
HAL Id: hal-00731342
https://hal.science/hal-00731342

Submitted on 12 Sep 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Financement de la protection sociale : l’attrait des
grandes assiettes ?

Martine Carré-Tallon, Benjamin Carton, Stéphane Gauthier

To cite this version:
Martine Carré-Tallon, Benjamin Carton, Stéphane Gauthier. Financement de la protection sociale :
l’attrait des grandes assiettes ?. La Lettre du CEPII, 2007, 269, pp.1-4. �hal-00731342�

https://hal.science/hal-00731342
https://hal.archives-ouvertes.fr


�

�

�

����������	�A��B��CDE	��	�E��FE���B�����
B��		D��	�A�F��D��A�F��FF��		�F���

�

�����������������C����	������ �!�����"#$��%��&���������'�����C��$�
���F��(�������)���������F�����D�F	*B������� �!������$�

��������	�AB�C��D���E����	D��F������D���B�D������D���������D�������

�D����������BB��������

�

�

��� ������	�ABBCD� EF�EE����������	����������� 	�E����������� �	������������������ ��������
���� ����� ��� 	��������� �F��� ������ ���� ����� ��� ������������ �����E��� ���E� ��	�!� "�	� E�� �����D�
�F���	����� ���������	��������#�������������	�����������������D�����������	�E�����E��	��D����E�����D�
�	������E������ ������� ��	� E�� ������������� $���E�� ���� �������%!� &�� � ��� ��� ��#���������� ����
�����	�'(����	������������������ ����F�E���	�E�����������������F����� �����������	���	�����E��
$����������� ��� ��� �	��������� �����E�� )� EF��������� ��� E�� ���� ������ �E��� E�	��� *��� ��EE�� ����
�����������D� ����(�������F������������������	�����F�#�����	� E�� �������� ������������ �����E������
�E����F���������+�E����	�����&������	�������$�#	�*������	�E����		����	���������	������*�����#�����	�
��	�	����	��������������	�������$�#	�*������EF��	����	D�*��D����D����	���������	��	�E��(���������E��
��������� ��� #���$����	���� ���� ��� E�� #������ ��� ��,�� ��� �	����E!� -'�#���� ��� ������ E���	�� ���� ���
�������	� ���� �	������D� ����./�	�������� �������� *�F�E� �F � ��	�0�D� ��� ��� E�� 	���	��(�	� � ���� �$$����
����	�#���$��*���������������������	�������EE��	�$�	��!��

+��,�)���(-),�"���!���,,������

-'���E ������	�.�������*��������	���������	�E�*�����#������	�E������������������������
�����E��� �F�$$����	�� ���� EF��������� 	��EE�� ����� E�� E���� ��	��!� -�� 	������ ���� ����E��)� ����
�	�E��������� ����	������ ����� E��� ����� ��	� E�� ������ ��E�	��E�� +� E'��� ���E���������D� E'���	��
���E���������!� -'��������� ���� ������������ �����E��� ���� #���� E�� ������ ��E�	��E�AD� �'���.�.��	�� E��
��$$�	��������	��E����E��	������������E���	����������������ED����E������������1���E����	�����E����E��	�
�������� *��� 	������� ���� ��������	������� ��#E�*���!�-������ ���� *����� �� �EE�� ������� ��	� E�� ��E��	�
����������������������������F��������������D�����*���E������	��	�����	�����	��������	�������	����E��
������ �����	����� ��������������D����E'������E����������$����E��������������#E�*���D�������	�����
#�E����� �����	���E�� �*��E�#	��!� 2�� E��� 	������� ��� ������E� ��3�������� ����� E��� ���������
�F��������������D�EF������������E����������E���/���*�����EE�����������������������E���)��E��F����������
E���������������E����������E�	��E�!�&F�������E��*����	�������E��	���E�����F�*����E��������	��E��������
�	�E���������+��E����E�*�������$�	����������	�E�����F������#�������������EF�����EF���	�!��

&����� ������E������ ���� ����� ���������� �F��������������� ���������� �#������ )� ���4	����D� E��

������ ��E�	��E�� ������ ��� ������������ �����E��� ���	���E��� �'�E���� �� ����	��� 55B� 6�€� �E�	�� *���

������������������������������������������������������
%�&��$���E���������7�����	8����%9:CD����;��������%99C�����/������E��4	��������%99<D��/������E������������	���=�
(���������E�����D�#����������������������=��F��������������	�������������������!�
A� �� EF(��	�� �����EE�D� E�� $����������� ��� EF����	����� ����EE����� ��� ���������� ��� �	����E� 	������ ��������EE������ ��	� E���
�����������������E��D��������*���E�����������E'���1����������������$$������D��	������E������E��&2>D������E�������	�����
�����E���������EF����	�������E�������������	����������$���E��E��!�



� A

E'����������(��	�*������E�������������EF�	�	�����%BA<�6�€�!����$��������#��	����������E��	��������
��������������$����E�������������$���������������������	�E�������D�����(�������F����������������
���		������	����	��E��#�������F%D<5����������������������������!�&������	�����	��E������������������
�	��������F�#�	���F����$$����F����*��������	�� ��	��!�-��������������������������E����	��������	��

��	�����	�E���������������E����E����������E�	��E���������������������������E� ��	�������55B�6�€?D�
�E�	�� *�F�� E���� ��	��D� E�� ��E��	�� 	��E� ��� �F������	� ��� EF��������� ��	�� ����� ������*������� �E���
����	�����!���E������	�������$$��D����	�EF�����#E�����EF��������D�E����������E�	��E������	�#	����
@���E����� E��� ������������ ���E� ��	�?����������������������������� �����������D� ���$� �� �������	�
������#��������������	���������	��������E�����	����E!�-����$$�	�����	������EE�����	��E������������������
�F�������������	������������EF����	��	�����EF��������������EF����	�����������EF����!�&�	��/������
���������$�	�������������E�������E��������������#E�*���D��F������	��E'���������������������$�	���	�
����	����������������ED�����F���	����	��E������	��	�������������	�E�������������������	���������$!�
&'���������	�������*������E�*������	*����EF������������E�����������E���E�	���*���E����������E�	��E�!��

&�������	����	����*�����������	���������	�����	���	�������*��EE������	��E�����������E��
����� /�	�� $���	�#E�� �� E'���E��!� A������������D� ���� #������ ���� ������������ ���	���� ���	�0��	� ����
(������ ��� EF���E��D� ���� ��E��	��� ����D� ��� ��� EF�$$	�� ��	����D� ��� ���� #������ ��� �	��� �� E��
������������!� B��� (������ ��� E�� ���� �	���*��� *����� �� �EE�� ���� (������ ���� �	��� �� E��
����������������	������E������������	����D�EF���E������E�����E��	�������!�-��������*��������'���
�EE������������(�	��������������$���������������������������F������	���������	������!�6���D�E��
#���������������������������������������	����	��	�	������	���	����E��(���������������������*���
��	������� E��$������	D� E����$$������� E'�EE������������(�	�������	������ EF����	��	� )� E����#����������
���E�*��	���� �E�	�� ���� (������ ��� EF���E��D� ���� ��E��	��� ��������D� ��� ���� #������ ���� �	��� �� E��
������������!��

-������E�����	�.��������	�*���6������C���	����������$$��������E�������������	�$�	������
� ��� D����� �����E��E� ����� �E� ���E���� E�� �(1����� ��	����	�E� �� E���� ��	��!� 7��� ��*�������
���E ��*����*���E���	���������������������E�����������$$���������$���	�E'���E���)���E���&��������
F����� @ABBC?D� ���� #������ ���� ������������ �����E��� ��� BD<� ������ ��� "AG� $�������� ��	� E�� ����
������	���� ��	� ��� (�	�H��� ��� %B� ���� �� ���� (������ ��� E'���E��� ��� E'�	�	�� ��� %<B� BBB� ����������
E�	�*��� E'�EE�������������	��� E�� �	����E����.*��E�$��� +� E�� $��	�(�����(����� �EE���� ���*�'��ACB�BBB�
���������D���������	�����������������*����	�����>���(��	�@ABBC?!�-'���������	�E'���E�����	������	�
����	�� #�������� �E��� $��#E�� ����� E�� ���� �'��� �EE�������� ���$�	��D� ������ ���	�� B� ��� 5B� BBB�
������������	�E���/���(�	�H��!�

AE�$������	��	���EF���	���*�F�E��F�����E�����	���E��������E������	���+������	����	��D�E����	�����E��
�����������������������!�-����	������E���	�����������������������E������E��$�I��������E��#������
���� ��,��� ��� �	��������� ���� 	���	������ ����� E��� �	��!� &'���� ��� *��� ����� �EE���� �������	�
����������!��

������������������������������������������������������
C�&$!��������A�����	����	������	���������	����E����&J��@ABB5?!�



� C

�'�(�����.����(��/�

;��*�'�� �	�����D� ����� ������ ���E���� E'����	��	�� ��� E'��������!� J	D� E�� ���� �F��� �� ��
�F���E�*��������� ����	���������������������������	�������!�B���(�������������������������	�
���� #������ ��� ������������ �����E��� �F����	����� ����� �� ���� ����E������� �����������!� -�� �	���� ���
���������� ��E��������	���E� ���	������ ���	�� ��	����'�E�	��	� E'������������ E����������'���E�$��	�
E���	������E'�$$�����'���������*���������������E��	�E��������E'�����������E������	��!�K��������D�����
�E�	�����������F�������	������$�	����������	��*���E������������	��������	���	��	����	�E���#�����
���������D� ��� #���� �F��� ��� ����	��!� K�� ��#�����	�� �E�	�� *��� EF�$$��� �������������� =� E��
	���(�	��������� 	�E���$� ���� �	������� ����	���� ��� E�� ����� ��� �������������� �� EF����	������� =� ��
���������� �����$���� *��� E��� ���	��	����� ��	����	��� ��#������� ������������ E�� ��������� �E���
����	���������E��	���	����������*�F��EF����	��D�E���$�	�����������E�������	�$�������������E��	�$�	���
$����E�����	����	�0�	��E��	����	������EF����	������!��

�$��� ��� ����	����	� EF�	�	�� ��� �	�����	� ��� ���� ������ ��� ����������������� ��� ���	�	�� E��
	����������� E'������������������������E������� E'������*��� ����� �����������L��	�D� �������	����
����������������������		�����������E����*��!�-������������	�����������E�	����	������������ E��
�����#�E�������E��������������	����� E��������������!�-�	�*���E'�E����������	������E��������������
���������D� E��� #������� ��� �(�	���� ��� 	��	������� �����	�E������ ����� E��� �	��� �� E�� �	��������� +�
E�	�*�'�EE�������	��������������E����	��D����*��������E����E����#E�D�E����	�����E���	������������#��������
���� �������*��� E�� ��,�!�"�	� �����E�D� ���������.B���D� ���E�� E�������������#������������,�� ���� ���
�� �����	���	����������� E���	������������(����������E��� ��	�� @"�E�H���D�ABBB?!�-���/���� ���
�'�	��������'���E�*�����E��(�������������)�E�	�*���E'�E����������	������E���������������	��������D�
E������	��	��������������E��	�����������	�����E��#������������	���	�����������E'�����	�E�������E�����!�
��	��� ��� ��D� ���	�� 5B� ��� 9BM� ��� E�� (������ ��� ����� ��	��E� ��� ���� ��� %99<� ��	���� ������ ����
	���	����������� E���	��� �� E�� ������������� ���������#������������*����*�������#����� ����	����
@&�	#�����	D�ABB5?!�

F��*����.����� �� ���E��	� E�� ��	������� ��� �	��� �� E�� ������������� ��	��� ��� ��!� "��	� ���
���������(��������� �����������D� E������	�E����#�������	�� ���E�*�������#���������%D<5����������
�������������������������E������E� ��	�!�&�����E��������E��'�������������	�����	�E������	�D�E'�$$���
������*��� ��� E�� #������ ���� ������������ �����E��� ��	� E��� ��,��� ��� �	��������� ��� E'��������� ����
���E���������.BDCM!���$��D�������E������	��	��������	���	�������������������������E���#�������
�����,�����	�E����	�������	��������D�����.������	���������#�����'����������������	�*�������������
�����BDC<M!������	�EE�E�D�E��(����������������������'�����EE�������E������������	������	���	������
��	�E���	�����&�*����'�������������� �����*������CNO����E��(������������*�����������BD5CM!�
-��� ����� ����	��� �	����� ����E��������� ����������� �� ���� ���E��	������ ��� E�� �������������� ���
BDC<M����#�����'������������BDCM�������������������*���E����	�����E���������������...���������
*��	�������������������#����������	����������	����...���������������BDOM!�2��E���#�����������(�	����
��� E��(��������� E������ �����$$������ ����E�������D� E����	��� �� E�� ������������� ��������������
BDC<M����	��(�*���(���������%�������������!�

&����� ����������� �� �	��� �	����� ���E���� E��� �$$���� �����	��E�!� J	D� �/��� ���E�*����
���$�	������D� E�� � ���� �����E�� ��� �$$����	� E��� �	��� 	�E���$�� ���� #����� ��� ���� $�����	�!� ��� ������
�'�EE���	�����D�E����#E����%�	���	���E���#������������,���������	���*���E'��������������	�����	������	��
��	����'�������������E�����<����������������������������E������	���$$�	�����������	���'���������+���
����(�	�H��D����$�����#��	�������������#��������������	��E�����$$�	�����$�����	������	������������E'���
��������*���E����	�������$�����	��	�������$������� E��	���E��	�������E�O!�-���������	�������E�����,���

������������������������������������������������������
O�-����#E����%����E�����E��	1E������������������������	������	��������E�����,�������	��������!�-��#�����������,�����
������E����	�������	���	����	���	�E����	������E�������		��������	������	�E������	��	������ ����	������E��E��	�������E���	���
E��	�$�	���$����E����������H�$�	��!�



� O

#�������� E�������� ����D� ������ �������D� ����� *��� ����� E�� �E��� �������$� ��� ������E� +� �� �����	� E���
���������� ����#�E��	��D� EF���	���� ��� EF������	��� ������#�E�!� &�� ��	���	� ������	� ������ 	�E����������
�������$�����	����E�*��E�$��D����E����������$�����������E���	��	������������������������������E��������
���	�0��	�����#�����������,�������$�������!�

	�0-��)�1�����(�2��!�,�0��,,�,�!��2���"�,�,)��-�,�2'3�,�!��(�'!)2��'��,�-'��-�,�,�2��)�,�
!��2��.����(')����'�,�(�'4�-�"�,�!��0��,,��!�,�2'��,���'�,���(-'#�)�,��$�

� "�	��"AG� 2���������
������	�0$�

G������
���$�	���

G������
��#E���#���
��E��	���

G������
��#E���(�����

��E��	���
��	���E��	�D�� E����E��	�D��/�(�� ADCM� �#	���� .%DOM� .AD:M� .BDCM�
A�����	������	���E�������E�������	��� %D9M� �#	���� .ADCM� .CDAM� .%DCM�
A�����	�������#��������������������� ADOM� ������� .AD<M� .ADCM� .AD5M�
A�����	���������#�E�� %DBM� ������� .ADCM� .%DAM� .CDBM�
A�����	��������#������'�*��������� ADCM� ������� .AD9M� .ADBM� .CDOM�
A�����	��������#���������	������	��� OD:M� ������� .ADCM� .ADCM� .AD:M�
���	���� AD%M� ������� .%D<M� .BDAM� .ADAM�
&����	������� <D:M� �#	���� .AD:M� .CD%M� .AD5M�
&����	��� %BD<M� �#	���� .AD:M� .CD:M� .AD%M�
�	�����	��� ODAM� �#	���� .AD5M� .ADCM� .AD<M�
����������$�������	��� OD9M� �#	���� .ADCM� .BDCM� .CDCM�
��������������#�E��	��� %CD<M� �#	���� .BDAM� .BDAM� .BDAM�
2�	�������������	��	����� %5DOM� �#	���� .AD5M� .AD<M� .ADCM�
2�	������������	����E��	�� <D5M� �#	���� .ADOM� .OD%M� .%DOM�

&�E��E��	��E�������	�E��������	�D����	���AK2��!��

K�����)���$����	�E����$�����������������	�������������!!��0$�B��������	����������������E�	��*��D������E����	����������	�������������E���	���������

�������A<�MD������E����	����������	�������������E����������������������*�����������A<�M!�

���� ��� ��	��D� E�� 	�������� ���� ��E��	��� ���	���� �E��1�� 	��$�	��	� ���� 	���E����� )� ����� E���
������	�� ����� E'���������� ������E����*��� ���� E�� �E��� $�	��D� *��� 	����	���� E�� �E��������������� �� E��
����.�'L��	��*��E�$���D� E��#������������������������E� ��	����	����	���������	�� E�����E�	������� E���
���E� ��	�������E��$�	����'����(�����������E��	����������'����#�����������,������	����E!�7����E���
���	��� ������	�D� �P� E'���E���������*��E�$��� ���� �E��� ����	����D� E�� ��,����� �	����E� ���	���� #�����	�
�'��� �������� �	��(�� ��� ��E��� ��� E'�EE�������� ��� �(�	���� ����*��� E��� 	�����	������� �����
��	���������E�������E'���E���������26A&D������E�������������	��������������������E��E���*������
��	�(�!�B���	�$�E�������������������������E������$����	�����#�����E��	��������	��������	�����E�$��	�
������$$�	�����������	��EE��� +� E�� 	���E�	�����������26A&����$����������� E'��$E��������� E����$$�������
�������������26A&���	�E�����E��	�����������E����������	!�6�����������ED��������������	�*���E������
�����E�� ���E��	�� E�� �������������� 	�E������ ���� ������	�� *��� ����� �������$�� ��� ����� �FL��	�� ����
*��E�$���D� �������*��� E��������� �� ������	���'���� ��EE�� 	�$�	������������ ������	���E��� �������$�� ���
������E�������������FL��	��*��E�$����������E���E������!�

�44��,�!�,���0)��4,��

-���*������������	�����	�#����������F�$$�����������E������	�������	����F���E���������������
�������������!��

G����*���E���������������	��	��������E���	�����������D����*���E����,������	����E�������� ��
��	�E'���E� ��	D�E�������������	��'��������E�����E������$$	�	��'����(������������D����E'���E� ��	�
�'���� ���� E�� ���E� �� #���$����	� �'��� �EE�������� ��� �(�	���!� -�� �(��	��� ��� E'���������� $����E�� ���
�*��E�#	����	���E� 	���	���� ����$$��� E������������ E��� ��,����'������E���*������ $����������� E'�E���������
�	������E'�$$	��������E����������)�E�	�*���E��������������D�E���������������������	�������������
��� �	��� (�	�� ����D� ��� *��� �	���*��� ���� #������ ��� �	��� �� E�� �	��������!� &�� ��	���	� ��������



� <

#�������� ��� E�� �������� ���� �E��� 	�������� *��� E'�$$	�� E�	�*��� E�� �	��� ��	��!� -��� 	���E����� ���
&�	#�����	�@ABB5?� ����	���� *��� �����������	�� ��� �	�������	�� ��� ��	������� 	���������� E��
$�	����� �'���������E��� E��	��� +� ��� *�'��� ����	�� ����� E�� ���������	�(�EE�����D� E��� �	�������	��
���$$	�����E��������E���������	���P�E�������		����������E����������!�-���/����	��������'���E�*���
�����	�(������	����E�)���	������	�(�D�E������E� ��	��#���$��������E���*���E�����E�	�������E��#������
��� ����������������������	� E'�E������������ E������������� �	����E� �� ������,�� ���� ��	�����������E���
�	�����*�����EE�����E'�$$	������	����E������E��	�����!��

7'���	�������������������		�����������������/�	��$�����D����	����	������E��E�����E�	���D�*����
#���$������� ��� E'�EE�������� ����� ���$$	���� ��� E�� ���D� ��� E��� #���$�����	��� ��� 	������� ���
��#���������� @E��� ��������� ��� E���������� �������?D� *��� ����� �E��� �����	���� ��	� E�� (������ ��� E��
���D��/������E��	��	����������������	�E��������������+����#�������	��E�������E������	������D�*���
��$$�	���� ��E��� E�� ��	�� ���� 	������� �'��������� ����� E��	�� 	������� ��� E��	� ��	����	��� ���
������������!�2�� EF�������������	����	�E�����E���	��������E����E��	������������	��E���	����������
�	����E� ��� ����� ��� ������ED� E�� ���� �����E�� ���	���� �'����������	� �'��� �$$��� ���
��#�������������E�*�����	�E������$�������������,������	����E���	�	����	������E������������ED�����'���
�$$�����E���������	�����*��E����������������E���$�����	������	��������������������������E�������	�
E���������	����	�E��*��E��E������������	��������	���	��!�>���(��	����F�#��	��@ABBC?������	����*���
E�����������E�D�#����*����E��1��$���	�#E������	����ED����		�����������E��'�$$����	�*�'�� E����	��� E��
��	��������E����E��	��������<!�-��(������������D����������������������	���EE��������	�E���	����ED�
����	���		��E����$$�������E��#�����������(�	����)�E����$$���������#���������������E��������������	�E��
#��������������������������E��(���������E�������'���������������������������������	!�

Enfin, EF���������������	�����������������#���������D���	�������,�D�E������E��������#�E��������
#���������������������� �����E��D� �� �*��E�#	�� ���(�������������������#E���!�-�� 	��*������� �E�	�����
���	����	����	��EF�$$����F���������������$��	������������������5!�

Q��� �����	� $���E������ ��� ��� � ��� �������	�� R�7'�#�	�D� *�'�E� ������� ���� �	�������	���
�'����	������� *��� ������ ��������E����� ��� ��� ��������� ����� E�*��E� ������ ��E���*��� �'����	�	���!� -���
�	���������	��������� E�������������	�*��� EF�$$��� ��	� EF���E������	���� �(��	�*�������/�	��������$D�
�E�����	����E��	���������������������	��	�E�����������������$�����������FL��	������*��E�$���D�*���
������������	��������E���*�������EF���E��!�6��������������	���F������������F�$$�����������	�#������
����	�����!� ��$��� �EE�� ����� /�	�� ����� ��� ��	��������� ����� E�� � ��� ��� ������E�������� ��*���� ���
���(��������	�E����E���*���������	��EE�����E��4	�����)������E�������������(�������������*���$�	�����
E�� �L�	� ��� E�� ������E�������� ��	�������� �� EF����	������� @4�������� ��� S������D� ABBC?D� �E� �F � ��
�	�#�#E����������#����������������	���F������#�������������	������������������������E� ��	�!��

�

D����2������,���B�,��)��)�,����������5������2����F �D')/��� �%���,,#*6)������ �B��'7)��
���� �B��"-���� ��-,���,�����,�)-,���,('�,�0-�,�!�,�����)�,����'��,,�'�, �

�

�

�

������������������������������������������������������
<�2��	� ���8�����E!�@%99%?����E�����������/�������������	����������$$�	�����*�������������	���F�������F���������	�E��
��,�� 	�E���$� ��� ������E� ��� ��� �	����E� ��	� E�� #������ ����	���T������#������������� E�� ��,�� ��� ������E� ����� E����/����
�	���	������*���E��#�����������,������	����E!�7���E��D�E���	������������������������������������	������	������E�*���
��� ��������� �$$���� ����	�#���$�� ���	�� E��� ���	��	����!� D�-��� ���	��	����� ����� E�� �	�$��� ���� ���E���� �� 	��#��	��	� ����
�������������������������#�������������	�����	��EE��������������������������	�E��	��	������$�������E�������		���������
���	��	����������E��������E���������*�����������E��	�$�	������������� ��������	����E���#���E!�
5�6/������EF��$E����������	��������	�	�������	��������$����E�������E�������	�����	�����$$���������*�����	�E��������������
��E��E������	����������������������!�



� 5

%�0-�'"��(����

&�	#�����	D�K!D� ABBCD� � A������ �(�$����� �� ����	���R���������� $	���4	���(�����F�$�	��D� %99<.ABBBD�
�����!�

&�����E��'J	����������������E'���E��D�ABB5D����E������$��������������E���	��������������E�D��������O�)�E��
���������E�!�7������#E�����E�������E'��	�����)�
(���)NNUUU!���!����!$	NA6>N��$N������VA�V���V�����E�VAO!B<#��!��$!�

&����D�6!��� ;!"!�F����D�ABBCD��$$������ E���� ��	�������	�$�	����$����E��������������*���������E�����	��
� ��������	����EE��	�D�7������������	����E����E��7>�"�����ABBCNB%!�

4�������D-!�>��E��	D>!� ���S������D2!D� ABBCD� 2�����E�������� ��	������	�������U��(��� "	������� ����K�	�(.
2���(�&����������D�&�"AA�W�	8����"���	�KXABBC.B5!�

>���(��	D�2!D�ABBCD�B�����	�����������������E�D�7������������	����E�&F�2��ABB5.BCD������E�������E�������
E'��	�����)�(���)NNUUU!�	���!$	N������	��N����(��	N��������E�!��$!�

>���(��	D�2!�����!�F�#��	�D�ABBCD�-���#���$�����	������E�����������E�D��	���E��������	��(��!�7������#E�����
E�������E'��	�����)(���)NNUUU!�	���!$	N������	��N����(��	N��������!��$�

"�E�H���D�2!D�ABBBD�"	�����F����4����	��(����(� �4�EE�����������DB������B���FDB��F���C�D���E!�%B:D�K�!�CD���!�
O55.<BA!�

2��	� ���8� ��� �E!D� %99%D� ��	�� ���� $����E���� ��	�������D� ������ ��	� E�� &�"AA� ��� EFJ4&�D� ��#E��� �(�H�
���������!�

�



� C

����/����	�'�,�,2�����',�!��0��,,��!��2'��,���'�,���(-'#�)�,�

&�������������	�������E�����(�������E��������	����E��	�E����$$���������	��E������	���������	�������#�����������
���������������E� ��	�D�E����	����	��	���E�����������*���E�������������	��(�	�(������������!�

1�����'!��)��-�,�����

���-'���"��!�,�0��,,�,�!��2���"�,�

�	���������	����������������E���@���	��	��(�*���%?)�

%! B���#���������$�	���������*�������������������������E� ��	�����	���������#���D�*���������E����������
��������������E� ��	���������������26A&���%ODBO�MD���������������������������������	� E���#	���(���
$���EE�D���E����D�����EE��������=BDC%M!��

A! B���#�������������$�	���D���#E�����	�E���#�����E��	���E������������������$��	�E�������������EE���������
���*�F�������E����(��������%D5�26A&!��

C! B���#�������������$�	��� D���#E��� ��	� E���(����� ��E��	���E� ����������� ������$��	� E�� �������	��E����	�
EF�����#E��������E��	�����.��E�����%DO�26A&D����E�����������(�����E�����������������������������	�E���
��E��	�����$�	���	�!�

&(�*��� �����	��� ���� ���E����� ��� $�I��� �� ������	�	� ��� ��,�� �F�EE�������� ��� �(�	���� ������*��� ���	�
$���E���	�E��������	������!�

�

���(��7)��1���C�'4�-�!�,�0��,,�,�!��2���"�,�!��,�-�,���'�,�,2�����',�

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

salaire brut en SMIC

taux des 
cotisations  
patronales

aujourd'hui

uniforme

ciblée sur les bas salaires

ciblée sur les hauts salaires

�

�,������'��!��-���(�2��!�,�0��,,�,�,)��-�,�2'3�,�!��(�'!)2��'���

-F�������������$$�	����������	�������#�����������(�	�����	�E����,������	���������������������������������
*�F�E��F ������������#�������������	��E���$�����	��@�	������������	���	�����$���?����*���E����,������	���������
��������E���������E�����	����	�����	������������E��������������,�������$�����	�!�

&"�Y�Z@%[���V���?\62G�[��G��[�&A]�

&"� &�,�������	���������
���V���� ����� ��� ����������� ���	���E�

�� ���
62G� 6�������E�	��E��#	����
�G�� ���������#	����F���E���������
&A� &�������������

����	������	���



� :

-���	��������������������� ����	������	�����	��� E�����������(�����	�������	������������	�������	���������
���� $��	������	�� ������ ���� #������� ��� �(�	���!� -F����������� ��� ���� �$$��� ���� ��E����� ��D� ���	� ����E�$��	�
EF����������� ����� ���	����	�� ��� #����� � �������*���D� ��� �� �������� *�F�E� �F � ������ ���� ��� ��������������
����	������	��� @&AYB?���D����*��� 	�����������/��D�*��� E���	��������������������� ����	������	�����	�����
����������� ������ E�� �	��� ��� E�� ��E��	� �������� ��� ������	!� -��� 	���E����� ��	���� �$$����� ��	� E�� ������ ���
���E�����������#E�������	��.��	����������$$�	�����������	���������( ���(�������	�E�����	���������	�������	��
���#���������	������	��!�

-����	������������,������	����������F����������)�

^&"N&"�Y�^���V���\62GNZZ@%[���V���?\62G�[��G�]�� � @%?�

"��	��(�*��������	��D�E������������������������	���E��� ���������E��E������	��	����E������	�#������$������	�
�����E��������E��	��������$�*������(�*���������	D��#����������	��	���������������EFAK2��!��

8�D�,)-���,�'0���),���

K���� ������ ����� �	������ ���� �� EF�EE���	������ �F���� ��	��� �F� D����������E� *��� 	��	������ EF������� *�����
����������� �F���� ��E���*��� ��� #������ ��� �(�	���� ��	� E��� ��,��� ��� �	��������� �� ��E��	��� ���(�����!�K����
������ 	������ ���� ���	��(�� �����	��EE�� $���� ��	� EF������� ��$$�	������ ��E��� E��� ������	� ��� E������	�� ���� ��
���	����������������E��������EF���E����������EF�$$�����������E��	�$�	��������	����������������������������!�

�� EF���������� ��� EF������	��� �����E�� ��� $�#	�������� ��� ����D� E�� *����� ����E���� ���� ������	�� �������� ����� ����
������	���������$�����������E��������	����E�*��E�$��!�2��E������	�$�	�����#E�����	�E���(�������E��	����������/���
�F����	����������������$�����$���	�E����,������	����������������������	�!�B�����EE��	�$�	�������$������$�I���
����	������E���	��	��������������EE�������������(�	������������������	���	�������������	�E����	�����	��E��
�(1����� ���� *��E�$��!� -F������� 	��E� �F���� ��EE�� 	�$�	��� �� �� ��� ��	��� ���������� ���� �������
����E�������	��� ��	� �� E�� ��$$�	����� ���� ��E��	��� ���� �	����EE��	�� $��#E������ *��E�$���D� �	������E������
��������	��D�E�����E��	����������	���$����EF�#�������������������!�-��#�����������,������	����������������E����
������������������������(�������	��EE����	�������	�����#��	#�����	�����(������������E��	��!�-��(���������E��
��������������������	�E����	�����E���������������@��������������E��(����������	�������#���������	��?����
$�	��*�F��������	�����(�������!��

��� ������ ��� ���� ��	����E��	� ��� �����E�D� E�� �����		����� ���� �� �� ���	������ ���� ��EE�� *��� E��� ������ ���
�����������������������	�������E���*������#�����������(�	����	��*�����������������$$�	�����	������		����	�
��	�E����	���E����	����������������	�����	��!�

�
	�0-��)�1�9��44���,)��-�,�2'3�,�!��(�'!)2��'��!����'�,�,2�����',�!��0��,,��!�,�2'��,���'�,�(���'��-�,�

@��������*����E��������<�����������$�	��?�@�?�
2�����	��
�������.������	��

G������
���$�	���

G��������#E���
#�����E��	���

G��������#E���
(�������E��	���

2���������
������	�

��	���E��	�D�� E����E��	�D��/�(�� .%DOM� .ADCM� .BDCM� �#	����
��	���E��	�D��(����D���	�������������� .%DCM� .ADCM� .BD5M� �#	����
2 E����E��	�D����E���������$�	�����	�D���	�������������� .%D5M� .ADAM� .%DAM� �#	����
"/�(�D��*����E��	�� .%DCM� .AD<M� .%DOM� �������

A�����	������	���E�������E�������	��� .ADCM� .CDAM� .%DCM� �#	����
A�����	��������������� .AD5M� .OD%M� .%D5M� �#	����
A�����	������E���� .AD<M� .ADAM� .AD5M� �#	����
A�����	�������#�������� .%D<M� .BDCM� .ADBM� �������
�	����E�����	����+�$�#	���������'�E����������	��������� .ADAM� .%DOM� .AD5M� �#	����
A�����	�����E�������	�������	���� .ADOM� .ODCM� .%DCM� �������
A�����	��������#��� .%DAM� .BD%M� .%D9M� �������

A�����	��������#��������������������� .AD<M� .ADAM� .AD5M� �������
A�����	������E'(�#�EE�������������$��		�	��� .AD5M� .OD5M� .%D<M� �������
A�����	���������	�������E���(�����	�� .AD:M� .OD9M� .%D5M� �������
�������D����	���	��D�	��	��������� .ADCM� .%D9M� .CDAM� �#	����
A�����	����(�	�������*��� .%DCM� .BDOM� .AD<M� �������
4�#	�����������������D������	$�����������	��������'���	������ .ADCM� .%DOM� .CDBM� �������

2����������#E������������������



� 9

4�#	��������������#E��� .CDBM� .ODOM� .AD%M� �������
G������	������$�#	���������'����	��������������*��� .AD:M� .CDAM� .AD<M� �������
4�#	���������'�	���E���������	�D������������������	��������	���� .AD:M� .CD5M� .ADCM� �������
4�#	���������'����	��E���������*���� .ADOM� .ADCM� .ADCM� �������
4�#	���������'����	��E�����	��������D��'��	�����	������������
	��	���������

.CDCM� .ADCM� .CD5M� �������

4�#	���������������	��E�����*�������(����	��(�*��D�
(�	E���	���

.ADCM� .AD5M� .AD:M� �������

A�����	���������#�E�� .ADAM� .%D%M� .AD:M� �������
&����	�������������#�E�� .AD%M� .BD:M� .AD:M� �������
4�#	���������'�*����������������#�E��� .ADCM� .%D<M� .AD:M� �������

A�����	��������#������'�*��������� .AD:M� .ADBM� .CDOM� �������
&����	�����������E�� .AD<M� .ADAM� .AD5M� �������
&����	��������������	��E�$�		�����	��	��E���� .ADCM� .BD9M� .CD%M� �#	����
&����	���������	������*������������E�� .AD9M� .BD<M� .ODOM� �������
4�#	������������ �E��D������ �E��D�����	��E�����	�����	��
�!�!�!�

.CD%M� .CD5M� .ADCM� �������

4�#	���������'�E��������������E����	�E�������	������� .AD:M� .CDCM� .ADAM� �#	����
&(���	����	��D�$�#	�����������	���	���	������EE�*����������
�(�����	���

.CDAM� .CDOM� .CDBM� �#	����

4�#	���������'�*����������������*���� .CDBM� .%DCM� .CDCM� �������
4�#	��������������(������'����������	�E� .ADCM� .%D9M� .CDAM� �������
4�#	��������������(�������	���E��� .ADCM� .CDOM� .ADCM� �������
4�#	��������������(����.����E�� .AD:M� .%D5M� .CD5M� �������
4�#	���������'���	������(������'�����������$�*��� .AD9M� .%DCM� .CD5M� �������
4�#	���������'�	�������������������� .CDAM� .BD5M� .OD9M� �������
4�#	��������������(��������#�	��������������	��E�
��$�	����*���

.%D:M� .BD5M� .AD5M� �������

4�#	����������������	�D�����	��	���������	���$�	�����	��
�E���	�*����

.ADCM� .ADBM� .CD%M� �������

4�#	���������'����	��E���'����������������	����������� .CDOM� .%DCM� .OD:M� �������
4�#	���������������	��E��������(�	�	����E�����'�	�(������� .ADCM� .AD9M� .AD5M� �������
4�#	���������������	��E��������	������������	1E�� .AD:M� .%DOM� .CDCM� �������

A�����	��������#���������	������	��� .AD5M� .ADCM� .AD:M� �������
���	��������������	��������EE�*���� .AD<M� .OD5M� .%D<M� �������
���	���������	�������	�������� .ADCM� .ADBM� .AD<M� �#	����
4�#	�������������		������'�	���E��������		�� .ADCM� .AD%M� .AD9M� �������
4�#	������������	���������	���*��������������	��������
�����	�������

.ADOM� .ADAM� .AD<M� �#	����

4�E���	������������� .CDOM� .<DBM� .ADOM� �������
4�#	������������	������������E��� .AD:M� .OD%M� .ADBM� �������
4�#	���������'���$$�������'�	���E��������EE�� .AD9M� .OD:M� .%D:M� �������
�	����E����#�������$�#	���������'�	���E������#���� .ADCM� .ODCM� .%DCM� �������
4�#	������������_����������	D���������	���������	���� .ADOM� .BDCM� .CD<M� �������
4�#	���������'�	���E�����������	���������	���� .AD<M� .AD%M� .ADCM� �#	����
A�����	����(���*�������	�E�� .CDOM� .BD9M� .<DBM� �������
A�����	����(���*����	����*��� .ADBM� .BD<M� .CDBM� �������
"�	��(����� .ADCM� .%DAM� .CD5M� �������
4�#	�����������$�#	����	��$����EE������� ��(���*���� .CDOM� .%DCM� .ODCM� �������
A�����	������������(���� .ADCM� .%D5M� .CDCM� �������
�	���$�	����������������	����E����*���� .ADCM� .AD9M� .ADOM� �������
2���	�	��������	����	���	���$�	����������E'����	� .ADCM� .BD9M� .CD%M� �������
"	�����������������������$�		���� .AD<M� .%DBM� .CDOM� �������
4����	��� .CDAM� .CDBM� .CDAM� �#	����
2�	������������	��E������	����E������������ .AD:M� .AD9M� .ADCM� �#	����
4�#	������������	�����������EE�*���� .ADCM� .AD5M� .AD5M� �������
F�����	������ .AD%M� .CDBM� .%D5M� �#	����
4�#	���������������	��E��E���	�*��� .CD%M� .ADAM� .CD5M� �������
4�#	�����������������������E���	���*���� .ADAM� .%DCM� .AD<M� �������

2����������#E������������������
�



� %B

���	���� .%D<M� .BDAM� .ADCM� �������
���	����������(���EE�D����E����������������	#�� %DBM� BD9M� %D%M� �������
���	��������'( �	���	#�	���+���	�������������� .%DAM� BDBM� .%D9M� �������
���	��������������	�����'�	������ .ADCM� BDBM� .CDCM� �������
&�8�$����������������	������E���	�� .%DCM� .BDCM� .AD5M� �������
F�$$������������	�E�� .%D<M� .BDAM� .ADCM� �������
"	����������������	�#�������'�E���	�����D������H��������(�E��	� .%D<M� .BDAM� .ADCM� �#	����
&������D��	����������������	�#�������'���� .%D<M� .BDOM� .ADCM� �#	����

&����	������� .AD:M� .CD%M� .AD5M� �#	����
G_������� .AD:M� .CDCM� .AD<M� �#	����
�	��������#E���� .CDBM� .ADCM� .CDOM� �#	����

&����	��� .ADCM� .CD:M� .AD%M� �#	����
&����	������	���	������������#�E�� .ADCM� .ODBM� .%D9M� �#	����
&����	�������	��D�����	������	��� .ADCM� .AD5M� .AD:M� �#	����
>	��������	$��������	������������E�������	�� .ADCM� .<D<M� .%DBM� �#	����
6���������'�E����������D�������E������������ .ADCM� .<D:M� .%D%M� �#	����
���	��������	������������ED������������������D�	���	������� .AD5M� .OD<M� .%D5M� �#	����

�	�����	��� .AD5M� .AD5M� .AD<M� �#	����
�	�����	���$�		�����	��� .CDCM� .ADAM� .CD9M� �#	����
�	�����	��	�����	������ ����	�� .ADCM� .ADAM� .CDBM� �#	����
�	�����	��	�����	�@�����	����������?������	�(�������� .ADCM� .ODCM� .%DOM� �#	����
�	�����	�����	����� .%D9M� .%DBM� .AD<M� �������
�	�����	�����	����� .AD9M� .BDOM� .ODOM� �������
�	�����	��������E� .ADCM� .BDOM� .CD<M� �!�!�
6����������D����	�������D����������'��$	���	����	��� .ADBM� .%DCM� .AD%M� �#	����
������������� ���� .AD:M� .CD%M� .AD5M� �#	����
J	���������������	�����	�����$	��� .CD%M� .CDAM� .AD9M� �������

����������$�������	��� .ADCM� .BD:M� .CDAM� �#	����
A���	����������$�������	�� .ADOM� .BD5M� .CD<M� �#	����
����	����� .ADBM� .BD5M� .AD:M� �#	����
����E���	���$�������	������'����	����� .ADOM� .%DCM� .AD:M� �#	����

��������������#�E��	��� .BDAM� .BDAM� .BDAM� �#	����
"	�������D�������������#�E��	�� .%DCM� .ADBM� .%D<M� �#	����
-������������#�E��	�� .BD%M� .BD%M� .BD%M� �#	����

2�	�������������	��	����� .AD5M� .AD<M� .ADCM� �#	����
����������������������������		��	� .ADBM� .ADBM� .%D9M� �#	����
��E���������������� .%D9M� .BDCM� .AD5M� �#	����
������������$�	����*���� .AD:M� .%DBM� .CD9M� �#	����
2�	�������	�$��������E�� .AD<M� .%DCM� .CDBM� �#	����
��������	�������'���	��	����� .CD<M� .%D:M� .OD5M� �#	����
"�#E���������������������	�(�� .AD5M� .AD<M� .AD:M� �#	����
�	�(������	�D��������	��D�����	1E�� .AD:M� .%D5M� .CD<M� �#	����
-����������������	����	� .BD:M� .%D%M� .BD5M� �#	����
2�E����������$��	����	�������	�����E� .CD5M� .<DAM� .ADOM� �#	����
2���	���D������ ���������	����������	���������	��	����� .AD:M� .<DAM� .%D<M� �#	����
��������������D����	���������������������(���� .%D<M� .%DOM� .%D<M� �#	����
F��(�	�(���������E��������� .CDOM� .%DOM� .ODCM� �#	����

2�	������������	����E��	�� .ADOM� .OD%M� .%DOM� �#	����
T1��E�����	�����	����� .AD:M� .<D:M� .%DAM� �#	����
��������������������EE��� .%DCM� .BDCM� .ADOM� �#	����
���	�������������	��	�������D���E��	�EE���������	������ .AD5M� .CDAM� .ADAM� �#	����
2�	��������	�����E�� .CDBM� .CD%M� .BD:M� �#	����

2��	����)�AK2��D���E��E�����������	�!��

K����)�B��������	����������������E�	��*��������E����	����������	�������������E���	����������������A<�M������E����	������
����	�������������E����������������������*�����������A<�M!�

�

�



� %%

7�����#	��������	���������������/�	���$$����������E������������������	������E��)�

%! ������	� EF������� �F���� #������ ��� �(�	���� ������ ����	�����D� ��	� �����E�� �F��� ��� ����� ������� ���
���������������E� ��	�����	���������#����

A! ������	���$$�	���������	�$�E�����������$$�	���������E�@%D5�26A&D�%D:�26A&����A����	���E��?�

B�����	�������E�����E������ ������	�����L��	�� ��	���� EF��������F����#����������(�	������	���������	������
#������ ���� ������������ ���E� ��� ��� ���� #������ ���� ������������ ���E� ��	�!� 7�� ��EE��� ��	�������
���������	������ E�� �����	��������F������*�����D� ��EE�� *��� ��EE��� ���E��������	� E��7>�"�������	�>���(��	�
@ABBC?D����	���������E��������	��E�����������EF�����������#�����������(�	������	�E�����E��	�����������!�

: �C�,��,�!����2���2���

�	������������������	������������	��������������E�	�	�)�

%! -�����	�������������	�������������������������	������	��������EF�����������������	��������$���E�������
��,�������	��������!�

A! -�����	��������������E��	�������	����������������EF��������������26A&D�E����$$�������������D�����������E�
����������������������	�E�����E��	����	��(������26A&D����E����	��������E����E��	����������$$������E�	������
���������������E�	��E��!�

C! -��������	�������������	�����������	�$�������������	�(�������	�������	��*���$������E��	���	����������
��	����D���E���E�����	�(������*��E���E������������E��	���	���������!�����$$��D�E��	���	��������	�����������
��,�������	�����������	�E����	��D�������$�I�������E��	�D�E��	���	���F����(���������E��������	�E����	������
������������� ���������� ��� $�I��� �	����E�� ��� EF�E��������� �	��� ��� E�� �������� ��	� E��� ��$$�	�����
��	�(��!�&����$$���������	�����EF����	������������EF����	���������������/�	������������EF��������E��#����
����������������EE����G�&A����&�"AA!�


