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='EP�
E=?E?F�

=%E&�
E==E&F�

%<E%�
E<E<F�

=&E<�
E%=E?F�

����*������#(�U���(��)�(#�2�S=T�
%BE'�
E=%E>F�

=>E&�
E=PE%F�

%'E?�
E>E%F�

%BEP�
E%'E'F�

����*����@GB9�S?T�
%;E?�
E=%E>F�

=>E&�
E=>E=F�

%?E=�
E'&E=F�

=%E?�
E%=E?F�

����*����F	9�S<T�
=%E<�
E=?E?F�

=PE&�
E=PE%F�

'PE<�
EBEPF�

=%E?�
E%?E>F�

F������#�C��������SPT�
%<EP�
E%BE<F�

=PE&�
E=PE%F�

%%E=�
E>EBF�

=&E'�
E'>E>F�

F������#��C9C�S;T�
%PE<�
E='E'F�

=%E&�
E=<E'F�

%%E=�
E>E%F�

=&E'�
E%&E%F�

F������#����)�#������C9�+�S>T� %BE'� =?E&� %=E=� %>E%�

����*����C9�+����)�#������C9�+�SBT� =>E<� =&E&� %<E%� %>EP�

F������#����)�#��������#(�U���(��)�(#�2�S'&T� %BEB� =&E&� %'E?� %>EP�

����*������#(�U���(��)�(#�2����)�#������
��#(�U���(��)�(#�2�S''T�

%;E?� =>E&� =%E&� %;E%�

�����(�)�(#������#(��)�(��#�A��������#��/��������A���.#�����)�(������6�����������#�����%&'&,��
[����#�(��4����%&'%E�����''��������#��2��#�2��#�#����(��������B"��K�������5�������F����(�������#����L���#��������#����(�'';��22(���
����)���� ��� ���(3�� ��� �����#A��� ��� .��5��8����(����,� B���� =%E<O� ���� ���E� ��� �������#� ��� (�2�(����E� ��)��(*�� ����#�*�#��
�/#(�)(�2������������)�����#������#����E���������A��7������#(�#��������.�����,����%&'&E����#��/��������A���������6����������#�
�����*��#�7�='E'O,�

�
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���#�.�����'&�)(����#��������.(����1���������#��#������''��������#��2��#�2����(�5���������)��1��(����#�(�#����

���(��������#�(�,=������1����E������)��1��(���#�(�����)�(�����������#�������#��#����#(��'E%��#�%E%�2���E����5���

��3��2���5��������������#�����#����*��#����#��#���)����������2����)�(�����6���(��(�#��(,�������.(����1������

���#��#�� ���� ��)��1��(�� ��#�(������ �����(�� #��#�2���E� ������ ��� %&'&E� (���#�*����#� �������(�� )��(� �����

�������#��2��#�2����������������5���)(�2������,��

�

!�������&%� �� ��������.���F��C��D�CD��F�����C��D�����B�DE����E��
��������C��FBF�D�����ABCDB�������$%&$�

�

/��(��� ��A����DB(���

F��(3����������#A����
E��)�M��4�B"�F�

G��#������(���
���)�#(�������
E��)�M��4��%F�

$�2�(��#�������
E��)�M��4�B"�F�

B�*���))��(�
��2�(��#�5���
E��)�M��4��%F�

F������#����(�2�(�����E���������#�*�#�F�S'T�
1,63* 
(1,29) 

1,50 
(1,61) 

1,47 
(1,22) 

1,56 
(1,36) 

����*����C9�+�S%T�
1,35 
(1,29) 

1,31 
(1,45) 

1,85 
(1,25) 

1,75 
(1,75) 

����*������#(�U���(��)�(#�2�S=T�
1,65 
(1,35) 

1,58 
(1,41) 

1,55 
(1,50) 

1,90 
(1,30) 

����*����@GB9�S?T�
1,47 
(1,20) 

1,68 
(1,56) 

1,88 
(1,47) 

2,13 
(1,45) 

����*����F	9�S<T�
2,26 
(1,36) 

1,44 
(1,68) 

1,41 
(1,43) 

2,20 
(1,65) 

F������#�C��������SPT�
1,60 
(1,36) 

1,44 
(1,74) 

1,61 
(1,69) 

1,78 
(1,39) 

F������#��C9C�S;T�
1,42 
(1,18) 

1,31 
(1,55) 

1,26 
(1,25) 

2,09 
(1,95) 

F������#����)�#������C9�+�S>T� 1,53 1,41 1,38 1,70 

����*����C9�+����)�#������C9�+�SBT� 1,67 1,20 1,54 2,03 

F������#����)�#��������#(�U���(��)�(#�2�S'&T� 1,43 1,33 1,64 1,69 

����*������#(�U���(��)�(#�2����)�#������
��#(�U���(��)�(#�2�S''T�

1,56 1,26 1,70 1,67 

�����(�)�(#������#(��)�(��#�A����������.(����1���������#��#�����(��(�#��(��)��(������6�����������#�����%&'&,��
[����#�(��4�B�������)(�2�������������(3����������#A��E�����������#�2��#�2����(�2�(����E���)��(*������#�*�#���/#(�)(�2������������)�����#������#����E�
���#�����#��#�������1�����'EP=�2����)�(�����(��(�#��(����#�(������)�(�����������#�(�,����%&'&E�������.(����1��������*��#�7�'E%B,�

�

�

������)�(��#� �������������������A����(� �����6�����22(�������)����������22�(��#���������#�� 2��#�2���������(���

���/�7����/E��������##��������*�������#(���������.�������(����#�#�,����)(����(�����E�������/�������E���(�����

�������� ��� #��#��3� ��� %&'%E� ��� ����A�� (���#�2� ���� �������#�� 5��� ���#������#� ����� ���(� F+� ���� ��#�*�#���

�/#(�)(�2������������E�.���*�����������E�)�����#� ���(���#����,������#�E�������*���������� ���)(��������/)����#��

������)�#������ #(���*�(����������� ���F+�������22�#����%&'%���(� �������������������A��������������#E�������

5�������3�������������*��(��#��.���*���,���2��E���������)�(�����������������������A�����%&'&��#����%&'%������

                                                 
=���(�5������������#�2��#�2���#����#��#��)�(������)��1��(E�)�(�#���)��������)�(����((��(�����#(���5��E����#��7�����*����������
F+E� �����1�������)������#�,� ��(���#��#E���(#�������)��1��(��)�(#�����A(����#� ��#�(������)�(������������#�(��(����#��#��#�
)������(��2��������6����������#,�������.(��������#��#��7������#��#�*���������)��1��(�2��(��#��������������(���������#����#�����
������#�(6#�)��(�����������#�(�,��
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�����.�������6�����������#��2��#�2�E��������.���*�����������E�)��(��/�����(������5����������(������)(�#�5����

���(��(�#����#�������#(�)(�������#��*��������#��7���C�������(�)�������������*���#,�

�

���� (����#�#�����#��������)�(����#��(� E.��5��8����(������#� ��2�(��#�5��FE� #��#�������#(M���#�)�(� �����*�������

5����2���#���E� ��(� ����#� ��� ��*���� ���#�(���E� ��3A(����#� �3(�3�E� 5��� ����� ����#�#�� ���� ���(#�� �#�#��#�5�����#�

��3��2���#�2�,�

�

�

�AA�D�F��������DB���F���C���ED��C�����FE���.�������C(�B����F�������C�F���F���E�E����D�

��������)�(�����������������������A��������)#�#1)�������������#��2��#�2�����#��#��3����%&'%E�)(����#�����������

��.����� ?�4� ��� �������#� ��� (�2�(����� 5��� ��� 2��#� ���#���� ��������� ��#�*�#�� �/#(�)(�2������������ )�����#� ����

�#����� �#� 5��� ��� ��#� )��� ��� �*��#� ���� ���)�#������ #(���*�(������ ����� ���� F+� E�������#� S'TFE� ���� ��������

.���*����������C9�+��#�������2���(�#�����)�(#�*��5���2��#����#����������(����#�*�#������.���*���#�)������������

����(�.(�5����)���2�5���������(�F+�E�������#��S%T��#�S=TFE�������������.���*���������������/��6�����������#�����

5��� ��##��#� ��� �*��#� ���� ���)�#������ #(���*�(������ ����������#� ��5������ ����� ���� �������#����� �#� 5��� 2��#�

���#����������(����#�*�#������.���*���#�)�������)�(������(���/)�(�������)(�2�������������E�������#��SBT��#�S''TFE�

�#������������#��5�����##��#�����*���������������(�F+��������)�#������#(���2�(�.������.�#��������#���5������

)�(�����.���*����E����������5��(������5�������(����������#��#����5������E�������#��S>T��#�S'&TF,�

����� )(����#���� ����� ���� #�.����/� ''� �#� '%� ���� ���(#�� ��((�3��� ��� #��/� ��� ����A�� �#� ��� ���.(����1��� ���

���#��#�������������#�E���(������6�����22(�������)���E�������5������(���3��2���#�*�#���#�#��#�5��,�������/�����������

���� �������� ��� ����A�� ���� �������#�� 2��#�2�� �������(��� ���/� 7� ���/� ��22A(��#� ��3��2���#�*����#E� #��#��� �������

�3�����)�(�������(�,?��

�

F��������%&'&E��������(#����#(������#��/��������A��������22�(��#���������#��2��#�2�����#����#(A��2��.������)���(�E�

��#(��&��#�?�)���#�����)��(���#�3�E������������������#���#�������#��(�����#�*�#���������(��E��#�����������������(#��

����#��#�#��#�5�����#���3��2���#�2�E��.�����''F,�F��(����#�#���33A(��5�������(��(�#��(��������A(��#�������22�(��#���

�������#�(���������3��.������#����)�(�.���� ����������*���������#(��,�C����E� ������.���5��E������ ������������

����*�#�(�������� �����������#��7������#(�#���E� ������(��#�(��#�5����5���������*��������3�������������� #��#���

���� �������#�(���)(�*����#� E��/�E� �(�3���E� R3�E� ����� ��� (��������� ����� �(��� �D	�A����CE� ��)�M��E� �/)�(�����E�

���)�#������ #�����5���� )(�)(��� 7� ��� )(�2������� �������(��E� �#�,F,� ��� )�(#������(E� 5���� 5��� ���#� ��� ���#��(�

����#�*�#�E�.��5��8����(�����������2�(��#�5��E����#��/������A����/���#(�#���������.������������������.���*����

����#� ��3��2���#�*����#� )��� ��22�(��#� ������ 5����� ��#� ��� �*��#� ����� ���� F+� ���� ���)�#������ #(���*�(������

                                                 
?�F�������(����������������%&'&E�������((��#������))�(#������������#����22�#�������(��#�(��#�5�����)���2�5����7����5����22(��
����)����5�����������������#��)������2���(���*������22�#�������#�*�#����/#(�)(�2�������������)�����������''��������#�,�F���
��((��#�����#������#����������)#����������#������*��������������#�(����#���������#�����2���������/)�(����#�#����)��(��������(�
�����22�#��������/�����������(�)��������)�#�.�����*��������(���������/)�(�����,�����22�#E�)��(�������(��A(����22(�������)����
#��#���E�7� ���2��������������0�����#E� ���������(��(��������/)�(������������������������#��)����/�(��(�#��(��)��(����#��#�(� ����
�������#��2��#�2�,�������((��#������))�(#����)(�����#���2�������������(�#�������22�#�����7����(�(������*�������''�F+�5���)��((��#�
�*��(������)��#���(����(�(�����(�)���������(��(�#��(���#��������(�����#��/����(�)������)���#�*��,��
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(���)��1�.���������#(�)(����5���������5����������������������#���E����5����� ����5�����������#���##���/)�(������

���������(�.(�5����)���2�5���������(�*��#�������������������)����,��

�

 ���� 3���(������#E� ���/)����#�#���� ��� ���)�#������ #(���*�(������ ��#� ����� �22�#� ��3��2���#�2� ��(� ���� �������� ���

����A�� ����� �������#E� .���*���� ��� ���,�  ������(�� (������� )��*��#� �/)��5��(� ��� (����#�#,� ���#� ���.�(�E� ����

���)�#���������#�����������������F+������������#��2��#�2��)��*��#�6#(���������(����������#(�)�3���(�����)�(�

���� (��(�#��(�,������#�E� ��� ��#� )����.��� 5��� ���� ��)��1��(����#����#�5����� #(�)� 3(���� ���.(�� ����������#�� ���

)(�*����#� ��� ��� #1)�� ��� ���)�#�����E� )��(� 5�������� �����#� ����(������#��,� ��2��E� ��� F+� ����#�#��� ���/)����

�1�#��#�5��� ����� �����.��� ��� ��(��#�(��#�5���� �.0��#�*��� �#� ��(#�2��.���� E2�(��#���E� ���)�#������ #�����5���E�

�/)�(�����E� ��#�*�#��� �/#(�)(�2������������F� ��(� ��� .���� ��5���� ��� (��(�#��(� �*����� �����5��#���� ��� �������#� 7�

����)���� �22�(#�N� ���� (������ )����.��� 7� ���.������ ��� *���(���#���� )�(� ���� (��(�#��(�� ��� ��� #1)��������)�#������

#(���*�(������)��#�#���(����2��#�5����������������A(��#�������#(�)���.0��#�*����#�5������������A(��#�)����)�(#����#�

��������#�����(������������#����(����.���������(��#�(��#�5�����.0��#�*��,��

�

 ��(� ��#��#E� ���� 2���� 5����� (��(�#��(� ����� ��� .��5��8����(������ �� �����#������ ��� �������#�(�� ����� �������

.���*������� ��C9�+E� ��� ���(���(��7� (��#(�(�������#��#� �*��� �����*���)�������)�(��*�(�������������8��� ���������

�*��#��������)�#������#(���*�(������5���������*���))���������������(���������.���*���#�E��.�����'%F,�����22�#E�

���������.���*������� ��C9�+�5����/)����#���������)�#������ 2��#� ���.0�#���������.(����1���������#��#�����)���

)������)�(#��#�5���������5�������5�����������#�������������������)����������������(���������.���*���#����������

(�.(�5����)���2�5����������F+,�F��(����#�#�����#� #��#�2����)�����3��2���#�2������ ������#��(���� ����2�(��#�5��,� �(�

������(�E� ��##�� )(�2�(����� ��22�(������� ������ ��� ���#��(� ����#�*�#�� #���� 7� ����*�(��(� ��(�5����� ������A(�� ���������

.���*����������2���(�#�����)�(#�*�,��

�

���� )(�2�(������ ���� (��(�#��(�� ���))�(������#� )��� ��22�(��#��� ����� ��� ���#��(� )�.���� �#� ����� ��� ���#��(� )(�*��

E��.����� '=F,� B���� ���� ���/� ���#��(�E� ���� #��/� �����A�� ��/� ��#(�#����� ����.������ ���� �������#�� 2��#�2�� ���

��22A(��#�)���������5��������##��#������������*��#��������)�#������#(���*�(��������������(�F+E����������5������

)(������#�������E��������������#E�������(���������5������������#��#����5�����,����#�2���E������������#��(�)�.���E�

����(��(�#��(��5�����#������#����������������#�(����� ���������.���*���������C9�+�5�����#������ ������#�*�#���5�������

(����������������##���������#�����#�������������������.���*���������##���6����������#����5�����#�����*�����������

���)�#������#(���*�(������5�����1�����5�����E����(����#�7�(��#(�(�������#��#��*��������������*������)���)�������

)�(��*�(����,��
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Anthony Roche 
47 rue Viala 75015 PARIS 
Tél 07 XX XX XX XX 
XXX@gmail.com  
 
25 ans, Célibataire 
Permis B et véhicule 
 

 

CHARGE DE CLIENTELE 
BAC+2 

 

Sens de la communication Capacité à transmettre  

Capacité à travailler en réseau Capacité d'analyse 

Sens commercial Sens de l’organisation 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 
 

Depuis Sept. 2009 CHARGE DE CLIENTELE EN AGENCE BANCAIRE 
    Banque A à Montreuil (en CDI) 

Chargé du suivi et développement d’un portefeuille particuliers et 
commerçants. Montage de crédits aux particuliers, conseil et 
commercialisation de produits financiers, OPCVM, assurances vie, 
dispositifs fiscaux, traitement des opérations bancaires, conseil et 
commercialisation de produits et services bancaires et d’assurances IARD, 
actualisation et analyse des fichiers clients.  

Sept. 2008 / Août 2009 CHARGE DE CLIENTELE PLATEFORME 
    Banque B à Lyon (en CDD) 

Accueil de la clientèle téléphone et internet, assistance en ligne, conseil et 
commercialisation de produits et services bancaires et d’assurances IARD, 
prospection téléphonique, relances commerciales. 

Déc. 2007 / Août 2008 CONSEILLER DE CLIENTELE EN AGENCE BANCAIRE 
    Banque C à Lyon (en CDD) 

Accueil de la clientèle au guichet, traitement des opérations bancaires, 
proposition de produits et services bancaires, prise de rendez-vous.  

Juil. / Déc. 2007 CONSEILLER DE CLIENTELE EN CABINE T D’ASSURANCES 
    Assurances D à Lyon (en CDD) 

Accueil de la clientèle, participation à des opérations commerciales, 
prospection téléphonique, information sur les assurances IARD, devis, 
ouverture de dossiers.  

Avril / Juin 2007 STAGE EN CABINET D’ASSURANCES 
    Assurances E à Lyon (durée : 2 mois) 

Accueil de la clientèle, prospection téléphonique, devis assurances deux 
roues.  

Février 2006 STAGE EN AGENCE BANCAIRE 
    Banque F à Lyon (durée : 3 semaines) 

Accueil de la clientèle, assistance DAB, prise de rendez-vous.   
 
 

FORMATION 
 

 
 

2007    D.U.T Techniques de Commercialisation  
I.U.T de Lyon 1 

2005    BACCALAUREAT  ES  
 
 

DIVERS 
 

 
 
Connaissances informatiques : Word, Excel, Outlook, Powerpoint 
Langues : Anglais et Espagnol (niveaux scolaires) 
Loisirs : cinéma, lecture, tennis de table en équipe  
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13-3. Les différents parcours offerts par l’Education Nationale procurent-t-ils les mêmes 
chances d’accéder à l’emploi? 
Florent Fremigacci, Yannick L'Horty, Loïc du Parquet, Pascale Petit 
 
13-2. Faut-il subventionner le permis de conduire des jeunes en difficulté d’insertion ? 
Yannick L’Horty, Emmanuel Duguet, Pascale Petit, Bénédicte Rouland, Yiyi Tao 
 
13-1. Anatomie d'une politique régionale de lutte contre les discriminations 
Yannick L’Horty 
 



TEPP Rapports de Recherche 2012 
 
12-9. Emploi et territoire : réparer les fractures 
Yannick L’Horty 
 
12-8. Inadéquation des qualifications et fracture spatiale 
Frédéric Gavrel, Nathalie Georges, Yannick L’Horty, Isabelle Lebon 
 
12-7. Comment réduire la fracture spatiale ? Une application en Ile-de-France 
Frédéric Gavrel, Nathalie Georges, Yannick L’Horty 
 
12-6. L'accès à l'emploi après un CAP ou un baccalauréat professionnel : Une évaluation 
expérimentale 
Florent Fremigacci, Yannick L'Horty, Loïc du Parquet, Pascale Petit 
 
12-5. Discrimination à l’embauche des jeunes en Ile-de-France : un diplôme plus élevé 
compense-t-il une origine maghrébine ? 
Emilia Ene 
 
12-4. Evaluer les réformes des exonérations générales de cotisations sociales 
Mathieu Bunel, Céline Emond, Yannick L’Horty 
 
12-3. Evaluer un dispositif sectoriel d’aide à l’emploi : L’exemple des hôtels cafés 
restaurants de 2004 à 2009 
Mathieu Bunel 
 
12-2. L’intermédiation financière dans l’analyse macroéconomique : Le défi de la crise 
Eleni Iliopoulos, Thepthida Sopraseuth 
 
12-1. Etre meilleur Apprenti de France : Quels effets sur l’accès à l’emploi ? Les 
enseignements de deux expériences contrôlées sur des jeunes d’Ile-de-France 
Pascale Petit, Florent Fremigacci, Loïc du Parquet, Guillaume Pierne 
 
 
 
 
 
 



La Fédération TEPP  
 

La Fédération de recherche CNRS Travail, Emploi et Politiques Publiques (TEPP, FR 
n°3435) réunit des centres de recherche en économie et sociologie : 
 

•  Le Centre d'Etudes des Politiques Economiques de l'université d'Evry, EPEE, 

Université d’Evry Val d’Essonne 

 

•  Le Centre Pierre Naville, CPN, Université d’Evry Val d’Essonne 

 

•  Le Centre de Recherche en Economie et Management, CREM, Université de Caen 

Basse Normandie et Université de Rennes 1 
 

•  L'Equipe de Recherche sur les Marchés, l'Emploi et la Simulation, ERMES, 

Université deParis II Panthéon-Assas 
 

•  L'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Temporelles en Economie, 

ERUDITE , Université de Paris-Est Créteil et Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 
 

•  Le Groupe d'Analyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux, GAINS, Université 

du Maine 

 

La Fédération TEPP rassemble 150 chercheurs et enseignants-chercheurs, 140 doctorants et 

40 chercheurs associés, qui étudient les mutations du travail et de l'emploi en relation avec les 

choix des entreprises et analysent les politiques publiques en mobilisant les nouvelles 

méthodes d'évaluation.  
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