����	�	��	����������	��������������	)	���	�������
���	����	�����
�����	���	������%

,���������	��������������

G������	�	�
�����	��	����������	��������������	)	���	�+����
���	���	��	����������	���������������	���	����	(�	�����	�	���
��
����	��	�����	������	
��������%

C���������	�����������



�������������	
����������	���
	���
��������������������
��	���
�
�������
��������������������
�

�����������������������������
�
���������������
�������������
�����
�����������
�	����������
�
���������
�����������������������
�
�����������
�����	
�� 

����������������	��������
��������	��������
��������
��	���
�����������������������������
��������������������������� �!��
����

���	�������������	�����
	������
�������
���	����������

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

��
���"��������'(()���'((*���
�
����������������������������

����������������	������	����

����&��������'((+ �,�������
����
�����&������������������������
�������
��)(���������������	��
�����$���	���������������	��
���������������&��������	�������
�$���
�+)�	���-((����
��������
����
����
��������������� �����

��$�����%�����������&����	�����
���������������������
����������
"��������������	���
��������.����
������	/�����������
�0���������

������'(()���'((*����������
����������
������	
������������
���
����
�����
�����������	��	���
����
��&��������������� �,�����

���������	 ��#������������
���	���

�$�
�������� �1�������&�������
����	���������������
�����
��������"2

3 ,�������������������
�����
	��������������
���������������

��"��������
�������������������
	�������������
���������
�������
����������
 

3 ������
�������������
�����
�����	����������$�����������
	������������������������
��������
�����������
���"���� ����	�������

����
�����������	����������$
������������
����&�������������
���������������"����������������
�
����������
�����������
�-%�'(
	���-((����'(()���'((* 

3 4���������������	������
��������������
������
���������
'(()���'((*���	���������	����

����������
�������&���	������
�����"�������������������
����
����������$�������������'((+ 

567896:;�<6=>?�@64@�=1�

'-
,6,�4�5�1���<;7;AB6��5,6C;46��7 D�-''��'((+ �95572�('-(�+-(* �.<=9595�E�=�:!46<9?7�F9767<9�=60

Ta
sa

d
e

m
o
ro

si
d

a
d

-
ju

n
io

2
0

0
9

(e
n

p
o
rc

en
ta

je
)

Crecimiento anual del crédito, en porcentaje (media 2006-2007)
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Tamaño burbuja:

«Core capital activos totales»/

Ratio de cobertura, en porcentaje (2007)
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