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�/0/+, '(&1&� '()*+, &-'.(� 1/� /20/� 1*-3, /(0*� 4&� 2'1*� +/1*(1/&1&6� 5� -*(2/-3/(0/, /(0/6� 9*2� ', 7*+0/2� , *20+&1*2� /(� 9*2�
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���������������������� ����� �������������� ������������� ������������ ������� ��������������
��� �� ��������� ���� ������������ �������!���� ������ ��� � �� ����"� ���� #������� ��� ����������
�� ���������������������������$��������� ����� ���������������������������!�!���������������
��� ��� �%�������� ������ ���� ��� �&�#� ������ ��������"� ���� ��� ��� ���� ������ #��� �� ���������
��� !�'������������������������� ������������ ��������������&������(��������������������������
������������������������#������ ��������"�

��������� ������������������������ ������������ ���)��� (����������� �����������������������&���
�������������������������������!���������*������������������������������������������"�+�� ��
�������������� ���� !������ ���������� ��� ���� � �������� ��&������� ����� ��� ������� ��� &��� ���
������ ����� ��� �������� ��� ���� � �������� ���� ��� ��� ������� ��� ������ ��� !������ )� ���������� ��� ���
��������������� �"���������������������*�����+���������������,*+�-������� ���������������������
���� ������������ ������ #��� �������������� ��!������ ��� ����� ��� �����'�� ��� ����������� ��� .�
������� !(������ ������ ��� ��./�� ����� ����� ���� �0��� ��� � #��� ��� ����������"� ��������� ������
����� �� ��� &��� ���� ������ ��� �����'�� ��� ����������� ���� *+�� ��������(�� �������� ��� ��1./� ���
��������������2������������)�����./����������������0����"�3�����������������4�������5����������
��� � ��������� ����������� ���&��� ��� ������������ &��� ���� �������� ��!��� ��� ���������� ����
���������������������&������� �������������������������������������������������'����������������
)����������� �������� ��������������"��

��� ��������� �� ��� ������� ��� ��� ������ ��!������ ��������� ��������� ����� ��� ���� ����������
�� ���������� �������"� 3��� ��� ������ ���� �#������ ��������� ���� ��������� ������ ������ ���
������������� ������ ����� ���� ������ ������ ��� � ������� ��� ��������� ��������� )� ��������� ����
�������������� ����������!���������� ������������������������� !��������� �����������������#����
� ��� !���"�3������������������������������������� �����������������������������������������
��'���� ��� ���� 5����� �������� ��� ����!������� 5���������� ,5��5-� ������ .�"���� �� 66�"����
� ����������������"����� (������5��5�����(���&������������� !��������������#����� ��� !�������
����� ������������ ������� ���� ����)���������%����������� ���� �������� �����������������������
���� ������ ��� ���� ��#���� �� ��������"� ���������� ������ ���� ��������� ������ ��� 
������� ��
���������������!���������������������7��������(��������� ��������&��������(������������������
.��"����� ������������������������������������������������������&�����������������������������"�
5����� ������ ��� ���� ����2���� ���� ������������ ��� ������������� �� 8������� �� ��� !��� ��� &��� ���
�������������������� ���� �����������������������"�

3�������� ������������������������������������������3�����������������2���������� �������������
�����%����������������#����"����9�����!�����3���������������������������������������������+�� ������
�������"� � �� ��� ����������� ���� ��������� ���� ��������� ����� ����� �������� ��� ��� +�� ������
�������������� ������������������1."����� ����������������"��
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��� � ������� � ��������� )� ��� � ������� ��� ������ ��2�� ���� ������������ ���� ��������� ��� ����
�����!��������� ����� ��� ������ ����� ��� ���� �%����������� ��� ���������� )� ��� ���������
��������� ��������� ������#������ ��������"� 3����2�� ������������!�������� ����� ������ ��������
��������� ������/��������� ��������������� ���� ��������0��"�

��� ��������� �� ���� � �������� !���(������� ���� ������������ #������� � ��������� ���� �����������
�������������������� ������� �����������������)����������������������������������������� ����
)�����!������������ ���������������������%������������: �;;���,<6�9/-"�=����������� ������>*�?<7.�
����������������������1�7/���������@��%%.�����6�/�)����@A3.���������������������.�6/"��

������������������ ����������������������������������������������������� ������� ���������.�B/�
�����������������������������������������6�$@=C�$4"������� ���� ����������%����������������
�������������������� ����������������������'������������������������������*+��� ��� ������ ���
������������������� �)����������������)������������������������� ����������������������������
����"��

�������0������������������������� ������� !�'�������������&��������� ��������� ��&����������
����� ������ ��������� ���� ��� ������� �%������"� 3��� ��� ����������� ��� ������ �� �������� ��� ���
� �����������������������������������������������&��������������/������������������ ���������
���"���������������������*������������0������������������������� ������� ������������3>*�
������B/���������&�������#����������������./������"��

���������� ������� �������������� ������������������������������ ���������� �����������������
����������� ����� ��� ������ #�� ����0���"� ��� ����� ��������� ��� ��� ����!���� ��� ������ �� ����
������ �� ��� ���������� )� ��� !�'�� ��� =������<��)� ��� �������� ������ ���� ������ �� �����������
����0����&�������!�������������������������������������������������������)������� ���������
���� ���������"� 3�������� ������ ��� ���� ������������ ������� ������� ��� ��������������� &��� ����
��������� ��� �������� ��� ���� �������� &��� ���� ���������� ������������ ���������� ��� ���� !�������"�
D���� ����� �������� ��� ���� ������ &��� ��� ���� �� ��� ������� ��� ����0�� ��� �������� ��� ���� ��
��������������� ���� ��������� ��� ������ ��� ��#���� ��� ��� ����������� � ����� � (�� ����������� ���� ���
��� ������� ����������� �������������"� 3��� ������� ��� ��������� ���������� ���� ���� ���#�����
������ �������������&��������������!2������������������������ �������������!���)�&������������
������ �������������������������������������������������������������������#�"��

�

�<*93-'.(�1/��+'0/+'&�/(�/9�7+', /+�0+', /20+/�1/������

���������������������������������!��������8�����+����������������������� ������� ��������������
���������������79E�� ���������������������&����������������������� ���������B/��������������
���� ��� ���������������2�����������"������������������� ������������������ (��� ��� �����������
��������� ������������ ����� �������� !���������� �����������"� ��#�� ��� ������� ���������� ���
������ ���������������������������������������/�)������������������������������ ����������
�������������67/��������������������� ������� ������������������������ ���!������ ����������
�������� <������ ������ ��� ���� ��� )� ������������� �� ������� ��� ���������� ���� .1/<� )� �� ���
������������������������"�

����������������������������������������������������������� ������� ����������������������6��
� ������������������&�������������������������� ���������������������!������������������#���������
��������������������������������!�����"���#������������������������!��������8�����+�����������7��
��� � ����� ��� ����� ��� ���������� ���� 6��� � �������� ��� ������� ��� �/� ��������� ���
�������������������� ��� ���������������2�����������������!������������������������������#���
�������� ���������������������������������������������������������(������(�����"�
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+�� �� $ ������� ��!���� ��� ������� 1� ��� ������ ��� ��� �� �������� ��� �������� ���������� ����
�������� ������ � �)��������� ��� ������� ���� ����� F��� +��%�G� ���������(� ��� �������� !�������� ��
+������������� !������&���+��������������������������������������������������������������,�!�������
8���: �����������������*����������3�������������)�
�������(���-����#���� ��������������������
�� �����"�

+����������������������������������!2������������� ���������

• 3��������������&������8�����F���+��%�G����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������2�������������)����� ���������
��������� � ����������� ������ ���� ���������� ��������������� ��� ���������� ������������ ���
H!���@������)��������������������������������������!(�����"�

• 3�������������������� ���������� �����������'������&�������� ����� ���������� �� �����
���������������!��������+�����������������������2����������1������� �������������� �����
��� ����� ���� �������� ����������� ��!��� ��� ������ ��� ���� �������"� +�� �� ���������� ��� ���
���������� +�������� ��� ���������(� ��� ��� ������ !�������� �#���� ��� ����0��� )� �����(� ��
����� �������+��%�*��;"�

I ����������������&������������� ����������������!���������������0���+��%�*��;�������(�����
������ ������������ ��� ���� ���������� ��� �� ��� �������� ����������� ,J���+��%��� J���+��%��
�������� )� +��%�J���-�� ���� ������������� ��� !������ ���������������� )� ���� ���������������� ���
D����������)�4�����"��

+����������������������������+��%�*��;�����(�� ��������������������������������� �������������
)� ����������� ���� �������������� ��� ������ ������ &��� ��� ������� ���������� ��� ���� ���%�� ���
�0���� ��� ���� ��� &��� F��� +��%�G� ����(� ������� ������������ ��� �!��� ������� )� ��� ���������� ���
������������������������������������������� ��0#���������������"�

@��!����������� ������������� ��������������������������������������������������������������
���� �!�������� ������ ���� ��������������� ������������� ������������������ ��!�� ��������� &��� ��
�������������!����)������� ����� �������������������������������(���������������������"�3���
������ ������ ������������� ���� ��� �������� ����������������� ��������������� ,��� !������-�����
���� ������� ����������������+��%�*��;"�

I ���������������������������������������������������)������������������&����������+��%�*��;�
�����������"���������� ���������������������������� ����������������B�E/���7����������� !���
��� ���� ��� E�7/� �� 7�� ��� � ����� ��� ���"� 3��� ����� ������ +��%�*��;� � ������� ���� ��� ����
� �2���������������� ������������������������7�E./��������������� �������� �)�������������9�/����
���� �����������������)������ �2�������!��������,9./-"�

���� ��� ����������������������&���������������� �������������������������������+��%�*��;"���#�����
��&������ ���� 8����� ��� ��� �� ��� ���� �E".1� � ��������� ��� 1�6/� ���� �������� )� ��� ��� ��(������
���������������������!���������� ������"����� (�������������������������� ��������� �)��������
��� � �)� ���������� ��� &��� ������������ ���� ������� ����!�������� )� ����� ��� � ���������� ��� �����
����������������������������8����"�

�

�

�
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� 0+*2�&-3/+1*2�2'=(')'-&0'<*2�

����7�������������������������������������������
�����
������0��������������'������&�����(�
��+��������������"�1.�� ���������������������.�/����J���+��%����������@�������8���������� ���
��� ��0#�� ��� �������� ��� ����� ���� ������� ����� (������ ����� �������#��� ��� 6.�� � �������� ���
�����"� ��� ���������� &��� ��� ������� � ������������ ��� ��� ������� ���� ������ ���� ���� �����)�� ���
����������� ���������������������!����������%��������)�������� ���������������������������������
@������K������������)��������������������� ���������������������'��������� �)�������������������
�����������������������������0�"��
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Variación
Importes en millones de euros Marzo-11 Marzo-10 en %

Resultado

Margen de intereses 801 966 (17,1)
Margen bruto 1.544 1.606 (3,9)
Margen de explotación 709 771 (8,1)
Resultado antes de impuestos 361 392 (8,1)
Resultado recurrente del Grupo CaixaBank 300 316 (5,4)
Resultados extraordinarios 94
Resultado total atribuido al Grupo CaixaBank 300 410 (27,0)

Balance

Activo Total 265.479 260.971 1,7  
Volumen Total de Negocio Bancario 429.947 408.455 5,3  
  Créditos sobre clientes brutos 188.695 178.352 5,8  
  Recursos totales de clientes 241.252 230.103 4,8  

Variación
Importes en millones de euros Marzo-11 Diciembre-10 en %

Cartera de valores de renta variable:

   - Valor de mercado de sociedades cotizadas 12.860 12.216 5,3  
   - Plusvalías latentes de sociedades cotizadas 2.276 2.504 (9,1) 

Variación

Eficiencia y Rentabilidad Absoluta

Ratio eficiencia recurrente últimos 12 meses (Gtos. administración/M. bruto) 46,1% 45,4% 0,7  
ROE (Resultado atribuido recurrente últimos 12 meses / Fondos propios medios) 7,3% 7,5% (0,2) 
ROA (Resultado neto recurrente últimos 12 meses/ Activos totales medios) 0,5% 0,5% 0,0  
RORWA (Rtdo. neto recurrente últimos 12 meses / Activos ponderados por riesgo) 1,1% 1,2% (0,1) 

Gestión del Riesgo

Ratio de morosidad 3,95% 3,65% 0,30  
Provisiones para insolvencias 5.062 5.063 (1) 
 - Específica 3.227 3.228 (1) 
 - Genérica 1.835 1.835 0  
Cobertura de la morosidad 65% 70% (5) 
Cobertura de la morosidad con garantía real 137% 141% (4) 

Liquidez 19.572 19.638 (66) 

Solvencia - BIS II

Core Capital 9,3% 8,9% 0,4  
Fondos Propios 19.272 18.163 1.109  
Recursos propios computables 13.923 13.417 506  

Actividad comercial y medios (número)

Oficinas 5.277  5.409  (132) 
Terminales de autoservicio 8.010  8.181  (171) 
Parque de tarjetas (millones) 10,3  10,3  0,0  



 Presentación resultados  Enero – Marzo 2011 

�

� � ��������� 

�
�

�27/-0*2�+/9/<&(0/2�1/�9&�/<*93-'.(�1/�9&�&-0'<'1&1�5�+/2390&1*2�

�

�*0&2�/@79'-&0'<&2�&�9*2�/20&1*2�)'(&(-'/+*2�-*, 8'(&1*2�1/��&'@&"&(A�

D���)���� ���������%����������������� ��� �������� ���)���2�������������!�������������Z �������
��� 8�!������ )� �� ��� �!�������� ��� ���� ��������������� ������������������ ��� �� ���������� ����
�������� ��� ��������������� ���� 8����� F��� +��%�G� ���������� ��� 1� ��� ������ ��� ����� ���
��������(������ ���������������������������������������)�������������������������������+��������
+��%�+�����@"�"�&���������������������� �����������+��%�*��;��@"�"�������������(��������������
!�������� ��� F��� +��%�G� ��� ���� �� ���������� )� ���������(� � ����������� ���� ������ ���
��������������������������������������������!����������������������)�������������"�

���� �������� ������ ����� ��� ����� ��������������� ���(�� ������������� ������ ��� �� ��� ������ ���
������������������ �������!���������������������
����� �������������������1�������������
����������F���+��%�G��+��������)�
����*��;�����������������������������������8�����F���+��%�G"�
��������������������6������!������������������� ����������������:��������� ����������������
��������
�����)������2�������������������������'�� ����������� ����"�

���� ��� ��� ��� �������� ���� ��� ���� ������ �����!��� ������!���� ���� �������� �����!���� ��� ���
��������������� ���(����������#�������������������������������������������������������������
�� �����������8������������&�����������������������"�

+����!2������������������� ������������� �����������������)���� �����������������������)��������
����������� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ������� 8����� +��%�*��;�� �� ������� ��� ���
������ ��������������������� �����������8�����F���+��%�G�)�����8�����+���������������������������
������ �������������������� !���������� 8�����+��%�*��;�� �����)����� �������������&��� ���(��
������������ ���� ����� 8����� ���� ���� ��� �������� ��� ��������������� ��������� ����� ������ ���
�������������"�

���������� ������ ��� ���������  ����� ����� �� �������� ��� ���������� ������ ������ �����������
��� !����������8�����+��%�*��;���������������������2�����������"�

�

�+', /+� 0+', /20+/� ����N� �*9'1/B� 1/� +/2390&1*26� -*(2*9'1&-'.(� 1/� 9&2� )*+0&9/B&2� )'(&(-'/+&� /�
'(0/(2&�&-0'<'1&1�-*, /+-'&9�

��� ��� �������� ��� �������� � �)� ��� ���2��� ��� !��������� ����!����� ��� 8����� +��%�*��;�
����������������������� ������� �������������,������ �������������������� !�����-������������
7���� ����������������"��������������������������� (��������������������������)������������������
��� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������ ����� ���� � ������ ��� ���������� ��������� ���  ���� ��
���� �������������)����������� ���������������� !���������������"����������� ���������!�����
��������������������������������2���������������#������������������������������������� �����&���
���� ����������%����������������������������� ������� �������������������������1�E�� ��������
���O��������/�� (��&�������������� ��������������"�

+�������������������������������������������������� �������������8�����+��%�*��;������� ��������
7�E./� �� �������� ��� ������������ ��������� �� ��� � ����� ���� ������� ���� 9�/� �� ��!����"� ���
��!������� ��� �������� ���� ������������ ��� ���� 9./�� ��� �71/� ���� ������#��� ������������"� ���
�������������'��������������������������� ����������������"B7.�� ������������������������2��������
�����������!�������������������� ������� (��������� ��� ������&������ �������������������������
��������������������"��
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���� ������������������������� ���������B���� �����������������������E/�� (��&������������� ������
����������)���������� ���������������� !�����������������������������������������"������� ������
�������1��/�������������������������� ������� �����������0����������"���#���������������������������
��� � �����)������!��������������������������������������������������������������� (����������
����������������)������������������������������'��������������������� ����������������������������
��������������������������������� ������� �2������������������������������������)�������!����������
��)�6��������!(������������������ ���������������������� ��������������"��

���� ��������� ��� ���� ������������� ,����������� )� ����������� ���� ������� ��� �&����������-�
���������� �� �B7� � �������� ��� ������� ��� .�E/� � (�� &��� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ����� )�
��� �����������������������������������������������������������������������������������)� ���
��������������������8�����+��%�*��;�������(� !����!����������������������,�/����85�>�!������
7���/� ��� *����� *3>�� �.�./� ��� D��� *��;� ��� ����� ������ ����/� ��� ������ *��;� )� ��B/� ���
*�������� �-�)��������������,D����������.��/�)�4��������B/-"�=������������������������������
�����!������ ��� �������������� ���� ��B/� ��� 4������ Q35� ���� ��� � '����� ��� ��� ��������������� ���
������ ������� ��� ����������� �������������� ���� 8����� +��%�*��;� ��� ��� ��������� ���������� ����
�� ��������������������)������������������������������&����������"�

������� �������������������������������7B7�� �������������.�B/�� (��&���������� ������� ���������
��������������� ���������������������!����������#���� �������������������������)�������������
������������������������������������������������������������������"�

���������������������,� ������!����-������� �����������".66�� ������������6�B/�� (��&�����������
���� ��������������"�4������������ ��� ������ �����������2����������������� ������!���������������
���� ����� ��� 7�E/"� ��� ��������� ���#����� ��� ����������� )� ���������������� ��� ���� �������� ���
���� ������ � �������� ����!���� ���� ������� ��� �%���������� ����� ��� �!�������� ��� ���� � �)�����
���������������������������������+��%��8�������� ������������������� ���� ������ ��������������)�
������������������������������������69��/"���#����������������������� �����������������)������������
������������� ������� ����������%�����������������1�E�� ����������������������/�� (��&������
�������� ���������������,<B��/������������������������-"�

�����'�������������������������������������������� )������� ���� �����������������������������
�������������������������#���������������������������������"�@��������������� ������������������
���������������������������8�����+��%�*��;�������������������������������������� ���������&���
������ ��������7�E./������������������������������������������������������������%�������������������
�������)�������� �)��������������������������!����)������� ��� ��������������������������� �)�
��������� ������� ��� 9�/� ��� � ����� ���� ������� ����������� ��� ��!����� ��� ���"� ��� ������ ���
��!������� ��� � �������� �������� )� ��� ��� �� ��� ��� 9./� ,��� �71/� ������������� ���� ������#���
������������-"��
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����������������������������!��������8�����+��%�*��;������� ���������7���� ���������������������
.�6/� � ����� ��������� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���"� @�� ��� ����������� ���� �����������
�%���������������������� �������������������1/�� ������������������ ��������&������������� ���
���� ����������������������������E6�� ��������������������!������������������������������ �����
���������������(�������������������������"��
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���8�����+��%�*��;������������������������� ��������� ����������������� ����������������������.�
� ������������������������&���������� �������������)����������������� ���������������������������
��� !����� � ��������� ��� ����0�� )� � �2����� ��� ���� �� ���������� ��� ���������� ����� ��� ����
���������� ���� ������ ��� �������� ��������������� *����� ��� �� �������� ������������� �)� ����
���������)��������"���������������������� �����������8��������� �������������������� (���%������
���� ������ �� ����������� ����0���� ���� ."11� ���������� B"���� ��2����� )� ��� ���������� ��� !�����
��������������'������#�����!������,����� (�����9�9�� �������������������-��!������ �����,� (�����
��E� � �������� ��� ��������-� )� !����� ������������ ,���7� � �������� ��� ���2����-�� ��� ���� ������ ��
+��%�*��;�������������������� ������������������)�������������������� ���������&����!�����)����
�������"�

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������� ���� ��� �!2������ ��� ��������� ��� � (%�� �� ���� � (������� ��� ����
�����������"����������������������������������!����������7������ ������������������� ������
������"�79�� ��������������������!�����������������6"E1��� �����������&������������������./�
� (��������������7������ �����������"����� ��� ����������������������������������������������
���������������������!�����������&������� ���������������������� �����������������������������)�
����������������������������E�1/�)�����E�/������������ �������������������0����������"���#��
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������'��������!������������!������������ �������BB"9E.�� ������������������������������� ������
�����"767�� ����������������������� ���� ���0������.�B/�� (�"������������ ������� ���������� ���
��������� ��� ���)�� ���� 8����� +��%�*��;� �� ���� ���)������ ����������� )� �� ������������ ���
������������������)�������������� ������������������������� ����������������������������������
����� ��� ������������������������������������� ��'��������� ������ �� ���������������0���� ���� ���
&�����������������'��������������������������� �����������1/����������� ��������6��!��������
����� ���� ���� �����)����������'��������� �������������E�1/��B.�!�� (����������� ����"�
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���������� ��� ���� ����������� ��� ��� ���������� ���� 8����� +��%�*��;"� ��� ����� ���������
� ����������� ���� � �)� !�2�� ������������ ��� ��� ������������� � �)�������� ��� ���� ��� ���
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� ������� �������������� ,."�66� � �������� ��� �'������ ������������-� ������� �� ����� ������ �������
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�%�������������������������������8�����)��������������������������������������������������������
������"� ������������������������ ����!��������8������������������7"E7�� ������������������
.�9�� ��������� (��&�����������������2�����������"�

�������������������&���������������� ��������������������������������+��%�*��;"���#�������&������
����8����������� ����� �����E".1�� ������������1�6/�������������)���������(��������������������
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Importes en millones de euros
1T11 1T10 Var en % 4T10 Var en %

Ingresos financieros 1.821 1.755  3,8 1.783  2,1
Gastos financieros (1.020) (789) 29,3 (997) 2,3
Margen de intereses 801 966  (17,1) 786  1,9
Dividendos 4 65  (93,1) 80  (95,0)
Resultados por puesta en equivalencia 179 81  120,8 70  155,7
Comisiones netas 383 331  15,8 352  8,8
Rtdos. de operaciones financieras y difer. de cambio 43 49  (13,9) 41  4,9
Otros productos y cargas de explotación 134 114  17,3 144  (6,9)
Margen bruto 1.544 1.606  (3,9) 1.473  4,8
Total gastos de explotación (835) (835) 0,0 (840) (0,6)
Margen de explotación 709 771  (8,1) 633  12,0
Pérdidas por deterioro de activos financieros y otros (352) (372) (5,6) (232) 51,7
Resultados de la actividad de explotación 357 399  (10,5) 401  (11,0)
Ganancias/pérdidas en baja de activos y otros 4 (7) 8  (50,0)
Resultado antes de impuestos 361 392  (8,1) 409  (11,7)
Impuestos sobre beneficios (59) (76) (22,8) (77) 
Resultado después de impuestos 302 316  (4,6) 332  (9,0)
Resultado de minoritarios 2   
Resultado recurrente 300 316  (5,4) 332  (9,6)

Beneficios extraordinarios netos 13  94  405  

Saneamientos extraordinarios netos (13) (374) 

Total Resultados extraordinarios 0 94  31  

Dotaciones para la gestión futura del negocio (165) 

Resultado atribuido al Grupo 300 410  (27,0) 198  51,5

RORWA (%) 1,1  
(Resultado neto recurrente últimos 12 meses/Activos ponderados por riesgo)
ROE recurrente (%) 7,3  
(Resultado Recurrente últimos 12 meses/Fondos propios medios)
Ratio de eficiencia últimos 12 meses (%) 46,1  
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Importes en millones de euros

Ingresos financieros 1.755  1.762  1.691  1.783  1.821  

Gastos financieros (789) (868) (919) (997) (1.020) 

Margen de intereses 966  894  772  786  801  

Dividendos 65  313  2  80  4  

Resultados por puesta en equivalencia 81  48  70  70  179  

Comisiones netas 331  348  375  352  383  

Rtdos. de operaciones financieras y difer. de cambio 49  90  79  41  43  

Otros productos y cargas de explotación 114  111  198  144  134  

Margen bruto 1.606  1.804  1.496  1.473  1.544  

Total gastos de explotación (835) (839) (852) (840) (835) 

Margen de explotación 771  965  644  633  709  

Pérdidas por deterioro de activos financieros y otros (372) (496) (356) (232) (352) 

Resultados de la actividad de explotación 399  469  288  401  357  

Ganancias/pérdidas en baja de activos y otros (7) 1  (1) 8  4  

Resultado antes de impuestos 392  470  287  409  361  

Impuestos sobre beneficios (76) (28) (18) (77) (59) 
Resultado después de impuestos 316  442  269  332  302  
Resultado de minoritarios     2  
Resultado recurrente 316  442  269  332  300  

 
Beneficios extraordinarios netos 94    405  13  

Saneamientos extraordinarios netos  (102) (5) (374) (13) 
 

Total Resultados extraordinarios 94  (102) (5) 31  0
 

Dotaciones para la gestión futura del negocio    (165)  
 

Resultado atribuido al Grupo 410  340  264  198  300  

4T103T102T101T10 1T11
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Datos en % de los activos totales medios elevados al año

Ingresos financieros 2,74  2,65  2,45  2,61  2,71  
Gastos financieros (1,23) (1,31) (1,32) (1,46) (1,52) 

Margen de intereses 1,51  1,34  1,13  1,15  1,19  
Dividendos 0,10  0,47   0,12  0,01  

Resultados por puesta en equivalencia 0,12  0,07  0,10  0,10  0,26  
Comisiones netas 0,51  0,52  0,55  0,52  0,56  

Rtdos. de operaciones financieras y difer. de cambio 0,08  0,14  0,12  0,06  0,06  
Otros productos y cargas de explotación 0,16  0,17  0,30  0,22  0,19  

Margen bruto 2,48  2,71  2,20  2,17  2,27  
Total gastos de explotación (1,29) (1,26) (1,25) (1,24) (1,23) 

Margen de explotación 1,19  1,45  0,95  0,93  1,04  
Pérdidas por deterioro de activos financieros y otros (0,57) (0,75) (0,53) (0,34) (0,52) 

Resultados de la actividad de explotación 0,62  0,70  0,42  0,59  0,52  
Ganancias/pérdidas en baja de activos y otros (0,02) 0,01   0,01  0,01  

Resultado antes de impuestos 0,60  0,71  0,42  0,60  0,53  
Impuestos sobre beneficios (0,11) (0,05) (0,02) (0,11) (0,09) 

Resultado después de impuestos 0,49  0,66  0,40  0,49  0,44  
Resultado de minoritarios      

Resultado recurrente 0,49  0,66  0,40  0,49  0,44  
     

Beneficios extraordinarios netos 0,14    0,60  0,02  

Saneamientos extraordinarios netos  (0,15) (0,01) (0,56) (0,02) 
     

Total Resultados extraordinarios 0,14  (0,15) (0,01) 0,04  0,00  
     

Dotaciones para la gestión futura del negocio    (0,24)  
     

Resultado atribuido al Grupo 0,63  0,51  0,39  0,29  0,44  

En millones de euros:
Activos totales medios 259.277  266.538  272.183  271.180  272.453  

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
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Peso % Tipo % Peso % Tipo % Peso % Tipo % Peso % Tipo % Peso % Tipo %
Caja, bancos centrales e Intermediarios financieros 3,1 0,73 3,4 0,66 4,3 0,67 3,1 0,94 2,9 0,87
Cartera de créditos (a) 67,4 3,14 65,7 2,89 65,3 2,84 67,6 2,93 67,9 3,00
Valores representativos de deuda 9,0 2,59 9,7 2,53 8,9 2,44 8,2 2,62 8,1 2,73

Otros activos (1) 20,5 1,85 21,2 2,27 21,5 1,69 21,0 1,92 21,0 1,89

Total empleos (b) 100,0 2,74 100,0 2,65 100,0 2,45 100,0 2,61 100,0 2,71

Intermediarios financieros 8,6 0,77 10,1 0,76 10,7 1,02 7,2 1,13 5,8 1,36
Recursos de clientes retail (c) 51,3 1,20 49,2 1,28 48,3 1,40 50,9 1,46 51,7 1,52
   Ahorro a la vista 20,8 0,21 19,9 0,24 19,6 0,33 19,5 0,26 19,4 0,36
   Ahorro a plazo 27,6 1,99 25,8 2,05 24,5 2,24 25,3 2,41 25,1 2,46

   Empréstitos retail 1,7 0,96 2,5 1,73 2,3 1,90 2,1 2,09 1,8 2,15
   Cesión temporal de activos 0,6 0,30 0,6 0,49 0,8 0,56 0,9 0,79 0,9 0,75
Empréstitos y valores negociables 13,4 1,16 13,0 1,20 12,9 1,24 13,8 1,46 14,4 1,54
Pasivos subordinados (p.preferentes) 2,6 2,02 2,5 2,35 2,5 2,52 2,5 2,69 2,5 2,69
Otros recursos (1) 24,8 1,40 25,7 1,53 26,8 1,24 28,7 1,41 30,1 1,39

Total recursos (d) 100,0 1,23 100,0 1,31 100,0 1,32 100,0 1,46 100,0 1,52

Diferencial de la clientela (a-c) 1,94 1,61 1,44 1,47 1,48
Diferencial de balance (b-d) 1,51 1,34 1,13 1,15 1,19

1,74 1,89 1,24 1,37 1,46

(1) Incluyen los activos y pasivos de las filiales de seguros.

Diferencial de balance (incluyendo la rentab ilidad de la 
cartera de renta variable)

1T111T10 2T10 3T10 4T10
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Importes en millones de euros 2011 2010 Absoluta %

Comisiones Bancarias 278  241  37  15,5  
Fondos de inversión 38  32  6  18,6  
Comercialización de seguros y planes de pensiones 42  38  4  11,0  
Valores y otros 25  20  5  21,6      
Comisiones netas 383  331  52  15,8  

Enero - Marzo Variación

�
�

�

Importes en millones de euros

Comisiones Bancarias 241  254  279  241  278  
Fondos de inversión 32  32  39  34  38  
Comercialización de seguros y planes de pensiones 38  40  40  39  42  
Valores y otros 20  22  17  38  25       
Comisiones netas 331  348  375  352  383  

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

�
�
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importes en millones de euros 2011 2010 Absoluta en%

Ingresos y gastos de la actividad de seguros 138  70  68  96,7  

Otros productos y cargas de explotación (4) 44  (48) (109,1) 

Ingresos por renting operativo 4  34  (30) (87,8) (1)

Comisiones financieras compensadoras de costes 9  11  (2) (12,6) 

Contribución al Fondo de garantía de depósitos (29) (25) (4) 19,4  
Otros productos/cargas de explotación 12  24  (12) (50,0) 

Otros productos / cargas de explotación 134  114  20  17,3  

Enero - Marzo Variación

�

�

Importes en millones de euros

Ingresos y gastos de la actividad de seguros 70  83  144  124  138  
     

Otros productos y cargas de explotación 44  28  54  20  (4) 
     

Ingresos por renting operativo 34  33  34  33  4  (1)

Comisiones financieras compensadoras de costes 11  11  9  11  9  
Contribución al Fondo de garantía de depósitos (25) (25) (25) (26) (29) 
Otros productos/cargas de explotación 24  9  36  2  12  

     
Otros productos / cargas de explotación 114  111  198  144  134  

(1) En 4T10, venta de negocio de renting de vehículos

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
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Importes en millones de euros 2011 2010 absoluta en %

Margen bruto 1.544 1.606 (62) (3,9)

Gastos de personal (558) (529) (29) 5,4

Gastos generales (186) (202) 16 (7,7)

Gastos de administración (744) (731) (13) 1,8

Amortizaciones (91) (104) 13 (12,5)

(835) (835) 0  0,0  

Margen de explotación 709 771 (62) (8,1)

Ratio de Eficiencia Recurrente 48,2% 45,5% 2,7

Ratio de Eficiencia Recurrente (12 meses) 46,1%
(gastos de personal + generales / margen bruto)

Ratio de Eficiencia Recurrente con amortizaciones (12 meses) 53,3%
(gastos de explotación / margen bruto)

Enero - Marzo Variación

Total gastos de explotación

�

�
�

Importes en millones de euros

Margen bruto 1.606 1.804 1.496 1.473 1.544

Gastos de personal (529) (533) (543) (539) (558)

Gastos generales (202) (187) (187) (178) (186)

Gastos de administración (731) (720) (730) (717) (744)

Amortizaciones (104) (119) (122) (123) (91)

Total gastos de explotación (835) (839) (852) (840) (835)

Margen de explotación 771 965 644 633 709

Ratio de eficiencia trimestral (%) 45,5 42,6 44,5 45,4 48,2
Ratio de eficiencia últimos 12 meses (%) 45,4 46,1

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
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Importes en millones de euros 2011 2010 absoluta %

Dotación para insolvencias específica (351) (366) 15  (4,3)

Disponibilidad/ Dotación del fondo genérico 0  0  0  

Otras dotaciones a provisiones (1) (6) 5  (74,4)

Pérdidas por deterioro de activos financieros y otros (352) (372) 20  (5,6)

Enero - Marzo Variación

�

�

�

Importes en millones de euros

Dotación para insolvencias específica (366) (460) (392) (210) (351) 

Disponibilidad/ Dotación del fondo genérico 0  0  0  0  0  

Dotaciones para insolvencias (366) (460) (392) (210) (351) 

1T114T103T102T101T10
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importes en millones de euros

Caja 710 426 404 929 763 7,5
Bancos centrales 2.021 1.519 37 1.515 76 (96,2)
Entidades de crédito 5.906 4.906 4.304 8.485 4.188 (29,1)
Renta fija 21.983 24.591 19.357 19.591 18.292 (16,8)
Créditos sobre clientes netos 176.414 180.464 179.424 186.198 185.426 5,1
Activos por contratos de seguros 21.725 21.243 22.353 21.389 21.894 0,8
Renta variable 11.906 11.560 12.316 12.830 12.734 7,0
Activos no corrientes en venta 499 613 604 686 3.074 516,0
Activo material e inmaterial 5.175 6.307 6.293 5.892 4.813 (7,0)
Resto activos 14.632 18.083 17.690 15.552 14.219 (2,8)

Total activo 260.971 269.712 262.782 273.067 265.479 1,7

Pasivo 241.318 250.412 242.912 253.470 245.326 1,7

Entidades de crédito 22.194 28.126 23.625 19.088 12.316 (44,5)
Recursos de clientes en balance 196.165 197.378 194.297 202.041 201.136 2,5
Provisiones 2.834 2.914 2.768 2.948 2.896 2,2
Resto pasivos 20.125 21.994 22.222 29.393 28.978 44,0

Patrimonio neto 19.653 19.300 19.870 19.597 20.153 2,5

Fondos propios 18.117 18.331 18.377 18.163 19.272 6,4

      Capital, reservas, prima de emisión y resto 17.707 17.581 17.363 16.951 18.972 7,1

      Resultado atribuido al Grupo 410 750 1.014 1.212 300 (27,0)

Ajustes por valoración 1.511 927 1.450 1.398 844 (44,1)

Intereses minoritarios 25 42 43 36 37 48,0

Total pasivo y patrimonio neto 260.971 269.712 262.782 273.067 265.479 1,7

Variación % 
interanual

31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10 31.03.11

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�



 Presentación resultados  Enero – Marzo 2011 

�

� � �������%� 

�
�

�/-3+2*2�1/�-9'/(0/2�
�

(importes en millones de euros)

Pasivos financieros - Clientela (1) 176.652 177.189 173.841 181.067 179.694 1,7

Productos propios 138.636 136.814 133.667 136.448 133.221 (3,9)

Ahorro a la vista 55.734 57.055 54.805 55.708 57.433 3,0
Ahorro a plazo 70.397 67.159 66.697 68.463 64.896 (7,8)
Empréstitos (retail) 5.812 5.907 5.472 5.584 4.199 (27,8)
Pasivos subordinados (participaciones preferentes) 6.693 6.693 6.693 6.693 6.693 0,0  

Cesión temporal de activos y otras cuentas 3.318 5.036 4.106 4.898 3.003 (9,5)

Emisiones institucionales 34.698 35.339 36.068 39.721 43.470 25,3

Pasivos por contratos de seguros (2) 19.513 20.189 20.456 20.974 21.442 9,9

Total recursos de clientes en balance (1) + (2) 196.165 197.378 194.297 202.041 201.136 2,5

Fondos de inversión y Sicav's 16.089 16.636 17.771 17.017 19.252 19,7
Planes de pensiones 12.297 12.219 12.601 13.060 13.425 9,2
Otras cuentas 5.552 5.991 5.816 6.512 7.439 34,0

Total recursos de clientes fuera de balance 33.938 34.846 36.188 36.589 40.116 18,2

Total recursos de clientes 230.103 232.224 230.485 238.630 241.252 4,8

Variación % 
interanual

31.03.10 30.06.10 30.09.11 31.12.10 31.03.11

�
�
�
�3*0&2�1/�, /+-&1*�1/�+/-3+2*2�
�

Planes de pensiones Fondos de inversión

369pb 662pb

Depósitos1

19pb

1. Sector privado residente
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Importes en millones de euros

Créditos a las administraciones públicas 7.069  9.009  9.128  9.381  10.406  47,2  
Créditos al sector privado 171.283  173.689  172.760  180.008  178.289  4,1  

con garantía real 119.460  119.475  119.518  123.938  123.189  3,1  
con garantía personal y otros 51.823  54.214  53.242  56.070  55.100  6,3  

Total Créditos s/clientes, bruto 178.352  182.698  181.888  189.389  188.695  5,8  

Variación % 
interanual

31.03.1131.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10

�

�

�

31.03.11 31.03.10 absoluta %

Créditos a particulares 95.326  92.262  3.064  3,3  
Compra vivienda 69.946  67.061  2.885  4,3  
Otros 25.380  25.201  179  0,7  

Créditos a empresas 82.963  79.021  3.942  5,0  
Promotores 25.592  27.071  (1.479) (5,5) 
Servihabitat 3.948  2.773  1.175  42,4  
Otros 53.423  49.177  4.246  8,6  

Sector Público 10.406  7.069  3.337  47,2  

Total créditos 188.695  178.352  10.343  5,8  

Importes en millones de euros

Saldo Variación

�

�

�
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9,0% 9,1%

9,6%
10,0%

10,6%

06 07 08 09 10

4,4% 4,5%
5,9%

10,2%
11,9%12,5%

06 07 08 09 10 feb-11

11,0%11,4%10,6%
13,2%

14,8%14,1%

06 07 08 09 10 feb-11

Créditos1 Factoring Confirming 

160pb 805pb 310pb

1. Sector privado residente
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Ratio de morosidad (1) 3,43% 3,41% 3,48% 3,65% 3,95%

Ratio de cobertura 62% 65% 66% 70% 65%

Ratio de cobertura con garantía real 126% 130% 132% 141% 137%

Cost of risk (Dotaciones totales/ Riesgo bruto) (*) 0,78% 1,06% 0,80% 1,73% 0,71%

(1) Dudosos sobre total riesgos (créditos + avales)

(*) Cost of risk anual de 2010 del 1,12%

30.09.10 31.12.10 31.03.1130.06.1031.03.10

�

�

31.03.11 31.12.10

Créditos a particulares 1,71%  1,72%  (0,01) 
Compra vivienda 1,38%  1,40%  (0,02) 
Otros 2,63%  2,62%  0,01  

Créditos a empresas 7,37%  6,49%  0,88  
Promotores 17,89%  15,52%  2,37  
Servihabitat 0,00%  0,00%  0,00  
Otros 2,88%  2,58%  0,30  

Sector Público 0,06%  0,05%  0,01  

Total créditos 3,95%  3,65%  0,30  

(1) Dudosos sobre total riesgos (créditos + avales)

Importes en millones de euros

Ratio de morosidad (1)
Variación

�

�
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Importes en millones de euros

Saldo a 31/12/10 3.228  1.835  5.063  
Dotación específica total 351  0  351  
Utilizaciones (256) 0  (256) 
Otras variaciones y traspasos (96) 0  (96) 

Saldo a 31/03/11 3.227  1.835  5.062  

Fondo 
específico

Fondo 
Genérico

Total

�
�
�

Importes en millones de euros 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Saldo inicio del período 2.079 2.155 2.395 2.559 3.228
Dotación específica total 366 510 383 856 351
Utilizaciones (219) (146) (149) (444) (256)
Otras variaciones y traspasos (*) (71) (124) (70) 257 (96)

Saldo final del periodo 2.155 2.395 2.559 3.228 3.227

(*) En 4T10 traspaso de fondos de Caixa Girona, después de la fusión por absorción. Resto de movimientos traspaso a fondo de inmuebles.

(**) Incluye dotaciones extraordinarias.

(**)

�
�

�
� *<', '/(0*�1/�131*2*2�
�

Importes en millones de euros

Saldo inicial 6.323 6.433 6.535 6.642 7.236
Entradas en dudosos (*) 933 1.127 1.002 1.925 1.446
Salidas de dudosos (823) (1.025) (895) (1.331) (857)
Saldo final dudosos 6.433 6.535 6.642 7.236 7.825

(*) En 4T10 entrada de dudosos de Caixa Girona, después de la fusión por absorción.

1T111T10 2T10 3T10 4T10
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Cartera diversificada Gª hipotecaria centrada en la 
financiación de primera vivienda

Prudente política de LTV

Cartera crediticia
78% minorista: familias (51%)

y pymes (27%)
66% garantía real 89% con LTV < 80%

$�H
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31,1%

16,8%

22,9%

18,3%

10,9%

<50% 50%-60% 60%-70% 70%-80% >=80%

Cartera hipotecaria: 
distribución por LTV

3)� ��

Total cartera: 188,7 MM€

�
�
�

Saldo 
(en MM€)

% 
s/ cartera

Créditos hipotecarios a promotores 23.631  92%  

Otros créditos a promotores 1.961  8%  

Total promotores 25.592  13,5%  

Distribución cartera de promotores
Saldo 

(en MM€)
% s/ 

promotores

Crédito normal 19.323 75,5%  

Dudosos 4.579 17,9%  

Subestándar 1.690 6,6%  
������������������

Con garantía hipotecaria: 92%

Suelo 4.633  

En construcción 5.094  

Obra terminada 13.904  

Otras garantías: 8%

Prudente política de LTV: 50-60%

Provisiones específicas: 1.687 MM€

1.835 MM€

Concentración en las áreas más ricas 
de España: Madrid y Cataluña.

Principalmente destinado a la 
construcción de primeras viviendas.

Total provisión 
genérica:
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Importes en millones de euros

Total neto Activos no corrientes en venta (1) 111  2.963  3.074  

Bruto 125  2.969  3.094  

Fondo (14) (6) (20) 
Total neto Existencias 24  2  26  

Bruto 27  3  30  

Fondo (3) (1) (4) 
Total neto 135  2.965  3.100  

Bruto 152  2.972  3.124  

Fondo (17) (7) (24) 

(*) En Marzo 2011, negocio no-vida de VidaCaixa Adeslas clasif icado como activos no 
corrientes en venta.

Total en 
Balance

Adjudicación 
inmuebles

Otros 
activos 

(*)

(1) Activos materiales adjudicados en procedimientos judiciales procedentes de la regularización 
de créditos, que no se incorporan como activos de uso propio o como inversión inmobiliaria.

�

�
�

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones 
destinadas a empresas de construcción y promoción 
inmobiliaria

139  (14) 

Edificios terminados 102  (10) 
Vivienda 96  (9) 
Resto 6  (1) 

Edificios en construcción 2   
Vivienda 2   

Suelo 35  (4) 
Terrenos urbanizados 10  (1) 
Resto de suelo 25  (3) 

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones 
hipotecarias a hogares para adquisición de vivienda

13  (3) 

Total 152  (17) 

Importes en millones de euros
Valor contable 

bruto a 
31.03.11

Cobertura

�
�
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Millones de euros Ratio en % Millones de euros Ratio en %

Core Capital 13.923  9,3  13.417  8,9  0,4  

Consumo 12.018  8,0 12.034  8,0

Activos ponderados por riesgo (APR) 150.224  150.419  

31.03.11 31.12.10 variación

�
�
�
�'?3'1/B�
�

68%

22%

10%

Pasivos 
clientela 

Póliza BCE no dispuesta en 2011

19.638 19.572

31/12/2010 31/03/2011

Emisiones
Institucio-
nales

Depósitos 
bancarios netos 

Emisiones  ene-abr 2011:

Cédulas hipotecarias

Bonos

... con buena estructura                                     
de financiación…

Actividad institucional                    

7,4% 
Activo del 
CaixaBank

Excelente posición de liquidez...

Vencimientos 
pendientes:

5.344

5.144
200

Total emisiones de 44.381 MM€

100% 
disponibilidad 

inmediata

Disponibilidad de 13.791 MM€

(importes en millones de euros)

Ratio crédito s/depósitos de 134%

Vencimientos ene-abr 2011: -2.565

Datos a 28 de Abril del 2011
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2011 2010 2011 2010 2011 2010

Margen de intereses 859  1.015  (15,4) (58) (49) 16,7  801  966  (17,1) 

Dividendos y resultados por puesta en equivalencia 6  4  115,0  177  142  23,9  183  146  25,9  

Comisiones netas 383  331  15,7    383  331  15,7  

ROF y otros productos y cargas de explotación 177  163  7,8     177  163  7,8  

Margen Bruto 1.425  1.513  (5,8) 119  93  27,7  1.544  1.606  (3,9) 

Total gastos de explotación (830) (830)  (5) (5)  (835) (835)  

Margen de explotación 595  683  (12,9) 114  88  29,1  709  771  (8,1) 

Pérdidas deterioro activos financieros y otros (352) (372) (5,6)    (352) (372) (5,6) 

Resultados actividad de explotación 243  311  (21,8) 114  88  29,1  357  399  (10,5) 

Ganancias/pérdidas en baja de activos y otros 4  (7)     4  (7)  

Resultados antes de impuestos 247  304  (19,0) 114  88  29,1  361  392  (8,1) 

Impuestos sobre beneficios (73) (88) (17,8) 14  12  13,3  (59) (76) (22,8) 

174  216  (19,4) 128  100  27,2  302  316  (4,6) 

Resultado de minoritarios 2     2    

172  216  (20,5) 128  100  27,2  300  316  (5,4) 

Beneficios extraordinarios 8   5  94  13  94  

Saneamientos extraordinarios (13)    (13)  

Total resultados extraordinarios (5) 0  5  94  0  94  

Dotaciones para gestión futura del negocio       

167  216  (22,8) 133  194  (31,6) 300  410  (27,0) 

Fondos propios 13.490  5.782  19.272  
Fondos propios medios 12.861  5.495  18.356  

ROE recurrente (%) 6,0%  10,4%  7,3%  

   

178  232  (23,9) 122  84  46,5  300  316  (5,4) 

173  233  (26,0) 127  177  (28,3) 300  410  (27,0) 

Fondos propios 13.645  5.627  19.272  
Fondos propios medios 13.262  5.094  18.356  

ROE recurrente (%) 5,8%  11,4%  7,3%  

Total Grupo CaixaBank

Resultado recurrente atribuido

Total resultado atribuido

Enero-Marzo
Var.
en %

Resultado después de impuestos

Resultado recurrente atribuido

Total resultado atribuido

Pro-Memoria: Fondos propios distribuidos en base al capital 
regulatorio de cada Negocio

Var.
en %

  Importes en millones de euros

Enero-Marzo Enero-Marzo
Var.
en %

Negocio bancario
 y de seguros Participaciones

�

�

Criterios de segmentación y valoración aplicados

Segregación de 
resultados

� Todos los ingresos de Banca (minorista, corporativa, tesorería y mercados) y de las actividades de seguros

� ALCO y gestión de la liquidez y financiación de las inversiones en Banca internacional, Repsol y Telefónica

Participaciones � Coste de financiación de la cartera: media anual del bono español a 10 años + 100 pbs (5,3% en 2010 y 
esperado para 2011)

� Ingresos por dividendos y/o método de la participación de las participadas

� Asignación de la totalidad de los Fondos propios de CaixaBank

� Distribución de los Fondos propios en base al capital económico de cada negocio (proforma con capital regulatorio)

� ROE calculado: resultados 12 últmos meses / Fondos propios medios

Negocio bancario
y de seguros

ROE y
Fondos propios

�
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=������(������������������������������������������� �������������������������������������������
+�� ��0#�� ,��� ��� �� ���� �������� ��� ���������������-"� ���� ������������� ������� ���� �������
�����������2������������������������&�������!�����#������������������ ���(�������� (��������
������� �� ��� ���� ������ ��� !��&��"� � =�� ������� ��� ����!��� &��� ���� ��������� ��� ��� +�� ��0#��
���������������������������!������: �J�����)���� ���������������2�� �������������������������
��������+�� ��0#������������������������������������������������ ������������������ ��������
� ������� ��� ��&������ �� ��� ���������� ������� �� ��������� ��� ��� +�� ��0#�� �� ��� ���� +�� ��0#���
������������"���

��� �������������� ��� ��� : �J� ��� ��� +�� ��0#�� ��� ��� ����� ������ ���� ������ ��� � ������� ��� ����
������������������� ���+�� ��0#����������������������� ���������������������%�� ������� ����
��������&�������#����!��������������'�������������������������������� ��������!������������� ��
��������������� ����%�� ������� �������������� ����&������������������ ���� ������������+��������
+��%�+�����������!����������0����"�

���� (������: �J�������+�� ��0#������� ������������ ���������������������������������������������
���� ���&��� ��������������������#���������������������������������������� ����������������������
���� ��������"� ��� ����� ��������� ��� ����������� ��!��(� ������ ��� ������� &��� �����!���������
���������������������������!����������������"�

+��������+��%�+�����������!������������� ���� !����� ��������������������������&��������������
&��� �������� ��������� ��� ������ � ��������������� ����� ����������� �� ������� �� ���������������
������������������������������������������������������������ !������������������������+�� ��0#���
������������������������������������������������&��������������!�������������������!��������"�
��� �%������� ��� ����� ������������ ��!�� ���� ������� ��� ������� ���� ������ �&������� ��������� ��
����������&����������������&���������������������������!������������������������������������
�� �������� �� ������� ���� ��� +�� ��0#�� )�� ��� ������������ ���� ���� ���������� �� ����������� &���
� ���2��� ��� ��������� ����� ����"� @�� ������� �� ������ ������ �� ���������� ��� ����� ��������� ��
������ ������ � !����� ��� �������� �� ����������� ���� +�������� +��%�+���� ����� ��� +�� ������
: �������� ���� 
������� ��� J������"� ����� ����� ����� ��������� ������ ������ ����������� ���
��������� ���!������ ��� �������� ���� ���� : ��� ��� >��������������� ��� >����� ������ 5����������
,: >>5-����#���� ��!�2�����������3����8�������+����!���,38+-"��
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