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�(1) une entreprise est en cessation de paiement lorsqu’elle n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. 
(2) une liquidation judiciaire immédiate est une liquidation n’ayant pas fait l’objet préalablement d’un redressement judiciaire. 
(3) Fichier Bancaire des Entreprises. 
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Délai Cumul 
d'entreprises

% RJ LJ directes

1an 13 4% 1% 6%
2 ans 51 14% 8% 22%
3 ans 106 30% 24% 49%
4 ans 153 43% 39% 60%
5 ans 198 56% 54% 68%
6 ans 228 65% 60% 73%
7 ans 252 72% 70% 78%
8 ans 270 77% 76% 83%
9 ans 289 82% 82% 89%
10 ans 299 85% 84% 92%
de 10 à 20 ans 342 97% 97% 97%
> 20 ans 352 100% 100% 100% �

Ancienneté des entreprises défaillantes en 2003
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Répartition des défaillances en 2003
(Source : IEDOM )
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Répartition des entreprises cotées 
(Source : FIBEN)
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Répartition des défaillances en 2003 par 
secteur d'activité (Source : IEDOM )
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Répartition des entreprises cotées
(Source : FIBEN)
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Répartition des défaillances en 
2003

(Source : Iedom)
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Répartition des entreprises
(Source : Insee 

nombre d'entreprises en 2003 : 29 186)

no rd; 
29%

est; 12%
sud; 31%

o uest; 
28%

��0������	�	
�����N
�����
���6	*��(%+��
�������������
'
��� �
���	���	
�(�+� ���� �����	���� �/���� �
���� ����
��'�	������� ����� �����&� ��� �,)��� (�9����������������+� ���
����� ��� E
�� (��� �� ���� ��'�	�������+$� �� �
���	
�� ���
�
���� ��� ��'�	������� �����)�� ����� �	�	��� �
�� ����
�����	���� �	������ ����� �,������ ��� �,	������"����������
(������	������������������������������� �,4��������9���
��������������������,3��+$��
�� �	��	�� ��� ����� ��� ��'�	������(:+� ����	���� ����� ��� ����
�
	�� 8�%���� �����)�� ����	��� 1� ����	� ��� ��� ��	
�� E
���
�
	��8����$�0�����
�	�����������	�	���������� ��� ������
�,)����
�������	��	��������� ���������	�����������������
��� �
������	
�� (�&������������	������'�	�������� ����� ���
���+� ������� ��� �
������ (����+���� ���� ���	���� (8���+$�
3��
����� 	���,��	�� ���������
�������,�����	�����
���	������
�
���'
��� ��0�(&�������� �����	���� ��'�	�������� �����
��� ��+$�

 


