
�����������	
��	���������		

�������	
��	�����������	����������

����������
	�����
�����	�
���������������
������������
������������	���������������
������
��������������	�
�������
����������������������������	�������������������������	���	�������	���	��
�����	���������	�
�������������
���������������������� ���	���	���!"#��������$����!%&&�������������������������������	��	����'���
������	��������'���������%#��������$����(%&�������������	���������
���������������������������	��
���������
������
����������	���	���"&#��������$�������������������)&&&������������*��������	������
���������	�������������������	������$���������������	��	��
����	���������������	�����+�����
�����
������ ���	���	���	��	���������,�������	����������������	����� ��	�������+��������	�������	�

�������������������-���	��������	�
�����	����	������������������������������	�+����������������
���	�	�	�������
�����	�����	��.�����	��������	��		�����	����������������/���������������������������
���������������������	��	����	����0%#����������������	��	����!%#�����	���	�������������	�1�����
�2	��	�

���+������������/������������������������+�3&45&������	����+�
���	�������������5&#������������
�����
����+�������������������	,+,�����+�	������������������	��+�
�����������������������	�����
���+�
��		�� � �� ������� ��� ��
�	��� �*������ � ��	����� � + � ������� � ��� � ��	���	�� �
�� � �	���	���� � ��������
��

����������
�������������	�������������������������
������	��������������������������	��������������
/�������	������	��������������	�������������������+���������������������
������2	���������������	��	�
����6�����������������������������������������	���������	���	��
����	���	�����������6���������
������	���	���������
��-���������7������	���������	7���
�����	������������,��8��	�������������	�

������������������������
����������������������	����
�������
����
����������	��������������
���������	��
	��������
������	������������

��	���������	���������	���	
�������	
�	���������	��	�����	���	
����������	 �����	����	��������	
 ���	��	�����	��
����������	!

��������	��
��������������	�������������������������������

������	�����������	��������9�������������	�����������	�9�����������	��������:���	���������	���+����
�����������������	������������	� ��	�����������	����-�	������	����
�����7���	�7��
���	����� ������	�
��2	�� � ����� � �� � 
��� � �� � 
��� � ���-	��
� � ���� � ��� � ����	�� � ������

��� � �	 � ��' ������ � ��� � ����
��	������������+����;-�����
�������
����������

������������������
���
�������
����	���	�����������������������
���������	

������������	������	�������������	���	�����+�
��	�������������������������	����	����������	�����
���
�����������������������������������������������������������������
���������
������������������$�
������������5&�
�������������������������������	������
�����+���������������������������
���� � ��� ��������� �
������	��� � �� � ��' �� ���� ������ � ������ ���� ����� ��� �
�������� ��
���� � ��
��
������	���������������

"#		$%�������	
�	 &�	��	
��	
�������	
�	���������	'#()*+�*,*-

#()* �*** �*,*

��$<���������"&&)= (%&���������� !%&&���������� )&&&����������

*�
�����������	���	�� 5&�����������<%#= !0&�����������<!"#= 3&&�����������<"&#=

>��	��<���������"&&)= (!&���������� !)"&���������� "5&&����������

��������	���������	��	����������	���
��
���������
��������
���
�����
����
�����
������������

�����������������
��	������	���
����� 

�		
�44???���	����,����������-4��	���!%!��	�� 
�-��!�4�3



@��9������9�	����������������������������������������������	���	�������������$�
��-����������������
!�3#�
������������������	�������������������+������������	��	������5&����������	�
�������������
������
�����	�
�����
���5�%�������
���������
����������
����!A3&�	��	�����������	�
�����������������
���
������ � 
��� � ��� � �	��� ��� � �������	�������	� �B��� �
������� � ���������	 � 
��� ���� � 	��
��� � ����
��
���������
�������������"&5&����������������
2���������	�������$���2	������	�
����
���!�0�

*����������-�	������	��������������	�����	������������������������������C	�������
��	�����������������
	��	������������	������

� � ��	�� � �!����� � �������� � ������ � �����	 � 
� � �� � ������
���� �

���	�������	� ����������"#���	��� ������$���	���	�� �%�� ����
����	�"## �&�������	 �
���'���� �

������ � ("##�� � "$) �

�
�� � �����	� � ��� � ��� � ����� �"# ���	��� � ���� �* � ��	���	�� � %�� � ���
����	 � +##� � ���	 � "" � ��� �

�������(+##���"*) 

����������	��,��	�����������������,��	����������

���	������+���	�����������������������
���������
�������������������	����������������	��
������
��
������ �����<����
����������	�
�����!#����
������������	��������������� ������7����������=����	�
��� � ��� � -���� � �� � 
����	���	� � �� � 	������ � �� � ��	������	 � 
�� � �� � 	����������� � ���� � ����� � ���
��������	�������	��
��������������-�����
���	��	�� ��	��	� ��	 �������������

�����	�������������
������	�����������	����������7�������'������������	���	���	�������	�-��	�����������������<����	���	�
������	�=��	��������	����������7�����������������	��,���-	,�� �����������	��	������� ����������
�'��
������
���
���������������	���������������D�������E����� �
���	�������$�-�-����
�������
����	������
���������������
�������������������������!A0&�<���
��	���������������������������������	�����	�
���������
(&#�+�3&#=���	�������	�� ���������������7��������������!AA&�����	� �����	����	������	 �+�����
���������	����������

F���+��		��������������	����������
������������
�������	���������	�
����	����
��������������
�����	��
���	���	��������� �	����������������	��	�����	���+������	���	������������-������������������������������
����������������������	���	��������	�����

.�	 ���/���	�������	��	������	
��	�����������	��������	����������	����	��������	��	����������	

��	
�������	
�	��������	0

B�����������	����������������-�-������
������ �����	������	��������+��������������������������

���� ���� �
������� ����� � �� ���$� ����� ������ � ���		�����	 �+ � �� ��	���	��� ������� ��	 � 	��	��	 ��� � ����
����	�	��� � ����
C	 � �� � ��������	� � �� � �� � ���	� � ���� � ���� � ���������	� � E� � �	���	��� � ��	 � 
���	��	�

������������ ���� ���	����������	���

�������
���	���	�����������
���	�
����������������������
��
���	�
�����������

G�		�����������
��������	�	������������H	�	�����
����������������-���
�������� �
����������
��	����������������
�����������������
2������������I	�������������	�����	��	���������������@�����	�
������-���	���������	�����������������>��
������
�����������������
�'������JG���������7-���-��������
����������������������	��������������������	�����	�����������������	�� �������
������	����!&&#�

������������7�����
�7	���
��������7-����
������������������+���H	�	�����������������-����	������
	�� �������
������	�+�0%�#���	����������������	���������������������������������	����������
���
���� � �� �����	 ����	������ �
��� �� ���������	����	������������
�������-���� �� �����	 ������������E��
	������ � �,������� ����	�� � �����	 � ��� � �7-��� � �� � ���� � �� � �� � ��	���	� � ���� � ����	 � ��� � + � ���
��������	������-��������	�����	������������$���������������������������	����	����-�� ���������������
��������������������
�������F*K�������-����	���	�	���������������������	���	������
�-������
����	�������	�� �������
������	�
����������������������		����������	�������������	������������

������������	����������������	����	������

"�		"��1	
�	������������	
�	
������	�������	���	���	��	�����2��	�������	�����	����	
��	
��������	���	��	#(.*	��	�3���	��������	���	�����2��	�����2��

�		
�44???���	����,����������-4��	���!%!��	�� 
�-��"�4�3



4������	
�	
������	�������	
�������	���	'������	���������-	5	

�����	�������

��������	
�����/��	��%���	


�6���

7������	���%�	'������	
�	����	��	
�������	���������������	�889:	��	

�;&89-

���������(%&&F�<!!5)L= ,<!= !&&#

(%&&�+�!&&&&F�<!!5),!%"5L= ,<!= A!#

!&&&&�+�!"%&&F�<!%"5,!A&%L= 0&# 05#

!"%&&�+�!%&&&F�<!A&%,""03L= ((# (3#

!%&&&�+�"&&&&F�<""03,)&50L= (A# ("#


�������"&&&&F�<)&50L= 3A# %A#

H������� ((# 05#

-��������./00-������	������	�����������
����	���	���"11' 

(")����������
�����	��������	�����	�������������������	�������������������	��������� �

�����������"####2���	�	������������	������	��	���
��	��!�
����
���������������	��

���	��������	����	�������	��	����	�� �������
������	�
�������-�����	�������!A)&���	���������	���	��
��	���!AA&��	�!AA%������	���������	���������������$���������@������������
����-�������-������������
���	�	������	�� �������
������	���'������33#�����������������	����������������$�������,
>�������� ���� ��������	 ������������ � ��� � ��� � ������ ���� �����	 ��� ���'�������� �!5&� 	�����	����
��������+�3&�������	��������������������������-��	�����������F*K�������������������������$���������	�
����� 	�������
��	�������� ����	����������

0�����3��	���	���	�������������	���	��
��
���	�
���������	�������	���

����������	����	�	��������������������
���������������	������
���	����	����	�����	���	���	������������
�����
��� �� ���������		���������	�� �������
������	� �
������	 �2	�������������	��������������
�

������
����������	�	�������������+��������
���	�������
��-���

@�� ���	�� ���� � ���� ���1��� �������������� ��
��-����� ������� �
�� ��� �
��
�� � ��	���	�� �E� ���������
����������������������� 
���������
��	�
��������		���������������J����������������������������
������	�+����
����	����<�	 ��������	� ������	 ����������	�������	���
	������������������������=�

�����	�	������		������������������������������������	���M�������������	���������������	�������������
�����
����������
�����	������������������������������N�������������
��-�������	�	���������������
��������������
��������������������������		�����������	����������������������������
��-����
���� ���� �����	� � ��� � �� ������� ����� ���������	 ��� ��		� � �������	���� �E�� �3&&���������� ���������
�����������
������������������	���	������"&5&������	��������	�
�����	�����"&5&�
��������	�������
"&5&��J�����	�����	���	��������������������������-����������������	���	���
��	��������	�����������
�����
��������	������������������	����	��������������	������������7-����������������
���������J�����
��	��
��-���������������������
�������������
��	��������	����������������������
��������	���������
�:���������		������,�����	�	����������	����
��
���	������	����

��		�������������������������	����
��
���	������	������	�
��	����7�����	���	����������������	���	�+�
��������	��-�����������	����
��
���	�������-����������2	���
��
���	��������������	���������������������
����������	�����	�����	��������/���������������
��
���	������	������	����	�������
�	��������������������
��������
��������������	��������������������������	����	�����������	����
�	���������������������	���
�����

��	�����������������������	��������������������	������	��	���������
��	��������������	��������	�
���
��
���	������	����������	������������	�������
��	����
��������	�����������������������
�����	��

�����������������K��	������������	�+����
���������	���	����
���������	�������������������	�����

�����������	����������������������������

��	������������	���	�������������	��������������	�������
������	����M��	����
��	�����������	��	�����������	��������
��-�������������

E���	���	���������� ��	 � �������	�������������������������	��������	 �+ ������������ � �� �����	 ����
	������

�		
�44???���	����,����������-4��	���!%!��	�� 
�-��)�4�3



F����� ���� �����������	����	�����������������	������������	�����	�������	�������	���	�����������
�����������
������������������7���
��	����7�����	����������������
�	���������	�����
������� �
���������

������
������������	����	������������������	������������	�������������������	��	����������	��	�
�������	�+������������������
���	�����������	����������	������������������+����������������������E���
��������������		��	������	������������������+�������
���	���������������
��'��������+��������	����
������ ,�������
�'��	��
�������	���	���������������	��
����������	��	����������������	���	���E���
	����������������
�����	��������	�����������
�� �������	��������������	����	��
������������	���	��
<�	����	������������	����	�	��
�
�������������	��������������	�����	��������������
�� =��J����		��
�������	����	�������������������	���������
����������������������	�������	���������������	���	���������	�
��-�	��������������������������	���������������������� ��C������<'���
�����������������������=��	�
�����������
����������������
�'���
�������������������	���	�������������
�	���������J������	����	�
��������������!%&�������������������
������������������
���������������������	������������!&�

���	��������
��	�����������$�
��������	����������7�����������������JG�����	�
����	��	���������	���
!0������	�����
���������
������������������-�����	���������������������������	����������������	�
����������+�!"&#����JG����	��������	������������������������	��� ��C�������E����������
����	����
��	�������	��	�+����	������1�������	�������-���������
�����������������	���	����������D��������������	�+�
�����O

��� ��	���	��� ����	��� �� ����	7�� �
�����	���� ��������	 ����
��
���	� � ����	����� ����9�����	������9�
���

��	�����������	��������������	����
��	����������������������
�����	�������������	�������
��1��	�
����	�	��������������<������������

�����,����������	�
���������������������������������������	���������
������=���	���	��
�����	��������	�������-����������
��	�	�������	���	���
����������	������������
��	�

�����	����	 � �� � 
����� � 
��� � ������� � ��� � ��-�-����	� � ����� �������� � �	 ��� � ���- � 	���� ���� � ����

���������/����	����������������7����������	���	�����������������������	�������
��	��������� ����	�
���	 ���� 
���	�	����������	��
����� �+ �������������������	�������	 �
����		���	 ���� ��
��	�� �������
��������������������������������������	���������������������������+����
��-���������������	����
�����	����������������	���	�������������������+���������
�������������	�����	���	������������	�
���	�	�����	� � + � C	� � �� � �		� � �����7�� � �	 � �� � ������� � ����	� � �� � 	�����7�� � ��
����	� � �� � ��������
����������/�������������������	����
��	�������	�7���<������	�� �����	��2	������	����	�����	��	������
����
���	�	����������������	����	���������������	��2	=��	�������	�	�����	�+��� �����	���������	��������	�
���������������������	�
�����	������	����������������������
��������	����������

,�	���������	
���	����������	
�	�����	��������������	
�	�������

P��������	������	�����
���
�	�����+���	���
��	������

���������
������	���������������������	�
�� � ��	�� � ��
�����	�	��� � �� � �������� �B��� � ������	������ � �� � 
�� � �� � ��	�� � ���� � �� � 	������� � + � ���
���������	����+������������������������������	���	���������	����������	����������	��	��	������
����	�+����
����������������������������
�������
������������������
������2	���������������������������	�����H	����
��	�����������������������	�����������������	������		���������������
����+�����������������������
�
�	�� �
������	��������������������	����������

�����������������	�������	�������+����������������������
��		� � ���������	��� � ��	 � ���	� � ��� 
���	�	��� � <�� � ������ � ���� � 
�� � ��	�� � 	������ � �� � ���� � ������	�
�	��������	����+�3&#�����
��	������������������������$=��	���������	�����������	������	��������������
������	������������	����������������	�2	���
�����	���G����
��������	��
���������������������	�
��� 
������������		�����������	����������	���
������� ���7�����������������������	����	�����������
�������H���
����	����	������	��������������	���������������������������������	�������	�	������ �

�	��	����	����������������

����������������	���

Q��������������	�������������������	�
������
�����	�������������	�������
�������������
��'�����
������	�
�'������	��
����������������	���	��8��	�	��	�����������	���������������
�'������	��
�����������
�C��-���	��������������������������	�
����������������������
��������������
�����������	�
������
��	��
��	����������	�������
������������������	�
��������������������������������������	������������

�		
�44???���	����,����������-4��	���!%!��	�� 
�-��5�4�3



�������������
��	��������������	�����	�	��������7-�����������	����	����������
��������������������

���	�������	��������������������
������	����������������������	����8���������	����������������	����
���������������	�
�'��+������������	����

������	������	����������	���������������������
��1��������������������	�
���
�'��
��������	�������������

���������������	����<�������	����	��������=����
����������������
��	��<��������7�������	�	�	�
����=��
E����������	��������	�
�������������������	;������
�������������������������������
���	������������
��	��������	��
�������
���������������������������������������	7����
����-������ ���������	�����	����
���	������	�������	��������	�������������������	���������	������������	���	������������������������
������������,���	������������������������������������������	������	��
��	����������	�������������
��������������������C�������	����������������������������	�����������������
����	����

����������������	��	

�������	������-���	�	��������	��
���������
�'���������7���
������������������	�������	��������������
�� � ��� � �� � ������	 � ��� � ��� � )% � ������� � �� � 	��
� � ����� � ��-���	� � �� � 
�� � ����� � ��	�������	����
��������� � �� � 	��
� � �����������M � �	 � ���	��	 � � � ���	 � 	������� � ��� � 	�	������� � �� � ��������	����
������7���������	��������������������	�������	������
����	���	������	������
�����

����������	����������
��	 �
���������������	���������������� ����������������	���
����
������������������������	 ����

��
���	������	�����E��������	��������-����������	���	�������
��	�	����<������������������	�
���������
���
�����	���������������
���������;-���=���������������+�����	����
���	����������������	����
�������	�������	��������������	��
����
���������	���	���+�����������	���������	�������
�	���������
����	������������-���������������+�	�����������	���	����������������	�����	����	�����-��������	����
��������	����������7������������	���

�����������
����	�����	���	���������������������������

�� � �� �������� � �������	�������	� �E��	�������)�<���	���	 �������� � 	�������!�+ �
��	�� ������������
������������	����	����������	�����
�����������������������������=�� 
�����	��������������+�������D���
"&5&�
�������	���������	�
��	����
�������������������	�����������������-�-�����
����������		������
��7�����������

"������	.		��	��������	
�	�������	'#()*+�*,*-

#()* �*** �*,*	'�- �*,*	'�- �*,*	'9-

���	����������������������$ 3&# 3&# 3&# (&# 0%#
 ����������	
�	�������	
�	�������	����	��	
�	���	�����������	'��
���	����	#**	��	�***-

J�������	�	�� %& !&& "&& ")& "0&

*��	�J������������	� 3& !&& !3( !(3 !(3

��	���	������������ )% !&& "%& )!& )!&
7��������	
�	�������	'��	<-

J�����������	 (" 3& %& 5% )(

��	���	���������� "0 5& %& %% 5%

��	���	������������� !0

K�	�� !&& !&& !&& !&& !&&

���	������.��������������4���������������
����	�����������	�
��5'6��	���+###��	�+#$#���	���� �

��	���	�������������
��"7#6��
�����	������������	����(�	�����������
����	��	���	���	������������)�
� �

��������	�	�����������
������
����,�	��������������,��������	�����������8	�����������9%�������� �


��5#:$#���7#:7# �.����������������������������	�	������
�	��������	���������9%���������	������ �

������
��
��'#6��		��	����
���	�
��������"1*#�����������,�����	����	����������+�;��	���+###��	 �

+#$# �.��������������&���������������
����	�������	�	�
��'56�
������������	����������� �

�����(������
���������������)����������������	�	��	����������;'6�
����������	�	������������	 �

����������������	�
���,����	������	 

4		�	���<�&��	���������	�������������
���
���������
��������
���
�����
����
�����
������	��� �

�		
�44???���	����,����������-4��	���!%!��	�� 
�-��%�4�3



�����	���������	�����
��������������������	���� �%���,���	����	��	�
�����������������������	 

7�������	�� <�������"&5&�/=��������	���	����������������
�����	����"%�+�5&#���������������	�
���
���������� ��	���	���� �
�	������� ����� ������������ � �� �
���	� ���	�� ��	��� ��	 � ��	���	���������	 � ����
���������$��������<��

������=��	��������	�������;-����'����	���������
��	������	���	��<3&����=�

7�������	��<�������"&5&�$=����� ���������
����������������������
������	�������	��������	���������
�����������	������	�����(&#������$��		���	���������	������������!A0&�
������ ���'�������������������
����	� � ���	 � ��-���	�� � �� � ���	� � ������� � �� � ���	 � ��������� � + � !"&#��� �JG��� � �	 � ���	��	 � ����
��-���	�	������

�����	����������	���	�����
�	��������
����	��������������JG�����	�+�	��������
���������	���!0������	������
���������
�����	��������	����������������������	��� ��C������

7�������	9�<�������"&5&��=����� ���������������������������������$�������	�������������	�������
�������	�������	�
����	����E���!%�
���	�������$���������
�����	�����	�����	�����������������������
<���������
������������	�+�0%#������$=�����������7��������	���	���������������������
��'�����
������	�����
��	��������� ����	����	���� 
���	�	�������������������	���	��������������+�����
��������������	�������	������������	��������������������	��2	��

@����
��������������	 ���	�� �
���� �� �����������-���	�������	�� � �� ���������/�
��������� ���	�

��	����������� ���	����������������		��	�+��������������	�����
�	����	���G��������������������
�������������
�����	�	������
��	�������	������	�����������������	�������	����+��������2	�������
�����������	����
���
������� 	���� ���������	�
������	 ����� 	�	������������
����� 	������������ ����	��
���������	����	��������������	��������	�������	�

9���������

H��������	����������� ��������������������
������ ������������������
����������	�����2��������
��������������	�������	������
��������������������	�����������
�����������������	����	���������	����
�����������������	��������	�+����������������������	����
��
���	������	��������������	�+������������	��
��	������� ��	 �
������ �+� �� ������������ ����������� 	������ ����� �����-���	�� � �� �
��	 �
�	�����������
�	���	�����������������	����
������������������������������	����	���������-����������	�����������
���	 � ����	����	 � ��������	 � ��	�� � �		� � �'������� � ������ � �

�'����	 � ����	��������	 � �� � ' � ��
������	��������������������
������������	��	������������������
������������������	��������-��������
��
��	�	�����B����-�-������������	������������	���	���+��������	�����������������������������	����
�� � ��		� �
��� � �� �������� �
���� 	�����	 �
��� � 	��	� �J������ �
��� � 	����� �����	 ����������� ����������	�
������������ �J������ �
���� 	��	�� � ���������	 �����������	�������	 �
������������� ���������� ��	 �����
��I	�����
�������	������������������������	������������	�������

J��� � ���	 � ������� � ����� � 
����� � ������� � 
���	���� � ��� � ��	������ � ��� � �� � ��	���	�� � �� � ���-�	 � �����
������	����	���	����������	�������������	������������
��
���	������	�����R���	��+������������	����	�������
<���	���	������	������	�	�����������	��'�	7��=�����
��
���	������	������	�+�������������
�	��������
����	��������	����
��
���	������	��������
����	������	��	���������
��	������������
��	����������
������������
������	�����������	�����B�������
�����������������	��������������������������������������
��������������������	����
��
���	������	�������������	�������������������	���	�������������	��������
"&7�����7���������������+������������	�����	��������	���	������������H�����

�'��	����������������
������

��	�����
��	�
������������������������������
����	�����	�
����	��	�����	,+,�����+��������	����
����
�	����	���������������	�

�		
�44???���	����,����������-4

�		
�44???���	����,����������-4��	���!%!��	�� 
�-��3�4�3

http://www.autisme-economie.org/
http://www.autisme-economie.org/article151.html

	Financement des retraites : 
	L’enjeu des cotisations patronales
	Par Bernard Friot


