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Le groupe Crédit Agricole, 
un leader en Europe. 

Premier acteur bancaire en France (1), leader de la banque de 
détail en Europe (2), le Crédit Agricole est un partenaire de premier 

rang des économies dans lesquelles il est implanté.

La puissance de ses banques de détail avec 11 500 agences 

dans le monde et le savoir-faire de ses fi liales spécialisées lui 

permettent d’intervenir de manière effi cace dans tous les métiers 

de la banque et de la fi nance. Ainsi, plus de 160 000 collaborateurs 

accompagnent les projets de 59 millions de clients dans 70 pays.

Le Crédit Agricole entend jouer son rôle de leader européen 

à dimension mondiale dans le respect de ses engagements 
mutualistes. Son développement est axé sur le service de 

l’économie réelle et le principe d’une croissance responsable. Il 
fi gure d’ailleurs en bonne place dans trois indices qui font référence 

en matière de développement durable (3).

(1) par les dépôts bancaires des ménages. Source : Banque de France

(2) par les revenus de la banque de détail et le nombre d’agences bancaires. Source : Société

(3) ASPI Eurozone depuis 2004 ; FTSE4Good depuis 2005 ; DJSI depuis 2008

pays d’implantation

ratio Tier 1

dans le monde

millions de clients

bénéfice net part du groupe    

milliards d’euros

du marché des ménages en France

milliards d’euros

capitaux propres part du groupe 



BANQUE DE PROXIMITÉ 
 

- 25 % des Caisses régionales (sauf la Corse) 

- LCL 

À l'international

- Cariparma FriulAdria 

- Emporiki 

- Crédit du Maroc 

- Crédit Agricole Egypt

- Lukas Bank

MÉTIERS FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS
  

- Crédit à la consommation

- Crédit-bail  

- Affacturage

  
- Gestion d’actifs 

- Assurances 

- Banque privée 

6,2 millions de sociétaires 
désignent les 32 600 administrateurs 

des Caisses locales.

BANQUE DE FINANCEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT
- Banque d’investissement

- Courtage 

- Activités de taux (fixed income)

- Financements structurés

La Fédération Nationale du 
Crédit Agricole (FNCA)
est l’instance d’information, de 

dialogue et d’expression des 

Caisses régionales. 

39 Caisses régionales
Sociétés coopératives et banques de plein exercice, 

elles offrent à leurs clients une gamme complète 

de produits et services. Ensemble, elles détiennent 

55,2 % du capital de Crédit Agricole S.A. 

via SAS Rue La Boétie.

2 544 Caisses locales détiennent l’essentiel 

du capital des Caisses régionales. Les 

administrateurs sont des acteurs impliqués de 

la vie locale, et permettent au Crédit Agricole de 

proposer à ses clients des offres adaptées. 

Coté depuis décembre 2001, Crédit Agricole S.A. 
assure la cohérence du développement stratégique 

et l’unité financière du Groupe. 

Il regroupe et anime ses filiales organisées en 

trois lignes métiers.

Le public détient 44,4 % du capital 
de Crédit Agricole S.A.
   31,2 %

   8,6 %

       4,6 %

L'organisation du Groupe

   Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Private Equity, Idia-Sodica, Uni-Editions.

LES TROIS LIGNES MÉTIERS DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. : 
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��*$��������� +��+�������� ���� �����.$��� �$� ������ ��� !��
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�!� �$(��%���� !��*��������%������Q� ��%���*�������=����
������ 2$�� !��� +�� ������ ��� �$((���� �$�%������;� @$*���

���$� ��5� ���$(� �������!� $���5� �!�.�!�  �*(!��� �5�
���(������/� �����?�A(�$�� !��� +�� ����������**�������
 ����&!�� ���  ��+��*���� �������5� �� ���������  �����!� ���
����� ��:��5� /��������� ��� ��%�!�((�*���� �$��.!�B� H� ���
��**$�� �����"�
� ���(����+�0�����!����*$����������$����� ��$��������!�

���� �����*����� (��� ��+���� �� �$0� (����2$��� ���
*�� 3��(�$��!���+�� ������������� ��$��������!"�

� ���(����%����.!�����������*������$��!��.���������$0�
���������� ���1�����$���������������;�
♦ ���� ���1����2$��������+��8�F�N��
♦ ���� ���1����2$�!�����+��(��������8�,�N"��
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�!� �$(��%���� !��� *������� /��$ �$���� ����� �5� �2$��?�
���=������Q�����%���%��������0����� �*�����=���5�������
2$�� ����������*(!����������������������!��"�
� ���(����+�0�����!����*$����������$����� ��$��������!�

��!��$�����������*�����(�����+���� ���$0�(����2$���
���*�� 3�� (�$�� !��� +�� ������������� ��$�� ������!�
��!��$�"�

� ���(����%����.!�����������*������$��!��.���������$0�
���������� ���1�����$���������������;�
♦ ���� ���1����2$��������+��(��������8�F�N�
♦ ���� ���1����2$�!�����+��(��������8�,�N"��
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�!� �$(��%���� !��� ���� ������ 	����� ����� Q� ��**�� ��!�
���=������������������������������2$��!���+�� ���������
�$((���� �$�%������;� 
��=� ���� (��*������ ������!5�
����� �5��!�.�!��	�Q��(��������5�����!5������������+�!���
������*����������(������/� �����?"�
� ���(����+�0�����!����*$����������$����� ��$��������!�

��!��$�����������*�����(�����+���� ���$0�(����2$���
���*�� 3�� (�$�� !��� +�� ������������� ��$�� ������!�
��!��$�"�

� ���(����%����.!�����������*������$��!��.���������$0�
���������� ���1�����$���������������;�
♦ ���� ���1����2$��������+�5�(��������8�)�N�
♦ ���� ���1����2$�!�����+��(��������8�)�N"��
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�$�����!4�0�� � ������5��!��4?����$�;�
� �$ $��� �����.$����� �4�(����� ��� ��$� ��(����� �$�

�4� 3��� �4� ������ �$����� !4�0�� � �� ����� �$0�
*������������� ��$0�������������� �!������Z�

� �$ $��� �����.$����� �4� ����� ��� (��+��*�� �� �$�����
!4�0�� � �� ����� �$0�*����������� �� ��$0� ����������
��� �!�����"�
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��� ������ ��������5�8�!E��������%��������������� �!�����5�
�$� *������ ��� ���� ��$�� ������!� �0�� �� (��� ������$��
I�!��++��%����2$E�!��E������������!E7������F)����5�������$��
I�!��++��$���������8�$�������*����������(����2$��!$�������
%������ ����� !���  ���������� ��� ��$�� !��� �����%���
�$�%�����"�
����������*���������������*�����8�(�������E$������������
 �����(�������8���$0�+����!����**�����!����*$���������
.�$��� ����!�� ���$�!!�� (��6$�� �$� ������ ��� !E�0�� � ��
(�� �����"�
�$�*���������� ���������*�������������$���!��*�������
��� !E����*����� !���!�� �$�  ��%��������!!�� ���
!� �� ��*���� �%���$�!!�*���� %������ ���  ��� ��� �$(�$���
������� �������������%��!������!�����$0�*�����$�%����!��
 ����������������*�������� ��!"�
���*���������� !E����*����������(���� �������������+� ���
��*��$���� ��� +�6��� !�������� 8�  �*(���� �$� F�1*��
����%�������� ��� ������$�� I�!��++5� �+��� 2$�� !��*�������
���!E����*�����(�������!!����������$����E'W-�8�F-����5����
�W-�8�F,����������*����8���8�F)�������%�!$�"�
���+��*�*���� �$0� ���(��������� !���!��� �((!� �.!��5� !��
%����*���� ���  ����� ����*����� ���� �$.�������� �$�
���(� �� ����  ���������� ��� (��+��*�� ��� �$�%�����5�
���.!�������+�� ������$����(� ���$�(!�������� �����������
�����%�!�((�*����������������� �!�����"�
����5� ���  ��� ���  ��������� �$� *������ ��� ���� ��$��
������!��(�1�� !��-�� :$�������5�������$��I�!��++�(������
!��������8���������*����������(�������!�����$!��������(����
�$� ���$(�� ������� ��� �!�� ����  $*$!�� �$�� !�� (�������
 �*(�����������!��'���:��%������������!��+����$����*������
�$� �$����$2$�!��!�����*���+���8�����*������������+����$��
��� )�� N� 8� !E�.:� ��+� �$� (!��� ��� �� �������� ��� ���
��%�!�((�*����������������� �!�����5���!�2$4�((��$%��
�$�  �$��� �$� ������!� �4�*������������ �$� �� ��(��*.���
���95�(��������$��!����0�� � �������5���'�5���''"�
�
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$��������$�(�����**�����+���!����������������� �!�����5�
!��� *����������� �� ��$0� .���+� ������� ���  �� (!���
(�� �%����5� ��$��  ��������� ��� (����� �� �$� ����� ���
������� ��� �!�� ���� �$� �4$��� �$���� �� ����� �$� ���$(��
������� ��� �!�� 8� !�� ����� ��� (���*���5� ������ (��*���
%������� ���(� ��%�*���� ��� ��'�5� ��''� ��� ��'�"� ���
(�����**���4����(����� ���$��������'�"�
�
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���� *����������� �� ��$0� ��� ������� ��� �!�� ���� ���
.���+� �����(����������*����(� �+�2$���������������������
(��%�?�� �� !���� �$�*������ �� ��!� 2$4�!�� �0�� ����  3�M�
���������� �!�����"�

� 1
�������������	����
�!� �4�0����� �$ $�� ������*���� ��� ���������
�$((!�*�������� ���  �*(!�*���� ���� ����*���  �!!� ��+��
��� �.!���������� ��� ��������� ��� ��� (��%�?�� �� �����
.���+� �������$��!�����!�����5�(����(������������� �!������
�$�.���+� �����������$������� =�I�!��++"�
�

� 1
��������������	�"����������
������$���C��&*�����%������!������������� �����%����!��
.���+� �� �4$�� ����*�� ��� ��������� �$((!�*�������� 8�
(������������+��������� �������������������� �*(!�*����
���� ����*���  �!!� ��+�� ��� �.!���������� ��� ��������� ��� ���
(��%�?�� �5� 2$�� !�$�� ������ �((!� �.!�� �%���� !�$��
(��*�1�����*�����������2$�!�������*������������ ��!"�

�!� ���� ���$�  �*(��5� �$� *�*���� �$� (���*���5� ����
*��������%�������$� ����������(������������ ����*������
.������� �*(!�*����������.!�����������$��!4����*.!�����
!��  ����1��� �$���������3����������������� �!�����"� ���
��**�� ����!������ �������(��6$����$� ��������������*���
 �!!� ��+�� �.!���������5�  �*(!�*��������� ���
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♦ ������$��C��&*�����%���;�

����������� ���$�����  �� ����*�5���� �?(����++�������!5�
��������� 2$���2$��!���2$��!��.���+� ������� 31%�����
 ����1��������!�����$(������������ �!��������������
�0(��*��� ��� (�$� ������� �4$��� ��������� �((�!���
��!����������+���� ��2$���������!�8�!��*�?���������
 ��2�*��!!�$������*$����������+�0���Z�

♦ ������$��!�������������;�

����������� ���$�����  �� ����*�5���� �?(����++�������!5�
��������� 2$���2$��!���2$��!��.���+� ������� 31%�����
 ����1��������!�����$(������������ �!��������������
�0(��*��� ��� (�$� ������� �4$��� ��������� �((�!��
��!����������+���� ��2$���������!�8�!��*�?���������
�����������1������*$����������+�0����$�*���������!��
*�?���������.��$��.�$��������.$����$� �$�������-F�
���������*����A!��*�?���������.��$��������!�*�����
8� !�� *������ �$� �������� ��!����� +�0�B"� ��� ��!����� ���
��+���� �� ���� (��� ��!!�$��� !�*���� �$� (!�+���� ��� !��
���� 3����A'F�+����!��(!�+�������$�!����!��/� $�����
�� ��!�B"�

���� ������*����� ����� �$((������ (��� ������� ��� �!��
���"�

� ����
������������
������%
�
���	�
���

������$�� �������� ��$���5� ���������� �$� ������!�
�4��*������������ ��� ������� ��� �!�� ���� :$�2$4�$� �-�
+�%����� ��'�5� ��� ��� 2$�!���� ��� *���������� �� ��!� ���
������� ��� �!�� /""� ��� ��� ������� ��� �!�� ���5� ���
.���+� ��� (��� ��� ����*��� �(� �+�2$��� ��� ��������5� ���
(��%�?�� �� �$� �4����*����� ��� ��(���� !���� 8�  ���
*������"�

�!�  �����%�� !�� .���+� �� �$� ����*�� ��� ���������
�$((!�*�������� 8� (���������� ��+����� ����  ������
����������� �$� ���$(�� ������� ��� �!�� ���  �*(!�*����
���� ����*���  �!!� ��+�� ��� �.!���������� ��� ��������� ��� ���
(��%�?�� �5� 2$�� !$�� ������ �((!� �.!�� �%���� ��� (��*�1���
��*�����������2$�!�������*������������ ��!"�

���� ������� ���$�� ���  �� ����*�5���� �?(�� ��++�������!5� ���
����� � 2$��� 2$�� !���2$�� !�� .���+� ������ � 31%�� ���
 ����1��������!�����$(������������ �!�"����*����������
 ��� ������� (�$�� ���������5� 8� (������ ��� F�� ���5� #�� N�
�4$������������ ���!�� 8� !��*�?�������� ������ ����������
��*$��������� �!�.�!�� A+�0�� ��� %����.!�B5� ������ (�� ����
2$�� !�� ��%��$� �������� ���� (!�+����� ��� 2$4�!� ���� ���$�
 �*(��5��$�*�*�����$�(���*���5�����*��������%������
�$� ������ ���� (�������� ���� ����*��� ��� .���� ���
 �*(!�*��������� �.!���������� �$�� !4����*.!�� ��� !��
 ����1����$���������3�����$����������� �!�"�

����������*�����4����(����$((�����(������������� �!��
���"�

�!� ���� (�� ���� 2$��������$�� �������� ��$���� .���+� ��5�
�$� ������ ��� ���� +�� ������ ��!������� �������$���� 8� ���
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����� !��  ����� �$� (��:��� �7!�� ��5� ������� ��� ���,� (�$��
*������ ��� (!� �� !�� ��+��*�� �1�!�*�������5� �������
��� �!�� ���� �� �.���$5� +��� ���#5� !4�$����������� (��� !��
��**�������.�� ������4$��!����������?��1*��������������
�������� �$� ���2$�� ���  �����5� ������ 2$�� !4�((�� 3��
�%�� ��� ��� *��$��� �$� ���2$�� �(���������!5� (�$�� !��
 �! $!������0���� ������+�����(��(�����1�!�*��������"�

������� ��� �!�� ���� �4�(($��� �$�� $�� ���(�����+� ���
�����������������2$����(�����$��$���� 3�!!�� �*(�������
2$��M��  ����� (�$�� !�� ���2$�� ���  ������ ��� ����
*��3���!������ ���(����� 8�  3�2$�� ������� ���$��� ���
 �����(�����5�2$������ ��$��������(�������������%�!������
(��� !��  �*���� ���� ���*��� ���*��3���!������ ��� �������
��� �!��/""���� �*�������2$�!�������������������$���
$����$�%��!!�� ��������������$��!������(�$��!4� ��������!��
��������"�

��� ���95� ������� ��� �!�� ���� ���� (����� ��� *���� ���
+�� ������*���� �$������%� �$�������������������(����
8� ���$���� !�� .��� +�� ������*���� ��� !4�*�!��������� �$�
���(�����+��7!����"�
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$� ����� ��� !�� ���� �����  �*(��.!�� ��� +���� �1��� ���
���������� �!�����5�!�� ����&!��+���� �������$(�����$���
!�� ���(����.�!���� ��� !4�!�.�������� ���� ������ +���� �����
A �*(���� ����%��$�!�� ���  �*(����  ����!����B� ��� ��� !��
�����*������� 8� ������� ��� �!�� /""� ���� ��������
 �!!� ����5� �� ��������� 8� !4�!�.�������� ����  �*(����
 ����!����� �$� ���$(�� ������� ��� �!�"� ���� ���� ������
+���� �1���� ���� ��������  ����!������ ����� �!!��H*>*���
���(����.!��� ��� !4�!�.�������� ��� !�$��� ������ +���� �����
������!�$�������*��������$� ����&!��+���� �������$(�"�

������� ��� �!�� ���� ��� ����5�  ��+��*�*���� �$0�
�� �**���������� �$� ���$(�� ��� *���1��� ���  ����&!��
(��*�����5�����*�?��������4���$�������!��2$�!��������
��������  �*(��.!��� ��� ��� �������� �����*����� �$�
���$(�� (�$�� !��� .������� ��� !��  ����!�������5�
����**���� �$�� !��� ��(� ��� �$�%�����;�  ��+��*���� �$0�
���*��� �((!� �.!��5�  �� ����� �� �%� � !���  �*(����
����%��$�!�� ���>���� (��� ���� ������� ��!�.�����5�
�� �� �!��������������$!����� �*(��.!����������������"��

���  ����&!�� (��*������ ��� �������� ��%��$� ���
!4��+��*������ �*(��.!�����+���� �1����������$���(���$���
�2$�(�� ������5� ����� 3��� +�� ������!!�*���� �$�

��(����.!���$������&!�����*������������������� �!��
�������3����� 3�2$�*�����$����� ��$��+���� ���"�

�������� ��%���$�� !4��������������$� ����&!��(��*������
 �*(��.!�����+���� ���5����(���������<�����95���+�����!��
(���*1�����$� ����&!��(��*������ �*(��.!�����+���� ���5�
��� !�����(�����+���� ����&!��(��*������*������(!� �����
��%��$����$(����������!����������"�
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�4��+��*������+���� �1���($.!����(������������� �!������
�4�(($��� (�$�� !4��������!� �$�� !��� ��������  �*(��.!���
*�������!�*�����$������������������������"�
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������� ��� �!�� ���� ���.!��� ����  �*(���� ����%��$�!�� ���
 ����!����� ��!��� !��� ���*���  �*(��.!��� �$� ���$(��
������� ��� �!�5� ��++$����� (��� !�� ���� ����� ��� !��
��*(��.�!���� ��� ��� !�� �����!�������� ��� ������� ��� �!��
/""� ��� ������*����  �*(��.!�� ���� �����$*����� ���
�(���������  �*(!�0��� +���� !4�.:��� �4$��� ���!?���
(���!�.!�� (��� !�� ��(����*���� ���� ���*���  �*(��.!���
��� !�� ���� ����� ����� �1��� ��� ������� ��� �!�� ���"�
�3�2$�� ������� �$� ���$(�� ������� ��� �!�� ���� (���$���
$���!��������� ����!��������2$���!�*����� !���?��1*�����
 ����!��������  �*(��.!�"� ��� �?��1*�� ���  ����!��������
 �*(��.!�� ���� $�� �?��1*��  �**$�� �$� ���$(�� �������
��� �!�� ����� !�� *�G������ �4�$%����� ���� ���$���� (���
���������� �!��/"����� �����$ ������ �������++$�����(���
!��  ����&!�� +���� ���� ���$(�� �$0� ���� ������ +���� �1����
�������������+������(�� �����!�����$���������+��*�������8�
 �!!� �������%$������**������� !4�!�.������������������
����0����$0� �*(���� ����!����"�

��� ����5� ������� ��� �!�� ���� �� *���� ���� � ������
�4������������� ��� �4�%�!$������ ���� �?��1*���
�4��+��*�����5� ����� !��  ����� �$� (��:��� �4�  �!��������
���� ��!���� ��� ($.!� ������ ��� !4��+��*������ +���� �1���
 ����!����� �$� ���$(�� ������� ��� �!�5� ����**����
!4�$��*���������� �4$��  ������� ��*.��� ��� (�� ���$�5�
!4�*�!��������� ���� �$��!�� ��� ������$����� ��� !��
���+�� �*���� ��� !��  ������������ �$� (�� ���$�� �4���>���
������ !��� ���2$��� ��� !�� +���� �"� ���� (��� �(��� ��� !���
���(������*�������D$%����4$���(!���+��*�� �*(��.!�5�
8�%� ������������������!�5��������!�*����������+����"�
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�3�2$�� ������� ��((�� 3�� !��� (��� �(�$0� ��������� �$�
���$!���� ��� �������� �%� � !��� ��!���� �����*��������� ���
�������� � �$� ���$!����  �*(��.!�"� ���  ����&!�� +���� ����
���$(��  ����&!�� 2$�� !�� ��**�� ���� ���$!����� ����
*��������������!��8�!����**���������$!�����������������
2$�� ���� �!!�H*>*�� ���!�� �$0� ���$!�����  ����!����� �$�
���$(������������ �!�����"���� ����&!������ +� �!����(���
!��+����2$��!4�0�����!?��2$��A ���������(��+��B�������������
�$� �?��1*�� �4��+��*������  �*(��.!�� ���� �������"� ����
���������������������������.!������!�������*��3��������
���� *����� ���  �! $!� (��*������� �4���$���� !�$��
 �*(���.�!���������!����*(��

����2$�� !�����������($.!�������������(������� ��*����
�0�������� ���� ��+��*�������  �*(��.!��5� �!� ���� +����
������!�*���� *������� ���� ��$� ��� ��� ��� !�� ��+��������
����*�������� �! $!��+����4���+� �!�����!�� �*(��3������"�

�����������������������($.!�����(������������� �!������
+���� !4�.:��� ��� !�� *���� ��� D$%��� ���  ����&!���
(��*�������A����**���� �!!�����!�%�������!4�((!� ������
���!�����*�� �*(��.!����
/�#B�(��*�����������4���$����
��� !�� 2$�!���� ��� !�� �� �� �!������� �%� � !��� ��������
 �*(��.!��5� � ��� !��  ��+��*���� �$0� ���*��� ��� ��������
+�0����(��� !4��������0� $��+� ������� !�� +��.�!�����$� �! $!�
���!4��+��*����������������"�
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�����.:� ��+���$� ����&!��(��*������ �*(��.!��%������8�
�4���$���� ��� !��  �$%���$��� ���2$���� ���� ���2$���
 �*(��.!���*�:�$��5��$� �(��.!����4�!������!��2$�!�������
!4��+��*������ �*(��.!����� +���� �1�����������(���������
 �H�����$��;�
�  ��+��*�����������������$���������������(���������

!���!���������!�*�������������������*����$����$(��
���������� �!�5�

� +��.�!���� ��� ��� ������ ���� �������5� (��*������� ���
������� $��� �*���� +��1!�� ���� ���$!����� ��� ��� !��
���$������ +���� �1��� ��� ������� ��� �!�� ���� ��� ����
�������� ���������� ����� ���� (���*1���� ���
 ����!�������5�

� �� $����� ���� (�� ���$�� �4�!�.�������� ��� ���
������*���� ���� �������5� !�*������ !��� ���2$���
�(���������!�5��$�����������!4������*��������������
��� �!�������$��!4��+��*������($.!���5�

� (��%��������������2$������ +��$��������4�����$!�������
 �*(��.!��"�

��$�� ��(������ 8�  ��� �.:� ��+�5� ������� ��� �!�� ���� ��
�� !����!����� �**����������������!��������(!���*����
�$� ����&!��(��*�����������!����*������$� ����&!�����
!4��+��*������  �*(��.!�� ��� +���� �1��"� ��� (!��� �4� �����
(�� ��� ��� ���+�� �*���� �$�  ����&!�� (��*������
 �*(��.!�� �� ���� ��+���� ��� (�������� �$0� ������ ��� ���
��$%����� ��Z� ��� *���� ��� D$%��� ��� ����� ��  ��������
����**���� ��� !4�!�.�������� ��� !��  �������(3��� ����
���2$��� �*(��.!���������������� �!�����������"����*��
!��� (��� �(�!��� �$����� � ������ *������ +��$�����
���!�*����!��*����8�:�$�����!�� �������(3����������2$���
�(���������!��  �$%����� !��� ���2$��� ��� +��$���5� !��
��(!���*���� �$� (!��� ���  ����&!���  �*(��.!��� �$� �����
���!������ �����+���� �1��5����!��(���$ ������4���� ���$���
(���!���(��� �(�!����������"�

���  ����&!��  �*(��.!�� ��� �������� ��%��$� �4�(($��� �$��
!4�%�!$�������������2$���������� ����&!�������(�� ���$��
 �*(��.!���������(���!������%� ����(���������!��;��
�  ����&!��� ��� !��  �*(��.�!���� ��� '��� ������ ���$����

(��� !��� ������� �*(��.!����� �����!����5������ 3���
�$0����� ������W��������5�

�  ����&!��� ��� �1*�� ������ '��� ��%��$� �0�� ��� (��� !��
���� �������*(��.!���������� �1��"�

������ �%�!$������ ����� (��*������ �$� 
��(����.!�� �$�
�����&!�����*������������������� �!�����������+�����$��
(!��� ���  ����&!��� ��� !�� *���� ��� (!� �� �4� ������
 ���� ��%��5� �+��� ��� ���+�� ��5� ��� .�����5� !�� ���(�����+�
�4�!�.�������� ��� ��� ������*���� ��� !4��+��*������
 �*(��.!�����+���� �1����

������(����������!���+���$� ����&!��(��*������ ���1������
!4�%�� �*���� ���� ���%�$0� �$�  ����&!�� (��*������
 �*(��.!�� ��� �4�%�!$������ �$� ���(�����+� ���  ����&!��
(��*������ �*(��.!�����(!� �������!4������"�
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���+��*�*�����$0����*���(��+��������!!������%��$�$�5�
!���  �**��������� �$0�  �*(���� *������� ��� D$%��� !���
��!���� ��� 2$4�!�� :$����� �((��(������ �$�� !4��+��*������
 �*(��.!�����+���� �1���($.!����;��
� �$���� ����  �*(���� ����%��$�!�� ��� ����  �*(����

 ����!����5�
� �0�*���!�*�������� �*(���� ����!�������*������!�5�
� !� �$����4����*.!�������$((��������(���������������

!4��+��*������+���� �1���($.!����

�����!�� ��������!�$��*�������!���!�5�!��� �**���������
�$0� �*(����(�����������$�������!��4��*���������������
���������� �!������!��� �� !$���������!�$������%�$0"�

�

� �����%������K���+��*������/� $���?�
Q�������$��?�L�

��� ��%������ K���+��*������ /� $���?� Q� ������$��?�L�
A�/��B5���������$�������*��������2$����������!���%���8�
!�� �� $����� ��� !4��+��*������ ��� 8� !��  �����$���� ����
� ��%����5���������� 3����$�/� ��������������!�����������
��� �!�����"�"�

+��� �4���$���� ���� *�������� ���  ����&!�� (��*�����5�
�/��� �4�(($��� �$�� $�� �����$� ���  �����(�������� ���
���� �����8�!4������������!"�

���*���1�������� $��������!4��+��*�����5��/�����+�����!���
�1�!������  ��������� !��*���������$���%��$���� �� $�����
���2$��5��$����%�������(���� $!�������!���� �����!� �$���
���� ���!?���� ��� ���2$�� ��+��*���2$�"� ��� �$���5� !���
���(�����+�� ��������� ��� !��� ���%�$��� ���������  ����2$���
�����  �$%����� (��� ���� %���+� ������� �(� �+�2$��5� ���
������� �*(!�$�"� ���� ��!!�$��5� �/��� �$(��%���� !��
T��=+!�T� �4� ����� ���� ������� �4�  1�� �$0� �((!� �������
��+��*���2$��� ��� !�� ���2$�5� ���  ��������� ���� ��%$���
(������2$��� ���� ������� �4�  1�� ����  �!!�.�����$��� �$0�
�((!� ������������.!��"�

��� *���1��� ���  �����$���� ���� � ��%����5� ���� *�?����
 ����2$����� ����� �!!�$��� ��� %$�� �4���$���� !�� ��(�����
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��� �!�����5�+����!4�.:��������*.��$0�!������5�?� �*(����
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(���!4���� !��,��$��1�!�*�����\����H�-��$�F���(��*.���
����"�
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�4���>��� ��� ����� �$� ��� +�%����� ���#� �� (��*��5� ��$��
 ���������  ���������5� !4�0�*(����� ���  ��� ������"� ���
��**���������� ��������  �(���2$�� ���������+�!��!����$�
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 ������(��������5�!�����$(������������ �!����������������
����� !�� �������� ���� +����� (��(���� ��� ���� ���2$��5� !���
�*(� ���!�����$�(�������8� �������$%�!!������ ��%�"�
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��%��$0�(!�� 3�������+�����(��(����A��$�!�B��$�%�����;�
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�
��������������!%�.�!���5������!���*���!�������� �! $!������
����2$���� ����� !�� ���� ��%�� �$��(�������
�5� ��� +�����
�$�� !4�%�!$������ ���� �*(!���� (�������� �$� ���2$�� ���
 �����5� ���2$�� ��� *�� 3�� ��� ���2$�� �(���������!"� ����
�0���� ��� ��� +����� (��(���� 2$�� ��� �� �$!���� (�$��
 3� $����� ������2$������������2$���� �H�(�1�"�
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���+��*�*���� 8� !4���>��� �$� ��� +�%����� ���#5� !���
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37,9 ans
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dont Amériques

dont Afrique

dont Europe Centrale et Orientale

dont Europe Occidentale (hors France)
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Age Moyen

  -30 ans de 30 à 50 ans   + 50 ans
�

�

=�#	��
�
�������������
���1��#	����	�������	��
��������	������6���#�����
�����
���������

10 ans

14,5 ans

8,6 ans

7,2 ans

8,1 ans

6,4 ans

5,9 ans

11,9 ans

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

dont Moyen-Orient

dont Asie et Océanie

dont Amériques

dont Afrique

dont Europe Centrale et Orientale

dont Europe Occidentale (hors France)

dont France

Total Groupe
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Crédit Agricole CIB

9, quai du Président Paul Doumer 

92920 Paris la Défense Cedex

Tél. : +33 (0) 1 41 89 00 00

www.credit-agricole-sa.fr


