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��	���	�� ������ !�� � �� � ��!���� �
�� �  ����������� � �������� � ���8���
�� 	� ���� �� 	���� 
������� �

�(��"����!� � �� ��� �� ���  �� ���
	���	�	����	������� ��!���� �� �	��#� �� ��	�	�� �� � � ��
D������� ������?�� �	���� +��(������!��������������������� ���"����
��
�� �/��#	������ �
	- �������
����� ��+�*�	������	�� ��
�  ����+��� �
������ ������� ��(��
��������
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	 �(	�	�- �����	��������!�������
�� ���	�� �(�� ����������� ���!���� ���
!	;��� 
���� �+� ��"������ �� ���	�� ���
��� ��� �	�  ���	����� �����	�� �� �#	*�� 
	- � ����� �� �
������� ��������������	����	�����	��	������ + �	�
��
	����� �	�	�- � � � ���������/��(��	��� �� 
�� 
� ����� � 	��
��� +�  	� � ���"��� � 
������� ��� ��� ����	����� �	� !	;��� ����� ����  ����
	

��*��� �� 8�!��+ ��	����
� ��� 
������� 
	 � ��� ��� ����	���� ����  
���!������ �� � ��!���� �
������� ��� �	��#�������	�	��������� � (���?����� ��������	� ��� �4�
	�=	� �5 /��	�
������
�� �
�	 ���*������ �����	��#�������	�	���

Le champ de l’étude
%	� ������������+� ���.�� ����	� ��#	����������������	

���#���	�� ����	�����������4�réforme du
marché du travail 5� ��� 
�� ���� �	

���� 	������ ���� 	�  �� ����� �� �#	�
 ��� �	� 
���������� ���
�(��
���� ��� �� ������ �� ��	�	�� *��� �	� 
�	��� ��� �	� �����	����� ����������� ��� �� �� ������� � ���
!����������� ��������E	������	���� �� ���
 ��� ��	�	��+ ��  	�	��� ������ �(��
���F� �� 	�	�- � 	�  �
�� ���������� ��� ����� ��(	  ��	�����#)�	�������� ����	���� 	�� � *�� �� �
�����*�� �	�  	��
 ��� ��� ��>�� ��� ��	�	��+� *�(���  (	�  �� ��� ���������� � ��� ���� 	���� �  ���	�� +� ��  ��������� /
�(���	��#�+��������������
�����*�� ���������	����� 	�	��	��+�����������	�  ���� � 	�	��� ��G&��
 �� ����� �	�	��?���  ��������� � �� 
	�!�� 
�� ���� �� 
���� !	���� �(��"��� ��� ���	� +� ��� .�� ���� 	�
�	��������#�� ����� (������  ���	���
�����*�� �	����� ����	��#�������	�	��+�*�(���� ������������
�� � ������ 
����� ���� �(��
���+� �� �
�����*�� ���� !���	�����
��!�  ������������*�(���  (	�  �����

�����*�� � 
�� � ������ � 
���� ����	��� � �	������ � ��� 
�� ���� ������	��� �  ��� ��� �	��#�� ���
��	�	���

���.�� ����	��#�� ���(	�	�- ����	� ���	������������
	- ���9����	��+�9�����#�+�%	���	�=+�8 
	��+�
��	���+� ���	���+� �	- @H	 +� �����	�+� ��-	���@2��� ��� ,�?���� 8�� ���	� 
���� 	�	����� ���� ����	����
4���
�� ���	�������5+�/�
�� ���� ��	�� ��

� �� � ���� 
	- � 
���������� �� �������� �� � �	�� � �-
� � �� �� *�� �(��� *�	��!���  ������� ���
4����?�� �5� ��� �	��� ��� 8���
���� ���?��� ���������	�� E9����	��+ 9�����#�+� �	- @H	 F+�
���?�� �	��� E8 
	��+ ��	���+ �����	�F+ ���?�� 	���@ 	��� E���	���+� ��-	���@2��F+
���?��������*���E%	���	�=+�,�?��F�I�

� �� 
	-  ���� ��� �	���� ����� � E*�	���� ��	��� �(���� �	����� ���
	�	���� / �	� J�	���F� ���
���?����� ��� 4����?�� �5 �������*�� � E*�(���  (	�  �� ��� �	� 
�	�� ��� �(���� ����+� ���
�(���������� ������	����	��� ��� ��� �	�  ��������� �� � �����
�� � F� ��� �����	
#�*�� �
�� ����� �I�

��.K8�E����F+�L’emploi et les politiques de l’emploi depuis la crise : une approche internationale+��	���
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	- � �������M��������+����� �����I��
� �� �
	- � �� ������!���
� ������� ����	��?�����!!������ �	� ����
����  � ������!���� �

.���	�� E������ �(9����	��+ �(9�����#�+ ���%	���	�= �� �	� ,�?��F� 	�	����� ��	�� �� �
��!���� ��
���	��� ��� ������	��#����� ��	�	��� 	�	��� �	� ��� ���%(	���� � E���	���+� ��	���+
8 
	��+������	�F+���������	-	����	������������	��
���	�	����	 ��� ���� ��� �������	���
����	��#�������	�	��+���������������� �/�	����������� ���!���� �	�����	���� ����

Présentation et méthode
��� �	

���� ����	�+ *��� ��� ������ ��� ����� � �� 
�� ���� �	

���+  (	

����  ��� ����  ����� �� ����
�����	
#�� �
	�������?�� +� �����
�� ��	� ��� ����� ��+� *��� 
���?����� �#	���� /���� 	�	�- �
	

��!������ ��� �	�  ���	���� ��� �(��
���� ��� �� ��!���� � �����
�� � �	� �#	���� �� � ���� 
	- 
������ ��

.(� �����	������ ����	 �	 ���� ������� �  � ������ �����	
#�� �+����	�@���/��� ��������� �

��
�� �/��#	*���
	- +�*������.�� ����	�
��������!������ ����	��� ���	� ��� 	�� ������	�������� 
	�	�- � �
�� ����� ��	� �����	

��������	����

���
�� ���� �	

���� ��� ���������� ������� �� ��� �	

��������	�  �� !�����  ��� �� �����	
#�� +
�	� ��� ������	
#�� ����
��������	�  ������������ �� �*���
�� � ��	� �������� ����������������
�	��?���� �����

����� �	� 
��
	�	����� ��� �#	*��������	
#��+ ��� .�� ���� 	� �#�� �� �(	����������� ��� 
�������� �� 
��
��� ���  ����  	�� �� �
	-  �� ������ ���	 ������+ �	� �	��� �������
�  ����+�/ ���������
���
�#	*��� 
	- +� ��� "��� ��� �� ��� ������� ��� 	!��� ��� 	�	����� ���� ����� ���� �(	�	�- � �� ��� 	� �#�� �
�(	������������� �
�� ���	���� � ������ +�
�� �
���� �	� ���������� ���� �	�	�- � �*���
���� ����

	����
�� ���

��  (� �� �	������� 	

�-�  ��� �� � ��
�� ���	�� � �� � ��!!����� � 
	- +� �	��� �	� � �� �  ������ �
�������*�� � ���  ���	��� �� � 	��	  	�� � ���	�?�� � / �	�� � *�(	�
�? +� 
	�!�� + �� �
	����� ��	���� ��	����	�� �� ���	 �� ����������!�������� �(���	��	������� �	�	�- � �� ���� ������ �
 ���	�������� � ������ �������*�� ��	� �� �����	��	  	�� �!�	�;	� � ��	� ��� �
	- ��������� �
*��������������������
������/����*�� �����	����	���  ��
	�����.�� ��������.�� ������ ���������+�
�������(�� �������� �
�� ���	���� �	���������� �

� ���.�� ����	 �	������ ������ ���� ���	�	���������#���#���� �� ���	�	����(	�	�- � ��	� ��� 	����� ��� �������� ���
��	�� 	���� �������	����	�� ��
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Partie	1	:	Le	contexte	des	réformes	:	une	crise	majeure	intervenue	
dans	des	marchés	du	travail	en	pleine	évolution	

� �
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1 Des marchés du travail en profonde évolution avant même la
crise

�� � ������� � � ��!���� � ��� �	��#�� ��� ��	�	��� ���������� � ��� 8���
�� ��
�� � �	� ��� ��  ���
 ������� 	�	�- �� � / ��	��� � ���  ���� 
�� ��� �� � ��� �*����� � ��� ������ ��� ��� 8�� ��	����+� �� �
�	��#� ������	�	�������
��� ���	����+��? �	�	����	���� �+��	�*�� �
	���� ���������� �
��!���� �
�� ���	�������������� ����� ��������*�� ���� ���	����	"��� ��

Les effets multiples de l’ouverture des économies : de la recherche de compétitivité des
entreprises à l’évolution de la structure de l’emploi
�� ��������� �����
����� ����������+�/��� ����� ������ +�������
���	����	������	�������������
����������	�����#	�� ��8������0'��������'+ �	�
	����� ��
���	���� ��	� � �����H������	��� �

	  ��������+6�O�/�1�+$�O1��%	� ����������������������������������	����	���	�����+��� ���"�������
���
���������� ��>�� ���#�� � ��>��  ��  ���� ������ +� 
���� �� � �����
�� � � ������
���� �� �8�	� +� ��

�� ����
�� ����� �! + ��������������������� ���!���� �� ��  ��	���� ������
�� � �? 	�	��
�	� ��� �+ 
	�� ����
��� ���9����	����%(	���� � !	����� �  ���� ���� ���!������ ������ ���#���#����
���
�����������

� ��� �	�����  ������ ���	���� ��� �	� ����  	���� �������*���  �� ��	����� 
	�� ������ ��� �	�
��� ���	������������ ��� �	����	������� � �� ������
�� � ��.��	� ��
��*�����������������
�� � �	�� 
���� �� � �����?�� +� *��� �#���#���� /� ������ ��� ���� ��>� + ���	������ ��
�	��@�(D�����I�

� ����������������	����� !��	���	�� 	�������� �(������������������������	�������� ��	
��	���

��  ��/��(	�	�  �������� ���>� +�	!����(	��������� ����� ��  ����� �6

.����� ������������ 	������ 	� ������� ��� ��
� ������������ �� �	
	���� � 
��������� � ��� � �� �

������ � ��  ������ � /� #	��� �	����� 	"������ .���� ����	��� � � �(	��	��� 
�� � !����� *��� �� �

#����?�� ������������	����������� 
���	�� 	��������	
#�*��������	�������"����/�
���� �	� �
�� ���������
	- �	!�� ��  (	  ������� 	�	��	� ���
	�	��!  �������	��#�������	����(����������
�� ��������� �����
����� �	�	�� �� ��
	���+����
������� ����+� �� ��
��� � �� ����� �*�	��!�� ���
�� ������
�� � � �� ����� �
��������� �+� ��� ����������/ ����!���� �� �  �������� ���� �(��
����������
�(���������

L’influence des changements démographiques
����#	�������	��?������	����� 
	- �����(2���������
�����+��� �������  ����������	�
�
��	����
 (� �� ����� �!���� 9�� ���� � �� � ����� �����?�� � 	���� +� �	� 
	��� �� � ���� � ��� ��� 	� � �	� � �	�

�
��	���������(28@�'�	������������1+$ 
���� + �	��� *�� �	�
	�������	�
�
��	�����P���E7��	� ���

�� F� 	�����	��� ��� 1+7� 
���� � 8�� ���6+ �� � 
�� � ��� 7��	� � ��
�� ���	����� �'+��O ��� �	�

�
��	���������
��������������1+0�O ����00�� �(P������	��� ��
	  �����11+$�	� �����0'��/�
61+��	� �������6��	� ��	�M��������7��.���������  �����������	
#�*������!����������	�� �
	- �/
����� *����(	!!	����  ���������
����������������  	�����

1 ��������	�
� �
����������
�������������
6�.K8�E���6F+�L’évolution des formes d’emploi,�	������
� .���� �K�+� Q�	� ,�� E�006F+ 4�.������ �� ����� �(��
	�� ��� ��������� ������	����	��  �� �(��
����A 5+�Economie et
statistique, �R��$0@�'�+�
��1@���
7 %����� �8��� �	���8�����6+��(P������	�����8���
����	�� �����������? �	��	���� ������� �
	- � ���	��	����� 17 	� ���
���	����/ 6�+7�	� ����9����	����
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�	�	��?�������/�����������  �����������	
#�*�������(8���
�+��� �!�������	����� ������	�������
������+� �	����	� � ������������*����	� � �������������,����� �(K.%8+����������� ��(���	��� �����
����
��� ��������	�������������	� ��� ��'�
	- �����(2���������
����� ���

Le�poids�des�innovations�technologiques�
�(�� ������ �� � �����	���� � ���#�����*�� � 	� �	������� ��� ��� !���� ��
	���  ��� �� � �������� �
����
����� � �? � 	�	��� �	� ��� ��� �(	�
��!��	����+� �� � �����?�� � 	���� +� �(���� 4������������
������*���5����!	���*�(	�������������������	������

9
�? � ��� �	�����  ������  �� ����� ��� �	� #	�  �� ��� �	� 
������������  (��
��*�	��� ��� 
	����� 
	��
�(	

��
��	����� �� � �����	��� ����� � ��!���	��*�� $+� �����@���  (� �� /� �����	�� 	�����+� 	�� ���� �
"� *�(	�� �������#������ ��� �	� ��� �� ��� ���'+� ��	��� 	��� �(��!������� ��� �� � �����	���� �  ��� �	�
���
���������+��	�*�	���������� ����
 ����
�����������

.� ���������� ��(����
	 ����� 	� ���� �*������ ����������������������� ����� ����
���������+�
�	������	
#����� ������
�� � +� �(�!!	��������� � !�����?�� ������� ���� ��������  ������ ����	�  ��
 ��� �	�  ��������� ��� �(��
���+� 
�� � ������� *���  ��� ��� ������� �(��
��� '�� 8��� � ��
��*����� ���
����������������� ��� ��� ����!���	����������	����������������

Des�modifications�des�modes�de�production�des�entreprises��
�� � �����	���� � ���#�����*�� � ���� 	����
	��� ��� 	�������� ���� ��!����� �� � ���� �
�(��	�� 	������������	�	���������	������	������
	������� �
������	���� ����������*���
����
�	���� ��� �� � ��������� 0��� ���	����� ��� 
� �� +� 	"� ������� �� � �*��
� � ��� !�������� ��� �	�
���	���+� 	�����  ������ ��� �	�  �� @��	��	���+� �����	�� 	����� �� � �#	��� � ��� �	������ .� �
�����	��� ���� � ��� 
���������� *���  (	

������ ���	������  ��� �� � �������� � ���#������ �
��
� �����	������� ����(�����	�����+��(��
���	���������	����	��������� � 	�	��� ��.� ��#	������ �
��	�� 	������� �	  ���� ����	������	���T��. �E�������� ����#������ �����(��!���	������������	�
��������	����F� ����	U����� 	�  �� ���� #	�  �� �� � �� ��� � ��� �	��@�(D����� *�	��!������ ���
������ ���� 
	�!�� � /� ���� 
��	�� 	����� 	��������� �� � ��
��� +� �����	��� ��� �	�  ����� �	� 
�	��� �� �
��
��� ����������	��� ����!	���� 	����(	

	������������������ �!���� ��(��
������

Une�diversification�et�une�personnalisation�de�la�demande��
9��� �*����	�
��������� ��������V������ � �	�	������ ��������

����	���� ���	���������	  �+��	�
����  	������� �	� ���	���� ����������� ���8���
�� �	������� ��� �#	���
����  �������� ����	������
�� ���� ���	���� ��#���#�����	�	��	���������� ����������
�� ���	�� 	������� �
������ ������ �
 ������ ��� �(���������  (��	�� �� �	�	��	�� 	������ ��� �������� .����� ���������� � �� �(	��	��� 
�� �
!	�������� 
	�� �(	

��
��	����� ���  ��	���� � ����	�� � 
	�� �� � �����
�� � �� �(��	�� 	����� ��� �� �
�����?�� �  (��� ������� ��
	����+� ����  ��	��� �(���� 	��� ��� ������ � 	����� /� �� � #��	��� �
	�-
�*�� +��� �
��������� ����
����� � ���� ����
������ �	����-��� ���������	������� +��� �
��"�� �
/��������������������*���	����� ����
������ � 
���!�*�� ��

�	������������� ��-��� ���������� �
������ +��(	������	������� ������	���� �����	� 
���	�� 	������� �

��������� � ���� ���	������ ���������� /� �(���������� �� � ������ � ��� 	�� ��������������� �� �
���
������ ����	���� � �������	��#�������	�	����.���������� ����������������� ����������� �
��!!������ ��(	

	�������� �

������	��� ��������(�!!�������	����	���������	�	��+��	� ��	�������
����� �����(	"� �����������	�!���	�����	!������!	����!	���/��� ���������� ��

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

�

�
$�9 =��	M-����E����F+�Les�décennies�aveugles�:�emploi�et�croissance,�1970�2010+�,������
'�V����	�� T�� E�007F+� 4�����? � ���#��*��� ��� �#	������ � ��	�� 	������� ��� ����� ��
	���  ��� �(��
���� ��� �� �
*�	��!��	���� �5��Economie�et�statistiques+��R��0'�	�>�+�
��1�@66��
0�8����������������1+� �	�
��������������� �	��	��@�(D�����
	��#����� ��	�	������ � ��
	  �������$+0� /�1�+������ ����
8���
��E28@�'+������� �8��� �	�F��
���V����	��T��E�007F+�op.�cit.�
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Des�modifications,�aussi,�dans�les�aspirations�des�actifs�
��� ������

������ ��� �������� � !���� � �(��
���+� ��� �	��� ��
�� � 
�� ���� � ��M	��� � �(	���� �

��������	��� +� ��������!������������������������������	����� �	 
��	���� ��� �
�� ���� +�*���
 ��#	������
�� ��(��������	�� 	��������
�� ��(	����������	� ������	���������.��"�����/��(����	�����
��� ����	�� ��� !���	����� ��� 	�� ���������� �	  �!� ��� �����	�� 	����� ��� ��� !����� 	����+� �� �
	 
��	���� �	�����  ���� �(	���	�������������	�	��� ����
���	������ �	�
�� ���	�� 	���������	

����/�
�(��
���+����� @�&�� �!	������� �
	���(�  ����� ��������� ����#������ ���

Les�défis�du�chômage,�du�chômage�de�longue�durée�et�de�la�dualisation�
�	�� 	������ +� ��
�� � ��� ������� � � 	���� +� ����� �� � �	��#� � ��� ��	�	��� ��� 8���
�� ��	�����
���!����� +� ��� !	;��� 
�� � ������� � 	

	�����+� 	��� ��!� � ��� �#)�	�+� ��� �#)�	�� ��� ������
�������������	���	�� 	�������

%? ������������� �	���� ��0'�+��(	

	�����������#)�	������	  �� �����	���������#�� �
�������� �
	��������	�  	����	���#)�	��������������������8������+��	� ��	�M��������+����
�������	�����
���	����� ��(��
����������#���#����
�� �
�� �������M����� ���	������6'+��O��8�����$+�����	���
	�	����	�  ��	�����(	������	���������	� ���	���������(��
���+��	� �������	���/��������	�������+����
66�O������	�������#)�	���	� ��	�M��������� (����	���/�$+6�O��������&���	������

�	�� 	������ +� 	��� � *��� �	� � �� � 	���� � �0'�� �	� ��� �	����� ������	��� �� � �����	� � ���
��	��� �
��	������������? ��� ����������	� ��	�
��
	����� �
	- �����
��� +��(��������������(��	�� 	������� �
�����
�� � � ��� ��� ��������� �������*��� �#	��	��� ���� �������� 
����  �������� /� �	�
�����
���	������� ������	� �!������� ��+����!��;	������������������	�� ����� ��	��#� ������	�	���
�	� � ����	�� � �	 �1�� �	� 
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���� ���
��	���� �	� � �(28@��� 
	�� ����
��� � ��

	  ��������+��O�����00��/��6+0�O�������$�E
������ ���@�6�	� +��(����������� ��
�� ��	�*������
���1�+1�O�/�6�+$�OF��

�	�
�� � �	�����(����#)�	������	  ���	� ����������� � ��������� �����
����� �	�	��+��? �
	�	��� �	� ��� �+� 	!!	����� ��� 
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��� ���
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	�	����� ���[� �!� �#�� ������� ������
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2 Les effets de la crise sur l’emploi et le chômage

.(� ���	� �������������������	�����	����������� ��	��#� ������	�	�������
��� �*�(� �������������
������'� �	�4 grande récession�5+� ��� �� �	 
�� �
��!�������
�� � �� �	���� ��01���.�������� �+ 
	��
 ��� 	�
����+� 
	��  	� �����+� 
	��  � � �����
�� � ����� ��� � E��� �� !��	���?��+� ��� �� �������*��+�
��� ���� �!��	��� �
����*�� F+����
���	���	�����*�(�����
	����	"���� ����� ��	��#� ������	�	����

.�����
	���� ���������	�"����(#��������
�� �����������!������(��
��� �����/��	���� � � ��������������
�(&������ ������ �������	�������#)�	���	�������(2���� ����
�������	�  ����� ����� *�� �� �	
M��������+������*�(��������+��� �������� �
�������/� �������	��������$���

�(	������	���������	� ���	������� ��	��#� ������	�	������8���
��� �����������8�����	 *�����������
�� � ��	"������� ���!!������ �  ���� �� �
	- ���  � ����	�� �  ���� ������ �
������
����/� �	�  ���	�����

���	�	��� 	�	��� �	� ��� �+� ������ ���� 	������� ���� � 
��!���	��� + �(	���� � �� ����� �	� � ����
 ���	��������	���������? ����	�����

2.1 Retour sur la crise et ses conséquences sur l’emploi et le chômage

9
�? ����
��������#�������	���� ��!��	���?�������	��	����������'+��(2���������
������� �� ���������
����  ���� 	�� 1� ����� ���� ���0� �� � ��� �*����� � ��� ������ 
����?��� 
#	 �� �� �	� ��� ��  ��� ��
�	��#���� �(��
��������	���	�������� 
������ 
����� ��������	�	�- �� �������	����	� �����	

����
���.K8���������L’emploi et les politiques de l’emploi depuis la crise : une approche internationale��
.����	��������	���� �����������+� �	� ��
�� ����  ������������� (� �� ��������
����	� � �(2����
����
������	������ �����	�
����?��������������(	������������	���� ���� ������ � �����	��� +����
��  ����������� ���������� ������	��� ������ 
�����*�� ����������������	������������������	��
�����	���	�����  ����������(�������������
���������/���� �������� #	�  � ����#)�	�� .�����

#	 �����*�	 �@ �	�	�����B��������������  ��� 
������ �
	- ���  �� ����� �(��	��� ����(8 
	���
B�  (� ��
����  ��������	��������/�
	�������� �	� !������6� ����������������7+� �� �
���� ��� ����
����  	����
�����(2���������
������ ��������+'�����+��O�7���

����� %� ��!!�� � ������������	 �� +��	� �
	�������	"��� 

8�� ���$+� �	� ����  	���� ��� �	�  ���	����� ��� �(��
���+� ����� *��� ��? � �	��	��� � 	�  ���� ��� �(2����
����
�����+� ����	�  	����� ���� !����� ��
�� �� ���"�����������$�� %�� 7�+��O� ��� ����+ ��� �	���
�(��
��������(2�����	�	���	�������7�+��O�������$+� ���
�� �#	�� ����	����
�� ������	� �'��.�����
������
��!���	�����	�#	��� �����!�� ���������	������ 
	�������� ����� ��� �#)�	� �� �� �	�����
�#)�	���� ���@76�	� � (����	���/����� ������O��	� �#����8�	� ������� +������	���/� �
�������/
0�O��	� ����� �8�	� ������� ���	� ���	���� �� �"���� ��� 
	��������� ���!��;	����� ���	�� + ����	���
����#)�	������� �������� �	�����	����'�O ���
�� ��	� ����8�	� ������� � ����'��G	������ �
�� 
	���� +� ��� ���������� ��� �	�  �� ��� �#)�	�� ��� ��� ������

������ ��� �(��
���� 	�	��� ���
�	  �!+ -����
�� ��	� �� �
	- + ����� �(8 
	��+ *��  � �	�	����� 	������	� ����
	  ��
	� �� �
�	�������#)�	������� ��

�� �� ��'�
	- �����(2���������
���������	�� 	���� ������6���$+$�������� ��(��
��� �����������+'�������� �������'�
8������� ������	���� +��(��
���� (� � ����������	��������+1�O��
�7�.����  ��������
������E����F+�European economic forecast+�
������
 �����+��	���
�$ %����� �K.%8�E����F+�Etudes économiques de l’OCDE : Union européenne+��R����
�'�.#�!!�� �
�����(28@�$�I��� ��#�!!�� �
�����	�.��	���� �������� 
������ �����������������
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Tableau 1 : Taux de chômage en 2000 et 2007

��������� �� �������������	!!��#���� ���	�������������	� �	 
�	� ��������� ���(����������	 �������
� � 
��
������������/  	 �	����� ��� ����������� � ������
	� �	

����	�� 	���� +�
�� � 	��������� ��	
!�������

,�������������� �8��� �	��

�	���� ��!��	���?���*���	����	����������'�	��������	�� ���� �*����� � ����(������������������� 
 ������ � �	��!	������� � ���� ���� 
	�������?������� ����#� +� ����� ��	��� ���� �	�  �� �(	��������
�(�����������O����9����	��+���	�������,�?��+��1�O����8 
	������	� ��-	���@2��+�������O�	��
%	���	�= ����� ������ ����� �������' ������1� ����� ��� �����0����� �����������	���� ���������	�
����� ��� �� �#�� �(����	�
����� ����	��� ��
���#���� ���O 	��%	���	�=����	����-	���@2��+�
���O ��� 8 
	��+ ��� ,�?��� ��� ��� ��	������ 8�� ���	���+ ���  ������� ��� �	� ��� ��������� ��
��-	��
	�	��� �	 ��� ���$7���� 
�� ���� �� ����#�!!����������	������������	�����������7����+� ����6��O�
 ����������������	��	�	������ ������

�0 .�������(	�	�- �� ��	���*���E����F+ 4��(	"� ������ ����(��
����
���	����	���� ���2������
	�	� ���������	����	���
��� �����������5+�La note d’analyse+��R��'6+� �
���������
�� Ibid.
���8,���E����F+�Quarterly Economic Commentary+�	��������

2000 2007

UE-28 ��� ���
Zone euro ��� ���
Allemagne ��� ���
Autriche ��� 	��

Danemark 	�� ���
Espagne 

�� ���

Italie 
� ��

Irlande 	�� 	��

Pays-Bas ��� 	��
Portugal ��
 ��


Royaume-Uni ��	 ���
Suède ��� ��
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Graphique 1 : Variation du taux d'emploi et du taux de croissance
par rapport au trimestre précédent dans l’UE
28
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����?��� 
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�(��
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Bas+ ����	�������#)�	��*�����	������1+$�O ������'�	�	����������?������
��O� ������ ����� L’Autriche *�	��� /� ����+ 
	����� �(��� �#)�	�� �	� /� 1+'�O ��� ���'+ ����	U��
��
�� �����	������
�� �������6����7�O��

2�� ����	��� ������� ��� 
	- � ���� ������ ���  �� @	"� �������1 ��� �(��
�����L’Allemagne 	� 	�� �
����� ����������? !	�����	�����	�������� ����	�������#)�	�����������6� ����� �������'������
6������� �������0+������@���
	  	������$+��O /�$+0�O��8��������'��������+��(��
�����	��#	������
 (� �� �����	���� ��� ���� *��� ��� �+��O+� ������� '+6�O� 
���� �	� � �� ����?�� � ����������*�� �6��
L’Italie 	������ ����	�����	������� �#)�	��������� �	� �� 
����������
 +����7+��O������
���' /�$+0�O���@����� �(��
	����� ������� �	���� �� ����(��
��� �	��#	�����	������(	�����*�����
B�1+'�O+�	��� �*����(��
	����#����*�����	���� �����/�B�$+1�O����8�!��+����Royaume
Uni�	����������
	�����	����� ��� �#)�	��  ���!��	����� E��� �+�� /� $+'�O� ������ ��� ��� ����� ���� ���'� ��� ���
6� ����� ��������F+ �	� ��!�������������!�� /����*�����	���
������8���!!��+��(��
	����#����*��� ���

�� ����	�� ����#)�	��	�	�� � 	�������	���������	
����� ���
	�	��� /������ �� 
������ �#���
��������+ �	� � 	� 

�������� 
	���	

��� 	������ � �*������  ������	� ��� �	���� ��0$�+��00�����������,��������.K8�E����F+�L’emploi et
les politiques de l’emploi depuis la crise : une approche internationale+��	���
�1 K��
	����	 ������� ��@	"� ������ ������ �� @	"� ������ 
����*�	��!��� �� ��	�� �������� ��������� ����(��
���
�� ����� � �� �� � ��������� � ��� �(��
����  ������ � 
	� �� � ���?�� � ����������*�� E���	������  �� �	 �	 � �� 
��
������� � 
	  �� F�� ����� �� � �����!�� � *��� �� � ��	�� � 
������ 	��	�� ��!����� �� ��	����� �����	�������
��!!������ ��� ��	��#� �����	�	���
���	����	���� ��*����� ������� ��� ����?�� �����������*�� ���
�6�9���������(8����^�-���	��.K8�������	�������
�� Ibid.
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�(��
�����	��#	������������'�����������	�����	����/ B���+6�O+��	� ��(	����� !��	�������*�������
B��+$�O�7�� �(	�����	����� ��� �#)�	�� ��� Suède+ 
���  ���!��	����� *�(����� 	�� ���� E�� �	�� ��
�#)�	��
	  	�������+0�/�'+��O������������� ����� �������' �� ���6� ����� ��������F+ 	���
���	���
���� �������(������
�� �����	���� �������	��#�������	�	����? ��	�!�������(	�����������

Graphique 2 : Ajustement de l’emploi marchand entre 2008 et 2011
dans quelques pays européens (en%)

���������� 8�� ��	���+� �(��
���� �	��#	��� 	 �������� ��� 1+'� O ������ ���'� �� ����+ 	��� � *��� �(��
	���
�#����*���	�������	��	����������$+1�O�
,�������������� �K.%8+��	���� �KJ.8�E	������������(KJ.8�	��.K8�������	������F��

L’Espagne 	 �����+ 	�������	���+ ��  ��@	"� ������ ����(��
�����? �������� ��� �	 ��� ��� ������
���' �������+� �����������(��
��� ��	��#	�� �	��	�  � ����6+0�O�$+�	��� �*�(���
����-	������
�����	����� �� B '+' O� �� �	�� �� �#)�	� � �� 	�� � 
	  � �� '�O� ������ ���$� /� ���O� 	��
��������� ��������+�
�� �/��7+1�O�E 	�
�� �#	�����	����F�	����� ����� �������1��%(	���� �
	- ����
���������	"� �����������(��
������
���	����9��Portugal+ �� �	����� �#)�	� � ��
	  � �� $+0�O�
!��� ���$� /� ��+��O� 	�� ��� ����� ���� ����+� 
�� � /� �$+6�O� 	�� ��� ����� ���� ���1� 9��� � *��� �� �

��!���	��� � ��� �(Irlande ��� ����� � �(��
���� ��	�����  �
������� � /� ����� � ��� �(2�����
����
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	- ��6+0�O ����������� ���Danemark+�
*�� ��	�� ��� 
	- �� �(2���� ����
����� 	��� �� 
�� !	���� �	��� ��� �#)�	�� ��� �	�� ���'+
�	 ���	���/��	�����
�	��������������������I��	��	�  ������	����(	��������-�	�	�  ������
�� �!�����*���
�	� �(28 �����$'+��/�$�+$�O ����� ����� ����� �������'��������� ����� �������6�E����������7�+'�/�
76+$�O��	� ��(28@�'F��

���  �� @	"� ������ �� �(��
���� �	� ����	�� 
	-  (��
��*��� �� 
	���� 
	� �	 ������ 	���� ���
���	�� �� ����!�������������������Ecf. infraF��.���	�� ��	 ���� ��@	"� �����������(��
��������
��	��
�����	����  (��
��*���� 
	�� �	� 
�� ����� �(��� �	��#�� ��� ��	�	��� ��	�� ��� 
	� �	�  
���	�� 	�����
 ������������������	��� ��������� �E����������+�!��	���F��

�7 Ibid.
�$ Ibid��
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Graphique 3 : Croissance moyenne annualisée du salaire horaire réel
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Graphique 4 : Variation du nombre moyen d’heures annuelles ouvrées par salarié
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Graphique 5 : Taux mensuel moyen d’utilisation du chômage partiel
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3 La crise a exacerbé les déséquilibres des marchés du travail
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Graphique 7 : Évolutions de chômage pour les plus et les moins de 25 ans (UE 28)
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Graphique 8 : Évolution du taux de chômage des jeunes entre 2007 et 2014
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Graphique 9 : Évolution du chômage de longue durée entre 2007 et 2014
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Le temps partiel volontaire accompagne souvent la hausse du taux d’emploi
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Graphique 10 :
Part de temps partiels volontaires et subis en 2014 et comparaison avec 2007
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Graphique 11 : Évolution du pourcentage d’employés en situation de travail temporaire
entre les 4e trimestres 2007 et 2014
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Graphique 12 : Taux de transition de l’emploi temporaire vers l’emploi permanent
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L’essor des contrats atypiques
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Une inadéquation entre les compétences maîtrisées et les compétences demandées sur le
marché du travail
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Tableau 2 : Taux d’emploi par niveau de qualification :
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4 Le contexte des finances publiques
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Graphique 13 : Solde budgétaire et dette brute en 2007

����������8�����$+��(9����	���
�  ��	�� ����������� �����	��� �	� / �+1�O �����H��� ����������������
�	���/�71+$�O������H��

,�������������� �8��� �	��

4.2 La crise : un choc massif sur les finances publiques
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Graphique 14 : Solde budgétaire et dette brute en 2010
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4.3 Des trajectoires divergentes en phase de consolidation budgétaire

Y�
	������������+�!	���/��	���������� �!��	��� �
����*�� +� (� �������������8���
������
#	 �����
��� ����	����������	����Ecf. infra 
	��������F��.���	�� �
	- �E���	���+ �����	�F+����!����� �/��� �
�� �*������� � ���
� ��
���	�� +� ���� ��� ����� � ��� ���	����� �(	���� !��	���?��� �� � �� �������� �
������	����	�� ��

����� (�� ����� 	���
	- ������� ��	� ��� �	��� �� �� �	

���+ �� 
����������!���  �#��	��*�������
/���������
� ���

� ���
������ ���
��*��� (	

���#� �� ���	� �����(�*�������������	���+ ����������	����� 
�������� +����������	�������
����*���� ���	U��� �����9����	��+ 9�����#�+ %	���	�=+ �	- @
H	 +�,�?���I�

� ��� ���������
��	��� �� ���!���� �
����� � �
������ �/�1�O������H �� ����������
����*��
�������E���0��/��1��O������HF�����	���+�8 
	��+������	�+����	���+���-	���@2����

%	���	�=
9��

���	���

8 
	��

��	���

�	- @H	 9�����#�

�����	�

,�?��

�@2

@1�

@1�

@��

@��

@��

@��

@�

�

�

� �� 6� 7� '� ��� ��� �6�
So
ld
e
bu
dg
ét
ai
re
,%

du
PI
B

Dette brute, % du PIB



32

Graphique 15 : Solde budgétaire et dette brute en 2014
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1 Avec la crise, des réformes beaucoup plus nombreuses
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1.1 Les réformes dumarché du travail avant la crise

Un processus de réforme ancien qui s’est accéléré au milieu des années 1990
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Encadré 1 : Réformes structurelles ou mesures conjoncturelles ?
Une distinction parfois délicate
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De nombreuses réformes du marché du travail ont été mises en œuvre avant la crise
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Les réformes du marché du travail ont été particulièrement nombreuses à partir du
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Avec une ampleur et un agenda différent selon les pays
Ce processus de réforme a répondu pour l’ensemble des pays à un double besoin : besoin
d’adaptation d’institutions sociales et du marché du travail construites pour une bonne
part dans le contexte particulier des Trente Glorieuses face à des marchés en mutation et
besoin de réaction face à un chômage récurrent, après l’apparition d’un chômage de
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Des réformes dans l’ensemble plus souvent de faible ampleur et qui accordent un peu plus
de place à la flexibilité qu’à la sécurité
Si de nombreuses réformes sont comptabilisées, il s’agit le plus souvent de modifications
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Encadré 2 : Analyse quantitative des réformes du marché du travail : outils et limites
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1.2 Une forte accélération depuis 2008
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L’analyse quantitative de ces réformes, qui doit être menée avec précaution compte tenu
des limites inhérentes à ces outils Ecf. supraF, fait apparaître que le nombre des mesures
mises en œuvre dans l’ensemble de l’Union européenne s’est accru très nettement à partir
de 2008 par rapport à la période 2000
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Graphique 16 : Nombre de mesures adoptées dans les pays de l’UE
28
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Graphique 17 : Nombre de réformes de la protection
de l’emploi UE
28, 2008
13
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Graphique 18 : Nombre de réformes dans le domaine
des allocations chômage UE
28, 2008
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Graphique 19 : Nombre de réformes dans le domaine des politiques actives
dumarché du travail (PAMT), UE
28, 2008
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Si la crise démarrée en 2008 a été le déclencheur d’un nouveau mouvement de réformes
dans la plupart des pays en Europe, l’intensité de ces réformes et le nombre de mesures
mises en œuvre est variable selon les pays et les champs concernés.
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Graphique 20 : Nombre de mesures adoptées dans plusieurs pays
a. Assurance chômage b. Protection de l’emploi

c. actives du marché du travail
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Une telle analyse vise à donner une vision synthétique des réformes. Elle risque toutefois
de se révéler très réductrice. �� ����	���� � ��� ����� ����� �� ��� ��	  ������ �� ��� ��� +�
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C’est pour cette raison que le Conseil a choisi, pour analyser de façon plus qualitative les
réformes engagées, de s’appuyer sur l’analyse détaillée des réformes conduites dans la
dizaine de pays étudiés B�	�	�- � �*���!��������	� �������������
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���� �� ��	�!�����
�� ���������	
#�� ���� 	���� �	���
	- ��������� �B ����� �� ����������
�� 
�������	!�� �(���
��	��+� ��� *�(���� � ��� ����+� �� 
�����
	�� � ���������� �� .(� � �(��"��� �� �	� 
	���� ��1� ��

�� �����	

�����

����1 2�� �*���;	��*���������/�����	��� �����	��� �������� 

On peut distinguer deux phases distinctes dans la façon dont les pays ont réagi à la crise
démarrée en 2008��
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Graphique 21 : Nombre moyen de mesures sur le marché du travail
domaines dans l’UE
28
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2 Avec la crise, un nouveau contexte pour l’initiative et la conduite
des réformes
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2.1 Le rôle de la nouvelle gouvernance européenne et de la Troïka

La mise en place du Semestre européen comme nouvel outil de coordination des politiques
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2.2� Les	marchés	financiers	ont	aussi	pu	jouer	un	rôle	clé	dans	l’impulsion	des	réformes	
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2.3� Un	dialogue	social	plus	difficile	dans	un	contexte	de	crise	qui	se	prolonge	
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À	partir	de	2008,	un	consensus	s’est	souvent	fait	jour	entre	les	acteurs	sociaux	en	Europe	
sur	 la	 nécessité	 d’agir	 rapidement	 dans	 le	 but	 de	 préserver	 l’emploi	 et	 de	 stimuler	
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Passé	 ce	 premier	 temps	 des	 réactions	 d’urgence,	 la	 persistance	 d’une	 conjoncture	
dégradée	 et	 l’émergence	 de	 difficultés	 budgétaires	 importantes	 dans	 certains	 pays	 ont	
limité	la	capacité	du	dialogue	social	à	assurer	une	convergence	suffisante	entre	la	position	
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Le	dialogue	social	en	Europe	est	ainsi	devenu	plus	difficile	dans	les	pays	caractérisés	à	la	
fois	par	un	dialogue	social	national	peu	formalisé	et	une	dégradation	très	importante	de	
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2.4� Des	réformes	qui	s’inscrivent	souvent	dans	des	processus	plus	larges		
�

Dans	un	contexte	de	dégradation	du	dialogue	social,	les	réformes	structurelles	du	marché	
du	 travail	 ont	 souvent	 pris	 la	 forme	 de	 «	paquets	»	 de	 mesures	 �����	��� ��� ���������
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Les	réformes	du	marché	du	 travail	mises	en	œuvre	au	cours	de	 la	crise	ont	par	ailleurs	
souvent	 pu	 s’inscrire	 dans	 le	 cadre	 d’un	 processus	 de	 réforme	 bien	 plus	 large	 visant	 à	
soutenir	 l’emploi	 en	 redynamisant	 l’ensemble	 du	 système	 économique.� %	� � 
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Les	réformes	mises	en	œuvre	au	cours	de	la	crise	ont	pu	faire	l’objet	d’une	promotion	sans	
précédent	de	la	part	des	gouvernements.	2������
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3 Les réformes du marché du travail ont suivi plusieurs grandes
tendances
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De fait, l’analyse des réformes ne peut faire abstraction de la situation ex ante des
marchés du travail et de leurs institutions. Or, en Europe, cette situation était en 2008
très différente selon les pays. f���*�� �����
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3.1 Une tendance générale à l’assouplissement du droit du travail
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Graphique 22 : Évolution de l’indice de protection de l’emploi permanent (1990
2013)
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3.2 Une décentralisation de la négociation collective et un assouplissement
des mécanismes de flexibilité interne
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Révision de la hiérarchie des normes et possibilités de déroger aux accords de niveau
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Tableau 4 : Évolution du coût salarial unitaire entre 2000 et 2007
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Encadré 4 : La difficile comparaison des stèmes d’assurance
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Tableau 5 : Mesures d’indemnisation du chômage et de retrait anticipé d’activité :
comparaison des évolutions entre pays (base 2004 = 100)0$
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Le montant d’indemnisation : plutôt orienté à la baisse avec parfois une place nouvelle de la
dégressivité
�	� ����	��� ����	�� � �� /� �	 �	U��� � �� � ����	�� � �(������� 	������ .��	� 
���� 
	  ��
���	����� 
	� �	� ���� ���� �� �	��� ��� ���
�	������+ 
	�� �(������������� ��� �	� ����������� ���

�	!���� �(������� 	����� ��� 
	� �(������������� ��� ��� ���!��������� ��� �	� ����  ������ �� �
	����	���� ��

9�� �+����Suède E���$��������F+ ����	����� ���
�	�������	������������� �������������  �!��	� �
������
 �I��������+����
�	��#���������
�	!��������(������� 	����������������� �/��	�#	�  ��	
�? �
����������
������������. 8� Espagne E����F+��	�����  �������� �	����	���� �	��������!�������9��
Portugal E����� ��� ���1F+� �� � ��!���� � ���� �������� /� �(������������� ��� �	� ����  ������ ��� /� �	�
�	�  �� ��� 
�	!���� �(������� 	������ 8�� Italie E����� ��� ����F+� �	� ��������� 	����	����� �#)�	��
E4�T	 
��5F�� ������  ����/����
�������6����� ��
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Le champ de l’indemnisation : vers un double élargissement
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3.5 Un rôle accru pour les politiques actives du marché du travail
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Partie	3	:	Une	première	analyse	des	effets	des	réformes	
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Encadré 5 : Ce que dit la théorie économique
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1 Les réformes ont
elles eu un effet sur l’emploi et le chômage ?
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Graphique 24 : Évolution du taux de chômage au sens du BIT
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1.1� Les	pays	qui	avaient,	dès	avant	la	crise,	corrigé	des	déséquilibres	structurels	sur	le	
marché	du	travail	et	activé	leurs	politiques	de	l’emploi	ont	été	moins	touchés	et	se	
rétablissent	plus	facilement		
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2 Les réformes ont
elles permis d’améliorer la compétitivité
des économies ?

�� � ��!���� � ��� �� � 
�����*�� � ��� !����������� ��������  ��� �� �  	�	��� ����� � �	� � �� � ��!!����� �

	- ���������� ��!!�� ������	 �� � ��������>�������	�	�������(��������������	����
����������

�	����
��������� �� ������
�� � �(�� 
	- �
���� � ��!�����������������	
	�����/����	�� ���	����
���� � ����������� � ���	�?�� �� �(	������	����� �� �	 ���
���������@��>�+� 	

��#������ ��
��� ����	�� ���	�������(��������� ���
	��� �� ��>�� 	�	��	� ����	����E.,2F��'+ !�����
	������ 
��"����! ��� ���!���� �����	��#�������	�	����� � ����D�������
�� ��	���� ���

%�!��������������	��� �����������>������	��	��@�(D������� �	�
����������������	��	��@�(D����+�����
�����	�����	 
���������&��������������
�������(�!!���������� ��	�	��� ,�� ��������� ��
�������� ��
�����
�� � 
	�	�?��� � *��� ����� ����� 	�@���/� �� �  ���� � ���
� 	��� � ��� ��>��  	�	��	�+� ��� � *���
�(���������� �� � �	��#� � �(��
���	����+� �	� ���
� ������  ����������� ��� �(��������� ��� ������� ���
����	�� ��� *�	��!��	����� ��� �	��	��@�(D������ �� � �����	���� � ���.,2� 	�� ����	�� 	���� 
������
�	 *���� 
	�� 	������ � �� � ��������� 	�  ���� �(��� �&���  ������+ 
	�� ����
��� �	� � ��� �	 �
�(��������� ����� �/��� ������	���� ����#�����*�� ��0��

�� .,2� ���� ����� �� ��������� ��? � �����	 ��� � 	� ���� � �� � �����?�� � 	���� �� K� 
����
�� ����������� ����
� ����
	- ���

� ����� 
���� �� *��� ��� .,2� ���	��! 	� ������� �? ��� ������ �� 	���� ����� ��� *��� ����
	������ �	� ��� �� 	��� ���� ���
���������@��>�� !	���	����� .(� �� ���	������ ��� �	 � ���
�(9����	��+  �� � �(�!!����� �	������	����  	�	��	�� �� ���	����(	����� � 	�	��	��������� �	�
�� �����
�	����� ���� �^	��M+�������	�� ����
������������ �����������?������� �
������ 
/� �	� ��-��������� H��� *��� �	� � ���� �������� �� ���+ ��� .,2� ���	��!� ��� �(9�����#�� 	�
�	������� �������+� 
�	;	�� ��� 
	- � �	� � ����  ���	����� !	���	��� �	� �	 M��� ���� ���
����� �������
���������@��>����

� �� �
	- ��	� ����� ���	���� ���������	�����������	�,�?�������� �	- @H	 �	��� �� ���>� �
 	�	��	�������	��� ����	��! �
���#� ����!�����	�� �	����������	���-���������	�M���������I��

� ���%� 2��� 
�	� �
���� ���� �������	�
�� /
�	�� ��� ��� �
���	�	�-�	�1�
3	� ��� �
���� ���� �������
��������	� �� ������� .(� �� ���	������ ��� �	 � ��� �(8 
	��+� ��� �	� ��� �� � !	���� � 	�� � ���

������������ ���"��� /� ���� 
����  ����  �������� ��  	�	��� � %� � 	�����	���� 
��
���	��� �� .,2� ���	��!� ��� �	������ ���� ����� ���� ��� ���	���� ��� 	�� %	���	�=
�	� � 	�  �+ ����� *��� �	� � ���� �������� 	�
����+� ��� ��	���+� 	�� ��-	���@2��� ��� 	��
�����	���

��' 8�����
�	��������	����	��+������>�� 	�	��	� � ����� ����������(�� �������� ���
�� � *�� ��������� / �(�����
�� �

���� �(��
��� �(���  	�	���+� �(� �@/@���� 
�����
	������� �	� �	  ��  	�	��	��� E 	�	���� ����+� 
���� +� ��������� � ��
������������ ��� ��� ��
	��� / �	 ����	���F+� �(�
	����  	�	��	��� E
	�����
	����+� ������  �����F� �� �� � ���� 	���� �
��
��-��� ��
��0 ��� ���8���E���6F+�4�.������ �(������������ ���>�  	�	��	�������	��� �� J�	���  �� ����@�@���� 
	� �	

��� 	��

	����	��� �����	 M���������A 5+��R��16+� �
��������
��� Ibid�



90

Graphique 25 : Évolution des coûts salariaux unitaires nominaux
(indice 2000 = 100, en rapport avec la moyenne de la zone euro)
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Tableau 7 : Productivité horaire du travail,
variation par rapport à l’année précédente
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3 Les réformes ont
elles eu des conséquences sur les inégalités
et la pauvreté ?

Encadré 6 : Rappels sur la mesure des alités et de la pauvreté
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Avant la crise, les niveaux de pauvreté et d’inégalités laissaient apparaitre deux groupes
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Depuis la crise, une évolution contrastée des inégalités et de la pauvreté
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Graphique 26 : Évolution des inégalités entre 2006 et 2010,
entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres

,��������H���E����F+�Rapport mondial sur les salaires 2014/15.

�� H�� 	�	�- � �� ���� le rôle des inégalités de salaires dans cette évolution des inégalités
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Graphique 27 : Changement en termes d’inégalités entre les 10% les plus riches
et les 10% les plus pauvres, pour la période 2006
2010

����������	�������	�+������ ���7 �� ����+��� ����	���� ��������������	���� ���	� E�� ����
	� ����	��� %0m%�F
��� ������������+�'���(�!!��� 	�	����"������	���������/ #	����� �� B �+10+� �(�!!�� ��
����	 "����
� ������������  ��
�#�!!��� / �+�'+� ��!��� �(�!!�� �� � 	���� �  ����� � ��� ������ �  �� �#�!!�� / B �+6$�� 9�� �����	�+� �	 ���
��  ���� ��� �	
�� ������������ � 	�	��� �
���	����	���� ��	���������/������	�  ��
	�	���	����� ����	���� ���������� ���

,��������H���E����F+�Rapport mondial sur les salaires 2014/15��

,������������������(	�	�- �+�*�	����
	- ���������������#	�  ���� ����	���� ����������7����������
�(9�����#��E�+��F+��(���	����E�+��F+��	�,�?���E�+67F�����(8 
	���E�+�$F���������� ��� �
	- +�#���� �
�	 ,�?��+ ��  ����les effets du marché du travail E�!!�����
���+�	�*�������	"������(�!!��� 	�	���F�*���
��
��*����� �	 #	�  � �� � ���	���� ��� ������ � ,���
	- ����������	�������	���������	�  � �� �
���	���� ����� ��	- @H	 �EB��+76F+���������	��EB��+�'F+����%	���	�=�EB��+17F+��(9����	���EB��+��F+
�(��	����EB��+�0F������ ��-	���@2���EB��+�1F��������� �������� +��(� ���	"����	��������l’effet lié aux
autres sources de revenus E������ ��� �	 
��
�����+ ��	� !��� F *��� ��
��*��� ������ �#��� �� �
���	���� ���(9����	������ �����������!�� ���������
���� ���	���+ �	 �	�  ���� ���	���� ��	��
������
	���� effets du marché du travail.



97

8��  (	

�-	��� ������ !��  ��� ��� ���!!������� �� V���+ ��� 
���� ����� *��� ���  ���� 7� 
	- �1� *�� ���
�����+����������7��������+�����#	�  ���� ����	���� ��

�	��	������ +�
���� �	�
������� (��	�	���de 2006 à 2014+ �	����
	�	� ����� ���!!������ ���V����
avant ���après ��	� !��� �  ���	���  ������ ����*����*���ces derniers ont joué un certain rôle
dans l’amortissement des inégalités nées pendant la crise�� 9�� �+� �(	�����	����� ���
���!!����������V�������������$�������6�E������1�*�	����	������� 
�������6�� ������ 
������F�� ��

�� ��
���	���� 	�	��� ��	� !��� 
���� ���� � �� � 
	- ������� � �� �(���	���� Ee6+1� 	��� � *��� ���
���!!��������� V�����	�  �����������$��� ���1�	
�? ���	� !��� F+��(8 
	���Ee7��������e�+'F+��(��	����
Ee�+7��������e�+7F� %	� �� 
	- *�������	�  ���������	�  ���� ���	���� �������� ������	���� �
E�	- @H	 + �����	�+ ��-	���@2��F+ �	��	�  � � �������� 
�� �!���������!�� ��� ���	� !��� � ���	��

�� ������
��� 8��9�����#�+ �(	�����	������� ���!!��������� V������ ���7�/����6���� ������
	 
	!!������
	����� - �?������
�� �	���� � ���	�� �Ee�+1��	� ��� �������	 F� ,��� �!��������
���� �	�
,�?��+�	��� ����#	�  �� ��?�������
�� � ��
���	����������!!����������V����	
�? � ��	� !��� E���
�+�+� ������� �+1� 	�	��F+ ��� %	���	�=� Ee1+7� �(	�����	����� 	�	��� ��	� !��� � ������� e1+'� 	
�? �
��	� !��� F+�����(9����	���Ee�+'��(	�����	�����	�	�����	� !��� ��������e�+0�	
�? F��

Tableau 8 : Coefficient de Gini du revenu disponible équivalent
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Tableau 9 : Coefficient de Gini du revenu disponible équivalent avant transferts sociaux
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Tableau 10 : Évolution du taux de pauvreté au travail (en% de la population employée)
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Graphique 28 : Taux de pauvreté selon le statut professionnel des ménages en 2012
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Tableau 11 : Évolution du taux de risque de pauvreté avant transferts sociaux
(en% de la population totale)
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Tableau 12 : Évolution du taux de pauvreté après transferts sociaux
(en% de la population totale)
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Annexe 2 : Liste des auditions

Mardi 14 avril 2015, séance plénière

1 �	-���������� +����������������
	���������� �	����#���#��	��H���	��������	����	����
��	�	���EH��F�I�

1 Q�#�� G	����+ 	������ ���������� �� ��
	�������� ��� �(��
���+ �� ��	�	��� ��� �� 	!!	��� 
 ���	�� �����(K.%8��

Mardi 5 mai 2015, réunion de travail

1 8����^�-��+����������������
	��������	�	�- � ���
���� ��� ����(KJ.8�I�
1 .�	���@8��	����� �����
#�+� ������ ����	� �(9 ���� � E9  ���	����� ��	�	�� 8�
���

8���
��,������F�

Mardi 12 mai 2015, réunion de travail

1 8��	���� 9�? +� 
��!�  ���� ��� ������ ��� ��	�	��+� 2����� ���� ��� .	  ���+� 8���
�	�� �	�����
�	[�T��[��=�E8��TF�I

1 ������� V	���	���+� 
��!�  ���� �(��������+� ������ ���� ��� �����+ �� ������ �(����� �  ��� ���
��	�	���E�\9F�I�

1 G	���� ����	���+� 
��!�  ���� �(��������+� ��� ������� 
���� �� � ��!���� � ��� �	��#�� ���
��	�	��������� �����	����+������� �������G��	�+��\9�

Mardi 19 mai 2015, séance plénière

1 G	�����.������+����������������
	���������� �	!!	��� � ���	�� ����H� ���  8���
��I�
1 H���	����� ,���+�  �����	��� ����	��� ��� �	 .��!����	����� ����
������ �� �  -����	� 

E.8,F�I�
1 %����!� 8�=���+� ��������� ��� �	� ���������� s8���
�� ����� �� ������*�� ��� �_��
���s� ��� �	

��������������	���s8�
���+�	!!	��� � ���	�� ��������� ���s�����	�.����  ��������
��������

Mardi 26 mai 2015, réunion de travail

1 ,��
#	��9�����,�#���+� ��� �������
���� �� �	!!	��� �  ���	�� +� 	��	  	����(9����	������
J�	����I�

1 K�����.#	�-+�������� ��+��#���#�� ��/��(�� ������������#���#� �������*�� ��� ���	�� 
E��8,F�I

1 �	����=����-+�
��!�  ������������ /��(������ ��������	�� ����	��#���@,�������+� 
���	�� �
��������������	�	���	����	����
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�

�

Mardi	2	juin	2015,	réunion	de	travail		
�

1� Q�����	 ���	  �+� 
��!�  ���� 	������������+� ������ �����(K�!���+�8���
�	���	������	[�
T��[��=�E8��TF�I�

1� ,��
#���b-���+���� �������
���� �� �	!!	��� � ���	�� +�	��	  	������V�	���@H���	������
J�	����I�

1� �#���
�K(.������+�
��!�  ������� ������ � ���	�� �	

��*��� +��������������V�	�-��� ������+�
2����� ��-�.�������!�%������E2.%F��

�

Mardi	9	juin	2015,	réunion	de	travail		
�

1� Q� �� Q�t�� 9��	��� +� 
��!�  ���� /� �	� !	������ ��� ������ ��� �(������ ���� T��	� ��� �� �����+�
8���
�	���	������	[�T��[��=�E8��TF�I�

1� Q� ��G	�u	�G��	��	�H���+�
��!�  �������������/��(������ ����,	���@Q	�*�� ����.��
� �������
�

Mardi	16	juin	2015,	séance	plénière		
�

1� Q� ����	����V	���	�����M+�
��!�  ����	����
	���������(�������������(������ �����	�������
K�	����+�,�������I�

1� ������ G	���� +� 
��!�  ���� �(��������� 	

��*���+� f����� G	�-+� ������ ���� ��� ������ +�
	��	�#��	��4�.���������8 ���� ����V� �t������� �������,�
��������������5�E.8V@�,�F+��\9+�
	������ �����	�����(8�	��/��(��
������������	��I�

1� 9����	� H	  	����+� ������� ���  �����+� ���������� ��� �(��
���+� ��� ��	�	��� ��� �� � 	!!	��� �
 ���	�� �����(K.%8���

�

Mercredi	17	juin	2015,	réunion	bilatérale		
�

1� ����	�^	�  ��+���� ����?���/��(	��	  	������,�?���I�
1� c	���� ,v������+� ����������� ��� ��
	�������� ��� ������ ��� ��	�	��� ��� �� � ��������� � ���

��	�	���	������ �?��������	�	��� ����� ��
�

Mardi	23	juin	2015,	réunion	de	travail		
�

1� � 	������,�#v�	��+��#���#�� �� �����+�8���
�	����	���2������� �������E8�2�F�I�
1� H���	��� V	M���+� ������� ��� ��� ��	�	��+� 
��!�  ���� /� �(������ ���� �	�� � �� �	��#���@

,���������
�

Mardi	30	juin	2015,	réunion	de	travail		
�

1� �������9���� ��+�
��!�  �����(��������+������� �����(9	�#� +��\9�I�
1� K �	��T��� ��v��,=	� +�
��!�  �����(��������+������� �����(2
  	�	+��\9��

� �
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Mercredi 1er juillet 2015, réunion bilatérale

1 J�	��� ��������+���� ��������������*��+�	��	  	����(��	�������J�	����

Mardi 7 juillet 2015, séance plénière

1 c�	� � \������	��+� 
��!�  ��� �(��������+� ������ ���� ��� H���+� ���������� �� �(�� ������
�(����� � ��������	�	���E�\9F�I

1 Q��	�#	�� ����� +� ������� ��+� ���������� ��� T	����	�� �� ������� �! 8�������� 	��� ,���	��
�� �	��#�ET�8,�F�/������� �I�

1 ������c����+�
��!�  �����(��������+�Z2 2����� ��-�9� ����	�+���� ������  ������!�*���
����#�!�	������ �?����� �	!!	��� � ���	�� ��������(��
�����

Mercredi 15 juillet 2015, réunion de travail

1 � 	������V�	����	��@�	���+������������	�"�������� �	!!	��� �"�����*�� �����_2������I�
1 H���U��K����	�+��#�!�����	���  ��������(	�	�- ���������*�������	�%	�� �I�
1 9�����V	����+�������������� �	!!	��� �������	���� �������	����	�� �����)�����
�����

Mardi 28 juillet 2015, réunion bilatérale à l’ambassade d’Autriche

1 2� ��	���	  ��=+�	��	  	�������(9�����#��I�
1 Q�#	��� �c�
!+�
�� ����������(9G,�E �������
����������(��
����	�����#���F�

Mardi 15 septembre 2015, séance plénière

1 %	���� J����+� �#�!� ��� ��
	�������� �����	
 ��	����	� �	� �	������� ������	�
�(8���!����� EJ���	����� ����
����� 
���� �(	������	���� �� � ��������� � �� ���� ��� ���
��	�	��F�I

1 %��	���,������+��#�!������
	����������������	 �	� ���	
���(8���!�����I�
1 T	�#	���� T�=����=�+� �������� 	��� 	!!	��� ����
����� �� ������	����	�� + ,�����	��	��

����	���� ����� �?�� �����#	�������(��
��������� �	!!	��� � ���	�� ���

Les supports de présentation des intervenants auditionnés
sont consultables sur le site www.coe.gouv.fr
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Introduction

��������
	�� ������ ��	�� ���� �		���� ����� ��� ��� ������ ���� �		��� ����� ��	�� �	�� ��������	
� �	���!��� ��
�����"� #���� $���� � ��������	�� $�
���� ��� ������� �� ���	� ��� � �	������
������		��"��

���  �%��
�& !��� ����� �����	�� �	� 	����� �� ��� �	 ����& �� ������� 
����������	�� �����"� '�� 	��
��
��	���!��� ��(� ��������	�������������� ���  �������� )��!��*� �� $�	�����&�����	��	�� �	������
)��!��*��	���	���������+&,�-&�������.��������$�����������/	��	�������		�"�

0���	�	��������������������&����	�������������$���������� ����������������	��� ����� ���������
�		��� ����& �	����� ��������� ���� 1���4& ������	������� *���������
	�����$$��	��� ��� �������	��
�������������� �	�����	��������������������������� �%��
�&�*����	��������� ��!����������������	����
��)����������� �	������������		��"�

/	���	��5�������$�	����	����!��&����������$����	 ����� ��������
	���	�����(�������������	��
�	����� ����������� �����1���4���� ���  �����6 ���	���� �	��$$��������$&� ��  �	��.���� �	���!������ ��
��������	������	������������	��  ����&� ������������ �	)�	 ��������� $� �����	���	 ���� ��� $��.��������
�	���	����������������  ������������������	���
��������������	�
� �����	� ���� ������	�������
	��
��	������������$� ��������)����"�

Allemagne
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 69,0 72,7� 73,8 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

8,8 

11,8 

5,9�

8,5 

5,1 

7,7 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 56,6 47,9� 44,3 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 14,7 14,6� 13,1 

Indice de protection des contrats permanents 2,98* 2,98 2,98*** 

Indice de protection des contrats temporaires 1,54* 1,54 1,75*** 

Salaire mensuel minimum brut (au 1er janvier), en euros n.d. n.d. n.d. 

Taux de croissance du salaire horaire réel -1,6 0,5 0,5*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services, en euros 28,4* 30,9** 31,8 

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 51,8 49,7 49,3 

Taux ue eté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

15,2 15,8 16,1*** 

Coefficient de Gini du revenu disponible 30,4 29,0 29,7*** 

�������� ������������$�	����	����	�������������	�����		�.����������������������"

8�����		�������	������������	���������		������9
88�����		�������	������������	���������		�������
888�����		�������	������������	���������		������:
b�������������������
	"�"���	�	�����	�����
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1 Éléments de contexte

1.1 Situation dumarché du travail

�"�"� �����	)��.��	 ��	�������� ��������������������	��

@��	����	���	��	����������������	 ��������������	��������������	��������.�(���������������		����
����&� ��������
	�� �� �A� $����� $� �&� ������ *� ��� ���	�$� ����	&� *��	�� ��(�� $����� ��
�������	���� ��	�
��� �������������"��

��� ����������		��������&������������	������� �������������������  ��� ��������������	������.�
��$�����

� un vieillissement de la population"� =����� ��� ������ ���� �		���� ��,�& ��� ���.� ���
$� �	������������	����	��&+��	$�	�����$����&� ���	����	�����������&���	$�	������$�����

���	�����	� �����	���������	���������������	"�B������ ������������	�������������	����
����������	���� �	��� ��	�����
����!��&� ����� ��������
��������"�=����� ��������������
�		���� ����&� ��������
	�� ���� ��  �� $����  �	$��	���� *� �	� ���!��� ��� �	����� �� ���	6
��C����&� 	������	�� !����$���& ���� ���� �	��������"� B����� ��		��� 	�� �� ���� ��	�
 �	��!��	 �� ��	�� ���� �������
��� ��������� �� ���� �	�������� ��  ���� ��� �		��� �����
D�"�"�E�F�

� une participation limitée sur le marché du travail"��������� ��	
������		��� ��9�& ���
���.� ��� ������� ���� ������ ��� ��� �������� ������	�� ����� ����������	�� ���"� '�� � ��
��	��
��(�� ��� ���	�$� ����	& ���	�� ��� ����	���� ��� ��	��	 �� ������(����� ��� ����� *� ���:&� ��� ��
���������	����������������	6�������������,�-�F�

� une hausse des coûts salariaux qui pèse sur la compétitivité des entreprises"� #	�
����&� ���  �A�� �������� ��� �������� ��	�� ���	�������� ��� ��� ����� ��� ��� ��	�� ���������� *�
�<&:+������ �	� ������
	�&  �	���� �+&+�� ������ �	� >��	 �"� ��������
	�� $�
������ ���
���.�(�����	
�������	��	� ����������  �A������������� �������&� :+  �	���������������	6
�����������	������������@��
�!��"�

���
�������������� �����	�� ��&��� �5���������	����������������������	�������	�������������	
������������	������ �����!��	4���	��������$�����$� ��*���� ������(����	��������	"��

�"�"� /	���. ����		������������	 �������� ��������������$� ��*���� �����

Une très bonne situation de l’emploi, pour toutes les classes d’âge
Avec un taux de chômage désormais inférieur au point bas d’avant crise, l’Allemagne fait
actuellement figure d’exception au sein de l’Union européenne. B� �5��	�� �	 �$$����� ��	

� ���
��� �	� $��.���
�������� �����$ ��� �������� ����		��&� ��� ��� ��� ��� �������� ������	� ������ �	�� ���� ���	�
�		������ ��� ��+���� ����		��� �	� ��5�		�� �	���� ���+� �� ����� �� ��� :�,����� �	���� ����� �� ��:�"� 0��� ����
#	������	�1"��� G���	�6>���5 H"�D���+E&�Réformes, investissement et croissance : un agenda pour la France, l’Allemagne
et l’Europe,�	�������"
��=�		����#�������"
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���.���� �%��
����
��	����!�����(� ��������	����� ���������� ����(���������� ��  ������ ���
������������,&��-����!�����(����������������9�*�,&��-����!�����(�����������������&�������	�
�����������&,���	�"�'��� �	��������	�������	������	�����������������	���*�+&,�-��	���������&�
�����������.��������$����� �����/	��	�������		�"�

B�������������	���� �%��
���	�������
	������������	�����������!����� !�� �� �5� �  �		���	�
 �	��� ���	 ��� ��	� � ������� ���� ���(����	�� ��	�	 ��� ��� ����� ��� ���  ����"� #���	��������	��
��������������.�������	�&�������� ���	�������	���������$�����������	�$����������� �����������
����	�����	���������� ����$������	���������!��� �������������5�		��������4�	������:"�

Graphique 1 : Évolution du chômage en Allemagne de 1960 à 2015

0��� �����
�	 ��$�������������������"�
�������	����J�����K�������		&����BL#&����,�)������ ����"�

Le taux d’emploi a par ailleurs largement augmenté"�'��������������<�&��-��	������*�,:&9�-�
�	� ���+& ����� �	� 	����� �(� �� ��� ��	�� ��������� *� ��� ��5�		�� ������		�� D<+&9�-� �	�
���+E+" B����� ��������	 ���� ����������	�� �� �$�!����� *� ���. ����	���� ������� ��� ������ ��� 0�����&�
���	������ ��� � �	����� ��#���� ���������� �	� �A�$���� $� ��*��	������������*��	�����
	����	�
������.������������ �����������.����	�(�����		���"�#	���������������+&���������
	���� �����(�
������������������	����"�

B����� ��������	� ��	�$� ��� ���� ����	� ��.� ���	 ���� ��M
� 
�	�������	� ��� ��� $��
���� ��� ��
��� �������������&� ������6�+��	� �����������������6<+��	�" ��	��&��	���������������+&�le taux de
chômage des jeunes ���� ��� ��� ��� ��� �������� �� ������ ��� ��&+�-� *� ,&,�-<"� B����� ������� ����
 �	��������� � �� ��5�		�� ������		� ��� ����� * �+&+ - ���  ����� ���	 ��� ��M
�� �	� ���+� ��
�� �	��������5� ������	�	���������	� *����������� ����������������-"�0�������N���������&

:�BL#�D����E&�L’emploi et les politiques de l’emploi depuis la crise : une approche internationale&����.
+�=�		����#�������"
��B��������	�������		��D����E&�Labour Market and Wage Developments in Europe&�)������"
<�=�		����#�������"
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��� taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans ������ ���
���	�� ��������"� 0�� ��� ��	��	 ��

�	����������*�������������	� �����)����� ��� �5� ������	� DP������	���������.�������������
 ���� ���	 �� ��M
� �	 ��5�		� ���� �� ������E& ���� ���������� ��� ��������
	�� ��	�� �*� �	 ���
����������!�����	�������)�����������5�&���������$$��� ����	������� ��$������������������ �������
��������	�������� �������������&���� ��	�����������������	���������. ������� ��  ���� ���	 ���
��M
�����������	����<�&<�-��	����+&��	�	�������� ������ ����������5��� �	��	����"

Graphique 2 : Évolution du taux d’emploi, par tranches d’âge

0��� ������		����#�������"

Certains handicaps ne se sont pas accentués lors de la crise
���
��� ��� ��	�� ���������� 
�	����.� �	 ������� �������&� ��������
	� �$$� ����� ���	� ���  ����� �	�
	��������� �%��
�������	
������������������* �����5�		��������		� ����	��$����������������
��� ��� �� �������& �����������	� ����� �� ���� ��� ������ ����������� !��*� ��������	 �� ���
���� ������" ��	��& ���  �%��
�� ��� ��	
�� ������ ������	���� �<&��-� ��� ���	������� ����
 �%�������	����<"�����N����		��&�������������	�����������������������	����	���	�!�����������
�������	���������,"�B��� ��$$���� ���
���	����6�������������5�		���������		��� $������	����
 �%��
�������	
����������	 ��������(������)�����������������	 ������
	���������	� ���
��$������1���4&����������������	��������������������������������������������� ������	�(���"

, =�		��� #�������" ��'	�������$Q� ����������R���	��@���$�$��� ��	
�D'�@E�������&��	���������	� �� ��
	�	 ������
��	��)���&�!��������������������������	������	��:+&��- �������������	���������"��
��6���* ��� ��  �������������	 ��� ��	�� )���&� �������� ��� ������������� ��� ��$$� ���� * �������	��� �	� ������	 ���
�����������
��������	�  ��� ������� �	 ���� ���	"�#	 ������
	�&����������������� ��������.�����������$���	 �
���+9����������������� ��� ��
�������	� ����	�������&���	���	�� ��
�!��������	����� ����� �����"���� ���� ������
 �	 ��	����	 � �����!��������������������	��!����������� ������$�.� �� ��� �	��	���	 �� ���	 ��" '� ������  � $����
��$$� �������������� �������� �� ��	��(	��* ������� ��� ��������!������5�		��� D�������	����G���� R�S��5&� ���
BL#&�����<���� ����E"
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B������.���	�� ��������� ��������������������	��	��	�����������	$�� ��������� ����&��N������
��������������	��	��	��������������(���"�

U� ���	������ ��������� �5�&� ��� ���.� ��� chômage� de� longue� durée� �� ����	��� *� ��� $������ ��� ���
������"�#	����+&���� �%��
�������	
���������	�� �	 ��	��������!���:+&��-����� �%�����&������
�	������������������������	����	������ �����,��	�"�'�������������	����	6����������������5�		��
������		�9"�

V��	�� ��� travail� à� temps� partiel&� ��� ��  ������  �	��	��� *� ��
������� �	���� ���,� ��� ���+&�
��
��	��	������&+���	�&������ ���5������������	����!��������5�		��������		��"�

�

�"�":� =��� ��$����	 ��� !��� ���	� ����	�� ��	�� �	�  �	��.��� � �	���!��� �� �$�!��� ��� !��� ��	��
���������������������	�����������	��������������
��	����������

�

������	��������������� ��������
	��$� ��*� ��� ����������	������� ������	�� ��� ���������
�	�����
 ���� ��� ��� ���	�$� ����	� ��� *� ����	�� ���	�� �����!��� � �	���!��� $�	����  ��� ��	
�� ���	�(����
�		��������������� ���	����� �A�������������	���&���������	������	�����	�������
��	�����	��������
������������������ �	��������	�*������	����	������ �	�����������5������
�	��&��	����	�������
���  ����� ���� �		���� ����"� B�� ������		���	�� ���� �	��������� ������	���� �.��!��� ���� ��	��
���������� ��� �5�� �	� ������� ������������ ��.� � ��	
������� ������ �N��� !��� ��� ���.� ������	��
������������ ��.� � ��	
��� ������ ���������� *�  ����� ��� ��� >��	 �&� ������� ��� ���-&� ��� ������ ����
�		��������&���������������9��-�*����$�	������		����������"�

B�� �	��.������ �����������
����	����������.��	���������������	����������������� �������� �����
���������� $�	�	 ����� ��� �	� ���.� ��� ���
��  ������� ���������� ��	�  �� "� ���	�������� ������	���
���)������,&��-�����������&��	�	������������������,���	���*� �����������>��	 ���"�

Une�amélioration�de�la�compétitivité,�notamment�grâce�à�la�réduction�du�coût�du�travail�
���  ����� ���� �		���� ����&� ��������
	�� �� ��� �������� �	�� �����������	� ��	������ ��� ���
 �����������6 �A�"���� �A���	�����������������&��������N���!�������������	�������	�� ���	��!���*�
 �����������>��	 ����	�����	�������&��� �� �����	�������	����	��������������� �����&���� �������	��
�N��� ����
��	���� ��$������ ���� ��������������		���������:"�=���	�� ����N���������&� ����5��
������	��� ���
���	����	���
�	������	���	�$� ����(��"������	���������������	�����������	��
�	�
��	��	�����������	�����	�������5������������������	��*���� �	�����������		��*����$�	�������
W������ $�����"� ��X�1�	�����	��Y� �����	�� �	� ��5�	� ���� ���	�������� ������	��� ��� ���	��	��� ���
���� ��������	��� �����	���	�������������� ���	��������� ���	���	�������5�������������*�����
 �A���DW����!���:E"�

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

�

�
9�#	����+&� ��� �%��
����� ��	
���������������	�����:9&<�-����� �%�������	���5�		����	�� ��/	��	�������		�"�
D=�		����#�������E"�
�� �&����	��� ����
��	�����	� �	� ��5�		�� ��	�� ��/	��	� ������		�� D=�		���� #�������E"� U� 	������&� ����  ��$$����
�)�����������'�@����		�	��	��	 ��� �� �	����"�#	��)����	��������������������������*�����	��������	��)���&�����������
����������������
��	������<&9���	����	�������:&������������
������	��������	�� )���&�������:"�B��	��	�&�  �����
��
��	�����	����	������������������	����������������� ����"�
���������.���������������.�� ��	
���������	�����������������.�������	������������������	���������������G'@"�
���>��	 ��0�����
���D���+E&�X�>��	 �6������
	������$����	 ��� ��������Y&�Cahier�des�indicateurs&��� �����"�
���Ibid.�
�:��������	���L�����B��
	5&����BL#&�����<���������"�
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B����� ������	�����	� ��� ����
�	������	� ��	�$� ����(�� � ���� ������	�� ���� �$$� � �� !������� ������
�����������	�����������	���������������� ��������	������	 ���	����������	��� �	��!��	�����	��
���	��������+"�

Graphique 3 : Évolution du coût unitaire du travail relatif par pays entre 1994 et 2012

B������� ���	�� �������������� ��� �	 �	�� ����� LB=#  �� ���� ���� �� ��������� ��������	�����  �A� �	������� ������$ ���
������������5���	��������&� ������*������5�		���	���������������	 ���.�����	������� �	���!���"�

0��� ��� =�����		� B"&� >��4�	���
��� @"&� 0 �\	���
� /" ��� 0��46L�	��� �"� D���+E& X�>���� 0� R� ��	� �$ #����� ���
# �	��� �0���������W����	5���S����
�	��# �	��5�Y&�Journal of Economic Perspectives&���������9&�	]��&������"�

La modération salariale, partie intégrante de cette stratégie de réduction des coûts
0�����	������� ������	�����$������	����
��	�� ������� ������������������� ��^	��������� ���	
�	��������	����.��5� ��#�������������& ������������	��������������
�����	�������	����������	��
 ��$� �������	� �� ���� ���	 ��� �A� �	�����������������" B�� �)������	� ������������������
���	�
����������	� ��� ����� ��& �	���������������9�DW����!���+E ������������		������	����������
���������������������!������������������������������"

�+ =�����		�B"&� >��4�	���
���@"&� 0 �\	���
�/"� ��� 0��46L�	����"� D���+E&� X�>���� 0� R ��	��$ #����� �� # �	��� �
0���������W����	5���S����
�	��# �	��5�Y&�Journal of Economic Perspectives&���������9&�	]��&������"
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Graphique 4 : Croissance indexée des salaires réels des 15e, 50e et 85e percentiles
par secteur en Allemagne de l’ouest

0��� ��� =�����		� B"&� >��4�	���
��� @"&� 0 �\	���
� /" ��� 0��46L�	��� �"� D���+E& X�>���� 0� R� ��	� �$ #����� ���
# �	��� �0���������W����	5���S����
�	��# �	��5�Y&�Journal of Economic Perspectives&���������9&�	]��&������"�

B����� ���� ���	� ���� ��������� ��	�� ���� ����� ��� � �
�����	�� ��	�$� ��� *� ���	�������&� �	�� ���
������	������������ ������	������!������	������� ������������� ���	 �	����������& �� � ��	���
 �	�������*���� ��������������� ��������	�(��"

Au total, les coûts salariaux unitaires réels étaient en 2013, compte tenu de cette
modération salariale et de la progression de la productivité, inférieurs à ceux du début
des années 1990��.
�� �����!��� �� ���������	 ���������&  �	������ ��	� �� ���(��� ������	�&� ��� ����	��� ���	�
��
	�	���  ��� ���	�(���� �		���&� ��� � ���� ��������	�� ����������� ���� �5	���!���"� ��	��&� �	����
���,�������+&���� ������	 ���		��������������������������������5�	������������������������	���*
 ����� �	�����������	����������������6���,�<"�

���=�		����#�������&�>��	 ��0�����
���D���+E&�op. cit.
�<�LB=#�D����E&�Employment Outlook"�
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1.2 Mesures d’ajustement immédiat

>� ��*���� ����&����
�����	���	��������	��������������������������������������

� �	��� �����������	����� �%��
��������&��	�������.������������$��.���������	���	������
�	���������F�

� ��������������	���������������		���	���������� ������ �����������"�

�"�"� >��.���������	���	����� �%��
��������&�������� ��	 ���.��������������	 ��������	���

���.����	 � ������	�������������� �������� ��� ��������� �����(��$����������������	���  �%��
��
������"�

���� �	�����	�����  (���� ��������$ ��  �%��
� ������ �	���������������������	�(������	��������
*�  ������������ $����������� �� �� ��$$��� ����� !���	� ���� ����5�� �������� ��	�� �������������-�
����!��� ���	���������������� ��������  �%��
�������� F��������	�& ��� $������ !��������	� �	
��������������5������������	������������ ���������������	�����-"�

��������������������$���������������������*��9������ ������ )�	���������&�����*��+�������	� )��	
����" B����� ������ �����!���  ���� ������	�� * ���	�������� D��� ��� �	������������	�� ���� �	
�������E� ��� �������� �������	�� �_ ���	��������  ����	 �� * �������� ��� ��������$"� /	�� 	��������
������� 	� ���� ��������� !����(� �� ���	� :����� ��	�  �%��
�� ������� ��	�� ���	������� ���
���	�������"���������������������$���������
���������	������	���*��9������D�	�����E�����*�
�������"�

=����� ��� ��� $������� ����&� ���  �A�� ��� ���� �����	� ���� ����5����� ���  �%��
�� ������ � ����
������. ������5���� ������� )��!��6�*� ��	���� �	�  ���
�� ����- ���  ��������	�� �� ������ ��
����	����� ���������� *� ���	���	�������  �%��
��������� �	��	�� ���� ��.�������������"� ���
�	 ��
$������������ ��������������	�����	�������������	� ���
�� �� ��)��������������  ��������	�
)��!�������.�(�������&���������-����� ��������	���� �����������������*��������������(��������
��������������	���� �%��
���������D�����	� �A���������������* ���������������������	������,E"�
����!��� ��� �������� ���� ��� *� �	� $�������	� D!��� ����� �� ���	� �� - ��� ��� ������ ������ ��
 �%��
��������E&� ������5����	� ������� ���� �� �	�  �A�� ��� ����� ��  �%��
�������� �(� ���
������������9"�

�� ���.���  �%��
� ������ ����
��	�� �� :&����	�������� ��.��������� �	)�	 ��������� �	����
����	�� �	�>��	 ���"� �����	���(������ �������� ������	���������!����9��������������	���� N���
�������
�M ��*���������������	���� ����	������	�������������!�������������"�

B� �� ���� ��  �%��
� ������ �� ��� ��	�� ������	�� ���� �$$� � �� !����� ���	� ������� ��	�� �	��
��
�!������������5��(����� ����������	�"

#	��$$��& ���	���� ��	 ���.������� ��� �	�������� ������	��� �����������	����������� �� ����
*�	�
� ���&���	�����	���������������	 ���!���������	�������&���� ������������� ����	���	� �������&
��������������������������"�

�,�B� ������"��� al. D����E&�X�B�%��
��* �������	�������	���Y&�revue de l’OFCE&�	]����&�� �����"�
�9�BL#�D����E&�op.cit"
�� B�	��������	��5���� �	���!���D����E&�Les mutations du marché du travail allemand&� ���=� ���	�����	�$��	`����&�
	�������"�
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��� �� ���� ��� ���  �	 ��	� ��� ��� $��.������� �	���	�� �� ����  ����� ���� �	��������� �.������� ��&�
��	������� ������	�������������� ��������
��&��������� ���(����	� ��	� ������ �����������
	�" B��
�	�������� �����	���� �	��������������
���������	������� ��� ���������:����	�(�����		�������	�
��� ����"�

B��� ������ �� ������ ��� ���	��	��� ���  �� ���� ��� ���� ���	� !����$���� ��	�� ���� �	��������& �	
���	��
� !��������$� ���� �	����� ��$����� ���	���	�� �� ����	�� ��� ����	��� �.���	�� �	�����"�
B������� ������	�� ���� ������	�� !��� ��������
	�� $���� $� �� *� �	� ������������	�� ��� ��� �������	�
�	�����	���	������$� ���	����������	6��C�����!����$���"

��� �%��
���������	��������������� ���*��� $��.������� �����������������������" ������� ���	�����
�������������	��������� ������������	 ���� ���������
	�6���� �	��)�����	��%����	 �������
������	� �� �������� ��� ����" =����  ������� ���	���	 �� ��������D#	 ���� �E �	���
�����	�
���� �	 ���&����� ��	��*� ���������	�����$��.���������	���	�"

G���� �� ��	� ����� �� ���  ����& �� �� ����� ��  �%��
� ������ ��� ������	�� ��(�� ����"� #	� ��A��
���+& ����������������������D���	�����:�-����	����������������� �	� �%��
����������	�����E�
�����	���	 �����	���	����������������� �%��
����������"�

Encadré 1 : Un « cocktail » de solutions pour réduire le temps de travail,
utilisées de manière équilibrée par les entreprises

#	����������������������� ������		�a�����9��������������b���������		�a������&����������� ����������
����������������a���������	��a ����:&9�-"�
B����� ������ ���.��!��� ��� ������������	� ��� ���	������� ���� ������ ���� �b ��� ���������	� ����
�	�������� ��
c����-����.��!��������� ��d
c��,�-������ ������������F�
c �9 -������������������������� ����	����	 �� ������� ������� D��a�� ���	��������������������
��a �:�-�F� ����	����	� ��� ������� ����a��	������&� ���-�F� ��a��� R � ����  �����
�a

0��� ������a�	������!������		������������a ���.� �	����������� ���.��	����������&�)��	�����"

�"�"� /	� �)������	� ��� $�	 ���		���	� �� ����� �� ���� ��� ��������� ����� �	�� $��.��� ������
�����.�
��	��"

=�� ���������� �$�!������������ ������ ������������D0G#E��	� ��������� �� ����	�������� ����"
#�����������	��*���

� ��������������� ���	��F
� ��������	� �	������������	������������	�����������������	�"

���S��	������!������		���������������.� �	�������� �	����������&�)��	�����"
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Une� mobilisation� exceptionnelle� du� SPE,� dont� les� moyens� ont� été� adaptés� à� la� situation��
du�marché�du�travail�
������5�	�� �	�� �������0G#��	�����
���	����
��	����(����������������� ���������������	��	���
������*��	�	���������������*����9��"�

=��� ��������  �	 ��	�	�� ��� $�������	�  �	��	��� �	�� ���� �����"� ������ ����		�� 	��5�	�� ���
��	�$� ������ $�������	������	�� ������%������������������+��	��5��� ������!����	���  (�"�B����
 �	 ��	�� �
�����	�� ���� ����		��� �	� ��������	� ��� �������� ���������&� ��� �N��� ������ !��� ����
�������$����������������"�

G�����������&����
�����	���	������ �������$����������������	���������
�	������0G#��	�$�	 ���	����
��� �	)�	 ������$�	������������	������������������	� ���
����������	��������������"�#	����9&�
������� ������������
�	���������	������������	����������������"�/	����.�(�����	��������	 ��
�� �	����	�� ��� �� ������	�� ��� +������
�	��� ������	������&� ���)����� *� ������ ���������"� B�����
������� �� ���� ������� �	� ������ ����� ���	�� 	�������� ��
��� ��� �� ������	�� ��� ����������		���
������	�������������������� ��� ������  �%�����e
�����		�����������������&�  ����� ����������
�	��������������	��������	����� �����������$������1���4������	�������
	�&����-������$$� ��$�����
����� ������ ��������������	���� �������������� �	����������������"������$$� ��$���	��������������
���+������(��������������������		�	 ���	������!����������������������	������������� ��*������
�	������	����������������� �%��
��:"�

�������� ������ ������������������	���$$�����.�����	���������������	��  ���
	���	����(��
�� � �&��(����������������� �	 ����	�"��������		���� �	 ����������������	������	������:������
!����� (��	����� �������	��$$� ������������������	�����������"�#	�$�	 ���	�������������	�&� ��������
����N������  ��� �� )��!��*�:�)�����D�	� ��������������	$�������*�:�����E"�/	���	!����	��*� ��
��	��46���������
����������� �	������*��	����������	����������������������	 �� �%��
�"��

���� �(
���� ���	���	������	� ���  �%��
�� �	�� �
�����	�� ���� ����$����"� ��(�� ��� ��� ������	��
�	�����	�� ��� � ���� ��$������ 1���4� ��� ���:� *� ���,&� ��� ������ ��� �� ����	� ���� ��������	��
���	���	������	���� �%��
������������	
����	����9&�����	��������*����������������� �%������
��������������	�"��

Une�volonté�de�renforcer� l’efficience�du�service�public�de� l’emploi�qui� implique� la�revue�de�
ses�dépenses��
B����������������	�	�����������	�������
	�$����	���������
�	��������� �	��	����������	�������
0G#"�=�	����� �	��.��������^������������$� �������� �������������������������&��	����$�����������
��������	��� ������������$�	����������������$$� ��	 �����0G#��	���		�	������	��
�������������
��.� �	������������������������	�������� �����	�������$�	����	������������������������	"���	��&����
�����	���	���.� ������������	���������	����������	����������� ��� �%�����!������	�������*���	�
 ������� ��	� ����������	� ���� �������� *� ��� ��� �����	� ���� ����� ��� �������"� 0�	� ��	��	�� ��
�
�����	������ ������"�G�����������&� ��������������������� ���� �������������M
��� DX�J�������	�YE�
	��	�� ��� ���� ����	
��� ��� �	�� ���� $�	� �	�����"���� �  ����� ��$����&� ����)� ��$� �����	���(��� ���
��������������������������9���������������������� �	��������� ������"��

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

�

�
����������	���� �	�� ��������0G#��	�������
	��������	����	���&:-����G'@��	����,&��&:9�-��	����������&:��-��	�
���:"�#	� ��������	&������5�		��LB=#��� ������	�����&���-�����&���-����G'@���������N���������"��
���@'�6LB=#�D����E&�G20�Fiches�Pays,�Allemagne�:�Des�services�publics�de�l’emploi�renforcés&����	��	�������	����������
���������������������������5�����W��&��<6�,���������"�
�:�BL#�D����E&�op.�cit.&����.�
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2 Les réformes dumarché du travail

��� ��$����� 1���4 �	�� ���	�$����� �	� ��$�	����� ��� $�	 ���		���	�� ��� ���� �	��������	�� ���
��� ��������������������	��D�"�E" U�����������& �� �	�����������$��������� ��������	�������������	�
�� �� ��� ���� 
�����	���	��� ������	��� ��  ����$�� )��!��*� ���	����� ���	� �	� ����� ���	� ��������
��	�������
����	�����$�����		��"��

�����
�������	������������� �	������������������������������������������������	��������"

��� ���(��� �� ���� ������	�&� $�	 ���		�	� ��� � �	�� ��
�������	� �� �������� ����������	� ���
������	�� ����	������
����� ������(���������&������������$�����)�����*����	����������	������
$��.�������� ����� ��� ���  ����"� B��	��	�&�  ����� ��	� 	������	�� ����  �	��!��	 �� ��� ���
���������	 ��������� ���� ���� ����	��� ���� ���� $������& 	������	�� ����� ��� ���	��������
��	�$� ����(��&����
�����	���	�����	
�
��*��������������� ���������������)������	������� ������
D�"�E"�

2.1 Parallèlement aux lois Hartz, des évolutions structurelles majeures sont intervenues
avant la crise

=��� ��$������ ��� ��������	�� ���� ��������� ������	��� ��� ��� ��� �� ������� ������	�� �	�
��$�	����	������$��������������	������������		��������"��

'� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ��� �����	� �	���!��� �� ��$�	������ ���� ���� �������� ��
 ��	
���	��� ��	�� ���� �$$���� 	�� ����	�� N���� !��� ��$$� �����	� ��������� �����(����	�� ��.
��$����� 1���4&� ��������� $� ����� �	�� �	� �$$���  �	������� *� �������	��� �� ��� ��� ��� �������
������	�"��� ���������B�	��������������������������!����������������	 #������������	� ���
��� ���������	��������5	���!��� ������	�������	���������������$������1���4����������������	�
���� ��������� �	 �����	������

� ���	�����,& �����	����������	��������������
��	��������� ������ ������	�� �����
��	���
������ ���
��"� B� � ����� �� ������ ��� ���� ������ ����� �����!��� ��� ����	���	 ��� ���	6
��C���������������� ����"�U� ��� ���)��������  ��������	&�����	����������� �����	�6 ����& ��
 ���������
	�6�����DB#�E���	�������	����������+�F

� �	�� $�����  �		�.��	� �	��� ����������	� ��� �������� ���  ����� ��� ��� ���� ������� ��	�� ����
����� �� �  �	������� * ��� ���������	� ���������" �	��������� ��.� ��$������ 1���4&�  ����6 ��
������ �  �	����� ��� ������ ���� �		��� ����&  �� !��� � ���� ��� �� ����������	�� ���
���������������	������������	�� ��� �����D	������	�� ����� �� �� �������	�$� �������!���
�	����	�����	�$� �����  �A������	���	�� �������!���� �������E��� * ����������	 � �� ���(���
������	���"�

�+ @���� �"B"� f� 1�	� H"� D����E&� X�g��� #.���	�� ���� W����	� ������ ���R�� ���� �� �	 ��� W����� S� �����	�Y&
h����	���@�������$�# �	��� �S����� ��g��R�	
 G����h�"��,�9,&�H�	�"�
����������	���L�����B��
	5&����BL#&�����<���� ����"
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�"�"� ��� ��$����� 1���4 $����	�� ���  ���� ���� �������� �5�	��  �	������ ��.� ��������	��
��)������������ ��������������������	�

=�	���������(��������������		��������&� ��������
	���� �	����& ����	� ��� ��
�!���X�fördern und
fordern�Y�D�	 ���������.�
��E&��	��	������������$�����������������������.���$�	����	���.��

� �  �	���� ��� �����������	� ��� ����	������ �������� �	� �������	�� ���� ��������
���	 ������	 *������ ��� �����������F�

� �������������$�	 ���		���	���������� ������ ������������F�
� ��5��� ��� ����	�� ��� ������� ���� �	��������� 
�M �� *� ���� �	 ������	�� $�	�	 �(����

 ������	���������� ������$���	������.�����	��������������<"�

������	���� ����	�����������������&� ��� ��$�����1���4� 'i� �	��������	������	������������!���
�����������������������������������	� ���
����������	�������������"�

Encadré 2 : Les réformes Hartz

������	 ��������a $���������� ��������������� ��a ���������������� ���	����  �������	����� !������
��a $������ 1���4� ���� �		�a��� ���:� �b ����"� B��� ��a $������ �����	�� ���� ��)� ��$� ���	 ���� ����
 ��d������ �b �	���� �	 ������ ��� �b  ��a��� �	� �	������� ��� �����a ������� ���
 ��d�����"

�6������a $�����X�1���4�'�Y�������:���
� a 	�a�������� �������	����������	�$�������	��������� ������ ����������� F�
� $��.����������	e�	 ���� ���	�� ��������� �� a ��a ��� �������� �	��a �������&

�������� ���	�� F�
� ��� ������	�� ��� ��X��  ���������a Y D��  ��d����� ����� $����� ��� ��a��	�������	� !���	� �����

�����a �	���������  ������E"�

�6������a $�����X�1���4�''�Y�������:���
� �������� ���	 ��� ��������� ��5�!���� D ��a����	� ���� X���	�6)����Y� ��� X�����6)����Y�

�����	���		�a�& ���� X ���� �b �	� �����Y&� �	 ��� �	�� �b ������	����e�� ��6�	��������
j' �6�WkE�F�

� ����������.�������������� ��.������		�	������JobCenters������$�������

:6������a $�����X�1���4�'''�Y�������+���
� ��a �	������	������ �a��a�������������������	������� �����	������)� ��$��F
� 	��������������������� �	�������� ���a ��������a &�	������.���	 ���� ���	�"

+6������a $�����X�1���4�'i�Y�����������
=�� a	�a�������� �	�����	��������������	��������� ����	�� ��d
� ��a�� ���	��������a�����������a ����	���������� ����	� ��d ������a���	��	����������

D�9�������������������������	�E���.�����		����5�	�����������a ��� ���	���� �������  ��������

�<�B�	��������	��5���� �	���!���D����E&�op cit.
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���.��		�a�����a �a��	��������a��������� ��d� F����� ���a ��b�� �b <��-�D<,�-���� ��	$�	��E����
���	������������	���F�

� $����	���� ������ ����	� ��d� �� ��	 � ����a�� ������ ������� �� �������������	��� ������ ����	�
 ��d ''� W� �����a�� ���� ����� $��$������� ��.� ����		��� ���  ��d ������ ���� ���
��������������)������b ������ ��� ���� ��������	�������F�

� ���	��������������� �������� ��d� D��W '���� ''E �	�� �������������a �� ��a	�a $� ���������������
��������b ����	������	����������� ��a �����������&�	������	����������������$�������	�F�

� ���� ��������	�� ��� ������ ����	�  ��d ''� ����	��  ����a ���� �� $�`�	� ������a�� ���� ����	���
��� ������a ��	��$$���	��"

0��� ����BL#�D����E&�op. cit"�

0���	���LB=#&��l�������������$���������� ��������������� ����� ������� �������	 C���� ��	�����
������� !��� �� �� ���� ���  ���� �.��!������� �	� ������ ���. ����	��� �������	 � ��� �������� �	�
������
	�������� ���9�," B�� ��$����� ������	��  ���� �	�  �	��.��� $��������� *� ��� ���� ���	� ��
���.���  �%��
� ���� ����� �� $�� �� �������� ������� ��	
��� ��� ����&� �� �$$��  ���	��	���	�
���������������� �	)�	 ��������������.���� �%��
�"������  (��������	��	��������������������	����
���!������	���. ����		������������	 ��*���� �����!��� ��������	�������	������������	���	�����
������ �	�����������	������������������������		��������"�������� ���	���� �%��
�����	� �������
��	 ��	� �	����	��	 ������ ���������� ��� ��	
 ������!���	�������!�����
(����	��$���	��������
 ����"

Lois Hartz, dualisation et contrats de travail
���� �����1���4�	��	��  �	 ��	��!��*� ������
�� ���� 
��	��������	�� ��� ��� ��
�������	� ���������*� ���
���� ���	�����������&�������� �����	���$�����������������5�!���"�

Encadré 3 : La ion relative à la protection de l’emploi en

B����� ��a �������	 ��� �� ����� ���	 ���d �����	�$����"���	��&� ��LB=#� �	����b���!��� ������� ���	���
�������� ����	�	� �	� �� ���� ����d �� ��� $����� !��� ��� �� �		�& ��	��� !���  ����� ���
�����������������������������$� �����	���������������� ��a �����������"�

des emplois permanents �������� ����� �	 ����	�&�����������	���������������������
	�����������		�a��&��	 ��� �	�a ���	������� �	 �������	�9"�
�� ��� !�� ��a ���� �� �	 ����	��� �	���������� D���J0 �WE� �� ���� $�	�����a � 	�	� ��� ��� ��a����� �	�
��a �����������	��	����	����������	��� �	 ����	��� a ���� �	����a��a  �����	�� �	��
)�������������"�
B����� ���� ������  ��	��	�� ��� ���	��  �� �	� ����&� ��	�  ���� ����� ����	� �a ��	�� ��������	�
������a ���
� ��� ���  �	�����	�� ���	 ��		���a ����	�� ��	�� ���� ��� �������a� !��� ���� ���� �	����������

 �	 ��	�	�������������a�& �� �.������	���a������X�������	���Y����	��!������)�
���������.�� ����	�

�,�LB=#�D����), OECD Economic Surveys: Germany 2012&�L#B=�G�������	
"�
�9��������	����G���� R�S��5&����BL#&�����<���������"
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 �	���d �����������$���� �� �	 ����	���������� �����������a� �5�	���� ���	����. ��������	 ��		���a
����	��  �	������� ����� �� �	 ����	�� ����	� ��� B�������d��� 	����	� ���	 ��		���a �.����
���� ���� �� �	 ����	��  ���� ��$�"�/	���	��������������	�����+��	� ���	 ��		���a 	��	��� ���
��	����� ��������� ����	�����������F

� ��� ����  �	�����	�� ��� ������� ���	���������� ���  �	���d �� �� � 	� �����!�� ��� ��.
�a ����������	��������.��������a� ������	� D�� �������a ���� �����$��������E" ����������D����b����	��
���������������b ����	����<&���� a �	����9 �����a �	���������	����: �� $���� �� ��a����&�
���� ���� � �a ��a ������a��������B���� �	��������		�����$�a��a�����!���)����$�� 	������	� ���.����	 ��
��� ��������������X����	���� �	$��	 ��Y�!����.�����������	�������������	��������"�

G���������������a���. ��� ��� ��������� ����	������� ���& ����.���� �	������������ �	 ����	� ��� �
�	������ ���	���	������������	� ��� ���� �����������	��DBür erliches Gesetzbuch, BGBE����!�����
��a������	��	� �	���d ��� �����!�������������������������������	����� ���	�������� ����	����	�"

#	 �����&��� �� �a���� ����� �	 ����	���	���������������� ����4���a b ������� ���	������	 ��a������&�
��� ���a	�	 �����	 ��� ����$�� ��	�� ��� ������&� ����� �	�� X��������	�Y� ��� ������ ��� Betriebsrat

���a !��� ���� �������� ��� �� �	 ����	�� �b ���  �	�����	� ��� ���� ��� ����
 �����	������$�"����������	���� �	�����	������������	� ���������� �	 ����	� D!�������� ��������
���������	� �	��� ����E����������������������a ������������	� ���	��������)��!���� ����	����b ��

�����	�	 ���" �m �������!������)  �	����b��&��������	����	�&�!�������� �	 ����	� �a �����
X��� ������	���	)����$��a �Y&�����������a �������$$� ������	�� �	���������	����������!��������������a
��	�����	���������	��	������� �a���� �	�	 ����	�������	��	��	������������	 ����
!��� �	$�������� �	$����� ��� )����$� ����	��� �������� �� �	 ����	�� D	�a ������a � �&� ���
�� �������	�&��� "E"�������	 ������a��	�����	�����������������	����	����b ��	 ������������� ��$�����
� ��� �	���d ���������)� ���������$��a  �	���!����������	�������a !���	�������$��	`���& �� 	�� ���

����������a ���	�����	����D��� �������������	 ��� �a ��b �����	���������$$�a��	�� �	�>��	 ���� �	�
����	������ �������	��	�����a ��	������� ���, ���$ �. ����	 ��a������

��� �	��������������� F�
� ��������X���a �� ���	��� �����Y�D����� ������ �	 ����	��E�)�����	���d �������������	��!���	�������

$��	`���& 	��������6 ��!����� ��!�� ���  ����b ��� ��	���	���	 �����)� ��$� D���a ��a �����	������
��� ���a ����������	�E ����� ��!����������� �	��a ��a����� �	���d ������ ���X�)����$� ����	 �� �����Y� D��
��������	�������	 ���������	 ���		�a���������� �	 ����	��X���	���$$���YE�F

� �	�  �� ��� �� �	 ����	��  ���� ��$� �� ��� ������ �������	� �	 �a	�a���� DX�����$� ����	�
���a ����������	� YE&� ��� �	��������a ����������	��������������$������������������b�� ������	�����
����������	�a �	 ���������������b �	��  ��� �������X����Y& ���X !��	� Y�������X� ����	��Y
��� ��� ������ �������	� ��� ������ ���  ���a �����	����	� ���� ����  �	��a!��	 ��� �� ������ ��� ���
������ �������	�D��������� �	 ����	��� ���� ��$� !���	�������	� �� � �d �����a����a�E&� l���6�b 6����
�������Sozialplan"�#	�����!��&� �����	���� �	��	����b  ������������������� �	���	���a�&���d��
��� ��� ���� �� ������ ��� ��a����	��� ����� ��� ���	���	 ��� ���������"� ���� ��a ����� ��	�� ����������	��
��������a� ����$���� ��� �� � ����:������	�� ����.����������	��� �	 ����	���	���������
!��� !����������	�����$& �������	�� ���� �	������� �� ��a ����	���� ���	���	 ����������� ���
�.������	������b ������SozialplanE"

�� S��5�G"� ���al. D����E&� X��� �	 ����	�����������$ � �	���!����� ������ �������	��� ������	�� �������������	�����
����	����������Y&�=����4&�)��	"�� ������� ����!��&����� ������� ���	����W���
���@���	$���	�����#��� G��R�	�"
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=� $���& �� 	����� �� �� �������� ������	� �����a ����a !�� ��� �������a����������	��	�������a������
�����a ����������" B��	��	�&��� �� �	 ����	��X��� ������	���	)����$��a �Y� �	���������4�������	����
���	���	�����������a ���	����	������"�

Une conciliation pré�judiciaire tant pour les licenciements individuels que collectifs
��� ���� �����	�& ��� �������a  �	�������� ��	� �� �	 ����	�� �	� )���� � ���� ������5���� �b
 �	 ������	�����	�� ���	��� �b �������������	�� �� ������	���	���	���a D��!������	������	���	 ���
�����a������� ��� ���E"�=����	� �d ��a &� ������5���������a �����	�� �	 ���a ��b �	�������	���	�� � �!���
�	���	������"� #	� �$$��&� �	�  �� ���		������	��� �� �	 ����	�� ��� �� � �&� ��� �������a � ���� ��a �	��a ��a
��	� ���	�������� ��� ������5���� ��� ������� ��	� ����� ����	� �� ��� ������� ����� ���� ��������� 	�	
�����a���	������	��� �	 ����	����������a �	��a �����	"�������������	�&� ��������	�� ���	����� �	 ����
������� ������� ��  �	 �������	 ����	���� �����	�� �� �������:� ���� 5 ����	 �� ���)� ���	��" ��
��a����	����� �������	��& � ���������$�����		��& ��������� �	 ��d ��� ��a " '� ����	 �	 �������
������	���	���� ��!�����������������D���	���	�����������E���������a�����a D����������	����	���	���a�&�
������������	�� �����	���	������	���������	���������E"�

#	� ������ �� �	 ����	�  ���� ��$&� �����)�������	���$��a ��b ����������a ����!�� ���b�� �	��������	����
 �	����� ���a ����������	�� DBetriebsratE"� B����6 �� ����� $� ������� ��� ��a�� ���	 ���	 �  ���� ���� ��
X� �	 �������	������	��a��d ���Y���a ���	� �� ���� �� ������������a������� �	 ����	�  ���� ��$"���� �	�����
���a ����������	�� ���� ��	�� �	 ����� ������� ���� ����������a �� �$�	� ���a������ ��� ��� ��a������ ���
�� �	 ����	��� D ��d ������&� ���a ��� ����� ��� �������&� �� �������	�&� �� "E� '�� $����
�����!����!���� ���	����� ����	����	�a ����������  �	 ������	��  ���"� ������ �������
�����$�����	 ���a ��b ���$����&��	��  ����$�.�	��	������	�����X�����������	���������������a���b �� �	 ����Y�
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����b�� �� ��� ����� �� �����	� �� ��� X  ���a �����	����	�Y� ���  �	����� ���a ����������	�"� ����
	�a ���	��!����	������		�	���b  ������������	� 	������	���������� ���	�����	��$�	�	 ��b ���
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���������)��"�
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� ����B==���	�������	� �����	� �	���� ������ �	  �� ���	������� ����� �� ��� �	� ����a��
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��������� �������	 D��b �������������  ���a �����	����	���  �	��������a ����������	����	���a ����a��
���������	��� ������	�������	����������	��	������+������b��� �		�a��������	������� ��a����	E&�
�� �� �����a �� ��a 	� �������� ���B==� ��	�� �����	� ��)� ����� �$�	���� $� ������� ���
 �	�����	�� ��� ���  ��a����	����	���������� ��� ����a�� ���  ��� B==����� �d ��� �a ��	��� �b !����� �	�
��	�������	���������	����������	��	������+������b��� �		�a�� ;

� ��	�� ����� ����� ��������	& �� B== ���� ��������a ����!����� ��� ������a �� ���	 ��� 9 ����$�
��)� ��$���a	���a��a�����������"�'��$���� ��	��	�������!����!����������$�	����� �b ��d �����	��!��a
��	� ��  �	����" G�� ��������& ������a �� ����� �� ��)�� ��	���		�a ����)����$�������B==&��������
	����a�����������	���	���a ������a �����a :�"�

����� ���� * ������������������� ��
(����	� ���������  ���� �����		������ �	���&�����	�����
�+&9�-��������������	������������������	����9�*��:&��- �	����+:�"

Graphique 5 : Évolution du pourcentage d’employés en situation de travail temporaire
entre les 4e trimestres 2007 et 2014
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	�"� ���
����������� *� ���� ������ ���& �����$�	����	& �	� ����������� !�� 	�������� *� �����  �����" L�
��������
	�� 	��� ��� ��� ���� $�.�	� �	�� ������ ������������ ��� ������� �� ��	�� �� ����� ��
�� ��	 ����	�� ���� ������� ������	������&  ����� �	� >��	 � ��� � ���� :��������"� #���� 	��
 �		�^�� !�� ��� ��� ���� �� ����� �� ������� !�� $�.� ��� ����� ��.����� �� +9������� �	
���	�������	� ��� ��� ���� ����� ������		�" G���� ��� �����&� ��� ������ ��� ��	�� ��� ������ ���
�� ��	 ����	�������������������	����������$�.����� ���� �	��	���	�� ���� �����������������	 �
���	�����	 ���*��	�������"

��� ��	��	 �� * �	� �� �����  ������	�� ��� ����� ������� ����� ��)* *� ��C����� ������ ��� ������ ����
�		���������F� ���� �����1���4��	��  �	�������*� ������$���"� '�� �	 ��������N��� �	 ��	�	�����������
$��������5�!��������������)*��	����������	�&� ������������������� �������mini�jobs"�

Graphique 6 : Évolution des emplois atypiques en Allemagne de 1991 à 2013
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��	�����	 ���� �	 ����� ���� *� ��� ��� 1���4 ''" B���� ���	�(��� �� ����� �� ������� ��
����	������	� ���� � �������� * ����� ��(�� ������� ��� :��� *� +��������� D+��������� ���	�� ���
����)�	��������:E"�#������������������������������$�	� ��������������� ������� ��������	� ��
���	��� ���� �.�	������	�� ����%�� ���� ��� ����	�� �� ���  ��������	� �� ������ ��  ��� ���	� �����
�� �	�����"

=�	�� ��� ��������	���	�6)��&� ��� ��������	������	��$$����������)���������������	������ ��������	��
�� �����" ������5���� ������ ���� �	�� ������ $��$�������"� B�� �������	�&� ��� ���-� ��� �������&
��������� * :��-� �	� )��	� ���<&� ����� �� ������)���������	�� ��� ������  ����	� ��.�  ��������	�
�� ���������*� ����%������ �������	�"�������5������� !��������	������	�� ��������	�����	��� ���
������ !�� ���� �	  �	�����  �����!�� ����)���� ��.�  ��������	�� �� ������ ��� ������  ����	"� B����
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0��� +��������	�� ��� ��$��  ������������ �	� ������
	�&� �	�  ������� ,&+�������	�� ��������::�
��$���	 �����������$��������	�mini�job��	����+"����	����������������mini�jobs��	���	��!��� �������
��	 ����� DW����!��� <E� �������� ���������� �	�  �����	� 	������ ��� �����������	� ��	�� ���� X�������
��������Y���	������� �������������� ���	������	���� ��.6 ����	����	 ������	����	�������� ���
���� �	������*� ��������������)*��.����	��:+"�0���	�	����������������
��	�����	�����mini�jobs�
�.�� ���*���������	 ���&� ��.��.�� ���*��������� �	�������	����
���������$�`�	�������	��"�#	�
���+&� ���mini�jobs� ������	�������������	����	���	�!�����������	�����������mini�jobs&������	�
������	������	��� ��������	���(����������:�"�

B������	�����	��	���	�������!������)�������$$������������	��������������������:<"����������������
���mini�job�	�������	������	�
��	�����)������*����	��
������	�� ������������$�����		������ ��	�
������*��������	�������	��&�������������	�� ���$����� ����� ���������������� �$�!��:,"�

=�������� $������ ���  �	������ ��5�!����  ������ ��� ���� ��$������ �	�� ��� ���������  �	������� *�  ��
���������	�"�B�������� �������midi�jobs&����������������������(�������mini�jobs��������� ��	��
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�������	���������
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�����$����������	��
������	����6���*����9��������"�

#	$�	&� ���� )���� *��������  �	������	���	��:��  ���
��������  �	����� �	������������ ���� ��$�����"� '���
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��������"�
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$��.�������� ��� �������!�������5��(�������������	����$�����		������������	�"�#������	�� �	�������
*�$�����$���������� �������������&���	���	� �����������	����	�������	�����	��������
���
����������
 ������������������	���� �	����������	�������	�
� �����	� ���� ����"�

�

�"�"�� ����������	� ��
�������� ��� ��� 	�
� �����	�  ���� ������� �� �	�� ������ ���� ��������	��
���� ���������������(���������	��

�
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�5	�� ��������	� !��� �  �	���� ���������	��  ����� ��	��	 �:�"� B��� ��������	�� ����	��
�������	���� *� ����	�� ��� ���.� �������� ��)������ ���  ����� ��������		��� ��� ��� 	�
� �����	�
 ���� ����"�

Le�développement�des�procédures�d’opt�out�et�la�diminution�des�procédures�d’extension�ont�
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Le�développement�de�l’opt�out�:�������!��������  �����������	 ���)�����	����������		������	��
�	��%��������
������	���� ���	������������� ������� �	���!����������	��&� �����	���������5��	��
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!������	��!�����������	��������	�
� �����	� ���� ��������	���������������	 ��������	�� �������	��
�����	 ����������)����������	�������� ����������������������	��������� ��������������������	�"�U� ��
���	���� 	�����&� ���� �  ����� �����	�� ��������� �	�!����	�� ����� ���� !������	�� ��������� ��� ���
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������	�Y� *� ���  �	��	���	�  ���� ����E�F� �	� �.���	�����	�� ����� � ������� ����  ��	
��� ��� �������
��	 ����� ��� ��	 � ���  �	��	���	� ��� ���	 ��� ��� �����F� �	� ���� �����	�� ����� �	�������&� �	�
$����	�� ������	� ���� ����� ��
�	������	� ���� !������� ��	�	 �� ���  �	��	���	� ��� ���	 ��+��F� �	�
 �	 ���	�������  �������� ���� �	������������������	�&�!������$������	���	���������������������
��������&��N�����������
��������� ����  ����������� �	��������"�

=������� %��&������5	�� �����	���������� �	��&�������	����������+�&�*��� �	������������	�
� �����	�
�	� ���� ���	� ���� �	��������&�  l���6*6����� *� ������� ���� X� ������� ������������Y� �	� ���� ���	��
���  ��$� ���	�������� ��� ���  �	����� �������������	�� D��� �5	�� ��� 	����	�� ��� ����	��
�	��������		������	�� ��	�� ���	�������� ������	��&��N��� ��� ��� ���� �����	�� ���� ����� ���  �	�����
�������������	����	����������������5	��!���E"��

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

�

�
:��������.�����5	�� ��������	��	�������
	����������������&:�-��	������*��,&,�-��	����:�D=�		����LB=#E"�
+��G���� R�S��5�D�������������������������&����������E������	
������.��5������ ���������������������
c� ������������!���������� �	��	���	� ���� �����������	 ���	����� �����������(
�������	���&��������	�����*����  ����
���	�������� ������	����������� ��� �����!��������� $�.��D ���������������X�J��������YE&��������� ��������	�������������
����	��!���������$�.����D ����������������X� �$�������YE�F�
c� ��������� ���!������� ��� �	��	���	� ���� �����������	 ��������&�*� �����	��� �	�����	�� D����.�������$$� ������
� �	���!���E&�������$$��	 �����������������	�������� �	��	���	�������	 ��"�
+�� �N��� ��&� �	� ������ ������	�&� ����  �	��	���	�� ��� ���	 ��� ���	�� *� ������ �������	��&� ��� ���� 	�� ������� ��� ���
�� �����������	�	 �����	����	����������"�
+��=�	�������������
����	������ ��&��N������ ������������$$���	����	����� �������_��������	����������������(��� ������

�	�������������������	����,"�
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'� 	� $��� �� ���������
�����	� !������)��������	 ��������B����$�������������������D���N��@����
�������E�������$���	��������������	������X��  �����������������Y�D#	 ������E �	���$���	����
 �	��������!�����������	������$����������!��������  ����� ������	���	�����������������������
$�����" B�	��������	� *�  �� !��� ���� �����	�� ���	 �& ��� ����� ������	�� 	� ������� ��	 ���
���� ���(����	��$�����������.�X��  �����������������Y+:" B�������������	�������!��������� �����
�����!���� DB=/&� >=G� �������E� �����	�� ������ ��	�� ���� �		���� ����� ���� ����$� ����	�&� ��(��
��������&� �� ��� ���� ���� ����  �	��	���	��  ���� ������ ���� ��������� ��.� �  ����� ���� �������� ��
��������" ���� ��� ������ ������	� 	��� )����� ���� ����$��� ����  � ��	�" B�� ��	� $�	�����	� ���
�5	�� ���� !��� �	�� �  ���� �	� ����!��� c� ��	 � *� ������ ��
���  �	���	�� c ��  �	 ���� ���
$��!�����	������ ���������������������	�����  �	��	���	��������	 ��++"�

#	� �  ���	�� ��� �	� �  ���
	�	��  �� ���� ���	�� �� ��� 	�
� �����	�  ���� ����&� ���� �5	�� ���
�������	� ������� �	�� �� �	����������	 �	 �	��%���� ���� 	�
� �����	��  ���� ������ ��	�� ����
�	������������������	�������  ���� �� ���	 ��" =�	�� ��� ������������������&����  ����������	 ���
�� ���� 	������	�� ���� ��)���� ����	�� N���� 	�
� ���� ��� ��	�(��� ����
������� �� 	����� ��
���	�������&���	���!��������������������	�
� �����	"����  ����������	�� N���  �	 �� �������� ���
�5	�� �������	������������	�������&��������� ���� �	������������������	��DBetriebsratE"
B�������������	������� $� ������� ���  ��������� �		�������� ��� ������
������	������  �	�����	����
������	�C����������� ��������� ����	����� ������������������"�#	����+&�����������	� �����	�
�	�����	���	 ��
�������� $���� ���  ���&� ��'W� ������� ��� �� $��������	 ����	��� ��� �����������
���
��
	�	� X����  ���� ��� G$��4�����Y"� '�� ������ �����	����� ���� ��(��� ����	�� $���� ����)��� ���	�
����
����	��������$��� �����$�	�������� �����  ���������
������������	���(��*�����	��N���������	
C����� �$�	 ���  �	�������� *� ���  ������������ ��� *� �� ��$����	 � ��� ���	�������&� ��� 	�	
�	�!����	�� ����!��� ���	����������� ��������	���$$� ����" =��������� ���������	����
���������	��
�������	�C�������	�����	��������������	 ���"�

G���  �	��!��	�&� ������ !��� ��-����� �	��������� �� ������	�� *� �	�  ������ ������������ ���� ����
!������	��������������	�����&�,��-����	�������������������	�� ���������	��	�����+�"�

La diminution des procédures d’extension : �	�������
	�&� �����  �����  ���� ��$��������	 ���
$�	�� ��(����������	�� ����)������	���.��	���	�����	������������ ��� ���.&� ��(�� $�����&����.��	���	�
D�&+�-����� �	��	���	���	�����E����	 ��������	����� ����	��D�&,�-����� �	��	���	���	����:E"

����  �	��	���	��  ���� ������ ��� ���	 ��� ������	���� �����!��	�� ��	 � ����	��������	� ��.�
�	�������� !��� ��	� �������� ���� ��
�	������	� ����	����� ��
	�������"� ����	�����  ���� �����
����
�&����.��	���	������� �	��	���	� ���� �����c�*�������������	������������������	 ��&�����������
����������  �	��!��	 ��*�������������������!��������	�� ����	��������&�������!���	�������
	��
���$$���	������$������� �	��	���	� ���� ����������	���	 ��������� ��.�����������������5	��!����c
���� ����������	�� ��� ���� ���� ����  �	��	���	�  ���� ����� *�����  �	�����	�� ������ �����"���	��&� �	��
 �	��	���	  ���� ����� 	�� ������ N���� ���	���� !��� ��� ���� ����5����� !�� 5� ��	�� ��)*� �������
������	���� ���	�����-�������������� ���������	����	�� ������	 ��� �	 ��	��"�B����  �	�����	���
�������������������� �	����������������X��� ��	$�� ���	���� ������	����� ���� �����Y�!�����������
�	��������������������	�������
���Dcf. infraE"

+: S��5�G"�D����E&�X������  ����� ���� ��$���������������	�������
	�����	�n���(��o��������������$��	`����p�Y&�Revue
de droit du travail&�����"
++ '����� ��������!��� �����	� �  ���� ��� ������������	� ����
��.��	������&����������		��	������ �	�������	�)���� �&
 �� ������������������� ���	��	�)���� ����	�����������D�	�$��������������������&��	����������������5	�� ���E"
+��=�����		��� al.�D���+E&�op. cit"�
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������.���� �	��	���	��$����	������)�������� ����������.��	���	�����^��������	������$������!��
���� �	��	���	��������	 ��� �����	��������	���	����	��������������D<9�-��������������*��������
�	����9� �	�������-��	�����&����-� �	����:��-�*������E+<"�

Graphique 7 : Taux de couverture de la négociation collective en Allemagne,
accords de branche et d’entreprise cumulés

0��� ����L�����B��
	5&�W����!���'�@6@��������	��"�

Encadré 4 : Les fondements diques de la collective en

G����d ��!�������������� �b  ��!���	�����D���&  �	��	���	  ���� ����&�������	 ��& ���	�������qE�
����������a ����	������������a��������	���������  �	$���� ���	�����& ���������������	� ��������d ��
�	 ���	��������b � �����a��� ����	���������� ��������	�����	���	 �����	 ������a ���������	�����
 ���a ��	 �������� �����"�=�����b ���� �	��������		��������a���	�  ��!�� ����b�� �� �� ��� ����� ��
�����!��� ����!��� ���  �� !��� ����b��� ��� �� 	�a  ���� ����&� ����a a ��� ��� ��	 ��
����� Tar autonomie

��� B����  �	��������		����� ��a ���� !����� 	 � �� �	 ��	���� �� ������	����  ���� ���� ���
 �����	���!������	�&������ �������������	�� �����	���������a ���� �����	�� ���	���������" #	 ����
 ��&�������	����� ���� ������a ��	������a a ������ ����	���������������a ��� �������	��	� ���� ��	����
����$�	����	����&������a ���������������������������!�������$�	 ���		�"�

��� ��a ���� 	��� �	� ��	 ��� ���� �b �	�����	��� ��	�� ���� �������	�� ��� �������� ��� ��� �����"� 0�	�
�	�����	���	���� �����������& ���!��	� �� �	������	�& �� �������� �	 ��	 ����d ���� ����a ����"�����
���� ��a�	���� �� �����b �� ��� ��!����� ���� ���� �� ��� !����� ���a��������a " �������	�����& ���
��a
�������� �����)����$������	��	�����	���	�����������	���!��������� �b ������	����� ���� ��������� �d ����

+< >��5���	�� H"�D����E&�X�����	�
� �����	�����	�����������������������!���!�����.����	 ���������		���Y&�Institut
de recherche économique et sociale&�$������"�
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�������		�a�" B�����	��  �	�����	�� ��	�� !��� ����  �	�����	�� ����	�� ������� ���� ��� �������
��	����� ��a �� !�� ������� ��d ����	� ��.� �d ���� ����a ��$&  l���6�b 6����� ��������� �	�!����	�� �	�
������	 ����� �	��	���	�� ���� �����"�

=�������d�� ��	��b��&����� �	���������a ����������	��	������	���	���	 ������  ������D���$� ������
�����������E� �b ���a  ������ ��� ���	�������� !��� ���� ��� ��)��� !��� ����b��	�� �� ���  ���a �����	����	�

stim � l���6�b 6�������������!������	����
c� !�������b��	���������� �	�����	�������������!������ �	�����D��	��������������������������������

��� ��� �������� !��� ��� �� ����a�� ��� �������&� ���$ �	�  ��� ���� ��� ��a�� ���	�
��������� ����������a�E�F��

c� !���	������b��	�����������b����������a����������  �����������	 ��"

G��� ��������& ����  �	��	���	�  ���� ����� ���	�������� 	� ��	�� �	� ���a����� ��������&� �����  �������
�����������&� !��� ��� ���	�������� 	�� $���� ��� ������ ���	�� �� �	������	� � ��� ���  ���� ��
���	 ��&���d��������� ��������	 ���� � �a !���	�� 	�� �� ����$������	�� ��b�� �b ���	 �	�������	�
�	������� �	�������� �	 ������	�� �	��	���	 ���	�������&�5�  ������ ���  ����6 ��������a )�b ���a���b
�	�� �	��	���	�������	 ��"��

#	$�	&����	��.�����������  ������	�����$�����		�����	����� 	�"

Voir notamment Fr inet J. op. cit. et Ré P. « Or aniser le de l’Allema :
quelques points emblématiques du pr amme du ouvernement de la ande coalition en droit du
travail », Revue de droit du travail, avril.

Le développement d’un système de négociation dual au niveau de l’entreprise
=�	��  �� �� �����&� ���� �  ����� ����!��	�� ��� Betriebsrat �� �������	�� ���� �5	�� ���� �� ��	�
���������"� B��� �  �����  �	 ��	�	�� ����	��������	�� ��� ����� ��� �������&� ��� ����	������	 ��� ����

���	�������������+,"�

����  ������� ������������ �	�� ���� ���  �������	 ����&������ ��� �. ������� ������������	�� ����
�  ��������	����������������� ���	����� �	������ 
������ ����5��(�����	��*����
�	�����������6
���*��N�� �� �� �	���� ����  ������� �����������& 	������	�� * �������� ���� �  �����  ���� ��$��
���	�������+9"�

���
���  ����� ������� ����	� ��� �  ����� ���	������� ��
	��� ��� � ���� �5	�� ���� D*� 	�� ���
 �	$�	������� � �����  ����� �	 ������� ��� �	������������������	�E& ���� �	��	���	��������	 ���
�����	��������	�	��� �	�����������	������������������ �������"

B�����������	��������	�
� �����	� ���� ������	��	������	�� �	�������*��	��$��.�������� ������	��
�������������	��!���������	�����������&���������������������������*�������������� ����&������	�(���
 ������	��������.������1���4���

� ����� �������� ��� !������ �� �����
�� �� ��� ��� ��� ��
�!�� ��  �������� �	�� $�������� ���
$��.�������� �	���	�&� �������	�� 	������	�� ���� 	�
� �����	�� ���� ���!�������� ��� ����5!���
�����&���������&�����������������&����	������������	��������D#	 ������E�F�

+,�>��5���	���H"�D����E&�op. cit.
+9�>��5���	���H"�D����E&�op. cit"



27

� ��� ���&� ��� �� �	����������	� �� �	��� ��� �5��(��� ������� �	���^	� �	�� �������������	� ���
 ����� �	��������5������ �������& ������������	 � ��� �5	�� ��� �� ��$�� �� Betriebsrat&�
������� ����	 ���������	������������	�����	 �5	�� ����������Betriebsrat"�#	����+&�+:�-
�����	�����������������	�����	�Betriebsrat ���:+�- 	������	��	�� �������� �� �	��  ���
 ���� ����&�	������	�Betriebsrat+�"�

Encadré 5 :
Compétitivité et maintien de l’emploi au cœur des accords d’entreprise :

exemples clefs depuis 1990

�����  �����������	���	�����������&�!��������	����������a ��D�b ��������a  �	���	�E���������
��a���� ���� �		�a��� ����� ��d  � 	������	�� ��.  ������� ����������� & ��a��	��	�� ����
 ��� ��a�����!���� ����	������
� �����  �	��	� ��$��b �� ��� �� ��� ��� ���	� �a!������� �	��� �$$���� ���� �������a�� D����� ��� �������&�

��a��	�a�� ���	����� �	 �a��a�������������	���D������&��	����������	��E�F�
� ����  �	 ��	�	����	 ������	�������	������������ ���	���������	 �� ��� ���������� ������a ��

�	����a ����������	������� ��!�������	���������	����	������� ��� ������������F�
� ���� ���  ��� ��a����	�� ��� �	�� ��	������� ����������	� �b ���� ���!���� ��	�`�	�� ��� �a��		���a ��

���	�������������� ��������������$����"

�������.��������a 	�	�����������������a ���� ����  ����"

L’accord Volksw , 1993.
�� ��a���������		�a�������&�������� ���	����i��R�r �������!�������������� �	 ����:�������������
��:������������a���$�	����d �����	�����������$���� $� ���b ������a �����	"�h�	 � ������  ��� ���
���	 ��&����	��������	�a ���� ����	����� ����� � ���'W������� �	��  �������	��������� !��
��������� �	 C���� �� 	����� ��  ��!�� �a ����������	����� ����Betriebsräte"���� �  ��� �  ���&� ���
����� �� ������� ���� ��a����� ��� :<� �b �9&9 ������� ��� �����	�� ��	�  ���	�����	� ���������&� ����
�����������	�������a ��	�� ��	��	� ���	��	�� ��d  ���b �����	����������	 �� �������.����	���" #	
 �	��������&����	�������� � �b 	��$$� ������� �	��� �	 ����	���	��	���������a��������  ����
D���	�E"�������������������������	���	�������������.����	���� ���	���������$�	��������������b ��
 �	)�	 ����"� =���  �	 �����	�� ��	� ��	��� $������ ��� ��� �5	�� ��� ��� �� ���� ���	� ���� ���	��	��
�����������
� ����5	�� ���'W����������	�	 ���b ��a���������������������������	��������������a��	�a�����	�F
� �������	��� �	 �b����	����a�� ���	 �������������������!����� �	����b��� ������	����!������

������� ������a "

Les accords Siemens, 2004 – 2010.
#	����+&�0����	���	 �� ��a �� �������� ������������	������	 ���������� ��� ���a ��������a ��
���.������� ���	����	� /	� ������������������a ��� �'W ��������	�)��	����+"�B����6 �
��a����� ��� ������ �� ����� �� ������� �� :�� �b +�� ������� �������������� ��	��  ���	�����	�

+��=�		����'�@"
�� �� ��������	 ��� ig ��� ��5�!��� �	 ������
	�& �� $��� 	������	� !��� �� ��	�� ��� @����60�.�� ��� ���	� ��� ���
� ���		��������	 ���."
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������������	�� ������. ���	��"�#	� �	��������&����	��������� �b ���	��	�� ��� ������ ���
 ������.�����������b �	�������:��������	�������������		�a�������	��"�#	 ������b ������ ����  ������ ��&�
�	 �� �	���  ���������� �a ���	������ ��������� ���	�������"�B�����	���������� �������������a ��.�
�a ����������	��������a������������������	��������������$�	�������	��	������ ���a ��������a "�

L’accord Deutsche Telekom, 2004.
0����� �b ��� �����������	� ��� �� ����&� ���	 ��		�� �	�������� ����!��� !��� ������� �b ���a�!��
���������������a�� ���	�X�� �� ������������Y���� ���	��5	�� �����)���������X����"���Y"�B����6 ��
��a����� ��� ���� ����� ��� ��������������  �	���� ��� ��a�� ���	� ��� ����� ��� �������� ��� :9� �b
:+�������� ��� � �	�� $������  ���	�����	� ���������"� /	�� ���	���� �� ���������a ��� �������� ���
��		�a�� ���� ���+� ��� � ���� ���� ��� 	��$$� ����� �� �	� �� �	 ����	�� �a �	���!��
)��!���	����9"

0��� ����>��5���	�� D����E&�op. cit"�

=�	�� ���  ��� ������	�& ��� �� �	����������	� �� ��� 	�
� �����	  ���� ����� ���	�� ��	 � ���	�� *� �	
�� �����������$�����!��*��	����������	���������!����������	�
� �����	��� �����!��������������
�	�� ������
��� � �	���!��� ���	������� ������ ������ ���%��  �	��	��������� ���������� ���
 ������������ ���� 
���	���� �������"� B����� ��������	� 	����� �� ��	��  �	��!��	 ��� ���� ���
 �	�����	�����������������������	������	���������������������N���!������	���������� ������������
�5��(��� ������	�� ���� !���� ���(
�� ��(�� ��� �	� ������� ���� 	�
� �����	�� ��� ���	 ��"� L�����
���	���N��� �	���!�����)������� ���	���������� �����������	��!�� �	������� ��� �	��������*� ��
����	 �������� �	�����������	��������� �����������&��������	� �
�����	�� �	��������*��  �	����
�	����������� ���������	�����

� �����������
���������	��������	 ���&��	�����	����	&����	����� F�
� ������ ��5�!���& �	�	������ ������	�& ���� ���  ���������� 
���	�������� ��� �  �����

 ���� ��$������������"��

���������	� !�� ������$�������	�����������	����  ����	�������		��� ����&������ �	����������	����
��� 	�
� �����	�  ���� ����� �� ��
���������	��  �	������� * �	�� ����������	� ���� �� ��� ��� ���
��������������	���	�����	��������� ������������	�	� �������������	��  ����������	 ��"�=�	���	
�������	��
�	����&������������ !���������	�� ���������������������� c ��� ��$����� 1���4 6&
�	���.�� ���	��������	�������� C�������5��(�������  �	����������������	����������"

�"�": ��6���*���� ������.�������&�������������������� �$�!�����	���
�����	�� �	�������*� ���
��$�	�����	�����5��(���������	��

Une réforme de la formation professionnelle permettant à l’État d’orienter non seulement
la formation des demandeurs d’emploi mais également celle des salariés
���$�������	���$�����		����������	�������
	������	��������	���	������� ���	� ��� �	��������"
h��	���	�& ���������������� � ����	���	�����	��"�#	����<&����
�����	���	��������	������	��
 ���� ��� g�W���/� (Weiterbildung geringqualifizierer und beschäftiger älterer Arbeitnehmer in
UnternehmenE"� '�� ���
��� ���	� �	������� ��� ��������	� ��� ��� �������&� �������	�� *� ���
�	 �
$�������������������������	�����	� ���
��������$�	�	 ���������	���������
��� ���$�������	
��$�����		����� ��� ��������� �	� �����"� B����� ��$����� ���!��� �	� ������ ��� �� ������	�
����������� ��� ���
�	 � $�������&�  ����6 �� �5�	�� �	��������	�� ���� �� ����	 ��� $�	�	 ��� ���
��������	��*������	����	���������������	�������������"�U �����������!����$� ����	 ������������&
�����
�����������������.���)� ��$����
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� 
���	���� ���  ������������ ���� �	��������� �� �	������ $����� ���� ������ ���� ��������� ���
���  ��������	���������
���F�

� 
���	���� ������5�������� ��� �������� 
�M � *� �	�� ���������� !����$� ����	� ������ �	��
������	�����	� ��$�����		����� ��� ��������� �����	�� ��	�� ��� �N��� �	�������� ���!���
������5�����������		�����	��  ����������� �$�	�	 ���"

B����
������ ������	����� ���������.����� ����	�������G#����G�#���

� �������������	�	�!����$����F�
� �����������������X���	�����Y&��(��+���	�&���	�������	���������������	�����������������"�

�������������&������	 ������
������������	� ���
�������s���&������	������	����� ��"����	�������������
���� !����$��� ��� ���� ��� ���� M
�&� ���� ��� ����� �	�  ���
�� ���� ������	��&� )��!��*� �������� ���-����
���������	���������$��������$�������	"�

B��� $�������	�� �����	�� ��	
���� D�� ���	�� + �����	��� ����� �� ���	�������E� �	�� )���� �	� �%���
����������	�� ������	�� ���� ��� ��� ����" #���� ������	��* �� ������� ����� �������$�����		�������
�����������)*��	������&��� �	����� ������ ���������	�	 !����$����!�����	����� �����.���� * �	��
 �	)�	 ������ �	���!�����$��������&��	���
��	��	�����������5�������"�'�����
�������������������
��� ������� ��� ������� ��� ������ ��� ��� $� ������ ��� ������� ���  ���
�� ��� ���� ���	� ���� ����
�	��������& �	� ����� ���
	�	�� ����  �A��� ��� �� ������	�� �� 	������.� ��������"� G���� ���
<��������������� �	�� ��	�$� ��� ���	�� $�������	� ��	��  �  ����� �	� ����&� ��� 9,����� �	� ����&� �	
���� ��������������������� ����	� �%��
����������"�

La formation des demandeurs d’emplois également réformée dès 2003, avec la création
des bons de formation
#���� ���	� ���� ��	� ��� �����������	� ��
�������� ��� ��
�	�����  �	������	�� �� 0G#& �	������ ���
����)�	��������:���	� ��������
����� ����(���� �����1���4"�����)� ��$���� �����	��������� �������� ���
 ���.���� ����
�	�����$����������������	������������"�B����6 �� $������	�� )����� ��� �	 ����	 �
�	���� ��
�	������  ����$���� ���  �	������� * �	�� ��������	� �������� ���� � ������ ����	��� ���� ��
��� ��"������������S�		�������"�D���9E����������!�����������	���������������������	�� �����	��
�����	���	�����������������������*�������������$�������� ������������������������&�������� ������
�
������������������"�

Ces bons de formation s’inscrivent dans la logique d’externalisation lancée un an plus tôt
avec les bons de placement
B��� ��	�� ��� �� ���	�� ��	� �������� ��. ����		�� �� ���	�� ���W�� ������ ����� ���� *�  ��.
�� ���	�� ���W�� ������ ����"� '��� �	�� ���� ���� ��� ����	���������� *� ��� $��� ��� ����		�� �	
��������	� ���  �%��
�� ��� ���
�	 �� ��� �� ���	�"� W�M �� *�  �� ��	&�  ����� ���	������� �	� �� ��� ���
��������!�������� ������������ ������ �������� ���
�	 � ����� ���	��!��� ����  �	���	�" ���
�	 �
�  �����	��������� �	��������������������	� �$$���!������� �	���(���������"�#	� ��������  (�&�
����� ��`���� �	�� ����(��� ����&  �������� ���	�� �� �	��� <������ ���� ����� ��� ��� ����		��
 �	 ��	������������	��	�����	���������"�

���S��	������!������		���������������.� �	�������� �	����������&�)��	�����"
�� S�		��/"&�/���	���$$ �"� �� K����K"� D���9E&� X�i�� ����� �	��B���r��R���� �	�G���� �����	�	
�G��
������ #����	 ��
$������� 1���46S�$������	�W����	5�Y& IZA Discussion Paper&�	]�:���&��� �����"�
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Encadré 6 : La formation professionnelle initiale en ,
un système alisé âce à l’apprentiss

������������ �	 ��	�	�����$�������	� �	��	��� ����b ��	� �	 �5���b������$�������	��	���������a )�b
����	��������	������	��a ���� ���$�������	���$�����		���� ����������� ��� �a �����	���������.��b���
 5 ��� ��� � �� �	����� �	� �	� ����&� +9&:�-� �a ����	�� �a �� ��	�� ����
$�������	����$�����		�����&���	��+��-���	���� ���b������� �:"�

���$�	�	 ���	����������	���� ������������a �� ��#t �����������������������	���� �
���a�����& ��� ������ �a ��	�� ���� �	  ��� ��� ���� �	��������� ���� �������� ���
���	���E"��� �	��� ����	�	�  �	����	����� �	��������&�!�� ��a�����	������� ������
����� ��� ����� ����	��a ����& ����	� ����� �����	�" ��� �� ����� ����a ��a�	��� ��	��� �������������
������������	��������$�������	��	������	�	 �"�

G����a �� �	�& ��� �a ��b���� ��	�� ����	��a�� ��	�� ������ $����b ���� ��$$�a ��	���&� ��� ����������a�� ��
����������������a �� ���	��b  ��!�� �a ��� �� �� ����" �����	�� � ������� ��	��$�������a ���
 �	����a��a  ����� �	�� ����� ���. ����	 �" B��!��� �	�������� ��a �� ���		�� ���� ���	���� ��� ����
�	� ��������6��d�����	�������	����������� ����!���������������������	� �����������	"�

=�	����� �������� ��� ���b��& ������ <� -��l�	�  ����� �l�d ������	��$�������	���$�����		�����
�	� �����	�	 �&�  �� !��� ����a��	��� �&< ������	� �l���	���& ��a �� ���		�a�� �	� $�	 ���	� ���  ����b ���
�����	���. �F�:<����a ��������	��� a �������	��������a $�a ��	��������a $�	������	������$�a��a���
��� �����a� ��	�� ���  ����� ��� ��	� F� +9�������	��������� ��	�� ����!��a��&� ��	�� �:�-� ����
+������	��������� ����	��������������������a��+"�

En 2005, la hausse de la TVA contre une réduction des cotisations sociale, point clef
du contrat de coalition CDU/CSU – SPD
#	�	������������&���� �������	�� ��������������������i����	����	���
�����"�#	�)�	��������,&���

�����	���	��$������ $����������������.�����i������<�- *����-" ����)� ��$������ ��������������
���!����������������� �	������%����	���� ��& ����������	�����& �����%������� ��&�����������	��
������"

����
��	�����	��������i����
�	�����	����	��� ����������������������� ������������	����������
�	&���������!������	�����	����	��&��-����G'@�������	�&���	�������������������������������
�������
 ��������	� �� ����� ����:���������� ������� �$�	�������������� ��$� ������� " #	���	�	���	� ����
�������������������	��$�� ����&� ������������������� ��������	� ���������&� ���� ���
�������	�����
�	������	�������&���-"�

0���	� ��� @�	�����	R&  ����� ������� �� �� �	� ��� �� ���� ���	$�����	� ��� ���  �	��������	� ���
��	�
��& ����  ���� �� ���� ������� ��� ���  5 ���  �	)�	 ����� �����$� �	� ���,&� ��� � �	 G'@� �	
 ������	 ������&,�-"

�:�>��	 ��0�����
���D���+E&�op. cit.
�+ >�������	 ��$�����		������ �� ���������������"�S���� �l�	$�������	����0�	�� 	]�:<��D���<6���,E�����"�@��	����
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2.2 Un processus de réforme relancé avec un certain nombre d’ajustements structurels
récents
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�%��� ��� ��� ������		���	�� ���� �5	�� ���� ��� ����	�� * ���������  �����	�� �!��������� ���� ����
�������	����������$��
��������������� �������������"�

�"�"� ���	���������	����	�����������	�����	����	��� �	�����$�����		��&���	 �������$���������
������ ��������������������	����������� �����

Les étapes historiques
���������	��� �����	�����������	������	�����$�����		�������^����5�!�����	���	��5��!���
�����������������		������	��������	�������.��5	�� ���������.���
�	������	����$�����		���������
	�
� ���&�	������	���	�����(�������������DTarifautonomieE"
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 �	������� !�������� �����		����� ��� ������� D �	��� ����E� !��� ������ �	$������� ��� ���� ���	� ������ ���
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Tableau 1 : Salariés dont la rémunération était inférieure à 8,5 €/h en 2013

Branche 

En % de l’ensemble des salariés  
gagnant moins de 8,5 €/heure 

Est Ouest Allemagne 

Agriculture, sylviculture et pêche 48,6 21 32,3 

Industrie hors construction 20 6,4 8,5 

Construction 20,2 6,8 9,9 

Commerce 41,5 18,3 23,2 

Hébergement et restauration 66,7 48 51,2 

Transports et communication 22,9 8,1 11,4 

Activités financières et d’assurance, activités
immobilières, services aux entreprises

26,9 10,7 13,6 

Administration publique et services collectifs,
activités des ménages

16 8,9 10,3 

Ensemble 24,2 10,6 13,2 

B�������	��	���� ������� ������������& ����5��&�$�	 ���		�����&���	������ �%��������� ��	�#�	6����6)���&����
����		�����	�� �������	���	�������������������&��������	��� �� �������
������"����� ��$$������	� �.�������	
��� �	��
�����	���������������������������� ��!������	 ��"

0��� ���� 0L#G�D0L#G��:�����EF�i��R�r���� ��$��� �� W������� �	�	
�	�������u	���F�@��� �	�	
�	�����'g1"

�9�S����������LB=#�D����E&�Employment Outlook"�
�� B�	! ���	 ��� �	� �	��$$�� 	�
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<� �������	����0����	�0B1�'=� DB�	�������� ��.��$$������ �� ��������� ��������������������
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3 Les effets des réformes au vu de la situation actuelle
du marché du travail

3.1 Un effet sur l’emploi et le chômage désormais établi
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Graphique 8 : Évolution des NAIRU, NAWRU et taux de chômage en Allemagne
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3.2 Un coût social sujet à débat

Une hausse sensible de la pauvreté et des inégalités dans les années 2000

Graphique 9 : Taux de risque de pauvreté après transfert
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Graphique 10 : Évolution du coefficient de Gini après prélèvements et transferts
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Graphique 11 : Distribution nette des richesses en 2010
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Bien que ralentie, la croissance du taux de pauvreté s’est poursuivie depuis 2007
��� ��������	 ����������	�� ��		�� ���� ��� ��� ��� ��� �������� 	��� ��� �	���^	� ��� ��
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Graphique 12 : Évolution du taux
de risque de pauvreté avant transferts

Graphique 13 : Évolution du taux
de risque de pauvreté après transferts
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�������	������� �������	�����	� �������� ���	���	� ������ �%��
�"���	��&�����������������.
������!���������������� ���. �����	 �� ����,� ���.��!�������������	� �� �� $�������
������	
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,� B�� �	�� ����� ����������	����� �������		���!�����	� ��	� ��� ����� ����������e�������	����	���� ��	����	��
�����������e�������	� ��	� ��� ��	�
�� * ��(� $�������	��	���������������"������	���� ���	� �	������� �	�� ������ ��	��
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Graphique 14 : Risque de pauvreté
ou d’exclusion sociale personnes
en emploi de plus de 18 ans

Graphique 15 : Risque de de pauvreté
ou d’exclusion sociale des personnes

au chômage de plus de 18 ans
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Graphique 16 :
Part de temps partiels volontaires et subis en 2014 et comparaison avec 2007

0��� ������		����LB=#�D����E&�Employment Outlook"�

Graphique 17 : Évolution du coefficient
de Gini avant prélèvements et transferts

Graphique 18 : évolution du coefficient
de Gini après prélèvements et transferts
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3.3 Les ajustements récents : quelques éléments de réponse aux évolutions observées
dans les années 2000

@��	�!��������
�!������)������	���	�������$�	�������	����*����  ��������	����� �	�
����������		��
)����� ��N���� �	
�
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!���!���������	���������	���!��	����.����� ����������������������������� ��"�

L’instauration d’un salaire minimum national s’est réalisée, pour l’instant, sans impact
négatif sur l’emploi
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Les débats se concentrent sur l’efficacité opérationnelle de la réforme relative au salaire
minimum
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Conclusion
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 69,9 71,1 71,1 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

4,9�

9,4 

4,6 

8,9 

5,7 

10,3 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 27,2 26,3 27,2 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 8,8 9,6 9,2 

Indice de protection des contrats permanents 2,44* 2,44 2,44*** 

Indice de protection des contrats temporaires 2,17* 2,17 2,17*** 

Salaire mensuel minimum brut (au premier semestre), en euros n.d. n.d. n.d. 

Taux de croissance du salaire horaire réel 0,9 -1,6 1,5*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services 26,5* 29,9** 31,7�

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 48,8 48,5 49,4 

Taux ue eté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

12,0 14,5 14,1 

Coefficient de Gini du revenu disponible 26,2 27,4 27,6 

�������� ������������$�	����	����	�������������	��������������������"

8�����		�������	������������	���������		������9
88�����		�������	������������	���������		�������
888�����		�������	������������	���������		������:
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1 Absente de nombreuses analyses comparatives, l’Autriche
affiche pourtant des résultats parmi les meilleurs
en Europe depuis 20 ans

1.1 Un contexte économique et social spécifique
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Graphique 1 : Évolution du taux de chômage entre juillet 2005 et mai 2015
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Graphique 2 : Évolution du taux d’activité des femmes
en Union européenne et en Autriche de 2005 à 2014
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Encadré 1 : Les Fondations de travail Ar illustration des ands principes
de fonctionnement dumarché du travail autrichien
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�����������������:&�����	�����	�a � �����	� �	�����5	�� ���& �	�������������������a������	�����������
��������!��������!��a��E��+"�
��� $�	�	 ���	�� ��� �� $�	�����	 ���� ��	��� ��� ��a������� ��� 	�a ���	�� �	��� ��� ���� ���	� ��
���	�������� ��� ���� �	��������&� ���� ����a��	��	�� �� ����		�� ��� ��� � ����� �����������.� ��
�a ����!����D��a ��	�&���0E"�

Premiers éléments d’évaluation
��� ��  �b�� �� �a ��a ��� !��� ��� �	�������� ��� $�	�	 �	� ��a�������� �	��a�	�����	�� ��� ������
���� �� ��� ����	�� �	����� �$�	� !������� ����� �����	�� ���  �	������"� B� �5���b��� �� �����
��������������� �������	����� �����	��� ���a ������� �������	 �� �� �� ������������a �����&��	
�a����	� ��������� ��� ��	���	���� �����" B� $�� ��  �� ��	� ������ �����������.����& ������ ��� ���������
 �a ����!�������.����&�!����	�� �		���	���������������-�������������������������"�
��	��&� ��� $�	�����	� ��� ����a�� �� i�������	�&�  ��a�a�� �	� ��9,� ���b�� ��� �����������	� ��� ���
��a�� ���	��� ����		��&������������ �	����,�������������a �	�����	� ��� ���+�<�� �	 ��	�
�������a�� �b ��������� �	� 	����� �����& ��� �	� ���.� ��� ��a������ ��� �:�-"� G���� ��� ������ �		�a��
����&������������������		����	������a	�a $� ���������	�������	&�������.������a������ �$$� �����������

�����������	����@��	����W�4����������BL#&��:�)��	�����"
��:��������	����@��	����W�4����������BL#&��:�)��	�����"
��+���0�D����E&�Was ist ein Arbeitsstiftungen"�
����=�		����LB=#&����:"
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9< -" =�����& ����+ ����		�� �	��� ��a	�a $� ��� �� ������ �� ���$�	�����	 ��	� ��  ���� �� ����
a �� $�������	" �� $�� �� ����& ���$�	�����	 ������������� ��.���������	��������"�#	�����&�

�������9���	������������� ����	���b ����$�	�����	&�����a��	��	����������+������������a���<"�

��� �����b�� $�	�����	� ��� �������� ��a�	������� �� �	��������"� L	�  ������� 9��$�	�����	�
���	������� �	� ����"� �m  �����6 �� ���� $�	�����	�� ��a����� ��� ��#��� �	  ���
���	�����������a &� ���� $�	�����	� ��� ���	 ��� ��� ���� $�	�����	�� ��a 	����� ��	�	�� �	�  ��� ���
�������a� ��� G�# ������ ����		�� �	�$�	����B==" @��	�!������ $�	�����	��	��	��� a !��
�����������		��� �	� ����� ���� �	� ������ ��� �������� ��d�������,&� ������ ����	�� )����� �	� ��d ��
���� ����b ����	�� ������	�� ����	 ���� �� ������ ��� ���� �	��������" B�� � ���b�� � ��� ���	�
 �	������a ���.����	�����	�������� ������ �		�����	������������������	�����$�	��"�

Un système de formation initiale qui vise l’employabilité dès l’entrée sur le marché du
travail
�����	�����
�� ���� ��  ��$� ��� ��A��� ��� �5��(��� ��� $�������	� �	������� ����� ���	"� '�� 
���	����
������5����������� ���	������	����������� )��	�� ���� ������ �������������"� '���������������������
��	 ������

� �	� �	����������	�� $��� ��� �5��(��� ��� ���$"� 0���	� ���	�� �������� ���	��� �� ��(�� ��
������ ���� �����������	��� ���	���
	���	�� ���� ��� ����� ��#�������&� ������� ��� ��� �� ��
��	��� ���+����	
����	������������	������ ������	�� �	�#����&� ��� ���++��������  �	����
<�9+���������	���5�		����	����������������#������9�F�

� �	� ���	� ��� ��� 0G# �(� ��� ������ ��� �������� �	 �� ��� ���.� �������� ����
�������"� ��
����(�����������(���:��	������� ��.��	$�	�������� $����������� ��� ����$�	 ���		���	��
������ ����� �� ������ �������0" #�������
�����	�������������$� ����������������	�����	�
��
�������" ������.�(��������� ������ *�����	�" G���  �	 �(��& ��������������  ���
	��
�������� �	�� ��	��  ���  ���.� ������	�����	 �	���� ��� :����	 ��� !��� ���� ��	� �������� *�
����	������$�����		����&��� �	�!������
�	������F�

� �	�� ��� ��� �� �	��	��� �	  �����������	 ��� � ���� �	��������"� #����� ���� ��	�� *� ���
��$�	����	� ���  �	��	�� ���� ���	�����
�� �	  �����������	 ��� ���� ��
�	������	��
�5	�� ����� ��� ��$�����		������ �� ������ ���	 ���"� B�� �5��(��� �� ���� ���� ��� $���������
�����	�����
�� ���� ������6N���� �� ���� ������6$����� ����	��	�� ��� ������	� ���  �	�������
 ���������	�����������������5�����F�

� �����	�����
�� ���� �������� ��.����	�� ��� ����	�"� '�� �	��	�� ��	���  �	�������� ����  �����
 ��������M
���	����	��
�� �������$����������� �������������"�

��� �����& ������� -��� ���	�  ����� ��M
� �������� ����������� )��!��*� ���	��������& ��� ��������� ���

�	������	������	������������	���� ����������������	�����
�" #	�����&�,��-����	�� ��������M
��
������	����� �����  � �5�� ��� $�������	���"� �����	�����
� ����������� ��	�� * ��� ��)������ ��� ��

��<�S��	������!������		���������������� �	��������� �	���!����	����������&�)������ ����"�
��,��������	����@��	����W�4����������BL#&��:�)��	�����"
��9�@���������		����#�������"
��� �������	��� H���		�� J�$ �� ������ �� ��	����� /����� G����	�R �������� �������� 
�	��������BL#�����9�)������
����"
����g��	���#� ������ D����E&�X�=������ ����	�������	�	
����������$�	��� D
���E )��p�Y&�IZA&�)�	����"
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�������	���� !���������� �����	 ���	� ��������������������	�����	��
�������������� ������
�������&�������	�����	�����	��	�����	�����5��������������  ��^�����������$�������	  �	��	�����"�

������� ��� ��� ���������	�����	���	�� ��������	����!��������	������ ��� �	  �%��
� �� ����	��
�	����:����<�-�����������	�&�����	����.������������,��-"�

#	�����& �� ��������5�		����  �%��
������� ���:����� �������� ���-���������	�������������
�����	������ �%�����������	
��������"�/	� ������	 �����������������������0������������ �������*
��
���(����	�������� ���������!����� ������ ������������  �	������� * �� $������� ������ �� ���
�������"

�"�": /	�� �5	���!��� !��� ���!��� �	��  �����	�� ��
��	�����	� ��� ��� ��� �� ������� �	���
��������������������������	���� ������

�����
��	�����	 ���� ������� �� �	  �����	 �� ���
� �	��� ��� �	������������ C���������(��
���� ��$��������������"

���� ���������� 
�	����.� ��� ������� ��� �	� ������� ��������� ��	�� ��	��� ���� ��� ��������� ���
��LB=#&� ����� ���� ���!��	�� �	�� ��
��	�����	 ��� ��� ��� ��� ������� �	���� �	�� �������	� �	�
��)������ ��� ���	�&� !����$���&� * $����� ������ �)������ �� ��$$���	��� 
������ ��.� ��������	� ���
�� �������� $�����&� ����		��� M
���&� ������������� 	�	 !����$���& ������������ �����		����� ���
����		�������������������
�����	"�

��������		���!����$����������������5��(������$�������	 ��$�����		����������	��������	
����
!��������5�		� ������		����	� �������	��������"����	����������	�$� ����(�������� ���		������
�� �������� ��	�� �� ��5�		�� �� �	���
��� ��	�� �� ���������� ��� �� ���	6��C���� ��� ��
���������	��������  �����	 ���
���	�����	��������	���	������� ��������������"

�������������	�����	�������������������������* �������������������.������	���

� ���� ���������� �	���	�� ��� ���	� ���  ��!��� �	�������� ��	�� $��!��	���"� G��� ��������&� ��
	������.� ������� �����		����� �� ��	�������	��  ��!��� �		��� �� ���	� ��� ��� �N���
�	��������F

� :��-� ���� �	��������&� 	������	�� ��	�� ���� ����� ��&� ������	��	� ,��-� ��� ��� �������	�
�������������������:"

�������������	��� �$�!���*�������� ��� �	 ��	������� ����� $���������������� �������������"�#	�
�$$��&� ��� ��� ����. �������	�� ���  �������� ���� )��	��� �	$�	��& ��� ��� $������ �	����
�	��
$��!�����	�����	��������� ����� ����(����������  ��� ��� ����� �	$�	��" ��	��& �(� ���:��-
���� �( ����	��$���	�����	������������� � ����(�6����" 0��������.���� ���������� $�����������&��	
���+&� ��� +���	��� ��6������� ��� ��� ��5�		�� ������		�&� ��� ���.� ��� ����� ������� ���������� *�
+,&��-&�����������	�����6���������������5�		��������		���+"�������������$���������������	�
��`� ��	�  �� ���	���  ��  ����� �������	�� �� �� ����� �	� �������� �����	�� *� �	� �������
����	������������"�

��� U������ ��������������$&��	�����	�����!��  � �5� �� $�������	  �	��������
�����	� �	����������	�������� ���
������������� ���	"�=���� ����&�������	������������ =�$�	��&������$$�������� ����������� ��'	������� ����������	�����
�����	� ��������������	 ��	�����	���"
����LB=#�D����E&�X�������� ���Y&�Les études économiques de l’OCDE&�	�������"�
��: Ibid.
��+ Ibid.
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������.�������!�����������������	�����	�$���� �	������ ��������������$�����������������$�������
�	 #����������(������ G�5�6@��& ���=�	����R �� �� S�����!���� �(!��&��	$��������������	���* ���
��5�		��������		� DW����!���:E"�������.��������������(�����	�$���������������*��	�	������
���� �� ��� ��� ��� ��5�		�� ������		�& ���� ����	��� ��� ������� ����������	�� ������� ���	��
 ���	��������������	�$������� ���.�����$������"��

Graphique 3 : Évolution du taux de risque de pauvreté en Autriche
et dans l’Union européenne avant et après transferts

0��� ������		����#�������"

3.1 Avant transferts 3.2 Après transferts
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2 Impact de la crise et réformes dumarché du travail

2.1 Une crise aux effets limités sur l’emploi global mais augmentant la segmentation
sur le marché du travail

@��	�!���������&���� �	���������� ���		�&�$������	������	��������������.�������	�& �����$$������
���  �	��� ���	 �� ��� ����	�� �	���	����	��� ��� �� �� ��	 G'@ ����	���� ��� :&9�- �	� ����" ���
�		����������� ������	���������!������� �	� ������ ��	�����&���������	������������:�����	��
 ������	 �����	�" ���>�' 	�����������	����	��������������� ������	 ��!�����������&���� ��	��
 ������	 ������������&��-����G'@"�

G���� ����	�&� ���  �%��
�� 	��� ��� ��
������ ������ $������	�� !��� ��	� ��������� � �	������
������		��&�����	�����:&9�-��������������	�� ������	����9�* +&9�- �	�����" '� �� ����������
�	����+����<�-&��	�$�	 ���	������� ������	 ���		�����"�

2.2 Premières mesures conjoncturelles pour faire face à la crise

�������������������	 � ������ �����������������.��!���	������	��������������������	��5��(���
$�	��� ���� �� �����
��� �� ���"� B����  ����� ��������	���  �������&� ��	�� ��� 	������	����	�� !����
	������ ��� ���	�������&� !��� �� ������ ��� 
���	���� ����������� ���� �������  �	)�	 ���������
���������

� ���	������	����	��&�����	�������� ���.����
�����	���	�������	� �  �����������������
����$�	����������0��(�������F�

� ���	�������� ��&����� �	���������	���������	��)�����	��%���������	����	�����������	�C�����
���������� ��� �%��
��������������	�� ����� �����*� ��� $��.�������� �	���	�����%��!��*�����
�� �	 ����	��"����)������	� ������������������ � ��������� �	��	�����  �%��
������	��
���  ���� ��� ���9� )��!���	� ������� �	� ����& ���� ��� �,���������5��� ��� :����	���������
��$$���	���������	�� �	 ��	������ �������������"�

2.3 Des faiblesses accentuées par la crise, rendant nécessaires des ajustements en cours

G�����.�����	�&� ������ ��������	��!��������������	����������� ������������������� ���	�����������
���	����		��������������$�����������		��������"�#	���������&���� �%��
��������������	�������
�������(���$����*�<�-��<"�

���  ������	 �� ���	�����  ������������	�(���� �		����  �	��������	� ���!������� ��������		��� ���
	������ ��� !����$� ����	� $�����&� *� ��� ���� ������� �	� �������� ��� ������ ��. 	�����.� ��� ��������
������&� 	������	�� ��	�� ���� ����� ��"� L�� ��� �5�� ���!��� ��� ��� �������� �	� �� ���
�� ���� ����
 �A��� ��������.� ��� � ��	� �����	� ������	�&� ������ �N��� !��� ��	� � �	����� �	� ���� ���
���	��
���	��	��"�

����S��	������!������		���������������� �	��������� �	���!����	����������&�)������ ����"
��<����	���������	���* �&9�-��	�)�������D��		����#�������E"
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�":"�� ���!������	��������������	����&��	�����������!��������������	�������������	 ����
�

#	� ���,&� ��� 
�����	���	�� ������ �	����
�� �������������	�� ���	� �������� ��	����� ��	����� *�
�����������&� ����� �+����������� ��� �	&�  ��� �����)������ ���� �	��������� ����	(��	�� �+������ ���
�������"�B�����������������	������+�-�������������		���������	��,"�

��� !������	�  �	 ��	���� �����	�� �	�� ���� �������� ���� ��������� ����� ���	�&� ���� ��������� �5�	��
 �		��������
��	�����	��������	���"�0�������*�:�-��������������	�� ���������5���*������
���	���������	������	������	���	��������	$��������*� �������"�

#	� ����!��&� ���� �  ����� ��� ���	 ��� �	�� ������ �	� ����� ��� 
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Graphique 4 : Coin fiscal des travailleurs peu qualifiés
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L’accroissement des politiques ciblées
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 77,0 73,1 72,8 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

3,8 

7,5 

7,7 

14,2 

6,8 

12,6 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 16,1 24,4 25,2 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 9,0 8,9 8,6 

Indice de protection des contrats permanents 2,28* 2,32 2,32*** 

Indice de protection des contrats temporaires 1,79* 1,79 1,79*** 

Salaire mensuel minimum brut (au premier semestre), en euros n.d. n.d. n.d. 

Taux de croissance du salaire horaire réel 3,2 -2,1 0,7*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services 35,6* 40,9** 42,0 

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 41,1 38,4 38,1 

Taux ue eté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

11,7 13,0 12,3*** 

Coefficient de Gini du revenu disponible 25,2 27,8 27,5*** 

�������� ������������$�	����	����	�������������	�����		�.����������������������"

8�����		�������	������������	���������9
88�����		�������	������������	���������		�������
888�����		�������	������������	���������		������:
	"�"���	�	�����	�����
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1 Éléments de contexte

1.1 Ampleur de la crise et impact sur le marché du travail (2007�2014)
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Graphique 1 : Évolution du PIB, de l’emploi et du nombre d’heures travaillées
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Graphique 2 : Évolution du taux de chômage
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Grâce notamment à ce taux de rotation élevé, la proportion des chômeurs de longue durée
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aux autres pays pendant la crise&� ����������	���� ���
����!��  �6�������"�B�����.����������
��&��-��	����+&� �	����+�&��-��	���5�		����	����/#6�9" @��	�!��  � ���.�������� ��������� ���
�5��	����!����Dh���(
�����:&��-& >�	��	�������&+�-&�0�(������9&� -E&����	��	�������������	��!��
��� ������ ���  �%����� ���	���		�	�� �	�  �	�� �� ��� ��� ��� ��� �� �������&  �� !��� ��N ��
���������� �����	���� �����������	"

�+� ������.�����������	���� �� ���� ������������� �	������ ��5�		� �� 	����� �� �������� ����� ����� 	����� ���
����������� ��������� ��������	��������&�������	�������	�������������������	����������������"��
�+� �	�����	&� �"� �"� D����E&� X �� $��.� ����5� ������� ���R�� �	� ���� 
����� �� �����	 c ����  ���� �$ =�	���R Y&� 'K�&�
=�� �����	�����	]��,��&����"�
�+: �	�����	&��"��"��� 0�����&��"�D����E&�X�� ���������������R�� ��� �����	�� �� �����	�Y&�IZA Journal of Labor Policy&�
��,&�	�������"�



76

Graphique 3 : Évolution du chômage de longue durée entre 2007 et 2014

�� ���������� �%��
� �����	
�������������
	��� ������������	����� �%�����������	
������������������ �%�����"�

B����������		���M
����������* ,+��	�"�

0��� ������		����#�������"

1.2 Les mesures conjoncturelles mises en œuvre
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B�����������&�!���������������� �	���� ����	��	��	� �	��	&�� ������ �	������ )��!��* �� $�	 ��
���		�� ����" B��� ������������	�� ���������� ��� �(
��� �� �� ����  �	��!��	 �� �	�� $����
��
��	�����	� ���� ����		��  �	 ��	��� ��� ��� ��������$��� )��!��*� :����������		��� *� ���

�++�LB=#�D���+E&�Etudes économiques de l’OCDE : Danemark 2013&�)�	����"�
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$�	������+�&��	� ��$$���*�����������.��$$� ��$������� ������	��������&��	����	�::����������		��"�
U����$�	�����&�������	������	�� ��	��	������!���������+<"�

Le� fonds�d’aide� au� reclassement� DvarslingspuljenE�a� également� vu� ses�moyens�doubler� �	�
���������	������D���������	����� ����		�������	&��������������	���������E"�'��������������������
��
��.��	����������5�	���	���	���������������5����(�������!�������������������������$$� ��$������
 �	 ��	�������	���	������ �	 ����	��� �	���!��"�

Le� gouvernement� a� également� multiplié� les� efforts� pour� lutter� contre� le� chômage� des�
jeunes.�#	� ��������� ����&� ��� �� �� ���� ��������� ���� ���		��� �����	��� �������� ��� ��� ���
���
�����	�����
��������	�����������������(��������$���(������$�����		�����&������	���	��	��
������ ���	���������� ���  ����		��� D�:��������	�� �������E"� ���� ���jobcenters� ��� �5�� ��� ��	�� ���
�����������������������������	����� ����		���������	�������D<&,�������	���������E��������.��	��
D����� ��� ����E� �$�	� ��� 
���	���� �	�� �$$��� ���������� *� �����	����	� ���� )��	��� ����	������
��������M
���������	���������	��+,"�

�
�

1.3 Les�mesures�structurelles�mises�en�œuvre�avant�la�crise�
�

�":"�� ���������
������workfirst������������!���More�people�into�employment�D����E��
�
���
�����	���	�� �������6 �	���������&��������������	�������������*�� ����������&��������	�
����	����$�	�����������$��.� ������D#	 ������E"�H��!���	�����&������������$�������� ���	��� �����
	�����	�����������������	� �����+9"��

h��	���	�&� ��� 	���������� �������� �	�� ���� ������  �	 ��	�	�� ��� ��� ��� ��� �������&� �$�	� ���
������������������!������� �������	"��

En�2002,�le�gouvernement,�suivant�une�logique�de�workfirst�+�,�met�en�œuvre�une�réforme�
du� marché� du� travail� intitulée� «�More� people� into� employment�»"� B����6 �� �������� �	�
 ���	�������� �������������	��46�������� ���������	�������������&��������	�����  �	���������
$�������	� ��� ��� ���������	�� ����  �����	 ��� ���  ��� ���	����&� ��� �(��� �	�� ����(���
�����������	���� �����	���� ���������������� ������������"�

������������	�	�� �������(�������������	���	��� �	�����������	�����������	��  �		�^����
�����	������������	6��C����&���������������� �������	��	���������	�����*��	�	������ ������	��
��� ���
�����"�������	������	����	����������������.��N�����.�
�	 ��������.��N������	 ���	��!����
�
��������������������������������������������������������

�

�
�+��0����$$����	� ����	`����������*�����!���*��	!�������������
�	������	���5	�� ����"����
���������

�����	����� ���
���	�(���&� ��� 
�����	���	�� �� ��$������� ���
��� ��� �� ����� �  ��� �������
����� �������� �	�  ��	
��	�� ���� �(
���� ���
�����	��������	���	������	� ������	��������� �%��
�&����������.�����		��� �	 ��	������������������$"��
�+<������	&�J"�D���:E&�X�z0�������$�������������p��c�=�	����$��.� ����5��	������ ������Y&�IZA�Journal�of�European�Labor�
Studies&���<&�)������"�
�+,�0��� ����BL#&����	������!������		������	��5��*���� �	�����(����� �����������������������>��	 �����=�	����R"�
�+9� Hy�
�	��	&� 1"� D���:E&� X���� �� �	�� �� ������
�� ��� ��� ��� ��� �������� ��� ��� �5��(��� ��� ���� ���	� �� ����� ���
=�	����R�Y&�Politiques�sociales�et�familiales&�	]����&�)��	&�"���6�,"�
�+�� X���� ������
��� ���workfirst� �	������ ���� ��� ������� ������ �	� �����&� �	� �� ���	�� ���� ����� ��� !��� �	 ����
�	��
������������ �������������������5��(�������� �������� �����Y"�G���������*��	��������
������trainfirst&�!������ �	 �	����
���� ��� !�������	� ��� ��� ���������	�� ���  ������ �����	�  ��4� ����  �%������ ��	�� ��� ���� ������������ �����
����5�������&� ����� ��� workfirst� ���� ���^���� ���� �.�
��	��"� 0��� ���� ���� #�����	� B��������	� �������
����	�	
�G��
������$���G���� �#���5��	��0���� ��&�=W�#���5��	�&�0� �����$$������	��'	 �����	�D���:E&�X�G#0�
���� ���������r6�R��������������	��5��	
�������g��R6$������������	6$����p�Y&���������"��
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�����������������������"�#	�����&������	��	� ����������*���������� ������ ��.���
��	���Dstart helpE��
��������������:� *����- �	6������� �����	 	����������	����"�#	����+&������	��	�������������� �����
���� ������������������ ��.�����&� ���)�������	�� ��� ��
�!������ ��	$�� ��� ���� �	 ������	������
�	��*
����	�����	������"��

En 2011, la poursuite des réformes des politiques de l’emploi a constitué un sujet phare
de la campagne électorale, remportée par le parti social�démocrate.

Encadré 1 : Le « le d’or » danois de la flexicurité

B�������������!�����LB=#&��������b �����	�������������������	���� ��a �����������$��.�������� ���
a	�a������a �� �����a �����a �� ���� ��������b ����� �	��	�������" '�  ����	���	��$$�������� �a ��a��	���

 ��� ��a�����!�������	����a ���	��� ������� ���	���������������b�������&��	��5���b��������a �����a
�� ����� a	�a ���.�����	��	��������� �����!��� � ������$� �����	�������������b �������" B�� ���	��b���
�	���a ��a �	�����������	����:������� ���	���	���� ���6��a�� ��������G����h5���S�������	����F�
�	 � ��b������ $�������	���$�����		�����  �	��	��������� �a ��a �����	��� ����b����<�"�B������b ���
$�	 ���		������	����� ��a��������	�����

'�� �.����� ��� ��������� �	� ��������	 	����	��� ��� ��a ����	�����	 ����	������ ��� ��� ��a ��
����������&�!�������=�	����$�	������	�����b �9��"�=����� �����������	��$$��&  ����	������ �	��	���	�
 ���� ������!�����b ��	������!������	�������������&��������������� �	�����	������������"��������� ��
 �	��	���		����������a��	��	��9��-��������� ����������������������"���������	�������� ���.��	�
�a ��a ��������		������	������!��a�����$�`�	��a ������ ��	����� �	 ����	�����	����������������a
��� $�	 ���		���	� ������ ��a �� ������� ��� ��� ����	 �� ��� �����!�� �� �������" ��)��������
�	 ���&����  �	�����	������� �	 ����	����	� �	� ��������	�������  ������� ��������������	��.���� ���
���������� ��	�������a
��"

����LB=#�D���+E&�Employment Outlook"�
��� U ����!��& �	 	��������� �	 ��� ���$��.� �����" ����������X�����	
��������Y���� ���������������� ��� �����G���
J�	
��y)������	&�!����	��!���!������.������	���������������������	���	������������	���(���������������������"
��� Hy�
�	��	&� 1"� D���:E&� X��� �� �	� �� ������
�� ��� ��� ��� ��� �������� ��� ��� �5��(��� ��� ���� ���	� �� ����� ��
=�	����R�Y&�Politiques sociales et familiales&�	]����&�)��	&�"���6�,"

Flexibilité du marché du travail

Générosité de l’assurance
chômage Politique actives de l’emploi

Sécurité
du revenu Réallocation

du travail

Réduire l’aléa moral et légitimer
les hauts niveaux de prélèvement

Favoriser
l’appariement
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�a ��� $��.�������a �� � ��b��&� ���� �	!��d ��� ��	���	�� !��� ��� =�	��� �	� ��� ��	����	�� ��
��a	�a $� �������	�� ��	�� ��a �����a �� �������" ��� �	$��	 � ��	������������& ���������� ��	����#����
��� ��� �� ��a ��a &� ���� ���=�	����R� ��� ���� �a ����a�� ��	� ���� �	!��d ��� �	���	����	������:"� B��� �������
 ���� ������ ��	�� ��� ��a������� �� ��a ������� �� ��� ����!��� ������ �	� C����� ������ ���� ���	
���b ����+"�

L’UE et la flexicurité

���� ��a $��.��	�� �����a�		��� ��� ���.����� ��	��� �	� �a ��a ������a��� 	������	�� �� ����	
������	&� �	 ��	���	����������>�	�	 ��� ���a����&� �������� ����� �a	�a��� ��� ���=��� ���	� �a	�a����
#�����������B��������	������a�		�"�B�����	������a $�	����������a��!������������!������ ������$�	�
�������	��a �	������������!�����a �	���!��������	���b ����a ���������� ������	 ������������"
=����� ���,&� ��� $��.� �����a $���� �$$� �������	�� ������ �� ��� 0�����a �� �����a�		�� ���� ��������

B�������a ����	 �����	��������	�a ������a �����������	�	������ � 	��������b ���0�����a
��������		�����������������		�a�������&��b ���������	� �	 ���!���������$����  �	��	����������	
����#���������������" =����&  ��!�� � � ���� ������� �b ���B��������	������ �b�� $������	
�����b ������$��.� �����a "

��)��������&� ����)� ��$� ��� $��.� �����a $� �� ��	�� �� �� � ���� ��� � 	] ,� �� ��� 0�����a #����
�������« Les Etats membres devraient er dans leurs politiques relatives au marché du travail
les principes de la curité approuvés par le Conseil européen et les appliquer (…), dans le but
d’accroître la participation au marché du travail, de lutter contre la se ntation, l’inactivité et les
inégalités entre sexes, et de diminuer le chômage structurel »"�

�":"� /	�	����������(������
�����	�	 �������������!���������������

�� �5��(�� ��	���� �  ���� �������!����	�� �	� ���
� �� � ��.� ����	����� �� ���.� ��	�� ���
 ����*� ��� $���� 	������$� D*� �������� ���� 	�
� �����	��  ���� �����E �� ����	�������$ D*� �������� ����
 ������� ��������	 ��  �%��
�� ��� ����  �	����� ��
��	��.� ���� �������& ����� ���.� 
����� ��� ����
����	�������� ���.E"�B���5��(��������*���������������	� ������	��	�������		��������"

Depuis 2003, il n’est plus obligatoire d’adhérer à un syndicat pour pouvoir bénéficier de
l’assurance chômage : parallèlement aux caisses gérées par les organisations syndicales,
le gouvernement a mis en place des caisses d’assurance chômage généralistes, accessibles
aux salariés non syndiqués. �������	�&� ��� ��������$� ��	���� ��������	 ��  �%��
�� �������� ���
�5��(������ ���W��	�&���	����!��� �������	� ����������������� * �	 �5	�� �������N����������" ���
����		���!���	������	������$$�������*��	��5	�� ���D��������������������		��������&��������	��

��: �����	&��"�B"�D���<E&�X�0� ���� ����� �	��r��$������
����&�������� ���$� �	��������	����	��	� ����	
� �	�����	�
�	���� ����	���$������	���	����5���Y&�BBg0�g��R�	
�G���&�	]����<6:9" U��� !������	�X W�	�����5����R�	
&
r�����5�����5����� ���������� �	��������������������5��� �	�� ������  ���$����	������	
 r��� ����p Y&���� 0������
���	��	����� * <,�- * ���$�	������		��������&� �	�����:�- ��������>��	`���"
��+ @������&� H"6B" D���:E&� X�S������� ���� ��� z���(��� ��	������� !��	4� �	�� ���	��5����  ��������Y& Politiques sociales et
familiales&�	]����&�)��	"
��� H��
�	��	&�1"��� �����	&�G"�D���,E&�X�>��.� ����5��	����5�	��c ��$�� ���	���	 ��� 	����� �	��$����� �$�������� ��
 �������5�Y&�in Flexicurity and beyond: finding a new agenda for the European social model&�B��	��
��&�=)y$�>����
"
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:���������� ���� ��� 	�� ��	�� ��� ������	��E&� ��� !��� ��	 � 	������	�� ��� ���
������ *� ��������	 ��
 �%��
�&���	�$� ����	�������������� ����&�������	� ���
�����������	� �������"��

=�����&��	�����&�������� ���������$�� �������� ��������	���5	�� ������������ ��������	����.� �������
��������	 �� �%��
������������	���&�����	�����,:�-�*����-"������5	�� �����	�� ���	��������!���
 ��� ��$������ ��	$�� �	�� ��� ��	��	 �� *� ��� ������� ��� ���.� ���������	� ��.�  ������� ��������	 �6
 �%��
�"����������������������������������	��$$������������,9&+�-��	������*�,:&��-��	�������<"�

En� 2007,� l’activité� des� conseils� régionaux� pour� l’emploi� –� ces� organes� paritaires� qui�
définissaient�la�politique�de�l’emploi�à�mettre�en�œuvre�au�niveau�local�–�a�été�suspendue.�
#	������ ���	�&����
�����	���	������ ������� �	 �	��������
�����	������������$����	����������
��	� �������&�������$����		�������� ��������������	� �������&�����	������������������� ����&�������
����� �� ���� � ��� �������"� ����  �	����� ���� �������� ��� 0G#&� ��� ���	� ���!����� ���� ����	������
�� ���.�	��	������!���	��%��� �	�������$&��  ������	��������������������� �%�����&�!���������(��	��
��� ��������	 ��  �%��
�� ��� ��� ������� �� ����"� �����	��
�� ���  ����� $����	� ��	���� ��.� � �	������
��� ������ ����	������,&� ���	 �	��	��	�� ����	�� N���� !��� ����  �	����� ���� �������� ��		�	��
���������� �	�  ���
�� ���.� �5��� ��� ���� � ��$$���	����� ���� �5	�� ���� ��� ���� ��
�	������	��
������5����������	��������	��������*� �������������	� ���������	����������!���������� ���
����������"��

Depuis� 2009,� la� responsabilité� formelle� du� traitement� du� chômage� a� été� attribuée� aux�
municipalités.� ����  �	������ ��
��	��.� ��� �������� 	��.�� �	�� ���� !���	�� $�	 ���	� ���
���������	 �"�#	$�	&����������!�������������������� ���	����������������	����4�	��
��
����!��&�
���	�	���������	������ �����c� ��!�����	��������*�������������%��������5	�� ���"�L	�����������	���*�
������� �������	�&� !��� ��	�� *� ��� $���� *� �� �	��������� ���.� ����	� ���� �������	�&� ��� 	������
��	� ���&� ����� �	�  �	�������	�� ����	��
�� ��� �����
�� ���  �����6 �&� ��� 	������ �����!��&� ��� � �	�
��	$�� ���	�� ���  �	��%��� ��� ���� �	 ������	�� $������ ��.� ��	� �������� ���� ���
�	 �� ��	����� ���
��� ��� ��� �������� ��� ��� �� ������	�"� B����� ���	����������	� ���� �� ������� ���������&� ����	�
 �����	�&���������������������������	����������!������������������ �	��.����� ��"��

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

�

�
��<������	&�J"�D���:E&�X�z0�������$�������������p��c�=�	����$��.� ����5��	������ ������Y&�IZA�Journal�of�European�Labor�
Studies&���<&�)������"�
��,�B�������$��������	� ��������	�$������	�������$���������� ����	�����������	��������	�������� ���� ���������������������"�
������	� ���������	����������	������������������(�����:������	���������)�	��������,�*��	�� �	���	�"�
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2 Les réformes dumarché du travail mises en œuvre

2.1 Méthode et séquençage des réformes

��� =�	����R� ������� ��� ��������������� ��������!���� ����� ���� ���� ���	���� ��� ��/	��	�
������		�"�G��������	��. ���	�����
������ ���:&��-��� G'@��	����9& ���=�	����R �� �		� �(�
���		���������	���$� �������&9�-"

En juillet 2010, la Commission européenne a ouvert une procédure de déficit excessif
contre le Danemark. =(�� �������� ��� ���� ����&� ��� 
�����	���	�� �������6 �	���������� ������
�	
�
�� ��� 	�
� �����	�� ��� � ��� G����� ��� ����� ��	���&� ��	�� ���	$���	 �� ������ �  ����  ��
���	�(���� �		���"� B�����6 �� �	� ������� *� ��� ��
	������ ���	� �  ���&� ����5�	� �	� �!��� ��
��$��������������&���	���	������	���	�������	��.����	�������(����������%�����������	� �	
����!�� * �	� ������� �� ����������	& �� ��� ���� ���	� ��� ��$�	�� ����  ��������	�� �5	�� ����
���������*����� ���	��$�� ����"������������������ �	������������  ����  ����$���������� ���	 ��
!����� *����.��	���� ���	���	������	  �%��
�& �� �� ��� ������	������ ���(���������
������� *��	��
	������������������	���	������	 ��� �%��
��Dcf. infraE"

�"�"� /	���� ����������	�������� ���.����	�� �	������

���=�	����R ��� ��� �����������	����	
�����������	���������
�� �� ���"����������������������
�5�	�� ����� ��.� �����!���� ��� �������� ��	�� ������ * ��� ������ ���  ����� ����������� ��� ��
�� ����	�����	��������
�	������	�������� �������������"��

�����$���&��	���������������!���!�����		����* �	�������������%�� �����5	�� ���" ���
�����	 �� ���
 ������� ������� �	��!��	 ���	��� $��� !���  �	����� �������	��	 �" B�����	�����$��������)�����
�	�� ���������� ��	��  �	 �������	���� � ��������	������ �� ���."�B�� $��� ���  ��� ���	�� ���  �������� ���
 ����	��������	����� jobcenters �	�������� �	����,��� �	����4��	���� jobcenters ������� �����	�
���� ����
	��� ��	�� ���  ����� ���	� ����(��� ����� ���.�����	�����	&� ����� ��� 
�����	���	�� �
�	�����������	���� ��� ���������������$������	�C���� ��	������	�����������������"�B�������	���	
��� �������
�	������	���5	�� ���������������	
����	�����& �_�����	�
� �����	�������� �����������
���� ���	� �� ��� $�	�	 ���	�� ��� �� �����!��� ��� �������� 	��	�� �� �������� ���	�� �N��� �������
 ����	 �" B�������� �� �������� ������� ���	�������������������	���	������	 ��� �%��
�&��� �����
�	� ���� ��� �� 
�����	���	�  ����� ������� �� ��
����& ��(� ���	����� ��� =�	����R �	�
��������	������$� ����. ����$"�

'� 	�5 ��  ��	��	�� �� ��� ������� ��� ��� ���(��� ��	��� ��� �����
��� �� ���"� ���� ����	�����
�� ���.� �����	�� ��(�� ����!���&� 	������	�� ��	�� ���  �	 ����	� ���� �� ����� ��� $�������	�
��$�����		����&� *� �������� �	� B�	����� 	����	��� ��� ��� $�������	� ���� �������� ��� �	4��  �������
	����	��.� ��� $�������	�  �	��	��&  ������� ���� ����	������ �� ���."� B���  ������� 	����	��.�
��$�	����	������ �����	 ��� ����	���*������������	��������$$���	����$�������	�"��

�"�"� =�����$��������	 ������	�� ��������������������!����� ������

���
��� ���������������	��������� �����������	�� �	���!��& ���=�	����R&�����������������������
��������!�������� ���(����	�����	���& 	���c  �������	� ��� ��$�������	
�
�������	����� �����
c �� �� *� ��	��� �	�� �������� ��� ��$����� �� ��� ��� �� �������"� ���� �������� ��� ��	�
��	 ������	�� �	 �	����������������!���!�����	)��.������	��	��$� ����	 ���������!����� ����� ��
������� �����	&������$�����������	���	������	���� �%��
�����������	������ ���.�Dcf. infraE"
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#	� �����(��� ���� ��$������ ���� �(
���� ��� ���	���	������	� ���  �%��
�& �	� ���� �������	�
��	���		���la réforme fiscale de juin 2012"�B����6 ������	���$�	�	 �(����	�������	�������	�����
$���� ��N���� �	� ������ !��� ��� �� ������ ���� ���� ����	�&� ��� �������  �	�������� * �� ������ �� ���.
��������*�������������<���������		���*���	
��������9"�#���� ����	�����	��������������������
�������������& ������� �	 �� �����	� ������������������� ������������ ���	���������&���	���
!���	����������������������� ����	�������.�����������	���.�����"�

2.2 Axes des réformes

�"�"� =����������������

Le Danemark se caractérise par un régime de licenciement souple, conforme au modèle
de flexicurité. ��������	 ���� �������	����� ������ ��������� D���: *�<����� ����	����	 ��		���E
��� 
���	��� ���� ���������  �	���� ���� �� �	 ����	��� �����$�&� ���  ���� �	� $�.�	�� �	�� ����
����	 ���
���������	& ��	�� ���� ����	�� �	�	 ��� �	� ����� �� ����$�� )����$��	�� ��� �� �	 ����	�&� ��� �	�
������	�������� �	 ����	�����������$���� ����	�������	������	��<�"�0���	��������������		����
Employment Protection Legislation ��� ��LB=#&� ��� ������ ��5�		�� �	��	�� ��!������ ���� N���
 �	����� �	� �� �	 ����	�������$����� �������	� ������.������	��" ��� ���	��
�����	� ������*��	
�� �	 ����	�������$���	����(�������"��

���	������& ���	�5������ ������	���	������ �� �	 ����	��������������������5�	�����	���������	�
���	 ��		���"� #	���� �� ��� ����	�& ���	���	��� ������ ���	������ ��� �������&� ���.� ����� �	���� ��
��� �9��	�&� ������ ����� ��6���*"� ����  �	��	���	��  ���� ������ ��� �� ����� ����� �	�� �	�������& ��
��	���������&������	���	���������� �	 ����	������������������ ��� �	���	 ��		�����
������
����������*�:��	�"� �����	��	����� ���	���	���� ������ $�������� ��  ������	��*� �����$$���	 ���	����
�	����� �����������D��	����������-E ��������	��	����� �	���	�������� ����������������� �%��
�"
G�����	���	 ��		�����
������ ����������*� ��.��	�& �����	��	����� ���	���	��������������"�G����
�	���	 ��		��� ����������*�������	�&������	��	�����������"�B���������������������	������6���*�
���������������������	������	��������� �	��	���	�� ���� ��������
����	�� ����� ����������*������
�������"

1������  ����� ������& ���  ����� 	��� 
�(��� ����!��� ���  ��	
���	�� ��� ������ ��� �������&� ���
��
������	� ���	�& �� =�	����R& �������� ���� ������	���� *� ��� ��� �����	� ���� ��
�	������	�
�5	�� ������������	����"��

En ce qui concerne les modalités des négociations collectives, des changements
importants furent apportés au cours des années 1990, sans que des modifications
supplémentaires soient apportées depuis. ������ ����������������	���&�!�������� �������	�
��(�  �	�������& ����� ��
���������	�� ����
�� ���� �	� ���(��� �� X�décentralisation
centralisée�Y"� =�	��  �� ���(��&� ��� �  �����  ���� ��$�� �� ��������  �	��	��	�� *� ��
����� ���
 �	�����	�������� �������������& ������	������������� ���������	�
� �����	 ������ �	�������"
B������� �	����������	�������$��������$�`�	�����4�	������������� ������

� ���������	�����4�	���&�����
��	��� 	�
� �����	��������	���������!����6����������� ��� ���
������������	����������� �����������	�
� �����	���� ����������F��

��9�G��
������	����	��������$��������=�	����R&����:"
����1����� ��
��������������.�����������	� ���	�  �� ����������%��D����&<�- �	������*���&<��- �	�����E"
�<��@����#G��.����@'�"�
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� ���� ��� ��	 ����� ��&� ���� �  �����  ���� ��$�� �� �������� ��� ��	� ��� ��
���������	�� *� 	�
�� ����� !��� ����  �	�����	�� 
�	������� D������ ��� �������&� �(
���� ��� $��.�������� �	���	�&�
�����������	����&��� "E&�������	�����!������	�������$�.����	 ���������������.�	�
� �����	����
	�������� ��"��

��)��������&�9��-������  ����� ���� ��$����������	���	��$�.����	���������������� �	��������"�B� �
�������� � *����$�������	� ����
��	�� $��.������� �� ���)������	�����������������	����������	�����
���������
��	�����	���<�"�

�"�"� �����$����������������	 �� �%��
�����������	������ ���.�

La réforme de l’assurance chômage : un régime désormais moins généreux
#	�)��	�����& *����������	������	� ����� �� �������� ��$� ����. ����$ �	
�
� �� ���B��������	
������		�  �	�������=�	����R&� ���
�����	���	���������6 �	�������������� ��������������	����
���  (��*���������	 �� �%��
��<����

� �	��������	�����������&����+�*�� �	�&����������������	���	������	���� �%��
��F�
� �	���� ����	������ ���(��������N��� ���
�����*���������	 �� �%��
� ���� $������������� �����

����������������	����������	������ ������������������	�(�����		���&� �	�����<��������	�"

B��� �������� ������	�� �	��������	�� N��� ���!����� *� ������ �� ��6����&� ����� *� ��!������ ��

�����	���	�� �	���� ������ ��	���� ��� � ���  ������	 �"� L	� ��������� ����� !���  �� �������
������	����
��	�������	��������� �%��������	�����������	��$��� ����������,�����*�:���������
������������	���������������	����:�<:"�

��� ������	 ���	�������5�	�������	$������� ��.��������	�&���� ��	��� ������G'@�����&+ -�����	
 �������	� ������$� �������� ��*�c�:&,�-&� ���
�����	���	����	�����������	��� ���	�����������
�������� ����������� ��	�� ��� ���� ������ �� $� ������ ��� ���	�����	� ����� ��� 	������� �5��(��&� ���
���� �&��� �����	��������

� ��� ������ ��� �	���	����  �%��
�� �� ��� ���	���� ��� ��.� ���� ���� ����  �%������ !���
����������	���	�$�	������������	��	������� �	����������������		��������F�

� $� �� ��� ��	$�� ���	�� ����  ����!���& ��� 
�����	���	�� � �	������� * �������	�� ����� ���
�������  ������ ���� ���  �%����� �� ��	
���������!�� ����������	���	� $�	��������������
��	��������:"�B�����������  ��������	������	��
�����  �	�������.�  �%�����&� ����	��
�����	���	�*�������� ������	� �%����������	
���������������� ����5����"�=�����&����
 �%����� ������� �	�$�	���������� ������	����	�$� �������	�������	���	������.�����������
���	� ������	��*��	���
���������$�������	�c  ��������� ����	��������������
������ ��	��	�
������������ �����F

� �	$�	&��	 ���:&����
�����	���	� � �� ���������������	��� ���	� 	��������X���������	���
��� ��� ��� ��������Y� DarbejdsmarkedsydelseE� ����	��  ������� ��� ������� ���+6���<"��
0�	���	��	�� ���� �
��� *� 9��-������.��������� ���� ����	��  �%��
����� ���  �%�����

�<���������	���������	��"��	�����	&����BL#&����:��)��	�����"��
�<� 0���	��	�������������������B�	������ �	���!�������������	� ����������	���&�9��- ������������������	������
������	�� ��� ���
������ *� ��������	 �  �%��
� �� *� ������ �� ����� �	�  �� ��� ����� ��� ����� �������"� B� �� ��	���� *
 �	$��������� ��� �(����������	 �������
���	� �	������������������(�����	���"
�<: ����&��"�W"�D���:E&�X�=�	����R������
�����	���	� �		�	 ���	��z�������	��������������. ����(��������!����
�������� ����	���������$���������5��(������	���	������	� �%��
��Y&�Planet Labor&�	]��:�:��&����"�
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��� � �	$�	��&� ��� <��-� ���� ����  �%������ ��	�� �	$�	�"� ��� ������ ��� �������	�� ���  �����
���� ����	� ���	�� ��� �� ����� ��$�����		��� ���  �%����&� ��� � �	� ��.����� ���
!�������	�"� B����� ������� ���� $�	�	 ��� ��� �	�� ������� ����  ��������	�� ��.�  �������
��������	 ��  �%��
�&� ��	�� �	� 
��	�� 	������ ��	�� 
������ ��� ���� �5	�� ���"� 0���
��	�$� ���������	��������������
�������������������������������� �������	&����*����.� ����	�
��� ������.� ���	���N�� 
�	����� DnyttejobE"� B����� ��������	� ����� �������� 
����������	��
�������� �%������������	���	�$�	����������������������.�(����������������		������<"�����
�5	�� ���� �	�� $������	��  ����!���  ����� ������� ���� ��� ������� ����  ��������	�� !�������
 ��������&� ���
	�	���	��	���������������������.�����5	�� ��������	"�

�
La�réforme�de�2010�a�rencontré�de�vives�critiques�de�la�part�des�syndicats.�#	��$$��&�������.�
��� ����� ���	�� ������ D��� ���� ��� ���-� ��� �������� ����E� ����  �	�������	 �� ��� �	� ��$�	��
������ ����	�����������	������D��+�<������&���<����	����	���(�� ��%�E"�#	�����!��&� ��� ���.����
����� ���	����5�	�������	 ����	����������� �������� ��(����������� ����	� ���	��������� ����	�"�
/	����������������������5	�� ���BL6'	�������D����5�	���������� ��$$����Benefit�and�Wages����
��LB=#��	����<E���	��������	���!���������.����	���	������	�	������=�	����R�������������������	�
#�������������
������*�$����������	�&������!������������������		���!������ ��	�����-����
����������	����	����������������������	�������6���-�<+"�G�������
�����*�����	����5�	&�������.�
�� ��������	����<,6,,�-��������� ��������� ����.��	$�	������+,6<<�-���������
������*�����	��
�����&� ��!�����`�������=�	����R���	�������5�		�������5�������LB=#�<�"��

=��$���&� ������.��������� ���	����������� ����	� �%��
���������*������������������������������
�		������9�"�/	����$�����$�� ������������	���������������������	����	�����)������	������
����	���������	�$����D���� ����	� �%��
�&�������� ���������	���	����	��������E�*� ����������	�����
��������&������������������<6���:"�#	�)��	����+&����
�����	���	���� ���6���� �������	�����
�	�� 	��������  ��������	� ���� ��� ��$����� ��� ��������	 ��  �%��
�"� B����6 �&�  ������� ���  �	!�
�.����� �	���	��	��� ��� ��� !������ ������	��	��� ���� ����	������ �� ���.&� �� ������ ����
 �	 �����	���	��������������"�#����������	������	��������	��	���������������	��	��$�	����
������� ��	�$� ���� ��� ��������	 ��  �%��
�&� ����� �	� �	��������	�� �	�� $���(��� ���$$�������	� ����
 �����&� !��� �������� ������	��� ���� ��������	�� ��������"� 0���  ����� ����&� *� ��� $�	� ����&� ����
	�
� �����	�����������	����� ���������	�������� ���.��������� ��	
���	���*������������5��(���
��������	 �� �%��
�"�

La�réforme�des�minima�sociaux�:�la�logique�du�«�workfirst�»�
��� 
�����	���	�� �� ���6���� ����� ������� ��� ������� �	� ����&� ����� �	� ������	��  �����	���
�������� ��� �������	����� ���(����	�� ���� ���� �	��������� ��� ��� 
�����	���	�� �� ���	��<<&� ��
��������� ���� �$$����� ��	�� ��� ��
�!��� ���workfirst"� ���� ��$�����&� ����	�����  �6�������� ��	��
�������� ���	���
�!��&��	����	 ��������������)� ��$�����������*�����������������		�������
	����
������ �����������������
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�
�<+� W����&� 0"� ��� J�����&� �"� D���+E&� X��r�� �� ����� �$� ���� ������ ��$���� �	� =�	���R�� �� �����r�Y&� ������ ���� ���
��	���(�����	��������>�	�	 ��"�
�<��Hy�
�	��	&�B"���������	�&��"�D���:E&�X�=�	���R��0� �������	������	������	���	��	����5��	����	�$�����
�����Y&�
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�<<� #	� ����&� �	� ������ ��� :��� ������� ������������ ���� ��	�$� ���� ��� ������� �� ����� ������ ���� �	�������"� #	� ���9&� ���
 ���(�����������$��������$��������������������+������������� ������������.��		������ ���	���������������.���������
���	���	�
�"�B������.����������	����������������	������������
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� réforme de la pension d’invalidité (janvier 2013�<,) : ���  (��*�����	���	 ���	�������� c
�����	�� ��.� ����		��� �5�	�� �	� �	 �� ��� ������ �� ����������� c� ���� ������� ���� ����
����		���������	� ���+���	�& �$�	��������� ����	� !��� $����� �� ����!��� ��� ����		��
�����	���� $�`�	�����	�	�����	�� ����
���"������$����������������	��� ����� �!�����
��� ���	������	� ��	�  ��!��� ��	� ���������  ��� �!����� ��������	�� !�� ���� ����		���
��� �������� ��� ��� ����� ��	�� ��� ��
���� ���	�������� ��`����	�� �	 �  ���
	���	��
�	������������ ��� �	������ ���	����& 
�M �� 	������	�� * ��� ����� �	� �� �� ���������	���
�� ���.��	� ���
�������� �����	����	�F�

� réforme de l’aide sociale (janvier 2014) :  ����� ��$����&� ������� �	� )��	� ���:&� ����
�	������	���
������������)�	��������+"�#������������

� �����������	 �� ������ �� ���� �����������	�����:���	��D����� �������	������ *���
$�������	E� ��� �	�� ����
����	 ��� ����������� D��	�� �	� �����&� �	����
�� ����	�� � �������
���	���N�� 
�	����E"� ���� )��	��� ��� ��	��  ����� ����� * ��� $�������	 ��	�$� ��	� ���	�
�	������	 ��	�� ��� ,� )����� �����	�� ����� �	� �����	 ��	�� �	�  �	���� ���� �������&� ���
�����	���� �������	����������	����$�������	���	���������"�����)� ��$��������	 ��������
)��	��� ��	�� !����$� ����	� * ��� $�����"� ��� )��	��� ���	�������� �� ����	�� �	��
�	���	���� ��� ������� !���  ���(����� ������ *� ��� $�������	&� �$�	 !����� ��� ��	� �	
��	��	�� ���	��!���*�  �����!������ ��� ����	�����	�� ��� ��$����"�����������������	�� ����
)��	���!����	��������$$� ������*���������*�� �������	����	$�� ����F�

� ������
����	& �������������� :���	����	�$� ��	�������������� ������������	������������&�
����� ��� �����	����������$�`�	�� ������	��	������:������������������������	�����
������"� G������ ����������&�  ��� ���	����� ��	�� ����
��� ���$$� ����� �	� �������� �� ������	��
������*���� ����	�����DnyttejobE&��	����
������	������������	���		�"������5	�� ���
�	����
���������	�� ����!��� �������$�����<9�F

� réforme des prestations pour congé maladie (janvier 2014 et janvier 2015) : ���
����(�������������� ��$����&��	������	 ��
������	�)�	���� ���+& � ���������������	��
�����������	���	���������������		����	� �	
���������"������������	�����������������
���� ��� ���� �	�� �	���	� �������� ���� �������&� ����� �����������	 �������	� ���
����	
��� ���	��������	�� �	�  �	
�� �������� �� ���� ���	 ��� �� ��� * �� �����	��" ���
����		���!���	������	�������� ����������	���	����������	���	����	���	���
������
��� ����$� ����	���� ���� �������������"�#�������`����	������� �	���	���	�D�� �	���	
��� ��
������ ��� ���	������	� �	������ ���	����E&� �	$�������� �	� ��	��	�� *� ��� �	���	
�������"������ �	������������������$����������	������	���
����������)�	���������������������
�	��� ���	�	��������5��(������ �	��%��������������������������		�� �	����N���������"

B����������� �	��  �	������� ��� ��	����	�&� ����
�� ��� ���� �5	�� ���&� ���	�� ������	� ��� $����� ���
�� ��������������		�����	����<�"�

�<,������������	�������	��(������	�� ������������	������	���
�����������$�����"
�<9 ����&��"�W"� D���:E��� X =�	����R��� �� ��$�������� �5��(��������� �� ���� ���� ��� ��� $�������	 ��� �� ������� �	
� ��	
����������� ����	�Y&�Planet Labor&�	]��:�+++&�)������"�
�<� �����	&�J"�D���:E&�X�z0�������$�������������p��c =�	����$��.� ����5��	������ ������Y&�IZA Journal of European Labor
Studies&���<&�)������"
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�"�":� �������� �����������	��*��	 ������������� �����	���������
�

���=�	����R&� ��� ���.��������� ���� ��6<+��	�� ���&�  ������	� 0�(��&� ��������		������	�� ��������
,��-� ��� =�	����R� ��� 9��-� �	� 0�(��� �	� ���,�  �	���� ,��-� �	� ��5�		�� ��	�� ��/	��	�
������		�"�����&�������!���������.������������������������������	�	�����������	�6 ����&�������.�
��	���� ������ ��	�������	�� �	$��������� ��� ���� ��� ,:&��-� ��� ��� ���������� �����,�"� B�� ��	��(	��
�.��!��� !��� ��� ���������	�� ��� ��� ���� �����	� ��� ��� ��� ��� �������� ���� ���� �	�� �������&�
������	��!�������=�	���� ���
	�	���	�������������	!���������	6��C�������	�������	������������
�����$$����	�$������D������������� ���$$�E�)��������	����� �����������9"�

La�réforme�du�mécanisme�de�préretraite�(accord�de�2011)�
��� �� �	����� ��� ��6��������� !��� ���������&� ��	��  �����	���  �	�����	�&� *� ���� ������	��� ����
 ������� ��������	 �6 �%��
�� ��� ������ *� ��� ��������� *� <���	�� ��� ����� ��� <�&� �	� ��� ��	�� �	��
�	���	����	���	��	���!������	��*� �������� ���	���	���� �%��
�&���������$����"���M
�����	�����
��	�� ���� �	�����������
���������	���������������.������ ��!����		����	�������+�������,&�
)��!��*�<���	�&�����)��!��*�<+��	���	����:"�=�����&� ������������ ���� �	������������� �	!�*�
�������	�"�B������������������������� ������$�������������������!����������!�����M
�����������������
����� ����� ��
���������	�� ��� <�� *� <,��	�� �	���� ����� ��� ����&� �����5�		�� ���� ������� *� ���
������������	��� ��������	������������<�6<���	��,�"��

La�réforme�du�programme�de�flexi�jobs�(janvier�2013)�
���� X�$��.�6)����Y� c� ������� �����	���		��� �������	�� ������	��	��� �	� ������ ���� ����		���
�5�	���	�� �� �����������������������c��	�������	��������������������(���$�������=�	����R��	�
���9"�#	����:&� ����
��������������	��������	 ����$���� �����������������		�����.� �� �����
���� ���� ��������"� #	� �����&� ������ !���������	�� ���� ��������� ���� �������������  �	 ��	��� �����	��
�����	���		������$�`�	�����	�	��&� ����������	���	������������������������	�������*� �	!��	�&�
���� ��������		���������	�����+���	�"�=��� �������������	��	����� ��������	���	��	������������
�	���������"��

�����$��������	���^	�� ��� ������	������	�6$��.�6)������<�$��.�6)����������� �������(�� ��� ��$�����
�����	�� ��	��� ��� ���������� ������	�� ��� �����	�� D����&� �	� ��������� ���+&� �����������		���
�������������� �����	�6$��.�6)���������	�����������,����� �	 ��	������������������$E�,�"�

Une�politique�d’insertion�des�migrants�de�plus�en�plus�tournée�vers�l’emploi�:�
#	� novembre� 2012&� ��� 
�����	���	�� �� ��	 �� �	�� X������!��� ��	$�� ��� ��� ���	��
�����	�Y&�
��������	��  ��������������)� ��$� ����
��	�����	���� ���.���������������
��	��"�B����� ���
�����
	�����
�����	���	����	������	�����G��
������	����	��������$���������&�������$���������
���������	 �� �� ����&� ��� ��� �	���	� ���	��������� ��� ��� ��
������ ��� $��.�6)���� �	�� �	� �$$���
������	�� ���� �������� ���� ��
��	��&�  ��� ���	����� ������	��	�� �	�� ���� ������	��� ����
��	�$� ������"�#	��$$��&��	����:&�������
��	��������
�	��	�	6�  ���	�����������	����	��,�-�������
�������	��	�M
����������������������-�������	�$� ������������������� �����,:"��
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��	��&��������������>��	 �����=�	����R"�
�,��G��
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#	�mars�2015&����
�����	���	����$�����	����������	�����$� ����������	������	�������
��	�������
������ �������������"�/	���
���������	������	�����	��������������������� �����������
������
���	������	�� ���������������������������	�������5������	
�����5�	����`���������� ����	���	��	��
������	��<������������	����	�������
������  ������	��������"��

Vers�une�entrée�plus�précoce�des�jeunes�sur�le�marché�du�travail�
��� 
�����	���	�� ��	���� �� �
�����	�� �	������� ��� 	������.� �$$����� ���� ��$������
���	���
	���	�� ��������"� #	� avril� 2013&� �	� �  ���� �����!��� �� ���� ������� ���� ��$������ ���
�5��(����������� ����	����`�����������������	��"�����)� ��$�����!�������������	��������	�	������
����� ������ ������&� �$�	� ���	����� ���� �%�� ���� ��� ��� ��� ��� �������"� /	� ��$�	�� ���  �	!� �		����
�����������	��������������������	�$� ������������� ����	������	�������"�#	$�	&������	�����������	��
������
����	�����������������������5�		����������������:�*�+������*�������4�	�����������������	�����
$�	����&������������	���	�����������	����������"�

�

�"�"+� ���.��	���	���������	$�� ���	�����������!����� ������
�

��� =�	����R� ���� ��� �5�� ��� ��LB=#� !���  �	�� ��� ���$$���� ���
������� ��� ���� ������	�� ��.�
�����!���� � �������� �&9��-� ��� G'@� �	� ���:"� ���  ����� �� �	 ���� ��	$�� ��  ����� ��	��	 �� c� ��� 	��
������	�����!�������&�<�-����G'@��	����,�c�������	����$$� ��	���������	�����	����������$$���	���
��
������"��

La�tendance�générale�
#	�������,��������&� �������������������
����������������������	���		���������	��������	����
��������!����� ������!��������������
��	��&�����������	��������  ���
	���	����������	������
�������� ��� �.�����,+"� B��  ��	
���	�� ��������!��� �	����������� �� �����	&� ����������$� ��� ���
��
�!��� ���workfirst&� �� ����  �	�����"� ����!��� ��� ����	��� ��� �������� ��� ��� ���� ���� �	���������
 ����&������������^�����	��$$���������
�	�������������.� �%���������	��������� �����	 ���
�	� ����� ��� � ���� �����	�� *� ��	��� ���� �	��������&� ���� �  ��^���� ����� ����5�������"� B�����
 ����!���������������	� �����������
�����	���	���� ���6���� �����*� �������������6���:"�

Des� efforts� importants� sont� menés� depuis� 2013� pour� revaloriser� la� formation�
professionnelle�et�l’apprentissage�
@��	�!���������������$��������
��������������������	���		������	��������	$�� ����	����,6����&�
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	�$� �����&� �������
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���	�� ��������M
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���������	������ ���*��	�
�

� �

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

�

�
�,+������	&�J"�D���:E&�X�z0�������$�������������p��c�=�	����$��.� ����5��	������ ������Y&�IZA�Journal�of�European�Labor�
Studies&���<&�)������"�
�,��#�������	���D����E&�X���R�	
���$���	
�����	�	
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��� 
�����	���	� ������ �		�	 �� �	� ��
������ ��� ��$�����  ������  �	 ��	�	�� ��� $�������	�
�����������	�����:&��	� �	 �������	���� ���������	�������� ���."�#	�)��	����:���������
	���	
�  ���� ��� ��$����� ��� ��� $�������	� ��$�����		����&� ��� ��� ��)������ ���� ������ �����!����,,"�
'	 ������	�� ���  �������� ���budget de 2013&�  ��� �  �������� *� �������� ���	�����������	��	��
��	� ��� ��
������ ��� $�������	� ��$�����		���� �� *� �  ��^��� ��� 	����� ��������	�� �	�
���	�����
�"� L	�� ��	��� ����  ����� ���  �	����� ��� �� ���	�� *� ��� ������ 	����	���&�  ���
��� ���
 �����		��������	���������������	����������	�����(��������	�����
�"�

#	�)��	����+& ���
�����	���	�����������	�	������ ��
���������$�������	���$�����		����&�*�
��� ���������	��  ���������!����	��������� $����������+"�B����� ��$��������� �	������	���
������	
août 2015" #���� �� ���� ��)� ��$� ��	 ��� ����
��	���� ��� 	������ ����(��� �� ��������	��� �	�
$���(������$�����		�����&������������������
� ��� �� $���(���������������������$�������. �����	��	�
�	� �������������&��� ���������-"�

La dernière réforme de l’emploi (juillet 2015)
��� ������ ���� �������� ���  ���� ��$����� ��	�� �	������ �	� ��
����� ��� ����)�����������& �����
 �����	��� �����	�� ���� ������ �	� �� �� �(�� ��� ����)�	���������"� B����� ��$����� ���	����� ����
�� ����	�����	�&� �������� �	� $������� ���+&� ���	� 
����� ���.����� �	���	��	��� ������� ���
���	 ��	 ��	����� ��� '�%��& B�����	 J� �" ��� ���� ��������� ���� �	�� ���� 
��	���
�	��������������	��� ���������  �%�����" G���� ��$����& ��� ��	� �������&��	� ��������	���� ����
$�	��� ��������	 ��  �%��
�&� �	�� ���������� ���� ��� ������� ���� ��
�	�����  �� �����"� ��������
�������	���������$�������������������� ���	����� �� $�������	����  �%�������������	� !����$���&

�M ��*������	���������� ������& ����.�����������
������� ������!������	��	��*����������	��
��
�	��������� ��"�=������������������	���
�����	����������

� ���� �9� �	����� �� ��.� ���� �������� ��� ��� +� �	���� ��
��	��. ���� �������� ��	��
����� ��&�* �������� ����������&����9� �	�������
��	��.���� �������"�������	 ��� ��
 �	���������
���	� ����������	��	�����������	�������� ���.���������������������� ������
��
��	��.&  ����� ��� ������	��	�� ��� �����������	�� � ������� ��� ��� $������ ���
 ������	 ��F��

� ����)��	������������	������� ����	�������%�������$$������� �������	�F
� �����������������	�	�!����$���������	��������������������.��	� ���	���	������������$�����

��� ����	�� ���� ������������� !����$���"� G�	��	�� ���� ���.� �	�� �� $�������	&� ���	���	���
 �%��
����������������������*�9��-������	��	��	������F�

� ���� ���%���� ��� ��������� �����	�� ��	�$� ���� ��� $�������	�� ��$�����		������ ��� ����
��	
���������F�

� ��������	�������������������	
���������$���	������)������	�����������������	��F�
� �����$$���������	��$�������� %�����������	��������������!������!��	�������� �������	�����

 �%��
�������	
��������"

�,< �����$�	����	�������.����$�������	�����	�#������� ��� ����4����
����X�����#/��������>�� ��0����5�D�>0E���������
�		���� ������� $�� ���� �	�� ���� l��$���	
 ����	�	
l Dr�� � �� ��$�	��� ��� ���� ���� �����	� �$� ����� �
��� ��6<+
�	� ��� ����	� �	�� ����	�	
E�Y&� ��� ��� ������ ��� lifelong learning ����� N���� �	��	��  ������ X� ��� ����	�	
 � ��������
�	�����R�	 �����
����� ��$� D�$���� ��� �	�� �$ �	������ ��� ����	E r���� ���� ���� �$� ������	
� R	�r���
�&� �R����� �	�
 �����	 ��&�r����	�����	��&� ��� &��� ���&��	������5��	�6������������ ������Y"�0��� ����������		���&��	!�N��
j��	
{�$�{��k"�
�,, ����&� �"� W"� D���:E��� X�=�	����R �� 
�����	���	� �� ����	������ �� ���.� �����	� ��$������ ���	���
	���	�
��$�����		�� Y&�Planet Labor&�	]��:�:9�&�)��	"
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Fonctionnement�du�service�public�de�l’emploi�
G�	��	�� ���  ����&� ����  �	��������� �������� �	�� ��	 �	����������$$� ������ *�������� �	�C����� ����
��
������� ��	�� ���� ������� ��� ����"� #	� )�	����� ����&� �������	�� �9�-� ����  �%������
��	�$� ��	�������������	 �� �%��
�������	�� ����	 ��*�������	���
��������� �������	"�G����
����)��	��� �%������������	�����:���	�&�����������	���������*�+��-�,9"��

Le�service�public�de� l’emploi�a�connu�de�légers�ajustements�après� la�refonte�majeure�de�
2007� et� de�2009.���� !������	� ��� ����
�	������	&� ��� ��� ���� ���	� ��� ��� $�	�	 ���	�� �.� ��� ����
�����!����������������	����#���&���	� ���������������	�������� ���.�$�������	������	�������"�
�����������������	�������������������������$���&�*���������������� �� �����	�
� �����	�������������
��
�	������ �	� )��	� ����"� /	�� 	�������� ��	������� ��� 	�
� �����	� �� ���� �		�	 ��� ��� ���

�����	���	�� �	� $������� ���:"� /	�  ������ ���.����� ��� �	�  ������  ������ ��� ����	������
�� ���.��	�������������	������(����	����:�������+������������������������	�"�#	�$�����������&��	�
�  ���������!���������������&�����5�	������5��(�����������������	�������#�������	������������
���	�$������������	��������	� ���
�����������	� �������"�L’objectif�premier�de�cet�accord�est�
d’inciter� les� municipalités� à� accroître� leurs� efforts� concernant� l’employabilité� des�
chômeurs,�en�renforçant�la�proportionnalité�des�remboursements�effectués�par�l’Etat�aux�
municipalités�en�fonction�du�nombre�de�chômeurs�activés.�
�
�

�"�"�� =�������� ����&��	����	��	 ��*�������������	�����������������	�	 ���
�

���$�.����	�����������������(������=�	����R����� �	��	���	�� ���� �����"�Au�début�de�la�crise,�
en�2009,� la�réduction�des�salaires�était�une�mesure�très�controversée&� �����5	�� �������	��
���� �	��� *� �	� �)������	�� ���� ��������� ���� ������� ���� �� �	 ����	���,�"� ���� 	�
� �����	��

�	������������ ���������������	���������&�����*�	������������	���������&��	�������$����
����� ������������(�������������
��	�����	������������&�����!��	���������	������.����������
�	�� ������� ������� ���� ��������"� =���N��� ��� ��	����� ����&� ���� 	�
� �����	�� ��	�� ��� �� �����
���� � �	��  �	����� *� ��� ��(�� $������� ��
��	�����	�� ����������&� !��� ��� ��	�� ���������� ��� �	��
����	����	� ���� ��������� �����"� ��� =�	����R� ������� ������  �		�^���� �	�� ��	��	 �� *� �	�
����	�������	�������� ������	 ������������������	��������������������������������+���������������:&�
������������������������	��� �A�!�������&���-�9�"�

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

�

�
�,9�����)��������
����	��#��������|��D����E&�X�����)��� �	������	$���
	�	���������Y"�
�,��Hy�
�	��	&�B"�D����E&�X�=�	����R������� �	��!��	 ����������� �����	�� �	���!���Y&�Chronique�internationale�de�
l’IRES&�	]����&�	�������"�
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Graphique 4 : Évolution des salaires au Danemark

0��� ��������	�����	���������	��"��	�����	&����BL#&����:��)��	�����"

Coût unitaire du travail
Part de la masse salariale dans la VA
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3 Situation actuelle du marché du travail et premiers éléments
d’évaluation

3.1 Situation actuelle

��(���	�� ������	 �����G'@����������&��-�����	�� ������	 ������������������-��	����+& ���G'@�
���������������
��	��������&��- �	�����&���������&:�- �	����<" ���������������  �	��	����*�
 ��^��������&+�-��	������������<�9�"��

��	��&� ���  �����	��� ������6�6������ �������� ���������� ���� ������ ������ �������� ��	���"� ��� ���.�
�������� ������ ���	 ��� ������ !��� �� ��5�		�� ������		�" B���� ���� ���(����	�� ���� ����
������������$������9�"�G��������	�&�������.���������	�������	 ���������������	�	�����������	�6
 ����"�

Graphique 5 : Évolution du taux d’emploi homme et femme

B����������		���M
����������* <+��	�"�

0��� ������		����#�������"

��� ���.� ���  �%��
�� ��� ��	
��� �����& ��(� ������ $������	�� ��
��	��&� ��	�� ���������� *� ���
����������&� ����������	�������
����!��������	�"�

�9��LB=#�D����E&�Perspectives de l’emploi"
�9� #	����+&� ��� ���.������������� $���������=�	����R���������� *�,�&��- D �	����<:&��- ��	�� ��/#6�9E�F����� ����
������&��������� ���,�&��- D�����	����5�		�����,��- ������	������/#6�9E"
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Graphique 6 : Évolution du taux de chômage de longue durée

�� ���� � ��  �%��
� �� ��	
�� ����������
	��� ���� �������	����� �%�����������	
������������������
 �%�����"�

B����������		���M
����������* ,+��	�"�

0��� ������		����#�������"

W�M �� ��.� ��$������ �	��������� D��$����� $�� ���&� ��$����� ��� ��� �	���	� ���	��������&� ��� �������
�� ����& ��� ��
����� �� $��.�6)��� �� �� ������ ����	 ������ ��. ������	��E ��� * ����������	
����
����!��� ��� ��� �������	&� ��� 
�����	���	�� ��	���� ������� !��� �������� ��
��	����&�
�������  ������ �
����� ��� ��������& ��� ������ ����		�� *� ���	6����� ��� �� ����� D������ ����
���� ��������	��������������E�9:"��������������	���������������	 � �	���!��� �	����������&���� ��
���&�*�������� ���	�����������,����������		��"

�9:�G��
������	����	��������$��������=�	����R&�����"
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Tableau 1 : Détail des prévisions de créations d’emploi

�� �������8�=�	���������������	 ��������	� ���  ������� �	���������	&�������������$�� �����������,
�������&������$$������������$������������������&���	���!�����������������������	����� ������� ���$"

0��� ����G��
������	����	��������$��������=�	����R&�����"

���� ��)� ���	�� ����
����!������	���	�� !��� ��� ���� ���� ��	���� ��  ����� ��� )��	�� ��	� ���
�������	� � ���� ��	� ��
��	��� ��	�� ���� �		���� *� ��	���9+"� B��� ��������	�� ����
����!����
�	!��(��	�� ���� �	��������&� !��� �	�� ��	�� �� $������� ��$$� ������ ��� �� ������	��9� ��	�� �	�
 �	��.�� �_ ��  �%��
� ���������	� *���	 ����
� ���� �����& ����	 ����
�	������������*���������
����������
���$��	
����������������	�����
���"�

Le 18 juin 2015, après quatre ans de gouvernement social�démocrate, les élections
législatives ont donné une courte majorité à la droite&� !��� ��  ������ ����� �yRR��S�������	�
 �����G���������	�����"�0�������������	����G���������������	���&����
�����	���	�����		�	 ��
�	������������ ����������	�� ��� �� ��������� &� ����	�	� ��	��� �������������������� ���
	�"
B����� ������ �������� N���� $�	�	 ��� ��� �	�� ���� ���	� ��� ������� �	���	����	���� ��� ��� ������� ��.�
����
���"��� 	�������
�����	���	�����
�����	�����������������	��� �����	��X����� ����	����
����$�	����	 ��� �������� Y& ������!���������  ����	�� �������	�����������- �����������
�����
�	�*���#���" B�����6 ���	��$������	�  ����!��� �����������&  ���
	�	���	������ ���	��������	���
�	�$�������������������	$�	 �&������� ���������������		�����	�� ����"�

G�����������& ���	�������
�����	���	������������négocier avec les partenaires sociaux une
nouvelle réforme des prestations sociales&� ��� � $�.����	� ���	 ��$�	�� ��� ��������	�� ���

�9+�G��
������	����	��������$��������=�	����R&����:"
�9�����=�	����R���	!�����)*�������	6��C�����!����$������	�� �����	������	 ���&��	
�	������	������	�"

Nombre d’emplois 
créés à temps-plein

Contribution démographique 1 000 

Contribution estimée des réformes précédentes* 66 000 

Réformes mises en place depuis 2012 
dont :

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

28 000 

11 000 
5 000 

Changement total dans l’emploi structurel 95 000 

Initiatives spécifiques présentes dans le Plan de
croissance (dont la réforme de l’allocation pour les 
étudiants et la réforme des minima sociaux)

10 000 

Changement dû à la stabilisation de l’économie 71 000 

Nombre total d’emplois créés
�
���������������

166 000 
159 000 
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3.2 Quel a été l’effet des réformes ?

���=�	����R&�!������ ��� �������������$���������	����� ������9�&��$$������������.��������	��5��
!�� �� ��  �	��	�������	�� ������ ���� �����!���� � ����� �� ��� ��� ��� �������� �	� $�	 ���	� ����
���������	� $����� ��� ��$$���	�� ��
������" B�� ���	�(�����		���& �����	� �	� ������������������
�����.����	 �����	����D	�����������������	������
������Retour rapide vers l’emploi �	����9&
��� ���������	� ���	� ������ ��	$�� � ��� )��	��  �%����� �	� 	�������� ����E&� ���� �����!���� ���
�������� ��� ��	��  �	 �	����� ���� ��� �� ��� ��� �������&� ���  ���
	���	�� �	��������� ��� ����
��	 ���	����"��

��������(����  �	 �����	����� ����������������B�����	�J� �� D���������	� $����������+E��	�
��	���  �	$����� �������	�	 ����� �� �������� *��  ������ *� ��� �������	���	�� ���  �� ��	���&� ����� �	�
�����	�� !���!���� 	��	 ��� ����  �����	�� �������� ��(�� ���� ��� ��� �������	� !��� �����	�� ����
����� �	� �� ��  �� ���	�(��� �		���"� 0���	� ���� 
�����		������ ��  �	����� ���� �������� ��� ���
 �%�����&  �����6 �� �����	�� ��$���  ���	���
��& ��	� N���� ���� ���(����	�� �����	��� ��
���� �����"��

'� ������� �%������ �		�^��������� ����� ��$����� ��� ��� �� �	����D��$������������	���	 ����
 �	
����������������	��� ���	�)�	��������+& ��$�����������������������E"�=���N��&�����������
�%�� ���� �������� ����� �� �� ���  ���� ���� ��� $�������	 ��$�����		����� ��� ���:� ���� ��� ���.
�����	��	� ��� ���	� ���  ���  �����"� B��	��	�&� ��� 
�����	���	�� ��	���� �� ��)*�  �	������ ����
�����������	�������	������

� ��� ��$����� ��� �� �	���	 ���	��������& ����� �	 �� �� �	� )�	���� ���:&� �� ��		�� ���� *
�	�� ���� ���	� ��
	�$� ������ ��� 	������ ��� ��	�$� ������� D�������	�� +���	������.
��	�$� ��������������&����������������	��!������	�����������	� ���	�������$����E" =�����
�	� ��� ��� ����		��& 5  �����  ����� ��� ���  �� ���� ��� �������� ��(� ��������&
�	�(
��	�� �	� ��
������ ��� ���	������	� �	������ ���	����&� ���� �	� ��
������ ��
$��.�6)������ D �����	������
�������  �������������	�������������		�������������	�����
�� �	����������������		������+E"

�9< �����	��	�������� ����	��!���	�����	�������������	�	�������� �	������� �%��
����� �� ����� D������� ����E
�������$�		���(���������	������"
�9,������$�����$�� ������� ��
������������	��������<"
�99 ����� W��		�	� ���� D����E&�X�=�	����R��� �����
���������	�������
�����	���	����������� ��� ������	 � ��
������������� ����������Y&�Planet Labor&�	]���<�&����)��	"�
�9��S����	��!������=�	����R���������5�������LB=#�!��� �	�� �����������������������	�� �����	 G'@�D�&9� -E ��.
�����!����� ������������ ���������������	����:"�0��� ������		����LB=#"�
��� �	�����	&��"��"��� 0�����&��"�D����E&�X�� ���������������R�� ��� �����	�� �� �����	�Y&�IZA Journal of Labor Policy&�
��,&�	�������"�
����G��
������	����	��������$��������=�	����R&�����"



95

�  �	 ��	�	�� �����$�������� ���������	 ���� ����& ������	��� ���	 )��	����:&� �����	���������
��#����� �� ��	 �� �	� ���������	& !��� ����� �����	��� �	� ����� ����"� /	�� ���������	�
������	���� ������ ���� ����		��&� �	��	�� ��� ����� �������� �	�C����� ��
�������� �� ���
��$�����D���)�	�����*��������+E"����������������	����	����!��������$�����������	���� �
�����$��������	������	�$�������	�������������������	�����:���	����"�

B�	 ��	�	� �	$�	������������	����  �%��
���������������	�����
���&� ���
�����	���	��� ����
�	� �����������.�(������������ ��$��.��	� ��  ������B�����	�J� �&����������	�)�	���� ����"�
��� X���
������ ���	������	� ����	��� ���� ��������Y� ������ �	 ����� ���� �	�(
��� ��	��� ����
 ����!����������������  �� ����� �����
�������� ���	�&������	�C������	�����"�#	��$$��&� ���
 �����������!���!���	��	 ��(�����������������������������������	���&��������	���	�����
�������
!���������� $�	�	 �(����	� ����	���"�B��  �	 �����	���	�������  �������� $����������	����� ����
��	� �������& �	� ���
���� ��������!������	��
�����	" �� 
�����	���	��� ��	 ���� ��� �������
���	��
�����	&�������	���� �����6 � ����������&������	��	���������������	���������������	������
�������"

����G��
������	����	��������$��������=�	����R&�����"



96

Conclusion
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Introduction
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 65,8 58,0 56,0 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

8,3

18,1 

21,5 

46,2 

24,6 

53,2 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 20,4 41,6 52,8 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 31,6 25,2 24,0 

Indice de protection des contrats permanents 2,66* 2,56 2,28*** 

Indice de protection des contrats temporaires 3,5* 3,17 3,17*** 

Salaire mensuel minimum brut (au 1er janvier), en euros 665,7 748 753 

Taux de croissance du salaire horaire réel 2,7 -2,5 -1,1*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services 18,9* 20,9** 21,0�

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 39,0 40,0 40,7 

Taux ue eté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

19,7 20,6 22,2 

Coefficient de Gini du revenu disponible 31,9 34,0 34,7 

�������� ������������$�	����	����	�������������	�����		�.����������������������"

8�����		�������	������������	���������		������9
88�����		�������	������������	���������		�������
888�����		�������	������������	���������		������:
p������������
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1 Éléments de contexte

1.1 La crise a joué comme un révélateur des faiblesses du modèle économique et du
marché du travail espagnol

�"�"� /	� ���6�)������	�� ��� ��� ��� ��� �������� *� ���  ����� !��� ���� �	� �����	 � ���� $����������
�	���������

��(������������		������� ������	 ��$�����c�������.���� ������	 � �� G'@ ���
	�� 	���)����� ���
�	$������� *� :�-� �	���� ���,� ��� ���,��� c&� l’Espagne a connu une double récession" =�	�� �	�
 �	��.�� ��� �����$�	�	 �(�����	�����&����G'@����
	���������	���*  ���������+� �������������9&�
��� �����	��	����.������������ �	�� ���$�"�>�	�����&����G'@����
	�� ������ �	��� �� �� :&<�-���
������*����9"�

Après une amélioration en 2010, la situation économique s’est à nouveau dégradée dans
un contexte de crise de la dette européenne��� ��#��
	�� ���� �	�� $���� ��� ���� �	����� �	�
�� �����	� *� ������ ��� :� ���������� ������<"� /	�� ��
(�� ������� ������ ���� ��� �(�� ��� ������ ���
���		������+&�!�������������  ���������� ��	����.���� ������	 � ���G'@����������*���-����������
+���������������+��,"�

La dégradation de la conjoncture a entraîné celle, spectaculaire, du marché du travail
espagnol : ��� ���. ���  �%��
�&� ��� 9�- ��� ������ ��� ���		��� ���,� D �� !��� ������ �	� 	������
����������	���������	 ���������� ������	 �E&��� ����	��*��(������<&:�-������� �������������:�
DW����!�� �E& ���� �� �� ���.���� �%��
�������� �����������/	��	�������		����������LB=#���(��
��� W�( �" ���)������	� ��� �������� �� ���� ���� �� ��� ������	�� !������	����� ������ !��� ����
��������	��������  �	�������	� *��	�� �����	������	����	��������������� ��	����������������
��-&� ����� ��������c��+&��-��	�������9����������9"�����!���	� �	���(����������������&� ����� ����
�������c ��- �	���������� �������������9�������+� ��������������"���(���	�������������  ������	 ��
������� DP��&:�-������� ��������������E&� ��� ������ ���	�����������	������� )��!���� ��������
���		�� ���+& ���� *��	 �5���� ������	�" ��������� �� ���.���� ������������������� �������� ����
������� �� �
�����	��  �	������� * ����
��	�����	� ���  �%��
���� ��� ���� ��<�-� ��� ������� ���
 �%��
�� ��������� �	���� ���� �������� ����������� ���9� ��� ����& �(�� ��� ��� ��	��� ������	�
�������������*������������������.���� ���������"�

����0��� ������		����LB=#"��
��<�'�����
����� ������������� �	�� ���$ �������������G'@"�
��, 0��� ��� ��		��� LB=#" ���. ��� ������	 ���������� ����N���������������� ���		����� ���	��&� ����
� ����
��������	�������		�(���"�
��9��������	����BL#&��������������&���s�� �1�5��&����� ����������������	���	��5�������������	&�L>B#"�
����BL#�D����E& L’emploi et les politiques de l’emploi depuis la crise : une approche internationale&����"



101

Graphique 1 : Évolution du taux de chômage trimestriel
dans plusieurs pays européens (en%)
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0��� ������		����LB=#"�

Malgré une amélioration de la situation du marché du travail depuis 2014, la situation
sur le front de l’emploi reste encore très dégradée. ��� � �(�� ��� <��������������
������	��������	�������+� �������������:���������� ��������� ����& ��#��
	��	����� �����!���
���-��� ����� ��� ������ ���������D�����:&,�������	���	���������� �������������9�������+� ���������
���:���E" '� ���
�� �	 ������ ����	��������	� �������� �������������" ��� ������ ���  ������	�
�������� 	��� ��� ��������� ��� ���� ��$$���	��� ���� ��������� �	� ������ ����	����	 ��� ���. ��
 �%��
�& !��� ���������� �	 ���� *� ��&��-� �� �� ���������� ����� D �	���� �&<�-� �	���5�		�� ��	��
��/#6�9E&� ��!���������	������������������	����� �%�����"�

'��  �	���	� �� �����
	�� l’importance des différences observées entre régions espagnoles"�
������.���  �%��
�������
	������	���:��- �	��	����������	����+&  �	������&,�- �	�h���������"�
B�����$$���	 ��� ���.��!��	����	� �	�� ���
����������� �����
�� ��� �� ���������	����  �����	��
��
��	�� ��	�� ���  �	���� ���	� ��� ��	�� ��������� � �������� ��������(�����:" #	 ����	�����	�� ��
����������	� ����� ���	6��C�������� ��
��	���_���� �%��
����������������� �������_���� �%��
��
��������$�����&������(��$���������������
��
����!����	�#��
	�  �	���������	� ������*��

�����
 ������������"��

G��������������	������	���.��!���������
�������	��� �� ���������������������������*����������
���9"�

=������&� ���  ����� $�	�	 �(��� ������ �  ���
	��� ��un effondrement du secteur de la
construction !���������������	�
��	�������� ��� ������	 �������� �	������� �������������� �����

����0��� ������		����LB=#&� �� ����BL#"
��� W�� �� G���4�'"��� H�	��	��" D����E& X��������	
 ������� � �$ 0��	�� ������������� ���R�����$��� Y& The Spanish
Economic and Financial Outlook�D0#>LE i��"�+&�	]�:&����"
����0��� ������		����#�������"
��: LB=#� D����E&� X�S�$������ ��� ��� ��� ��� ��������Y&�  ������� :&� Études économiques de l’OCDE : Espagne 2010&��
"���6�:�"



102

�

�

�

�����		������ ���	����� ����"�=����&,�-����+���������������,�D �	����,&9�-���	�����4�	������E&�
��������������������	�� ���� �������	������������������ ��������$�`�	� �	��	�����������������*�
�&:�-��������������������+�D �	����<�-���	�����4�	������E��+"���������&����������������&,�������	�
�������������������������� �������� ��������������	������� ����������� �	���� ���	���"�=���������
��������� ������	���� �	�� �
�����	�� ���� �	��
�������� ��	��  �����	�� �� ������ ���� ����� ��� !���
�����	�� �
�����	�� $������	��  �	������� ��.�  ������	�� �������� ���  ����� ��� ��� �������
���.�	���	��<"���� ��������
�� ������	��������������������!������������	����(������ ������	 ��
���������	������	����	���������$����&�$��������������� �	��.������	��
�����	�������		��������
���.����	���N��$������"��

G�����������&� �	��������	��*� ��!�������N��������������	������������5�� �������������
	�����
��'�����&� l’ajustement�du�marché�du� travail� est�d’abord�passé,�dans�une� large�mesure,�par�
des� réductions�d’effectifs� D$��.�������� �.���	�E&�plutôt�que�par�une�adaptation�des� salaires,�
des�horaires�et�des�conditions�de�travail�D$��.���������	���	�E��,"�
B�� �� �����������
���*� ��� $��.�������� �.���	�����%�� !���	���	�� ���� �������� le� reflet�de� la� forte�
dualité� du�marché� du� travail� espagnol� au� sein� duquel� coexistent� d’un� côté� des� emplois�
permanents� bénéficiant� d’une� protection� importante� et,� de� l’autre,� des� emplois�
temporaires�qui�constituent�un�volant�de� flexibilité�pour� les�entreprises.����)������	�����
����������������	�
��	����������������� �	�����������������������(�����	����������	����� ����&�
���������� �������� ������������	�� �������� ������ ����������*��:&��-��	����:� DW����!����E"��
U� ���	�����&� ��� ���� ��� �������� ����	�	�� ��	�� �������� ������ �� ����������	�� ���	� �������� *� ���
��
�������	������� �	)�	 ������ �	���!��"��

0��  �� ���(��� ����� �� �� $��������� ��������	����  ������	�� �������� �	� ������� ���  ������	 ��
D$������	�� �	 �	��������	�������� ������*�$��������������)�����E&�������	�����	 ����.� ���������
������ ���	�����������������	���������� �����	"�B��������� ���(����	���������������� ��������
��� �	���� ���	&�$������	����������������� �	����������������"�@��	�!�������	�����	�����������
������� �5�&� ��� ���� ��� ��#����� 	������	�&� ��� ��
��	�����	� ��� ��� ��� ��� �������� ������
���� ���(����	�� ���!���� �	� #��
	���� :��-� ���� ��������� �����	�� ����5��� �	�  �	�����
�����������	����9&� �	�������-��	���5�		����	����/	��	�������		��*��������(��������		����
�����LB=#"�'��$���������������
	�������%���!���	����)���������$��.��������������
�����	�!���� �		���
��� �5�� ������ ���� �		���� �������	�� ���  �	���� ���	�������(��� ���  ������	 �� ���
	��"� 0�� ����
����
���� $�
���	�� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���  ����� ��	�� ��� ������ ���� �5�&� ���	 ���	 �� ���
 �%��
������ ��
���������������	��������� ���(����	����������	�#��
	���9"�B�	��!��	 ��
��� �������������	���$$� �������������� �������������&������������
����������������������	�
���$&� ��
!����� �	�������*��������	����	��������������	��	�M
���������������"�

� �

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

�

�
��+�0��� ������		����LB=#&� �� ����BL#"�
����0��� ������		����LB=#&� �� ����BL#"�
��<�B������	����� ��������� �������� �������� ����� �&����������������������	�����!��������� �	�������*��	�����������
 ������	������������	������������������		���������������,"�B����	���"&�G�R��"�������	����"�D����E&�X���� �	�����
���
	����*���������������� �������	������Y&�Note�de�conjoncture&�'	���&�)��	"�
��,� =���(�� ���	!�N��� g�
�� �5	��� � �����5� ���� ��� �� ������ ��� $�.����	� ���� ��������� ��� ������� �5	���!��� ����
���������������@�	!��� �	������������		�&�+�&��-������	������������
	����������	���)�������*������
�������	�������
 �	)�	 ������ �	���!����	��������	���������$$� ��$���	� �	��������������������&9�-��	��������	���������$$� ��$���	�
����������	�	���	����$�	����,��������������"�i�������������	���L�����B��
	5&����BL#&����,�$�����������"�
��9�LB=#�D����E&�op.�cit.�
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Graphique 2 : Évolution de la part de l’emploi temporaire
et du taux de chômage en Espagne (en%)

0��� ����LB=#"

����� ���� �	����� ��� ������	� * ���$��.���������.���	��!���	���	�������
�����	� le reflet de la
faible capacité des entreprises à s’ajuster à la conjoncture par une modification des
salaires ou des conditions d’organisation du travail"�������!���������������	��������������	��
������ ��� �(��  ������ ��� G'@&� ���� ��������� ��� ��	�� �)������ * ��� ��
�������	� ��� ���  �	)�	 �����
� �	���!������� ������ ���������	��DW����!���:E" B������	���������������������� *����������
�� �	��������$�.����	���� �������� �	�#��
	� �����	�6 �������	���!��*� �����	��� ��� �������!���
����5��(������	�
� �����	� ���� �����Dcf. infraE" B�	)�
����*��	�������������� �����������*��	�
���(������ ������	 � ����������� �� �������	��	��$���	����	6��C����������������� ��$�&�������
��� ��������� �	���^	�� �	� �� ��� �� ���  �����������6 �A�� ���
	���"� #	���� ����� ��� ���,& ���  �A��
�������� �	������� �� ��	��� ��
��	�� ��� :&��-� �	���5�		� ��� �	&  �	���� �&��-� �	���5�		�� �	�
������
	�&�>��	 �����'��������"�

����B����	���"&�G�R��"��� ���	����"�D����E&�op. cit"
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Graphique 3 : Un manque de flexibilité interne

0��� �����������	����BL#����H����'
	� ���W�� }�6G���4�����<�)��	�����"

�"�"� =�����������	�����  ��	������� �%��
������)��	��������� �%��
�������	
��������&�*
��������	�������*��	���	���!�����	����� �����	 ���

Les principales victimes de la détérioration du marché du travail en Espagne sont les
jeunes et en particulier les moins diplômés. 0�� ���  �%��
�� ���� )��	��� ���� �	� 
�	����� ����
��	������ * ���  �	)�	 ����� !���  ����� ���� ������������� ��M
�� � ��$&  ����� ��	��������� ���
���� ���(����	�� $������	�#��
	����"�B��� ������������	� ���.���� �%��
����)*����������	� ���
 ����&� ������	������	�������������.���� �%��
������!��������������������	������&��-��	����:�
DW����!���+E"������ �������� ��������������� ���(����	��$��� ��������)��	�����	�����%�����	��
��� ���.� ���  �%��
�� ���� ����� ��� ��&,�-� �	� ���9� *� <�&<�-� �	� ���:���"� ���
��� ��� ��
(���
�����������	 ������ �	)�	 ���������������	����+&�������.���� �%��
������)��	����������	 �������
�:&��-�  ����� �		��6�*� ��� �� <�&��-� ���� ��� )��	�� 	�	� ���%���" 0� �������� �5��  ���� ��
G����
��������'�������	���
�����	�� �		���	����
������	 ��(��������	�� ��  �%��
� ����)��	��
������ ���9& ��� ��������	 ���� )��	��� ���
	���� ���� �� ��� �� �� �������� ��� ���� ���(����	�
�	!�����	��"

B��	��������������� �%��
����� )��	����� ���������������&���� ��������	 ��� �����������5�&�
��	�� le reflet de la forte proportion de jeunes en contrats temporaires mais aussi de
l’important déficit de qualification de ces derniers. =�� �����������:��-����� )��	��������� *�
����	�� !�����	��  ��!�� �		�� �� �5��(�� � ������ ��	�� ����� ������� ��� ���  5 �� ��
���	���
	���	�� �� �	�����&� ���  ���� ������ ��.��	�� D���� �����	�� �� �������� ��� ���- ��	� ��/#6���

��� LB=#� D����E&� X����������� ���� ���� ������ �������� ���� )��	��� � ��$��Y&�  ������ �&� Études économiques de
l’OCDE : Espagne&�"�9,6��<"
��� 0��� ��� ��		��� #�������" ���. ���  �%��
�� ��� )��	�� ��� ��� * �� �	�� �5�	�� �����	�� �	� 	������ ����� ����	�
�	$������� * �l�	���
	���	� �������&� �	���
	���	� �������� �� �������  5 ��� ��� �l�	���
	���	� �� �	�����
D	�����.��6�E"�
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�	� ����E���"� ��������	 �� ��� �� �� ��
�� � ������� ���� N���� ������� �	� ������ *� ��� ����$$� ���	
 �����	� ���	������� ��� )��	�� ���6*6��� ��� ������ ��  ���� ����� ��������� $����� ������	 �
���� �		��� ������_����� )��	����N���	�	�!����$���� ��������	�� $� �����	�� �	 �����&� ���� �	�
�������������&���	�������� �����������!������ �	���� ���	"

����������	���� )��	�� !���	����	��	���	�������	���	�$�������	���� ���� ���(����	����������	
#��
	�" �� ������� )��	�� M
�� ����� *��+��	� ��	�  �������������	������������� ���- �	����,�
*� �9&<�-� �	� ���:&� ����� ��� �������	� �� ���� ������� ��� ��/	��	� ������		�� ��(� �� W�( �� ���
��'�������:" B�	��������	�� *�  �� !��� ���	�  �	����� ��	� ��� ������ ��� ������� �5�� �������&� ���
��)������ ���  �� )��	�� 	�� ��	� �� �	� ��$� D��� ��	 �����	�� �� ����
��E� ����� ��	�� ���
 �%��
���+"� B����� �� �$� ���� ���� ���.��!���� ��� ��� 
��	� 	������ ��� )��	�� !��� �	 ��^	�	�
 �	������������������� ����������� �%��
�"

Graphique 4 : Évolution du taux de chômage des jeunes
dans plusieurs pays européens (en%)

B�������������	�M
���������* �+��	�"�

0��� ������		����LB=#"�

La hausse du chômage en Espagne s’est accompagnée depuis la crise d’un doublement du
chômage de longue durée. 0�� ��� ���� ��  �%��
�� ��� ��	
��� ������ ������ ����������	�� $������
���	�& ����� ��  �		� ����� �	����
������	����� ���(����	�� ������	���� ����9�-��	����9&� ���
������� ����		�� ��  �%��
������� ��� ���	��	�����
��������� $�`�	�  �	��	��&� ���  ��� �	�
����� ���� �� �	���� �����������	�� ���������� ���� ��� $��	�� ��� �������&� ���� �����	���� ��&9�-� �	�
���+�DW����!����E"�B����������������� ���(����	������������ ��� ����		�� ������ �������	�
���� ���!������� ����� �����
	���� �	� ���.� ��� ,��-� �	� ���+"� #	� ���	�� ���� ������5�������� ����
����		��&� �������������������	������ �%��
�������	
�����������������������  �� �	����.���

����LB=#�D����E&�op. cit"
��:�0��� ������		����#�������"
��+ LB=#� D���:E& X����������� ���� ���� ������ �������� ���� )��	��� � ��$��Y&�  ������ �&� Études économiques de
l’OCDE : Espagne 2012&�"�9,6��<"
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 �%��
�� ���� ������ ������� ��� ��)*� �����"� =���(�� ���� ���������	�� ��� ��LB=#&� ���� ��� +� -� ��
����
��	�����	���� �%��
������������	�������9�������:������������ ����������"��

����������	 �����	� �%��
����� ��	
������������������ �����
������	����	� �%��
�����	������
���� ������� ��	�� ������	�� ��� *  ���	��� !�� l’ampleur du chômage et le faible niveau de
qualification des salariés des secteurs les plus touchés par la crise risquent de freiner
d’éventuelles réallocations sectorielles��<"
���$$�	�����	�� ��� �� ����� ��� ��  �	���� ���	� 	������	�� � ���� ��  �%��
�� �	� 	������ ��(��
������	���������		������!����$�����!�����	�	��*������������	���������	�  ���� �����������	
�������� �	�� ��
(��� �����������	 ��� �������� ��	� ��� �� ����� ��� ���  �	���� ���	� ������ ��
������������� ���+&� ��� ���� ��	�� �������� ������ ������ ��(� �	$�������� *� ��	� 	������ �����	�6 �����
D�&,�-����������������������E"�

Graphique 5 : Évolution de la part du chômage de longue durée
dans plusieurs pays européens (en%)

0��� ������		����LB=#"�

'�� ��� �� �������� ��$$� ��� ���� ���� ����		��� !��� �	�� ����� ����� ������ �	��	�� ���  ����� ���	�
���������	�	������� ��� la faiblesse de leur niveau de qualification ne facilite souvent pas
leur redéploiement vers des secteurs plus porteurs.
=��	�� ���& à l’instar des jeunes, les personnes au chômage ont un faible niveau
d’éducation initiale : ����(�� ��'h#� DInstituto National de EstadísticaE&� �+&��-� ���  �%������
	��	�����������6���*������� ���������:��D ������������������&��-�������������	�����������������
���	�����:���	�E"

=����������& ���  ��� �������!��� �N��� �� ��� ����� ������� ���
	���	����	�����$����������*
�	�������������	����� �����	 ����������!����$� ����	����������		������	������	����  �������	
������ ���������"� #	 �$$��&� la dualité du marché du travail est encore accentuée par un

�����������	���s�� �1�5��&����BL#&��������������"
��<�B����	���� al.�D����E&�op. cit"�
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turn�over élevé ainsi que par la faiblesse des transitions de l’emploi temporaire à l’emploi
permanent����������	����&<�-���������		����	������������������	����9������	���	�������
����	�	���	�����&  �	����:9&<�- ���G����
��&�+��-��	�0�(������+9&9�-����S�5����6/	���," ��
���!���������	 & �����	����������� ����������	& ���������� ����*������������ ��������������
!����$������ �������	����& ��	� �������� ��	 ��������������� �����  �����	 ����� ��	 � in fine
�������������	����������� �������������"��

1.2 Des mesures conjoncturelles mises en place afin de soutenir l’emploi et les
personnes qui ont perdu leur emploi

>� �� *� ��� ��
�������	���� ���  �	)�	 ����&� ���� 
�����	���	��� ��  ����$�� �	�� ���������������
��	�� ����������� ���������� �	 ���� ��� $�������� �	�� ����	 �� �� ��� �	����� ��� ��� �������� ���
 �	��!��	 ���	�
���������������
�������	������� �������������"�

=(���� �������� ��� ����& ����plans de relance économiques successifs visant à soutenir des
secteurs spécifiques �	�� ��� ������" /	 $�	��� �� :���������� �������� �� 	������	�� ����
�����!��&� �	� 
��	��� ������ ���� ���		��� ����&� ���� �����	��� ��� �� ������ �� ������������& ��
��������&� �� "� G��� ��������&� 9����������� ������	������� �	� ���� �������� *� �	� $�	��� �� ��
���	����������	������$�	�	 ������ ��)��� ���	$������ �������� ��	� ���������9" /	�������$�	��
��� ������������ �� ���� �����!�� �	� ����& ��	�� 9��-� ���� ��	��	��� �����	�� �����	��� *
���	����������	�&���������� �	 ��	�	���������	������ �����"��

=�	� �	�  �	��.��� ��� ��(� $�������	���� ��  �%��
�� ��� 	������	�  ����� ��� ��	
��������&�des
mesures temporaires visant à soutenir les demandeurs d’emploi en fin de droits, à la fois
financièrement et dans leur recherche d’emploi, �	���
�����	����� �������	 �� �" '	��������
�	� ����& ������ ����	� �.�������	����� ���� ��� ����	����� ������� �	� ����� ���(�� �� ����� �
���� �������������	�$�	��� ������ �������	���������������	�������������������������!���"�=��	�
��	��	�����+�<����������������������	���������	������������.�����&  ��������� ����	�����	�$� ���*�
<�����������		��"� #���� �� �����$���� ���� �������� �	� �� ������ ����� ��	� �	�  �	��.��� ���
��	$�� ���	��������$$� ���������
����������" >� ��*�����������	 �����	� �%��
�������	
��������
�����& �	���������$��� ��������������	��� ���	��� ���������+ ��	����  ���� ���	 �  ���� �	 ��
�	�������
�����	���	�������������	�������� ���."�'���������	$�� �����
	�$� �������	�������������
����	�� *� ������ ��� ����	����� �������� ��� ��	
��� ������ *� ���������� �	� ������ ��� ��������
��� ���	�����	������	�������  ���
	���	�"�

=���������������� ����������� �	��  ��� ��� *�soutenir la création d’emploi et à encourager
l’embauche de demandeurs d’emploi appartenant à des catégories connaissant des
difficultés particulières sur le marché du travai�" =�	� ��� ������� X�G��	�# Y�	������	�& �	��
���� ���	���  ��������	���� ����������	������������	������������������	���������� ����	�������
����	�	� ��� *� ����� ���	� ��� ����	������ �������� �5�	�� �	�� $������� *�  ���
�& ���� ���
 �	��������
	������	�����:���� �������������"�#	��������������&��	������ ���	���� ��������	�
�� ������ ���	�� ������ ��� ������ �	�� �� �
�����	� ���� �	��������� �$�	� ���	 ����� ���� �	��������� *�
����� ������� )��	�������	��������������	�	�!����$�������M
�������������+���	���	� �	�����

��,�0��� ������		����LB=#"
��9 ����eerrr"�$ �"� ��	 ��6�"$�e ����f	��e ����f	��6,:"���
��� 1������� H"6>"� D����E&� La fin de la « movida » économique : L'Espagne a face à la crise immobilière&� ������
�l�	$�������	&�B��������	 �����$$������������		��&�0�	��&�����"�
����LB=#�D����E&�op. cit.
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����	�	�& �������� �	��������
	������	�����:���� ����������"������$���������5�����
�����	�
����������*� ������� ������� ���� �	��������� $�������	��
�����	� ��
	������	�� ���:���� ������
����"

1.3 Les réformes structurelles marquantes engagées avant 2008

=�	�������		��� !�� �	������� �� ������������	���� ������� �����& �� ��� �� �� ������� ���
	��
������ ��� �������*����$��������	���
���������������� ���	 �� �������� �	��� ������ �	 ����	�����
��� ���� $���	�� *� ��� ��������� ��$�����		����� ��� 
��
����!�����"� ��� ��
�������	 ��� �������� �
���� ���������������������.�
��	���������� ��������	
��	����	�� ��  �	���� ���	�������������
���������	�#��
	������!������������������	���_���� �����$�	�	 �(������ ����"

�������(�������&� ���	���	������ $�	����	��������� ����	���� �� $�	 ���		���	��� ��������
��� ��� ��� �������&� ��� du début des années 1980 au milieu des années 1990. U� ���	����
����������5��������	�& les formes temporaires d’emploi se sont massivement diffusées ���
 �������� ����		�����������������	�����	����������� �	���������������������&<�-��	���9,�*�:��-�
�	� �������& ��$���	�� ��� ��� �������������	� ��� �� ����� *� ����  �	������ * ������ �������	��� ��	��
�����
�� ������ ������� )��!��6�*� * ���� � �������� 	�	� ��
���(�����:"� ��une des réformes phare de
cette période est celle de 1984 qui crée un nouveau type de contrat : le contrat temporaire
pour la promotion de l’emploi Dcontrato temporal de fomento del empleoE"� =��	�� ������
��.����������������	�&� �� �	����������������� �$� ��������������N��������������������� �������
��
���(���"�0�� ������������������	���
������������ �	������*��������������	�����������������	�
�	� ������ ����&� ��	�� �	�  �	��.�� ��� $����� ������� ���  �%��
�&� �	  �	 �������	� ��� � ���
����	�������� ���.&�����������������������������������	���	� �������� ����������	����+"�

����� �	�� ���� ������� à partir du milieu des années 1990" 0�	��!���� ���
���� �� 
��	��
������������	��������� �������������& plusieurs mesures ont été adoptées au cours de cette
période en réponse à l’importante dualisation du marché travail"�#������	�����$���� ��� ���*�
�������	��� ����� ���� ��.� �	������*��������������	������*�������� ���� �A��������� �	 ����	��
���� ���� �	������*��������	�������	�����"������������� �����������������!������� ������	�	��
��	����

� 1994 : l’encadrement strict de l’usage du contrat temporaire pour la promotion de
l’emploi : ��� 	�� ��� ���� N���� �������� !��� ����  �����	���  ���
������ ��$���������&�
	������	� ��������		�������������+���	�&��	���������	 �����	�� � ������� �%���������
��	
�������������� ������������������	���������F

� 1997 : la création d’un nouveau contrat permanent à indemnités de licenciement
réduites. '� ���
�� ��  �	����� ���� ��� �������	 �� ������� *� ����� �	�������	���
Dcontrato de fomento de la contratacion indefinida c B>B'E !�����������	�� �	���	�������
::�)���� �� ���� ���+��)���� ���������������		������	 ��		����D��	�������������� �+�����
��� �������E� �	�  ��� ��� �� �	 ����	� ���� �����	�� ��)� ������ �	)����$��"� '	��������	�� �������

��� @�	������ 0"&� =������ H"� H"� �� H���	�� H" >"� D���9E&� X �r�6����� ����5��	� ���� ���	 ��$������ ��� 0�	���
�.����	 ��Y&�B#0�$�&�='B#&�������+e���9"
����0��� ������		����LB=#"�
��: #�����������		����&������ ���	� ������������������������������	�	��&���� $�����$� ��* �	����
��	�����	�
��������� ������ �����������	 ������������������	���M �������	������ ���������	��Dcontrato de obra y servicioE"�
��+ i�	 �	� B"� D����E&� X�/	�� ��$����� ��� ���� ���� $��.��������� �� ��� �� �� �������� ���
	���Y&� Chronique
internationale de l’IRES&�	]��:�&�����"
����LB=#�D����E&�op. cit"
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��.�����		�����  �%��
� �������������	 �	& M
������ �� *�:���	���� �� ������ +���	�&
���  ���� ����� ����	� ���  ��  �	����� �� ���� ���	��� �	� ���� ��� �	 ����� ����  �������
���	����������� )��	�������<�*�:���	���� ��������		����	� ����� ��� �%��
������������
�����.������F

� 2002 : l’introduction du système dit de « licenciement express » �������	�� *� �	�
����5��������������	������	�$����� �	��	����.��	��� ����	��!���	��� �	 ����	���������
	��������� ���	����&��	��� �		�����	��!���������N����X �	)����$���Y�����	��5�	�����	���	����
������*� ��������*�������5�� �	 ��	�"�0�� ���� ������������ �A���.����� ��!����������
���	���	������	�*��������D+��)���� ���������������		������	 ��		���������	��� �	 ����	��
�	)����$������ ��	���$�	�����+������&� �	�����	���	���	������
������� �������.� �	�����
��� ������  ����	� ��� ��� )���� �	�  �� ��� �� �	 ����	� ���� �����	� ��)� ������ ��� � �	�
��$�	������������E&� �������������������������������A������ ������5�������!�����������
!���	�� )����� ���	� ������� *� ��� �� ����	� ��� ������� $�	� ��  �	������<"� U� 	����� !��� ���
 �	��������� ����������	���� ��������������� �
�����	����	�$� ��� ��� ����� ���������
�� �	 ����	���.�������	����������	��� �����*�����(
������	���	������	����+��)��������
���������� �		������	 ��		���"��������	��
����$$���� ��� ����
������� �� �	 ����	���	��
 �	��������	�����������	��������� *� 5� �� ������ �	���	�����	����� ���  ���� ����������
��� �� �����	��$�	 ��  �	����" ��  �������� �		������ �	������  ����&� ����
������ �		���	�
��  (����(��������	��������	������.��� �	 ����	����	��������� $��������	��� �	 ����	�
�.����"� ���� ��$�����������������������	�� ����������.�  ��� ���*  ����
���  �����������
D $"�infraE�F

� 2006 : l’introduction d’une nouvelle règle visant à limiter l’utilisation abusive des
contrats temporaires��," 0���	�  ����� �(
��&� ��� ��������� �	  �	����� ���������� �	��	�
�+����� �� ���	�& ��	� ����N��������������	� ����N����	�������&������	������������
:������&� �����	�� ����� �����  �	���� ��������!����	�� ���	�$����� �	�  �	����� ����	�	�"
B����� ��
�������	 �������$����� N���� �	����	������!�������$$����� �������$�	�� ���������
����!���������������	���� �	�����	����������� �	�������� ���� �������" #	������& �� �����
���)����� ������� �� ����	
��� ����  �	����� �� �������  �	 ���� ���� �	�� �M ��� �� �	�
����� ���������	��Dcontrato de obra y servicioE����������� �������!��� ���.� ����	�����������
 �	������� 	� ��������� ���� ��� �+�������9"� ��� ��$����� ��� ����� ��  ��� ��� 	������	�� *�
 ����
��� ��� �	��$$���	 ������  ����� �(
�����������	����<����� �������  �	���� ������������	
�����������  �	�����������������Dcf. infraE"

��< ����!���	 ������� �	  �	����� ����	�	� ���� �� �	 ��&  � ���	���� � �� ���������� ���  �	�������  �� �� �	 ����	�
���(� ���	 �����	��� ��� �������� �_� ��� )�
�� ����� �� ���� ��� �� �� �	 ����	� ��� )����$��&� �	)����$��� ��� 	��"� 0���	� ���
��
�������	��	���
��������	���� ��$������� ����&��	� �������� �	 ����	���	)����$��&�������5����������� ��������	������
���	��
�����	������������� �������������������	� ������	���	�������+��)����������������D��	���� ������ ���+������E"�
'� �������� �����������	� �� ������ �� ������� ������������� ������	��	��*������������������������ ������D�	������
 �������	� ������������������	�������� �����E"��
��, L	������	
��� ���.� �������  ���
���������  �	������ * ������ �������	��� ��.�  %��� ���  �	���� ���������� ��� ��
�������	 ������������ ��� �	���� �������
���������
������������� ��Dcontrato de obra y servicioE������������ �����
��������������$$� ����*��	���M ������*��	������ ���������	���� ���� �	������*��������������	��"
��9�LB=#�D����E&�op. cit.
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2 Les réformes du marché du travail mises en œuvre à partir
de 2008

2.1 La méthode suivie

�"�"� V���������������!��	`�
��������$������������ ��������������p�

Trois réformes structurelles d’ampleur variable ont été mises en œuvre entre 2010 et
2012.�#	
�
�������������
�����	���	�����$$���	��&����������	� ����	�������$������	���	�� �����	�
 �	��	������ ����� �	�������� �����  ��� ���*�������������� ������	����������	���		�	���������
$��.����������.��	������������������������.������������� �	)�	 ����& ������	� ��� ��	��*��������
����������������� �������������"��

Les deux premières ont été adoptées respectivement en 2010 et 2011 par le
gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero. B����� ��� ����� ������ ��� ������� ��� �����
��)� ��$�� ��	 ���.�� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ��������F ���������� ���� �� �	������ ���
$��.�������� �	���	�� ��� �	��������� ��� ���������� ���� ���� ������ ��� ������� *� �������� ���� ����
����		���������������
	��� �� ��� �� �� ����������"�����������������������
	�$� �����������	��
	������	� ���� ��� �� �	����� ��� $��.�������� �	���	�� ��� �	��������"� ��� ��$����� ��� ����� ��
 �	 ��	���������� ���(����	�������
����	�����	�������	�
� �����	� ���� �����!���	�����������!���
��(���������$������������	��	� �����	����X�0�����������������������Y�:���	���9��:�"��

Ces deux textes ont été complétés par un troisième mis en œuvre en 2012 par le
gouvernement de Mariano Rajoy, !���!���� ����� ��(�� ��	� �������� �� ������"� B����6 ��
������ ��������������!����� �.�� ��	 ���.���������������� ������	��������&�������������������
��� ��� ��� ��� �������& $��������� ������������	� ��� ���� �	��������� ��� �� �	������ ��� $��.��������
�	���	�� ����������	����� ��.��� �	 ����	�� �������������������5����������������		���:�"�@��	�
!��� ���	� ����	����	���	�� �����	�  �	��	�������� � �������.� ��$����� �� ���	���& ����� ���� *� ���
$��� ��� ��� ����������� ��� ��� ��� ��$�	�� �����  ����� �	
�
��� ��  ���� ���  �� ���	�(���
�		���"� �� ��
�������	 ��� �� ������	�� ��� ��� �� �	 ����	�&� ��� ������ ������	� ��� ��� 	�
� �����	�
 ���� �������	������ ���(����	�� �	 ��	����::"��

Si les politiques actives de l’emploi ont été moins centrales dans les réformes entreprises
en 2010, 2011 et 2012, un revirement en leur faveur semble s’opérer depuis peu ��� 
	������	�� ��� ��	 ���	�� ��� ��� W���	���� H��	����� �	� ���:� ��� �	 ���� ��������	� ��� ���

�����	���	�� ���	�� ������
��� ���:6���<� �	� $������ ��� ���	�����	�����"� ��� �� �	��� ��
	������
���	��0�����
��������		��������� �������	����������		�������+ *����<����	� �����
�����	����	�
 �������	��	 �"�

��� h����	��� S�$���� G��
���&� 0��	&� ������ ����ee� "�����"��e���������e��R�	
6��6���	e ��	��56�� �$� 6
�� ����	�����	�e����e�	��.{$�"���
�:��'�����
���������!������	����������������(��������������B���������������$��	`���"
�:� @�4 S����
��4�H"��� 0������'����� ���S"�D����E&�X��� ��$���� ������	�
� �����	� ���� ������	�#��
	��Y&�Revue de
droit du travail&��� �����"�
�:� G��
���� h� ��	�� ��� S�$�����&� #��~�&� ������� ����ee� "�����"��e���������e��R�	
6��6���	e ��	��56
�� �$� 6�� ����	�����	�e����e�	��.{$�"���
�::�i�	 �	��B"�D����E&�op. cit"
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�"�"�� B����	���	�������������� �����$������p�
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B��� ��.���� �	�� ���� ������� ��	�� un� contexte� de� dégradation� importante� des� finances�
publiques�:� �. ���	������ ��� ��-� �	� ���,&� ��#��
	�� ����	����� �	� ��$� ��� ��� ���-� ��� G'@� �	�
�����:+"�=��:�&��-��	����,&������������������������!�����	�����G'@�����
��	����������	������
�����	������&,�-��	�����"�0�������$� ������������������������������*��&9�-��	����+&������������ �A����
$�`�	� �	��	������������	�����,&,�-� ������N����		��"��

0�&�  �	��������	�� *� ��������� �5�&� ��#��
	��	��� ���  �	 ��������	�������� ��� � ��� B��������	�
������		�&����@B#�������>�'�:�&������.�
�	 �������� ����	�����	����� ����	���	 ����	���	$���	 ��
*� ��� $���� ���  �	��	�� ��� ��� $����� ���� ��$������ ������ �	� C����"� ��� B��������	� ������		��
	������	�� �� �� �	$���	 ��� ���� ��$������ ��� ��� ��� ��� �������� �	� #��
	�� ��� ���.� ������
��	 ���."� =������&� ��	�� ���  ����� ��� ��� �� ������ ��� ��$� ��� �. ����$� �������� �(�� ����&� ���
B��������	� �� �������� *� ��#��
	�� �	�  �����	� 	������ ��� �� ����	�����	�� ���� ������� ���
��� ��� ��� �������"� ��#��
	�� $���� �
�����	�� ������ ���� �5�� �5�	�� ��`�� �	�� X�������� �� �(���Y�
���	�	����� ���@�	!��� �	������������		���	���A������&����	��	������	�� ���
�����	���	��
���
	��� ���������� ��� �� �	����������	� �$$� ����� ���� 	�
� �����	�� ����������&� ���	 ����
��� ���
���������	� ���������� ��	�� ��� �� ����� ����� ��� �	 ���� ���  ������� ��� ������� *� �������� ����
����		������ �%��
�"�

0���� �����������	&�*���!�������������)������ ������������ ����$�	�	 ����&�les�textes�adoptés�en�
2010,�2011�et�2012�ont�été�mis�en�œuvre�par�les�gouvernements�successifs�sans�véritable�
concertation�avec�les�partenaires�sociaux"��
Si�des�négociations�tripartites�ont�été�menées�en�amont�de�la�réforme�élaborée�en�2010,�
elles� n’ont� pas� abouti� et� le� gouvernement� a� finalement� engagé� sa� responsabilité� en�
adoptant�en�Conseil�des�ministres� le�décret�loi� royal�:<� 10/2010�du�16� juin�2010.���(��
�������������	� �����	�	��������� ��	
���	��������.������
�	�������� ���6����:,&����G������	��
�� $�	�����	������$��� ��� ��$����� ����,���������������D����	]�:�e�����visant�à� l’introduction�de�
mesures� urgentes� pour� la� réforme� du� marché� du� travailE"� ���
��� ��� ����	��� �$$� ���� ���

�����	���	�� ��� ��	���� �	�  ����� ���� ������	�� ��� ���	������� ���� ������� ��	�	���&�  �����
��$����������� ����!����*����$��������������	���c�!������)�
���������������&�	������	���	� ��!���
 �	 ��	�� ��� ���� ���	� ����  �A��� ��� �� �	 ����	�� c� ��� ��� ���� �5	�� ���� c� !��� ���  �	��������	��
 ����� �	�� ����!��� ���� ���  �	���� ���� ������� ���� ������������"� #	� ��
	�� ���  �	��������	&� ����
�5	�� ���� �	�� ��	��� ��	 �� �	� ���� *� ��� 
�(��� 
�	������ ��� ����������������&� 
�(��� !��� 	���
�����$��������!������������"��

� �

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

�

�
�:+�0��� ������		����#�������"�
�:��L	������
	���������$����!�������5����$�����	������	�������N������
�	 ���	�)��	�����&����������	���	���.�����
���������������������������� ������*�������������� �	�����������	��������������D�#0E���������� �����������	��������
��	!���"� =���  �	�����	�� �� ��� �	���!���� ��� ��� ��$���	 �� ��.� ��$������ ���� ���������  �	��	���� ��	�� ����
�� ����	�����	�� ��� �5�� �������� ��	�� ���  ����� ��� 0�������� ������	� D��	��  ������ ���� ������ ��� ��� �������E�
�����	������ �����*� ��������	"�
�:<�B���5����� ����)�����!������������������.� ������.�������	������������
�	���	� �������D���"�9<�������B�	��������	E"�
'���������	���	������	���
����� ������������� ��.��&��N��������������	 ����N���� ����$������ ���������	��!�������
�������	����������������	����	��"��
�:,�Bulletin�de�droit�comparé�du�travail�et�de�la�sécurité�sociale&�����"�
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Les négociations bipartites lancées fin 2010 sur la réforme de la négociation collective
n’ont également pas abouti et le gouvernement a adopté le 10 juin 2011 le décret�loi
royal n° 7/2011 portant réforme de la négociation collective. ��� �� ���� ����� ���
���	�
�	���������������������� �����	�����	����������������	�
� �����	���	��������	�������� ���."

V���!��������� ��(�� ���������� �� ������� ��� 	������� 
�����	���	�� S�)�5&� une nouvelle
réforme du marché du travail a été mise en œuvre au début de l’année 2012. ���	���N���
�� ��������$�	 ���	&������	��S�)�5������� �	��!�����.�����	�������� ���.����$������������������
 �������$����& �������		�	��)��!��*�)�	���������	�
� ���" #	 �����	��$���& �	�������	 �����  ���&
���
�����	���	���������������� ���6����	]�:e�����������$�����������&�����$���������������	�
���<�)������������D����	]�:e����E"�#	���� ���	�*� �������$��������������� ��.��������������������
�������	�C������	����	���*��� ��
�������	 ����$�	�	 �� ����!���&������5	�� �����	����	 � ���.
	��������� 
�(���� 
�	������� �	������ ��� �	� 	�������� ����&� ��� �  ����� $���6 �� �	�������������	
����������	��"��

Depuis, dans un contexte à la fois d’amélioration de la situation économique et de
création d’emploi, mais aussi de maintien du chômage à des niveaux très préoccupants&����

�����	���	����  ��� ���*� ��	������	������
������	� ��	��" �������� �	��� �����	��	��������
���� ����	�* �����	����	���� ����	����� ���������	�$�	������������	��� ���������+� �	$�����
��	��� �	  �����	� ��	������ �� �����
��� �� ���& ��(� ���������	���		��� �	� )������� ���+ ��� ���
��
	�����������X��  ���������������	��������	$�� ������ ������	 ��� �	���!��������������Y"�

2.2 Les axes de la réforme

�"�"� =��������������������
���������� �	 ����	����� �	�����������������

/	� ������ ������	�� ��� ��.��� ������ �	� #��
	�� �	���� ����� �� �����  �	 ��	�� ��� ������ ��
�������"� #	� ���	��� *� ��� �������� ��� ��� ��� ��� �������&� ��������� �������� �	�� ���� ������ �$�	
����������� ��� ��
���� ��� �� �	 ����	� �	  �	���� *� ������ �	�������	��� ��	���� !��� ��������
���������	�� ��� ���*��������������
������ �	������*��������������	��"�

Un assouplissement du régime de licenciement en contrat à durée indéterminée
���� ��$������ ��� ���� �� ����� �	�� ������� ���.�  ��� ��� * ��������� ��� ��$$���	�� ��
����� ���
�� �	 ����	������ ������� �	�����* �������	�������	��"�

=������������	������������������� �	  ��!��� �	 ��	� le régime de licenciement pour causes
objectives ou économiques. #����� �	��  ��� ��� *� ��	����  �� ��
��� ���� $��������� ��.�
����5���� ������	 ����5�	���� corriger les dysfonctionnements induits par l’introduction
en 2002 de la possibilité pour une entreprise de procéder à des licenciements
disciplinaires express Dcf. supraE"��
������	 ����������$� ����	�������
������ �� �	 ����	������ ��������)� ����� ���� �	���!����
�������	�C���������� ��� �����������9� �	 ��	�	����

� la notion de licenciement pour « cause économique », qui a été à la fois élargie et
précisée. /	 �����������
������	����������� �	�C������	�������� �����	����	�����N����
�	��!��������!�����������������������	�����������(��	���	����������	�� �	���!���	�
�����&
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��	������ ��������!��������������$$� ���������������&�����	��� ��	��������	�������� �����
�����������	��&�����	���$$� ��������������������������	���	��� �����$$� ��$��:9"��������	�
	��������������	������	����	� ��� ��$���	 � ��. ������������ !�������� ��� �� ����
��.��� �	 ����	�� ���	��!��������������	�	�������
������	 ��������	��
��:�&� ��!�������
���
����  ��� ��� $�
���� �_� �������$� � �	���!��� ���� N���� �	��!��� ��� �� �	 ����+�"� =��.��	��
��(�&� ��� ��$����� ��� ����� ���� ��	��� ��)� ������ �������$� � �	���!��� �$�	� ��� ������� ���
���
�����	����������	 ����������������)�
���� ����	���� �� �������� ��� �(���)����$������
	�	��� �� �	 ����	�" #������ ����!������ ������� 	����� ��� �� �����������������	�������
�������	������������������	
���	��	������������������� �	�� ���$�����������*�����N��
����������		����� ���	��"�

� la procédure de licenciement économique, qui a été simplifiée �����������������"�#����
���(	� ��� :�� *� ���)����� ��� ������� ��� ������� * ���� ���� �	  ��� ��� �� �	 ����	�
� �	���!��� �	���������+�"� #	�  �� !���  �	 ��	� ���� �� �	 ����	���  ���� ��$�&� ��� ����
���	�$����������������	���������:��)�������� �	��������	����� �	����� ��������� ���.��	�
�	�� ������ ��.������ ��� :�� )�����+�"� #���� ������� ������ ��� ������� ��� ������ ��	� ��!����
������	��������	��������		��� ��	��  �����	� ������ �� �	 ����	� � �	���!���  ���� ��$��� ��
����� ��� , *� ���)����"� ��� �  ����� ���&� ��� �� �	 ����	�� 	����� ��� ��������� ����  �	�������
 �����	��& �	� �� �����)����������� �����& D ��!�������!�����������	��
�����	�����
�������
��� �������� * ���	�������E������  ����� �����$� D �� !��� 	�����!�� ��� !��� ��� �������	�
���	���	����E"� ��� ��$����� ��� ����� �� ���������  ��� ��)� ��$� ��� �����$� ����	� ��� ���
�� ������ ��� �� �	 ����	�� � �	���!��� ��� ��� ��������	� ��� �������������	�
����	�����������	� ������ �� �	 ����	��� �	���!��� ���� ��$"�0�� ������	��������	������N����
�	$������ ��� ��� 	���$� ����	� ��� ��)��� ��� �� �	 ����	�& ��	� �%�� ��� ������� * ����$���
���$$� ������� ��� ��� �� ������ ���  �	��������	"� =�����^�� �
�����	�� ���.�
�	 �� ��� ��	
���  ���
	���	�� �� ��� �	�  �� ��� �� �	 ����	��  ���� ��$� ��� ���� �	��������� ���
������������������"�'����������� ������	���	������ �������	���.���	���.� ����������
�	�������� ��� �� �������	�� ����������&� ��	�� ���  ��� ��� �� �	 ����	��� ��� ������������ ��
�����������	�&

� le coût du licenciement, qui a été réduit en 2010 ��� � ������
������	�����  �������
 �	����� ���� ��� �������	� ��� �������� *� ������ �	�������	�� ��	 � �	� ���,� ��!���� ���
���� ��� �	�� �	���	���� �������� ��� ::�)�����+:"� B����� �	���	��� �����!��� ���������
�
�����	��*������ ������������� �� �	 ����	���.���� Dcf. supraE"������$������� �������
�	 �����������	���	�������	�����	������	����	���� �A������� �	 ����	����� ���

�:9 �����	�G����� #"�D����E&�X�������� ���	���������� �����������* ��� ������ �	���!��&�#��
	���������
���������	�
��$�����Y&�Revue de droit du travail,���������"�
�:� ������$�	����	������ �������� �� �	 ����	� � �	���!����	�����������  ���� ��$ !�����$$�����	� ��
(����	� )��!��6�*�
�	� �����	�$�������������$������������"
�+� � �
�����	� �����	�������� �� 	� ���������� ���	��������������������� ��� �(��������		���������� �	 ����	� ��
$�`�	�*  �	��������*�����	�������������	�	�
������������	������� �� *���������� �����������	& ������	 $�������	����
 �����������"�B�� ���(������ ��� �(��������		������ ���������������� ��$������������"
�+� ���	�	6���� ������� �� ������	��	���^	���� �������� ��� �� 	������������ �	 ����	� D�� ��	 �� ���	��
�����	����
�������E�������	�!����	���	���	���	������	���� �� �	 ����	���	)����$��"
�+��B�������������� ������)���� ���������	���������!����	� ���	����������������"�
�+: ��� ��������� ����	���� �	���� � ��������
�������	 �������������		���M
�����	����:���� ++���	���	� �	�����
������������� ������!�����	���	� ��������  �%��
��������������	���	�����&����� ��������������		�����	�� �����
��� ���� ����	������ �������� �5�	� �  ��� �. ��������	� ���� ������� ����������� ���  ����� ���� ���.� �		���
�� ���	���"�B���5����� �	���� ������)��!��6�* ����������.�)��	���M
�������<�* :���	�&���.�������������������+���	��
�����.�����		������ �%��
����������� ���<�����"�



114

� ������� ���	�������	���	��������������������5�����	� �� ����� �	 ����	���	)����$���*
::� )����� ��� �		��� ���	 ��		���� D��� � �	� ��$�	�� ��� �+������ ��� �������E&�  �	����
+��)��������������������		������	 ��		����D��� ��	���$�	�����+�����������������E�++�F

� ��� ��������	� ���� ��������� X�������	��� ��� �� �������Y� !��� �����	�� ������� ��
������5�����	�������	���$� ����	������ �	 ����	������������	���_����)�
���� ����������
�� �	 ����	�� �	)����$��"� B����� ��$����� ������� ������ ��� $���� ��� ��
���� ���
X��� �	 ����	�� �.�����Y� ��	�� ��� ��	 �����  ��� �������!��� ����� �������� ��� �����	�
��� ������������+�"

Le régime de licenciement pour absentéisme a également été assoupli"�=���������& ������.�
������	������� ������ �� ����		��� �������	�� *� �	� ����5���� ��� �� �	 ��� ���� ��	!���
����������������������������*��&��-���� �����N������������)����$�������	��������	�"

0�� ������� ���� ��������	��  ������  �6�������  �	 ��	�	�� ��� �� ���� ����& le secteur public
n’échappe pas au mouvement d’assouplissement du régime de licenciement"� =�	�� �	�
 �	��.�� ��� ������ �������	����
������������� ���� ���	������$� ������� &� ��� ��$��������������
�
�����	�� ��� ���*� ��	��� ���� $� ���� ��� �� �	 ����	� ��	�� �� �� ��������� � �	���$�	����	� ��
 ������ �	���!��� ������	����������	����	��$$���	 �����
�������+<"�

���
���  �� ��	��	 �� 
�	������& ���.� �������� �������	�� ����� ���%�� ��	�� ��� ��	� ���	��
��
��	�����	���� �A������� �	 ����	����

� ��� ������	���������������������un fonds de capitalisation individuel&�����������(�����
��
���������	��� ���	������ ����	����:���������������5������	��
������ �� ���	���	�������
�� �	 ����	�� �� ����	�� �� �����& ������5���� ���� ��	� ��� ������� ��	��  �� $�	��
���!������	� ���	� �����	�	���������)���� ���������������	" ������������  ����������	�
���������	� �������� �	 ����	�&�������������
��
����!��&����$�������	���������������"�B��
������� �����	�� ��� ��������� ���� ���  ����� ����		��� ��� �������� �	  ��� ��  ��	
���	�
������5���"�

� ���	����� ���	��������������$���������������l’obligation de verser une somme à l’État en
cas de licenciement de personnes de 50 ans ou plus dans les entreprises de plus de
500 salariés en bonne situation économique D�"�" ��� �	�������� !��� �	�� �� ���
��	�$� �� ��	� ��� ���.� �		��� �� ���	���E" '� ���
��� �* ���	� ����� *�  �	��������	� ���
�	�������� �� $�	�	 ���	�� ��� ���� ����	� ���  �%��
�� ��� ��� ��� �������� ���������
�	�� ����������������M
�����	������� �������	�����������(����$$� ����+,"�

Un nouveau contrat pour favoriser l’embauche en contrat permanent
G����	���  ����� �	� �	������	� ��� ������  �	��� ��� �������� �� ��� ��� ��� �������&�un nouveau
contrat permanent – le contrat d’appui aux entrepreneurs� Dcontrato de apoyo a los
emprendedoresE�c��������	������� ��������$������������"�R�servé aux entreprises de moins de
50 salariés&  �  �	���� ����assorti d’une période d’essai d’un an, ��������	��	����!���������
��������	�������������� *��	���	���	��������� �	 ����	�"�/	��$���� �������������������������&� ��

�++� B�� !��� ������� ��� $���� ���  �	����� ���� ��� �������	� ��� �������� * ������ �	�������	��� ��	� �� ��	 ����
 ��� �������!�������� ��N�������� ���*��	 ��	��	� ���	���	���������� �	 ����	� ������"�
�+� �����	�G����� #"�D����E&�X��� ��$���������������� ���������������	�#��
	������ $��.��������)��!����������Y&�Revue
de droit du travail&�)������e��A�"�
�+<������	�G������#"�D����E&�op. cit"�
�+,������	�G������#"�D����E&�op. cit"�
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 �	����� ��� ������� ��� �N��� ��
���� !��� ���  �	����� *� ������ �	�������	���  �����!��"� '�� ���
�
�����	�������������	 ��
������ ������� $�� ������	��
��.�Dcf. infraE"� '�����������!��� �� �	����
������������	��$����������.���� �%��
��������	������������������������-�+9"�

Une limitation du recours au contrat à durée déterminée
�$�	� �� �������� ��� �������� �� ��� ��� �� �������& les réformes menées en 2010 et 2012 ont
cherché à limiter le recours abusif aux contrats à durée déterminée&���� �����	�����$��	����
���	�� !������ ��� �� ��� ��� ��
�������	 ��������� *� ������������	 ���  ���  �	������ ��� *� �����
���	�$�������	��	� �	���������	�	���

� l’indemnisation versée en cas de rupture des contrats à durée déterminée est
accrue : ��� ��$�������� ����� ������� ����
��	�����	� ��
�������� ��� ���	���	������	 !���
����� ���������� *���� )���� ��� ������� ��� �		������	 ��		���� D �	����9 )���� �	��������	�E
*� �������������)�	����������F�

� la durée maximale et les conditions de renouvellement des contrats temporaires
ont été modifiées dans un sens plus favorable aux salariés par la réforme de 2010&�
!��� �)������	�� ��$���	 �� ��� 
��������	����������� *� �����������������  ������$$���	��
������ ��� �������"� G���� �� �����	�&� ���� �	������� ���	 ��^	���	�� ��  �	������ *� ������
�������	��� �	��	�� ���� ��� �+�����&� �����	�(���  �	��	��� ��� ��& ���� �	�� ������ ��
���	�������&�����N�����������*�������������$$���	��& ������	��������N����	�����������
���	��N���
��������	��������" U���$���& ��  �	�������� ���	�$������	�B='" '�  �	���	�
�����$������������
	���!��� �������$���������������	�����������.��	���	���A������&������
���	���l�	��	���(����	�������	&��	������	����	��������� ����	���� ����������� �	������
*��������������	���+�"�#�����������)�����
�����*� �������"��

� la durée des contrats de louage d’ouvrage et de service (contrato de obra y servicio)
est limitée à 3 ans par la réforme de 2010,  ����� ������� ����	�� N��� ����	
��� ��
���4���������� ��� ����������� ��� �	��	���	  ���� ������� �� �����D���������������)��!��6
�*� �	�����		���*����$�	�����������.������������ ���������	�E�F

� une réduction de cotisations patronales est prévue lorsqu’une entreprise
transforme un contrat de formation et d’apprentissage en contrat permanent.
'	�����������������$������������&�������
������	������ ���	��� ��������������������	��	��
�	�����������:��	��D��������������9�������������!���������� ��� �	 ��	���	��$����E"

#	�  �� !���  �	 ��	�� ��� �������� ���������&� ��� ��$����� ��� ����� � ��� �	� �$$��� ���� ����
�"�
B�	$������	��*�������� �����������		�����9e��+eB#&����������	��$$��&����	� %��&���	�������	�
���	�� �������������	� ��� �� ����� *�  ����� $����� �������� !��� ��� ��������� N���� ��������� ��
������	��������	� ����!��� ��� ��	�� ���  ���� ��� ������� ��	
�������� D��	�� ���� ���.�  ��&� ��	�� ���
���� �� ��  �����	���  �	�����	�E"������ �	� �����	�� ��� ���� ���
	��� * ����� ����	 �� ��	 ��
���
�������� ��������	�&  ���� ��������N���&����	 �����  %��&����%���� 	����� *�������� ������������	
��� �����$������������"�

�+9�LB=#�D����E&�op. cit"
�+���0�S##0�D����E&�X�B�������+���#��
	��Y&��	��Quel droit social dans une Europe en crise ?&�s�����	����� ���&�)��	"��
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��� �� �$� ������� �5��(������	�
� �����	�  ���� ����� ���
	��� ���� !����� ������ �������������� ���
������� *� ��� ���� ������ ���� ��� 	�N���� ni� institutionnalisé,� ni� appuyé� sur� une� organisation�
stable�et�centralisée�des�relations�professionnelles���"��
U� ������ ��� ������� ���� �		���� ����&� �����(����	�� *� ��� 	�
� �����	� 	����	����
�	�����$�����		����&� la� négociation� s’est� développée� à� plusieurs� niveaux,� sans� que�
l’articulation� entre� ceux�ci� soit� nécessairement� clarifiée�:� niveau� des� communautés�
autonomes� D��
��	�E&� des� provinces� D�!������	�� ���� ��������	��E&� des� branches� D�����
	����	����&�������������������E�et�des�entreprises���"��
'���	�����������un�système�de�négociations�collectives�complexe�et�dominé�très�largement�
par� les� accords� sectoriels� et� de� branche,� même� si� le� nombre� d’accords� d’entreprise� a�
progressivement� augmenté��� �	����	� ���-� ���� ��������� ��	��  �������� ��� ���� �  ����� ���
���	 ���*��������	�����.�
��
����!��������������	�����-���������  ��������	����������"�#	�
#��
	�&� ���������6!�����������	���������������	�����	������������������������5	�������������
	�
� �����	� �� ��������� 	�� ��� ������� !��� ��	�� ���� 
��	���� �	����������� ��� ������� ��5�		�� ����
�	��������� �5�	�� �	� �  ���� ����	�� ������� ��� ���� ��������&� ��	���� !���  ����� ���� �	���������
 �������������	��  ����������	 ����������,�����������:"��

Les�grandes�orientations�de�la�négociation�collective�sont�fixées�dans�le�cadre�des�accords�
interprofessionnels,� qui� font� généralement� une� large� place� à� la� négociation� salariale���
�	���� ����� ��� ���9&� ����  �	$��������	�� �5	�� ����� ��� ���� ��
�	������	�� ����	����� �	�� ��
	��
 ��!����		����	�X��  ���6 ������	�����$�����		����������	�
� �����	� ���� �����Y�D�'hBE"���(��
�	���� �
��������	�
� �����	��	������Dcf.�infraE&� �����$�	 ���	���� �����	����	������������������
�	� X��  ���� ���� �������� ��� ��� 	�
� �����	�  ���� �����Y� D�#hBE� ��
	�� �	� ����� DinfraE"�
�����
�	������ ���  ��� �  ���� ��� ������ ��.� �'hB� ������ ���  ������� ������ �		���&� ������ )�
���
	� �������� �������	�� ��� ��� ��
	������ ���� ������� ��� ���  ������+"� B����6 �� �� ����	����� ������
�		���� ��� ���������	� ���������� ��	��� !��� ������������ ��� 	�
� �����	�� ���������� ���� ���
	�
� �����	� ���� �����!����	���$$� ������	���������������$�	������Dcf.�supraE"�
�����$�������������$����	��������*� ���	�
� �����	�&����� �������������D!�����������������������	E�
�	������������.� ��� ���*�dynamiser�et�à�décentraliser�le�système�de�négociation�collective&�
��� $�`�	� *� $� ������� ���  �� ���� ���� �	��������&� ��� 	������	�� ���� ���� ������� ���	���� �����&� *�
��������������������������� �	�����	���������������.���������	�������� ������"��

���	����������$� ����	�� �������� ������	��������5��(������	�
� �����	� ���� ����� �	 ��	�����
���� �����������!������	������������������ ��!�����	����������$$���	���	�����.����	�
� �����	"��

Traditionnellement,�en�l’absence�de�hiérarchie�légale�des�accords�collectifs,�les�espaces�de�
négociation�étaient� relativement�autonomes� les�uns�par� rapport� aux�autres,�même�si� la�
pratique� conduisait� à� reconnaître� la� supériorité� du� niveau� de� la� branche,� surtout� s’il�
s’agissait� d’une� convention� nationale.� Depuis� la� loi� de� février� 2012,� les� conventions�
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�
���� B������	�� i"� D����E&� X�/	�� ��$����� ��� ��� 	�
� �����	�  ���� ����� ���
��� ���������	� ����	����Y&� Chronique�
internationale&�	]��:�&�'S#0&���������"�
���� 'S#0� D���:E&� X�#��
	�&��	�� ��������	���� �	 �������	��� ��������������� ���������!�������������������
	����Y&�
��	��La�démocratie�sociale�à�l’épreuve�de�la�crise,�Un�essai�de�comparaison�internationale&������&�'���&�	]��+"���:&�
� �����&����Chronique�internationale,�	]��:�&�'S#0&���������"�
����LB=#�D����E&�X�B�������:�����$������������ ��������������Y&���	��Etudes�économiques�de�l’Espagne"��
��:�'�����
���������$$� ��$���	�������������������������	��	����������		������������� �	 ������	��  ���� ���� ��$"�
��+�B������	��i"�D����E&�op.�cit"�
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collectives�d’entreprise�ont�désormais� la�priorité�absolue�sur� les�conventions�de�niveau�
supérieur,� ���� ���� ��)����  �	��	��� ��	�� ������ ���9+"�� ��� ��X�Estatuto� de� los� Trabajadores�Y���
��	��	�� ��� �������� ��� ����� ��� ����  ������	��&�  ���	�����	� ���� ������� ������	������&�
 ���	������ ��� �����������	� ���� ��������� ��� �������� D�� �	 ��� �	 �����E&�  �����$� ����	��
��$�����		�����&� ��������	� ���  �	����� ��� �������� ��� �������� ���  �	 �������	� $��������"�
�������	�&��	�������	 ��������!������	�������	 ������$������$��	`���&������  ��������	���������
������	����)*�����
�����.��  ������� ����������	���	���	��������$������������$���� ������	�����
� ������	��  ����� ����������&�  �� !��� ���� ��
�	������	�� �5	�� ����� �������	�� �	� 
�	����� �	�
 �	�������������������
	��������"�L	����������
	���!��������$���������������������)*���������	��
 ����� ���� ���	� �	� ���������	�� ��� �������� ��� ���  �	��	���	� ���	�������� ���� ���  �	��	���	� ���
���	 �����������
��	&������ �����	��� �	�����	�&�����������)������	���		��� �6������"��

Dans� une� logique� comparable,� les� différentes� réformes� du� marché� du� travail� menées�
depuis�la�crise�confortent�également�une�forme�d’«�opt�out�»,�permettant�aux�employeurs�
de� ne� pas� appliquer� les� clauses� des� conventions� collectives� de� branche� dès� lors� que�
l’employeur�peut�invoquer�des�difficultés�économiques,�techniques�ou�organisationnelles"�
0�� �����������������.���������	����	���	 ������ ���������<&� ���� �������� �������� ����� ������
�	������ �	�����������	������������	�����������	�����"����	��� ����	����������	��  ����
�	����������5�����������������	��	������������������&�*���$���&��.�
�����  �������	�� ��������	�
�������������������
��D��� ��������	� �	����������	����	�������� �	��	���	�� ���� �����E���	���	�
��������.�����������)����"�

Afin� d’assurer� le� dynamisme� de� la� négociation,� la� clause� dite� d’ultra�activité� qui�
permettait� la� poursuite� automatique� et� illimitée� des� effets� des� conventions� après� leur�
date�d’échéance�ou� leur�dénonciation�en� l’absence�d’accord�entre�partenaires� sociaux�a�
également�été�supprimée�en�2012.������������.�������������	���*��	��  ����������$�.��*��	�
�	&� ������ ��6���*� ��!���� ���  �	��	���	� ��� 	������ ��������� �����!��"� 0�� �� �	�� ������
 �	��	���	� 	����� ��
	��� ��6���*� ���  �� �����&� ���� �������	�� ��$�����		������ ��	�� ��$�	���� ��� ���
 �	��	���	����	�����������������&��	�������	 �����	�������� �	��	���	&�������B��������������"��*�
�	 ���&���������$� ����	�������	����)*�������������*�  �� �5��(������ ��� ��$�������������!���
����5���� 	������	�� �	�� ����	
����	� ���� �  ����� �������� *� � ���	 �� ��� 9������ ����  ��.�
 �	 �����������	���������+���������� ��.����	�����������������������������"�s�����������������
���	�������� ���� �� �	������ ���������
�� ��� �� �	� 	������ �  ���� 	�������  �	 ��"� #	�  ��� ���
����  �����������	�&����������5����$�	�����	��������	���	��	���
����������� �	��	���	� ���!���
���� 	�� ��� �������� ���� ��������� ��	��  �����������,"� ���  ����� )�����!��� 	����� ��� *�  �� ������
 �	������&� �������	��������)��������	 ��������B�������N����9"�

� �

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

�

�
����B������	��i"�D����E&�op.�cit"�
��<� ���� �	��������� �����	�� ��)*� ��� ����������� ��� ����
��� ��.�  �	��	���	��  ���� ������ ���	�� ��� ��$����� ��� ����"�
�����$���&� ���	�� ��� ��$����&� ����  ������� !��� ���� 5� ����������	�� $������	�� ������ ���  �����	����	��.�!��� �� �����	��
�������	�� *� !���� ����	�� ��� ��	�� !������ ������� ���� �	��������� ������	�� ��� ������ ���� �  ����� �� �������"�
����� ����	� ����  ������� ��� ����
����	� ������ �������� �	� ������ *� ����������	� ���	�  �	����� $����� ��� ����
������	��	��������5	�� ������������	���������������������� �����"�
��,�B������	��i"�D����E&�op.�cit"�
��9����B�������N������	��$$����.������	����������*����
������������������	������� �������������6� ������"�=�	���	�
���N���������� ���������+&� ��� )�
�����N������� ����!��� �������	��
��� �����*��	�� �	��	���	� ���� ����� ������	��
 �	��� ����������	� ������.������	������� �	��	���	"�
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������ !��� ���)������	�� $� �� *� ���  ����� ������ ���� ������	����� $���� ��� ���� 	�	6�� �	�� ���	�� ���
 �	������������� �� �	 ����	��&� ������������	����� ��� $��.�������� �	���	����������� ������	�
�����������
��	����	)��.�������$$���	������$������������ ����������������	�����	�#��
	����"�
G��������� �������� �	�� ���� ������ �$�	� ��� $� ������� ���  �� ���� ���� �	��������� *� �������
����
�	������	� ��� �������� *� ���  �	)�	 ����� � �	���!���  ����� �����	������ ���	������� ��.�
�� �	 ����	��"�

Mobilité�fonctionnelle,�mobilité�géographique�et�modification�des�conditions�de�travail�
Les�réformes�de�2010�et�2012�facilitent� la�modification�unilatérale�du�contrat�de�travail�
en� ce� qui� concerne� le� poste,� le� lieu� et� les� conditions� de� travail� en� général� (horaires,�
salaires…)�par� l’employeur�D��	�� ������� ���������	��������	������$�.�����	�� ��� ���������
 �	��	���	�� ���� �����E"�

U����	����������
��������� �	 ����	��� �	���!��&�ces�textes�ont�élargi�et�précisé�la�définition�
du�motif�économique�permettant�de�justifier�de�telles�modifications"������$���������������
����
������ ������$�
������	�����!��������	���	�������������� �����*��	������$� ����	� ���� �����
��� �	�����������������	��	��������	���	���)� ��$��������	���	�����������������������	��������<�"�
����������������	��������!��	��*�����������$���	 ��*����������������� �����������������	����	��	��
����������������� �	�� ���$�"�#�������	��������������������������	����	�����!���������������5�����
����	�� �� ����� �	�����������	�� *� �	�� ����$� ����	� ����  �	�����	�� ��� �������� �	�  �� !���
 �	 ��	��	������	����������������$�����		����������������� ���	��$$������	����	����X� ���
�����
��$�����		�����Y�  ����� ��	 ����� �	���� ��� ���	� ��� ��!������ ���� ���$$� ����� �	�� ���������
$�	 ���		���������	�������� ��������X�
�������$�����		���Y&��	� �	 ������� ����������
�����
������<�"��

#	� ��!��� �	 ��	������� �����&����	����� ���	���� �����	�� ��	
���	��������	�&�)��!��*���&���(��
 ����!���� �	� ������	 �� ���	��������	�� ������	�������� ��� ����		��� D����(��� !��� �$$� ���
������������������������(����������	��������E"�G������������� �������$$� ����&������$�������������
�	�������� �	�� ������� ���  �	��������	� ����� ���� ��� )����� ��� ���� �5��(���� ���������
�� �	�  ���
������	 �� ���	��������	�� ������	�������� ��� ����		��� D��� �	� ������	 �� ���  ����� �	����
������5���� ���  ��� ���	�(���E"� ���� ��������� ����	�� ��	������ ����� �	��  ��������	� ��� ������
��������� ����������� ����!����	�&������������������	��	����5	�� ��.�����
	�����������5	�� ����
���� ���� ������	����$�� ���� 	�
� ���� ��� � ������5���� ��	�� ��� �� ������ ���  �	��������	�
���������*���������	����	�����������
��
����!�������������$� ����	����� �	�����	������������"�
�����$��������������������!��	��*���������.�
�	 ���������������	�����	���������&�*����	����&��*�
�	 ���&� ��� ��
������� �� �	 ����	�� � �	���!��"� ����������� ��� �������� �� ����������  ����� �����
�%��� ��N���� �	$������ ��� ��� �� ����	� ��� ������5���"� B����� ��$����� ������� �
�����	�� ��� :�� *�
���)����� ��� ������ ��	����� ���	�� ��!���� ������5���� �����  ����	�!���� *� ������5�� �	��
����$� ����	�������	����������� �	�����	������������"��

#	$�	&� ��� ��$����� ��� ����� �	�������� �	�� X���	!��� ���������Y� !��� ������ ��.� �	��������� ���
�������� �	�����������	�� ��� ������ ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ���-� �N��� �	� ������	 ��
���  ����  ���� ��$� ���� ��� ���������	� ��� ����� ��� �������"� #	� ����� ������ ��)*� ���� �	��������� ���
��������������� ���� �	������������ ����������-���� �������� �������� ���  ��!��� �������� ����� ���
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Le�régime�de�chômage�partiel�
��� ��$����� ��� ����� �� $� ������ ��� �� ����� ��� ��������$� ���  �%��
�� ������� �	� ����	��	�� ���
���� ���	���� �������� �������� ��!������������ �������	�� ��� ��
�������  �%��
����������� �����
���	���	������&� ��������� ���	���	�������������������������	���������!���������-"��
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Encouragement�de�la�modération�salariale�
#	�� ��	
�������	
�
���	�������	��.��	�����(������ ������ �	���� ����� ��������� �������&� ����
����	������ �� ���.� �	�� �  ���&� ��	�� ���  ����� ��� ���  ���� ���� �������� ��� ��� 	�
� �����	�
 ���� �����D�#hBE���������Dcf.�supraE&��	�����������	����������������	������������������	��<�"�
0���	� ����  ���&�������)� ��$������������������	������	�������-��	�����&��	�����������-��	���������
�	���� �&��-� ��� �&��-� �	� ����"� ���  ���� �� ����	����� �
�����	�� ���	 �����	� ��	�� ���� �  �����
 ���� ��$���� �����������	��X� ����������� �� ��
��Y��������	��*��	���	�������� �		�����	������
��$$� ������ � �	���!���� ��� ������� ��� ���  ���"� ���  ���� ��
	�� �	� ����� ���� ����� �	 ���� ���� ���	�
��	�� �������
�!���������������	�������������������)� ��$������������������	�������$�.����	�������	�
�$$��� ��� P��&��-� �	� ����&� P��&<�-� �	� ���:� ��� �	���� P��&<�-� ��� P��&��-� �	� ���+"� B��� ��)� ��$��
���  ���
	���	�����������������	�� ��������������
����������������	� ������	$�����	�$��������	��
$���������!�����	��������	���	�������������� �������������������������	����� ����_����	$�����	�*����
$�	� ��� ���		��� ��������� ��-&� ����)� ��$� ��� �������������	� ������� N���� ��������� ��� ��� ��$$���	 ��
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����������"�

B�� ��.��� ������� ��� ��������� �	�� �� �	����������	� ���� ��������&� ��� ����� �	�  �	 ����	 �� ����
���������������$�������	�����	���������������	��$� ����	����������	������� ��������� ��$�<9"�

�

�"�",� =�������������������� �	������������������	����
�

/	���	���� ���	�����	��*���
�����������������	�	��� �������������	 ���	��������������� ����	��
���.������������	 �������������	�C����"�=�	���	������������&���������5������	�������	 �����
*��	��
�����������������������	���������	�����
���(���"�/	��5��(��������	 ���	������	�����	���
�����
��	���	��� �	������&���������A������"�=���� ���	�������	�����������	������� ����	� ����	��	��
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�
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�����$�0��	&����:&�op.�cit"�



124

3 Premiers éléments d’évaluation

3.1 Situation actuelle

G��$���	�� ���	�� ��
(��� �������<�& ��� ��� ��� �� ������� ���
	�� ��	���� �� ��
��� ��
	��
�������������	����������+"�G�����������$��������������������	�������$������

� ����	����������	������������� ������	�������������������$�	��� ���		������:&���#��
	��
	��� �� ���� )��!��*�����	��!�� ���-��� ����� �������������������������� ������������
���		������9�F

� ���
����	������	����	�!����� �	��	������������:&�������.���� �%��
��
�����������������
�	 ����*��	�	��������(� ���������������������������D��&��-&� �	�����&<�-���	����/#6�9E�F

� �������)��	����	����$��������� ������� ���������������  ���������M
�&��������������	�������
�	 �������� ���(����	�����  ��	�������(� ����� �����	���	�� ������&��-��	����:&� ���
���.� ��  �%��
�� ��� )��	�� 	��� ����	��� !��� ��(� ��
(����	� ���� ���������� * �:�- �	
���+�F�

� ����9�-��	����9&����������������		������ �%��
���������������	��	�����
��������
$�`�	�  �	��	��&� �	� ����� ���� �� �	���� �����������	�� ���������� ��� �� $��	� ��� �������&
���� �����	���� ��&9�- �	� ���+�  � !��� �������  ���	���� �	� �  ��������	� ���  �%��
�
���� �����"��

3.2 Quel a été l’effet des réformes ?

���� ��$������ ��� ��� ��� ��� �������� ��	���� ������ ���9� �	�� ��������� !������ ��)� ��$�
��	 ���.�� D�E ���������� ���  ������	� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ��������F�
D�E $��������� �� �� ���� ��� ��� �	�������� ��.� �� �	����� ��� $��.�������� �	���	��  �����
�����	������ ��.� �� �	 ����	���F� D:E� �� �	��������� ��� 	�
� �����	�  ���� ����� ��� 	������ ���
���	������������D+E�����������������5����������������		��"��

#����� �	�� $���� ����)��� ��� ��������� ������.� �����������	���	��� ��� ��
���� ���� ��)� ��$�� �� ����&
��	����� ������ ������ ����� @�	!�����#��
	� �� @@i��S����� ���	����:���������LB=#��	�
���+"�B���������.��	������������� ���  �	�����������$�����������	�C������	 $������ ���� !������
��� ���	�  �	��������  ����� ��� ��� ������ �� ��� ��� ��$�	��" ��LB=#� �	� ���+� �� 	������	��
 ��� ��� * ������� ���$$��� ���� ��$������ ��� ��� ��� ��� �������� ���  ���� ��� ��  �	)�	 �����
� �	���!���,�"��

'�� 	�� ���� ���
��� !��� ��� ���������� �����������  ����� ��	�� ��� $������ �� ��� �������� ��	�� �	�
������������������������$$����������$���������� ���������!��������	�������	�������������	����
��	�����$$������ �����	������	 ��������	� ������������!��������
�	�� � �	���!�����������	�
��.�  ��	
���	��"� G�� ��������&� �� �������� ��������� 	�� ������ �� ��� �����	
���� ���$$�� ��� ��
��$����� ��� ����� ���  ����� ��������  ��	
���	�� �	��������		���� ��������������� �	�C����� �	�

�<� /	����
(��������������� ���� ����(���������� ������		������+& !�� ������ ���  ������ ��� ��	 ���.���  ������	 �
���G'@����������*���- ���������+���������������+"
�,� �������� ����� ��$�����	���������	� �� �����	��$� ����	 ���
��������� �	��%������	����	��$���&��	����(������
��
������	���� �	��	��������������������� ���"
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�N�� ����" B���� 	������	� ��  �� �� ���  ��� ��� ������� �� ���	�
� �����	� ���� �������
	���	�
)�	����������!����� �	�������*��	�����������	����������"�B������
�����	� ��� �� ��� ������� ���
��
������	������������	� ��� ������������� �����������$� ����. ����$����������(������"�#	������&
 �����	��� ���������	�� ��� ��� ��$����� ��� ����� ��	�� �	������ �	� ��
����� ��������� ����� ��(�
��������	��� ��.��& ��	��	� �	 ������� ��$$� ���������	��$� ����	������������ ������������ �����
��������,�"��

Les textes adoptés en Espagne depuis 2008 semblent d’ores et déjà avoir eu des effets
positifs sur l’objectif (2) : favoriser le recours par les entreprises aux mécanismes de
flexibilité interne comme alternative aux licenciements.
/	����
��	�����	����������������	���� ����� �	�������������������� *������������������$��������
���������������	 ������	$�� �����(�� ������������"�#	����� �����&��������������������� �	 ��	��
����	���� ������ ���� ������� ���� ���	��������������������� ��
��	��� �	�����������	��*
�������������������������		�������&�����*�	��������	������,�"�

0�� ����)� ��$ ���)������	�� ���� �������� �� ��� ����������	�� ��� ���  ������������  �A�� 	������� ���
��	���		���� �$�!����	����	���� ��.��&����������	��	���	���	������ ���������� �����������������
�������	�C���������� 
�����	���	���	�����(������$��.���������	���	��������	�
� �����	� ���� �����
DW����!���<E" ���  ��������	��� �� ����� ���)������	����� �������������������	������	 ����
���������������"�'�����������$����������������������	
�������$$�����������$���������������� ��������
���  ����������������������	�
� �����	���
	���	�)�	�����������������	��������������� ����6���+&
�	������	 �� ����� ����� ����	����	���������"���LB=#����������������	������	����	����� �A���
�	������� �� ��������  ������� �	���� �&��- ��� �&��-�,:&� ����� ��� �������� ��� �� -&� ��� ���  ����
����������	����������	����������������������������.�(����������������:"�

Graphique 6 : Coûts unitaires de la main�d'œuvre

0��� ������		����LB=#&� �� ����BL#"

�,��LB=#�D���:E&�X��������������������R�� ��$�����	�0��	����������	��5���������	��Y&�=� �����"
�,��W�� �� G���4����H�	��	�D����E&�op. cit.
�,:�LB=#�D���:E&�op cit"
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B��� �)������	�� �� ���� ����	��������	�� ���� ���� ����		��� !��� �	��  ��	
�� �������� �	��	�� ���
 �����,+"�������!���������������������5�	���� ������	�����������������+&9�-&� �������������		����	�
������ �� ��
��	��� ��� ��-"� ��� ������� ���� ��������� ���  ��� ���	�(���� ���  ����� ���� ����(����
�		���������� �����	�������!�������������	�� ���	������������ ��	�
�	��������������������������
*� ������ ��� ����"� /	�� ����  �	��!��	 ��� ���� ���� ��������� ���  ��� ��$$���	 ��� �	� �������
���)������	�� ���� ��������� ���� �	�� ��
��	�����	� ���!���� ���� �	�
��������� �	� ������� �����&� ���
���������5�		��������������������������� ���������������������	�������	����������������-��	����
���9�������:&���	����!���	����
(����������������������� �����������	��
������������������������
������.�(������	����(����� ����"�

Concernant� l’objectif� (3)�–�décentraliser� la�négociation�collective�–� les� réformes�menées�
entre�2010�et�2012�ne�semblent�avoir�que�peu�d’effets,�au�moins�pour�le�moment.�
0�� ���� ��������	����	��  �� ��	�� ��	�� �� �������&� ������ �����	����������"� ���	���������  �����
��
	������	�����������	���������	���!��������
��	��&������
������	��������	���	����:�*�<�,&�
���������	�����	������������9<�&� ��!���	�� �	 ��	��!������������������"�#	� ��!��� �	 ��	������
������� ��� ��5�		��� �	��������&� ���� �  ����� ����	 ���.6�� �������� �����	�� ��� ��$���	 �� ��	��
��������	�	��*���� �����"�=������N�����	�(��&����������	�����������
�	�����������	����:&� ����	��
�������� ����������������!����	�������	��
�������&� ������	��	��*�����������������,�"�

En�ce�qui�concerne�les�objectifs�(1)�–�promouvoir�la�création�d’emploi�et�réduire�la�dualité�
du�marché�du�travail�–�et�(4)�–�améliorer�l’employabilité�des�personnes�–�les�effets�de�la�
réforme�sont�mitigés�à�ce�stade.�
=����$$���������$�����������������	������	������������������	�	���	�����������	������	 �����
���� ��$$���	���� ���������	�"� B����� 	������	�� ���  ��� ���  �������	��� ��� @@i�� S����� ��,<� !���
���������*������$���������������������������<������������ ���	������������������*� ��������������
�	�� ���� ���	���� ���.����  �%��
����� ������������&<���	�������� �	��
�"�B��� �$$��������$� ����
 �	$���������������������LB=#�,,�����	���!�����������$������������������������������������������
������� ������	�����	������.� �	����������	�	�������������� ������������������������	�� ���
��$����"�����
��	�����	����� ������	����������������� �	 �	�������	������������������5�		���
�	���������D ������������	�����������������E"�G�����������&��������������
�����	���	������	 ���	�
�$$��������$������
	�$� ���$�����������.�������	�����	���� �%��
�������������������	�	���� �����.�
������� ��
��	��� ��� �+�-� �	��	�� ���� ��.� �������� ����� ���  �%��
�"� ���$$��� ���� ��� ���.� ���
���	�����	���� �%��
������������������������������	�����	 �������$���������	�	���
	�$� ���$"�

B������������������$�������	�������$����N�����	�������	��	 ������ �����������.������	�"�

=��	�� ���&� ���� ���������	��  �	��������� 	�� �����	�� ��� �	� �����	 �� ���$$��� ��
	�$� ���$� ���� ���
�������������� �������������"�0�������$�����������������
��	���������.�������	�����	���� �%��
��
�����������������	�	�&��	������		����� �%��
�������)��������$����������� ��	 ������	��
����
�	� ������ ���������� ���%�� !���	� ������ ����	�	�"� ���  �	����� ������ ��.� �	��������&�
������������������������ �	��������������������� ����������������������$������������&�	��� �		��
*� ��������!���	���  (����(�����������������,&:�-�����	������.� �	����������	�	����	������ �����
$������	����+"��

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

�

�
�,+�W�� ���G���4����H�	��	�D����E&�op.�cit"�
�,��W�� ���G���4����H�	��	�D����E&�op.�cit"�
�,<�B��������������	��� ��� ���*������������	����������������������		����!���������	����������������	�������	 ��������
��$�������������*�����������	����(���i�S����� �����"�
�,,� �������� �� ���� ��	��� �	� �������	�� ���� ��		���� ���� ����� �������� ����� �����	�� ��� ��$����"� 0�	� ��)� ��$� ����
�����	��$���� ��� ���������� �$$���  ������ ��� ��� ��$����� �	�  �����	�� ����  ��	
���	��� ����������	� ���	�� �������
����	�	������	�������(�������$�����D����������	������ �	�!���������
������	���� �	��	��E"�
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=����������&� ������������	������	�������	������������� ���������������������	����� ����
���� �$$���� ��� ��� ��$����� �	� ������� ���  ������	� �������"� ��	��&� ����!���	� �)����� ��.� ��		����
���������� ��� ��LB=#�  ������ ����	������ ���� ���		��� ���:&� ��� ����^�� !��� ����
��	�����	� ����
 ������	����������	������	�$������
	�$� ������!������������	���������������	��������������������
����
��	�����	�������.�������	�����	�	���������!��������������������-�,9"�/	�������������	��������
$��	����� ������������������������������+���	��!��� ���	��� ����	 ������	��!������������������
����N��������������*������$������������"��

#	$�	&� �	 ��	�	���������������������	�C�������������������������5����������������		������
���������!����� ����������������&�������������	����������	������	��������	���	���������	�C�����
��� ����	�� ���  ��� ������.� �����������	�"� B��� ������.�  �	 �����	�� ������ ��� $�`�	� �	�	���� *�
���	��$$���	 �� ���� �����!���� � ������ ��	�� �	� �5��  ��� ������� ��� �	� ���.� ���  �%��
��
���� ���(����	�������"�

� �

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

�

�
�,9�W�� ���G���4����H�	��	�D����E&�op.�cit"��
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Conclusion

0� ��#��
	� �������	
�
� ������$�������� ��	 ��� �� �� ������� �(�������		����������������&����
 �����������9����!����	�����	�	������� ������������� ��	
���	����	
�
�� �����" ������!��
��#��
	����	�$� ����� )��!��6�*����	����(������ ������	 �� �������� ���.�	���	������ �������� ��
 �	���� ���	��� ������ �	��������	�������	� �������� ��& ��� �������)���� ������	���������������
$����������������(���� �	���!������������ �������������"�

0������ * ���� ������	�� �.���������� $�����&� ���� 
�����	���	��� ��  ����$�� �	�� ������ ������
��$����� ���� ����������	�����������������!����	��������������� ��� ���*�������������� ������	
�������� �	� ��		�	� ���� ��� $��.�������� ��.� �	��������� ���� �������� ��.� ������ �� ���
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Introduction

���	���N������ ����&���'���	���$�������$�
�������. ����	 �	�#����"�����������	
������		��������&
���  ������	 �� ����� ��� �5�� �� ������ ����
��	����  �	�����������	�� ��� 	������ ��� ���� ��� ���
�������	&  ��!���������*� ��'���	�� ������	�� ���X���
��� ����!���Y&��	���$���	 ��*� ��  ������	 ��
���� �5�� ������!���"� ��'���	��� ������ ���� �	� ������� ��� ������ ���	 ���� �5�� ���� ���� ������
��#�����*����	����������� �����	������ �������	
���	�&���� ��	� �%��
������ ���(����	��������
�	�� ������ ����!��� $������	�� �������" #	� ����& ��  ������	 � �� �5�� ���������� ��	��� *� ���� ��
���-����G'@"�#	����<& ��'���	����  ������������� �������(��� $������������������� ����
����,�&�
��)����������	�� �	� ����	�	 �� ��� �5�� �� ������ �� ��/	��	 ������		���� ����� ���.� ��������
������	��������,<�-��	����9�9�"�

B��������������� �	���!���	��	�� !����������!��� �����	������!��������������� ��������������
����������� � ��� ����" ���� $�	�	 ���	���������	�������� *��	������ ���	���	��������� ��� $�� �����
�	�� ���
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�N���������������*����!��"�
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 69,2� 58,9 61,7 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

4,8��

9,1 

14,9 

29,1 

11,5 

23,9 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 30,0� 59,3 59,2 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 8,5� 10,1 9,3 

Indice de protection des contrats permanents 1,98* 1,98 2,07*** 

Indice de protection des contrats temporaires 0,71 0,71 1,21*** 

Salaire mensuel minimum brut (au premier semestre), en euros 1 402 1 462 1 462 

Taux de croissance du salaire horaire réel 1,3 -2,8 -2,6*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services 27,2* 28,1** 28,4�

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 22,2 25,8 28,2 

Taux ue eté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

17,2 15,2 14,1*** 

Coefficient de Gini du revenu disponible 31,3 29,8 30,0*** 

�������� ������������$�	����	����	�������������	�����		�.����������������������"

8�����		�������	������������	���������9
88�����		�������	������������	���������		�������
888�����		�������	������������	���������		������:
b�������������������
p������������
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1 Éléments de contexte

1.1 Une crise de grande ampleur

�"�"� /	��	 ��^	���	����� �����������$$���	����	������

���  ����� ��� �������� �	� '���	��� ���N�� �	�� ����	���	� ������ ���� ���(���  ��� ����� �������� ���	�
�	 ��^	���	����� �	!� ��������  ����������������	 ����)������5�	�� �	���������5��*������ �����
��������	���	����	���"

Une première crise immobilière
�������(������ ��� ������������������(��"����	����������'���	�����	�����4�	��������� �	�������*����
 ���� ���� ���.� ���	���N�� !�� �� 	����� �	 ����� �� ������� ������ ��� ������������" ���. (�� ��
���$$��� �� ��
���	� �� ��� ��� ������	� ���  �	�����	� ��� $�	�	 ���	� �	�� ��
���������	�
�	���^	����� ������	� �� ������������� ����� ��"�������. �����������������	����	�� �������������-
�	�������,���������9�"��

Une rapide propagation au secteur bancaire…
���  ����� ��������(��� �� ���
�� ��� ��� ������ ��.� ��	!���� �	� �����	� ��� ����� ���� �N��� ��.�
���� ������ ��	������� ����	�"�/	� 	�������� �������	 ����&�����$���������� ������	���	����	���&
 �	����	�����
�����	���	��*��	�����	����$�	����������� �����	�� ��	!���"�#	�������9��������&����
�� ����� ��	 ����� �����  �	��� ��� ��� �+�-& ��� !������ ��� 
��	��� ��	!��� ����	������ �	�� $���
$��������9�"�

… entraînant une contraction majeure de l’économie réelle…
��� � �	��  �	��� ���	� ��� �+�-� �� G'@� �	���� ���9� ��� ����&� ���  ����� ������ ��$$����� *� ��� �	�����
������"� #���� �	���^	�� �	��  ����� ��� ��� ����	��� �	��������� ��� ��� �� ����� ��� ���  �	���� ���	&� ����
�.�������	�� �����	�� ��� �N��� ��	��	 ��9:"� B����� ������� � ���� ������	�� ���� ���!���� !��� ���
 ������	 �� ���!��� ��	�� ��� �	��	����� ��� �5�� ���  ����� ���� ��	
�� �		���� �� ���	��� ��� ���
�������������������������	�� �	�������*�����������������.���� ��	
������&��	�����	���	������������
 ������������������ �	���������	�����"

… ainsi qu’une hausse de la dette publique
��� ����� ����!��� ����	������ �� �������	� ������� ����-� ��� G'@" h� ����	�	�� ���� *� ��
$�	�	 �������������� ���&���#�������A�$���������*���������	���	����	�����	�����"

Ces crises conduisent à une forte dégradation de la situation du marché du travail et au
développement du chômage de masse
=�	�  ��  �	��.�� ������ ��� �� ������� ���  �	��� ��� ��(� $������	���� ��� 	������ �������� �����
������� ��� �+�-� �	���� ���9� ��� ����" ��� � � ���  �%��
�� ���� �����	�� $�	� ����� ��� � �	� ���.� ��

�9���������	����G�����L� �		���&����� ��������W���5�'	��������c�/B=�=����	&����BL#&������)��	�����"
�9���������	����G�����L� �		���&�op. cit.& ���BL#"�
�9: h����	��������	60 ������ D���+E&� X�'���	����� ��� ������� �����
��  ����!���Y"�Les notes de Benchmark&� '	������� ���
��#	�������&��� �����"�
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��&��-& !��� ����� �	������
���������	�� *��&��-��� ������(��� ��������������&� ����� �	�	�����
���)��������	����������*�  �����������	�����	�����9"���� ���.���� �%��
��	����������� !��*��	�
����������+�-�������������,�9+"��

S���������� ������	���������  ���� ��������	���$$� ���&� ��� ���. ��� ������� �� ����	������<�-&� ����
����������	�����������!���������5�������LB=#��	�������9�������:�9�"��

B�������������	�����������	� �������  ��	���!������-������	$�	�� ������	���	��������	� �	��
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Graphique 1: Évolution du taux de chômage en Irlande et dans l’Union européenne
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Graphique 2 : Évolution du taux d’emploi en Irlande et dans l’Union européenne
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Graphique 3 : Taux de chômage de longue durée en 2013
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Graphique 4 : Décomposition du chômage selon l’ancienneté et le sexe en Irlande

�9<��������	����G�����L� �		���&����BL#&�op. cit"�



136

� ���)��	���������	��������	�������	���$$� �����

#	�������,��������&� ���	���������������������� �����������+�-" '�����	��������
���������<�-�
�	���������������+"

��� ������ �� ��� �$$��� ��������������	��������	 ������M
�"�����)��	���'���	�����D�+6�+��	�E �	��
���� ���(����	� ������� ��� ��	� ���� �  (� * ��������D����������������������E����	�������,���
����&� ��� ���.���� �%��
�������+6�+��	� ����
��	�����������	��& ���� ���. $��� ��� !��  ����
���������������	��D����	��E"

������.����)��	���	����	��	���	�$�������	�	���	�������������������	 �����	��������6�������������
��5�		�� ������		�� D�9&,�-�  �	��� �:&��-E&� )����� �����(��� ��� W�( �� ��� ��'������ �� ��� �N���
	������!��� ��#��
	�"������������ ���������������� ����� ���	 �����M
�������
	�� ��� ��$$� �����
���	������	���� 	������.� )��	���� �	� �������� �	�� ������� �� ���- ��� ����� �������  ��4� ���
)��	������ ������������	�(�����		���"�'����������������	��+��-����� ���9,"�

B�������������	������ ��	��	��N������
(����	��	��	 �����������	����� �������		����	���������
��� $������	� ������� ��4 ��� ���	� ����� �	� D������� �E& �	�����	 ����������������	���������
 �%��������� ��������	 �����M
���������.�$��������$������!��� ��4����������������	��D���������E"�
B���� ���
���	��������������	����	���������)��	����	��������������������	����	���������)��	���
��  �%��
�� ���.��!��� 	������	�� ��� �	� ��	��	 �� *� ������	
���	�� ���� ������� !��� �����
 ����	 �����	����� ����"�h���������)��	����5�	� ���� �������������� ���
	�	���� 	������	�
���������	��$������� ���.��������	
�������������	���������$�������	"�U���	
������&� �����������
��������� �	������������ ���!�����	� ���� !����$� ����	�� ��� � ���� �����	� �� ��� ��� �� �������
����	�����99"�

Tableau 1 : Évolution du nombre d’emplois et du taux d’emploi par tranches d’âge
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Tableau 2 : Évolution du nombre de demandeurs d’emploi
et du taux de chômage par tranches d’âge
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Encadré 1 : La décorrélation entre taux de et niveau d’éducation

Gr ue 5 : Évolution du taux de niveau d’éducation en Irlande
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Graphique 6 : Indicateurs de coût unitaire du travail et de performance à l’exportation
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2 Les réformes dumarché du travail mises en œuvre

2.1 Situation des institutions dumarché du travail avant la crise
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2.2 Méthodes utilisées pour définir et conduire les réformes
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Encadré 2 :
L’externalisation des activités de placement, dernière ande réforme du SPE irlandais
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Encadré 3 : Les indemnités de en Irlande
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L’« Industrial Relations Amendment » vient préciser les modalités conventionnelles de
régulation salariale
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Une nouvelle « Low Paid Commission » instaurée en 2015 est chargée de proposer une
évolution régulière du salaire minimum
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La volonté d’améliorer la compétitivité s’appuie également sur des baisses de charges pour
les entreprises
G�����(����	��* PTW 2012&������ ���	�� �����������	��*������������ �A��������������	���
�����	��
�����	
�
���"����������� Job Plus ��	���		���supra ��6���*��� ��	 ��)� ��$ �$$� �� �� $��������
�����������  �%����� �����	
��������&  �	�������*� �������������� �A���������� ���	���������
���������*�����$���������� ������"

U�  ���� ���)����	�� ���� �������� ���	�� ������ ���� 
�	������  �	�����	�� * �������� ����  �A��� ���
�	�������� �	� �����	�� �	� �$$�� ��	�$�!������� �������"� �����������	�� ��� ���.� ����i� ����
���	�������� ��� ��������&� !��� ������� ��	���� $�	� ��� :�� �� ���������:&� ��� $�	�����	�����	��	�
��	�����������	���������:�����(��!�����	��$$�������������������������	���::�"�

:���0�����	��������		�������eerrr"����	��"��
::� =������� D���:E�Analysis of the Impact of the VAT Reduction on Irish Tourism & Tourism Employment&�S���� $���
>������'����	�& ����)������"



155

�":"� #	�����(����������������������&����  (�����)�
�������������$��

���  (� �� )�
��������$� ������*�������� �	� ��$�������$�	��������	��������	������� ������	� ������
�� �	 ����	�"

B���� ��$���� ���(�� ���	� ���������
�!������	����
�!�����������$� ����	���������)���� ���������
�	�� ��
�!��� ������������	 ��� ��5�	�"� 0���	� ��� 
�����	���	�&  ���� ��$����� �������� $����
� �	����������-�������
��������� ���� ���������	���������	����������-��������$$� ��$�"::�

��� �	��%�� �� ���� ���� �������� ������� �� �	� �� ��� �� �	 ����	�� ����!����� )��!��*�����	�
 �	!��	�����������	 ������

� ��� Labour Relations Commission��� ��
�	����� ���  �	 �������	 ����  �	$����&�  �	������	�
�
�����	��*�������������	�����(
������� ���������	�������� ���. F

� ��� National Employment Rights Authority��� ��
�	����� ���	�� ���	� ��������	�� ���
����� ����	������(
�����	���
�����F�

� ��Equality Tribunal �� �����	��� ��� �������� ������	�� �	�!����	�� ���� �$$������ ���
��� ����	����	�F�

� ��� Labour Court���  ���� ������	� ���� ���������!���� ������� !��� ��� ����	�������&� �����
	������!������������!���	����	�������
�����	�� �	����
	�	������������������F�

� ��Employment Appeals Tribunal �� �������������������	 ���.��	���	 ��"�#���������������
���� ����	��  �����	�� ���	���� ����	� ��������	 �� �� ��)��"� #���� ���� )�����!����	�
 �	����
	�	��"

���g��R�� ��S������	��� �����<����������������	������� �	����$�����������	����$$� ������(��
��� ��� � ������ ����"� ����  �	!� �	������ �.����	���� ��	�� ����� ���� �� �	�� 	�������� ���� ����� *
���.�	�����.������Workplace Relations Commission�DgSBE�������Labour Court�����
��"�

� ��� gSB� $����		�� �� Labour Relations Commission&� ��� National Employment Rights
Authority&� ��Equality Tribunal ��� ��� ����(��� �	���	 �� ��� ��Employment Appeals Tribunal
D#��E"�#�������������������������	�����	�����(����	���	 �"

� ��� Labourt Court �����	�� ���	�!��� ��
�	�� ������ ���� �� ����	�� ��� ��� )���� �� ��	�� ���
�����	������������"�

::��S��	����� ����� ��� �	���!���������������������>��	 ��* =����	����!������		��������BL#&�)������ ����"



156

3 Situation actuelle du marché du travail

3.1 Une baisse du chômage très significative et continue depuis trois ans
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Tableau 3 : Nombre de participants à des mesures actives, décembre 2014

::,�S��	�����.�!������	������������*�H��	������	&��9���A������"�
::9�LB=#�D���:E&�X�'���	���Y&�op. cit"�



158

�

�

�

���� ���.� ��� ������� *� �������� ���� ����		��� ��	�$� ��	�� ���  ��� 	������.� ��
������� ��	��
�
�����	��  �	���������"� ���� 
��	���� ��
�	������	�� �	���	����	�����  ����� ��� >�'&� ��/	��	�
������		�� ��� ��LB=#�  �	���(��	�� !���  ��� ���.� ��	�� �����$����	��"������ ��������� �����	���	��
���� �� �	�� �������������)��::�"�

� �

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

�

�
::��G�����L� �		������	���		������������	��������	�������BL#��	�����������0���
�����al"�D���+E�����	���	��!������
���.�����������*���������������$�������	�'���	��������	����)��������� �%�����"�



159

Conclusion

���� ��$������  �	������� �	� '���	��� �	�� ����  �	 �	����� ���� ���� �����!���� � ����� �� ���
��	$�� ���	�� ��� ���$$� � ���� ��� ����� �� ���� � ��� �������� *� �������� ��� ��$����� ���� ������
����
�	������	����������� �	� ���
����������	�������������"�'	�����	������ ����	��������	
��(� ����� ��	 ����	� ������ ����& ����� ��	���	 ���������	�������	  ���� ���������	�C��������
�������$$����	���� $���	�������	��� !��*�������	
������"�#���� �����	� �  ���
	��� ������������
���	�������	���$$����������������	����������"�

��� ����������	�� ��� �� ��������	� � �	���!��� ��� ��� ������� ���  �%��
�� �����
	�	�� ��)���������
���	�� ������ �����������	� ��� ��� ��� ��� �������"� ���  ����� 	��	� � ��� ���	�� ������ ���� ��� ���
��������&�	������	���	� ��!��� �	 ��	����� �%��
�������	
��������"

���	)�������	�����������'���	����������N������)���������������������������	�����	�
��������
 �����	 ��������  ���
	�����	�����������������������������������		���	�������� �	����"�



160

Introduction

L����� �� �������	 �����	����.���� �%��
����������������� ����& ������ �������������� ������	����
 ��� �����������	�$���������.���� ������&��	����������$����& �	�� ����.���������(
������� �����
����	��
��	����������������� �	����������������&���� ��	������������	������ �	�������� �����"�

0�� ��'������ ��	�� *� ���������� ��	� 	������ �������� �����	��  ����&  ���� ���	�� ���
���	�� * ���
��$$� ���������� �������� !��������	����)*�����(������	����	� ���9& ��� ������5�	���  �	���� ���
$��
������"

>� �� ��.� ��$$� ������ ��� ��� �	����� ������		�� *� ��	����� ��� � ���  ������	 �� ��� �������&� ���

�����	���	�� ������	� �	�� �	
�
�& 	������	�� *� ������ ��� ����& ���.� ������� ��� ��$������
��$�	���� �� ��� ��� ��� �������&  �	������ ��� ��� 
�����	���	�� ��	��� D����E&� ���� ��� ��

�����	���	��S�	4��D���+6����E"�

B�����$�����&�!����	�����	�������$�	��� ��	
���	�����	�������	��������	�������� ��������������
������	����!��������	� ��	 �����	�������	� ���� ���������	�C����&���	���	 ���������� �	����
����������������� ��������	��$$��"� '������ �����������������	���
�
�������������������	������
����	&������ ��.6 ��	������	��N����*� ��������!�����(���������"�

Italie



161

Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 58,6 56,8 55,7 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

6,2 

20,4 

8,5 

29,2 

12,9 

42,7 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 47,5 52,0 61,4 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 13,2 13,3 13,6 

Indice de protection des contrats permanents 3,03* 3,03 2,79*** 

Indice de protection des contrats temporaires 2,71* 2,71 2,71*** 

Salaire mensuel minimum brut (au 1er janvier), en euros n.s. n.s. n.s. 

Taux de croissance du salaire horaire réel 0,6 -1,9 0,2*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services, en euros 24,5* 26,6** 27,4 

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 46,4 47,6 48,2 

Taux ue eté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

19,8 19,6 19,6�

Coefficient de Gini du revenu disponible 32,2 31,9 32,7�

�������� ������������$�	����	����	�������������	�����		�.����������������������"
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1 Éléments de contexte

1.1 La crise est venue aggraver une situation économique caractérisée
par d’importantes difficultés structurelles

������!�����������������	���*�$������� �����������.���� �%��
� *���	���� ��� �������!�������&9�-
�	� ����� ���,& ��'������ ��  �		� �	 �� �� ��
�� ��� ��	� � ������� � �	���!��� �	� ���96����& ��� �
	������	���	�� ��������������� ���	��	����������"�

G�	��	���������(�������������� ����&� ����
��	�����	���� �%��
������������������	����������
�� ��
������ �����������  �� ���� ���. ��  �%��
� ��� ���� ���<&��-����������9�*�,&��-�*����
��6����:+�" �������������	�����	 ���������(� $�����*� �������������������&�������.���� �%��
��
�����
	�	����&��-�$�	����+"

#	��$$��&���'����������������������(�����(����	����� ������ ��  ������������������������	���*�������
�������"�Elle a ainsi connu une double récession, !������	
�	�����	�� �	��� ���	������- ���
��	�G'@��	�������9�������+&� �	�����&,�- �������4�	������&�����	���������!����  �	��	��������	�
���.���� �%��
��������$�	����,&����������	�������	��������	���� ���	� ����:�-�$�	����+:+�"�
0����������������96���+&� ����	���(�����	�������	����������!����	��������������:+�"��

Graphique 1 : Évolution du taux de chômage en Italie

0��� ������		����'0���&�����	�����	����G������W��������&����BL#&���������������"�

:+� ��L>B#&���	� �� ����	�����	����B�	����&�����	�� ������� !�� ���)������	� ����������������������������96����
	������ ����!������:&9�-&�������!�������� ��������!������������,&:�-"
:+��������.���� �%��
�&���(�������������	���	�� �* �:�-��	�	�����������+&���������	��* ��&��- �	���A� ����"��
:+��0��� ������		����'0���"�
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�"�"� /	��� �	�����$��
������&���	����� ��������  �	�������$���������

Déjà avant la crise de 2008, l’économie italienne montrait des signes de faiblesse. ������
!�����	�� �����		������,�� ���  ������	 �� ������		���������	 ��������������*  ������������
��	���
 �	 ����	��� ������	�&�  ����� ��������	� ������ �	������� *� ������ ���� �		���� ����"� ���  ������	 ��
������		��������	���������������������6���:��������$�����������5�������LB=#�Dc��&��-E"��

��'������	������������!���������������������������DP��&:�-:+:E����	���� �����	 !���������������
���:� ��������������&����������!����)����������	 ���&���	�	���������G'@��������	$�����������(�����
��-�*� �����������,"��

Graphique 2 : Évolution du taux de croissance du PIB

0��� ������		����'0���&�����	�����	����G������W��������&����BL#&����������������

B��� $������ ��$����	 ��� �	� ����(��� ���  ������	 �� ����	�� 	������	�� ���.��!���� ��� des
données structurelles. ��	��& �������	�����	�S�f�=���	��$�������D�&�, -����G'@��	�����&� �	����
�&�,�-��	 4�	������E&�����N���!������	����������	������ ���������D �����	�������	�������������
������ ����	�E"� B��� $���������&�  ������� *� ��� �������� �� ��� �� �� �������& �	�� �	
�	���� �	�
�� �� ��
�� ��� ��� ���� ������� �(� ��� ������ ���� �		���� ����"� ���  �A��� ��������.� ��� �N�� �	��
��
�����������������	��!���������� ������&����_��	������������� �A�����������.��	�����������
��	 �	� ��
�������	 �� ��� �����������  �A�& ���������*������5��!����(	�	���	�������!���
��� ���������	� ���������&  ����� ��������
	�& ������ ��� ������� ��� ��������� ������  ����&� ����
�� ����	�& ����  �	 ����	��� ��� ���"� L�� ���� ���� ���	�� ������		��� ��	�� �� ��������� ��	�� ����
���	����	�$� ����� *� $����� �	��	����� �	����	6��C����"� G���� �������  ����������� ��� �������� ��
���	���	� ��� ������ �.�������	�& ���� �	��������� �	� ������� ������ ���
��& ��� �������	�� ���
���	����������	�&����in fine ���������� ������������������	�����	�
������������������ ���	�"�

:+:�=�		����'0���"�
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Graphique 3 : Évolution du coût salarial unitaire dans le secteur manufacturier

�� �����������������	�����"
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=�	��  ��  �	��.��� ���  ������	 �� $�����&� ��� ����������	� ���
������ ����� ������ ������	� ���
 ����!���!��� ��� ��������	����� $�	�	 �� ����!���������� ��(����
������������ �����		������9�&�
��� �������$� �������� �� ���	�!��������	������������!�������:��-��(�����:&�����	���*���:�-�
�	� ���,&� ������ ��.� �$$����� ���  �	���
�	 ��  �	�� ���$�� ��� ������ �� ������� ��" ���  ���� �
�	
�	��� * 	������ �� $�������$� �������� �& !�� ��'����� ��������	���*�����	���* :�- �� G'@
�(������&���
�
��	���	��. ���	���������������.����	�� �	���������	����
���������
	�$� �����"
�����$���&� ��� 	������ ���	�������	�� ������ ������ D�:+&��-� ��� G'@� �	� ���+E&�  �	����
	�	�� ���
$�	�	 �� ����!��� ����  ����		�	� �	��������� ���
��������������!�������������-�������
������
��s���"�

B��� $���������� ���������	�����	� $�� ������ ������� D���.��� ��.����	 ���� ���� ���� ��� �������:++ ��
+�&9�-��	�����&������������.�������������������/#���� ����@��
�!��E&����	����
�	������	��������������
 ����.��������	�����������	����  �����	 ���������)����� �������	���� ��� ��$$���	�� 	�����.�
������	��������	& ���	�� � �	����� �	$�������� ������	��� D������� *� ��&��-� �� G'@� �$$� ���� �	�
���::+�E&����	�
������������������������!�����D	������	���	��� ���h��� ������0��E& ������	�	������
���$�������	��	 �����	��$$���	���� ������	6��C�����D�������� ��6<+��	�&��<&:�-��������	� ��	�
���%������� ���	���
	���	�� ��������� �	����:&� ���� �����	�6���	�(����� ���� ��/#&  �	��� �	��
��5�		������,&��-��	�4�	������E�!���(�������������	�������� ������	 ��*���	
������"�

:++ �� ���.� �� ��.����	 ���� ��� �� ������� ������ �l�	������ ���� ���(����	��� ���� ���� ��������� D���(����	��
�� ���.&���.�� ����������������&���%� ������ ����	�qE���� �A�������������������D�����������X�����������YE"
:+� 0 �	������>"�D���:E&�X�Size and development of the shadow economy of 31 European and 5 other OECD countries
from 2003 to 2013 Y&��� ���	� ����������&�)�	����"�
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G���  �	��!��	�& la mauvaise conjoncture ne suffit pas à expliquer à elle seule la
dégradation des indicateurs de l’économie italienne, !��& *����. ����	 �� ���.���  �%��
�& �
 ����	 ��*������	�$���������	�����9"�L��������$$�� ��� ����������� �	���������	����
������& ��
 ���������������%����������������	���	!�������������	 �������� �	�����������		�&���������������
$�������������� �������� ��
	�$� ������&�	������	�������� �������������"�

�"�"� /	��$������������������� �������������&��	 ������	$�� ��������� �����

Le marché du travail italien se caractérise par une forte dualité&�!����������  �	�������� ����
 ����"� B�����&� <��-� ��� ��������� ��	�� �	� B='� D�������� �E"� ����&  ���� ��	� ��������� �5��
������	�& ����B==�������	��	�� ������	�������������� �������	 ���+&� �����	�� �	��������(�����
,��-�����	�������������� ���&� �	�����������	���	������������<�- ������� B=':+<"�0������&�
��� ���.��� ���	�����	� *�:��	���� B==�*�B='� �� ��������� �	� ���� ��������:�-��	����,�*��9�-��	�
����:+,&���������	���������$��������	�#����"��

Graphique 4 : Taux de transition de l’emploi temporaire vers l’emploi permanent
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���� )��	�� ���)����� �	�� ������ �������� !��� �$$� ��� ���	������� �� ��� �������	���  ����� �	���
������������ ����������������	����"�G�(��������-��������������������	���	��$$������� X�����	�����Y�
D�	�  �	������ ���  �����������	& cf. partie consacrée aux réformes des contrats de travailE&�  �� !���
�����	�� �����	�� *� �	�� ��������	� �� ����& ���!���� ��� ��� $������� 
���	����� �	 ������� ���
���������������������&��������	������	���������������� ���."��

:+<�������������	�  �	�������������� �	���������� X���5�!����Y&�	������	������ �	����� ��� �����������	"�
:+, 0��� ��� #�������&�#/60'�B&�����	�����	����G"�W����������� ����"��



167

��� ���� ��� temps partiel � �
�����	�� ��
��	��&� ���� �����	���� �,&��-� �	� ���:"� B����6 �� ����
$��!�����	�� ������� �	� �� ������ ���+&� <:&<�-����� ��������� �	� ����� ������� �� ������	�� ��	���
N�����	�����������������:+9&���������	��������.������������������#����"�

Tableau 1 : Répartition de l'emploi au 2e trimestre 2015

Travailleurs Nombre (en milliers) % 

Salariés 16 962 75,5 

�
������������� ���� ! "�# 

�
�������
����� ����$ ��#!

ndants 5 484 24,5 

Total 22 446 100 

0��� ������		����'0����D�������������E"�

Tableau 2 : Nouveaux contrats au 3e trimestre 2014

Nombre
nouveaux contrats 

Variation % 
par an 

% 
nouveaux contrats 

Contrats à durée indéterminée 401 647 7,1 16,2 

Contrats à durée déterminée 1 728 662 1,8 69,9 

Apprentissage 60 349 3,8 2,4 

Contrats de collaboration 155 093 1,0 6,3 

Autres (1) 128 361 – 1,4 5,2 

Total 2 474 112 2,4 100 

D�E�B�	������������������������&�������������	��a�������& �� ������������	������	� ����� �� ��"�

0��� ����	���������� �	�����(����� �����*�S���&���		���������	���(�������������"�

Cette dualité porte préjudice en particulier aux jeunes � ��$��������*��+��	���� ����� ���.����
 �%��
���������	��+:�-��	����+��� ��&��-���  ��.��	������������	������������ ���	�B==��	 ���:�
D �	�����<�-��	�����E:+�"�

:+9�0��� ����'0���"�
:+��0��� ������		����#�������"
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Tableau 3 : Évolution du taux de chômage des jeunes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Union européenne (28 pays) 19,0 17,7 15,9 15,9 20,3 21,4 21,7 23,3 23,7 22,2
Allemagne 15,4 13,6 11,8 10,4 11,1 9,8 8,5 8,0 7,8 7,7
Espagne 19,6 17,9 18,1 24,5 37,7 41,5 46,2 52,9 55,5 53,2
France 21,0 22,0 19,5 19,0 23,6 23,3 22,6 24,4 24,8 24,0
Italie 24,1 21,8 20,4 21,2 25,3 27,9 29,2 35,3 40,0 42,7
Royaume-Uni 12,8 13,9 14,3 15,0 19,1 19,9 21,3 21,2 20,7 16,9

0��� ������		����#�������"

��'������  �		�^� ��� ���. ��� ���� ������ ��#����� ��� )��	�� 	�� �	 �����& 	� �	 $�������	& 	�� �	
� ������� D��&��-E:��"��

Graphique 5 : Évolution du taux de NEET en Europe
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B������������� ������	����������	��&���	���	� �	��.����� ����$& la hausse du chômage de longue
durée�������������	 ��� �%�����������	
������������ ��	������������+,&��-��	����,�*�<�&+�-�
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0����!���"� #	� $��
�����	�� ������5�������� ���� ����		��&  ���� ������� ���  �%��
�� ��� ��	
���
���������!���������������������.���  �%��
������ �����"�=���(���������������	�������LB=#& ����
����������������
��	�����	���� �%��
������������	�������9�������:�������������������� �����:��"�

Graphique 6 : Évolution du chômage de longue durée dans plusieurs pays européens
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B����� �������� ���!���� �	������	�� �
�����	�� �	��  �����	�� �������� ��� ��������� �< -� ����
������������& ����� ���,������ ��������� ��� ,9������ ����	����&� ��	�� ��$�	���  ����� �������������
������:�+" ��� )��	�� �	���� �<� ��� �+��	� ��	�� ��� ���  �	 ��	��&  ��� ����� ���!��� ��N���� ����
������������ ������������	��+�&+�-"�������.�������!�����������������������&��-���������$�����&�
 �	�����9&��-���������������:��"�

#	$�	&������������	�������������	�'�������� ����������réalités très différentes entre le Nord et le
Sud"���	��&��	����+& ������.���� �%��
��	�������!������,&,�-���	� ���h���6#��&��������������
	���
��&+�-���	�����0���D�����������:�-��	�B������E"�
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���������������������	��	���	����	�������  �����	 ���������������DG'�BBE&����:"�
:�+�'�������	��������������������������&��	�
�
	�	� ���	�����<��-��� ����	�������	���(�����	�$������� ���."
:���=�		����#������� D���:E"��

�

��

��

:�

+�

��

<�

,�

>��	 � ������
	� '�����

G����
�� #��
	� S�5����6/	�



170

�"�": /	��$������������������!����� ������������ �������������

�������N�� !�� ������$$� �������� ��� �� �� ������� �����	������ ��������&���'��������������	
��������
������	 ���.�����	����������	�������������	����	�������������!����� �����"�

Graphique 7 : Évolution des dépenses publiques
en matière de politiques actives dumarché du travail

0��� ����=�		����LB=#&�����"

1.2 Entre 2008 et 2011, les mesures conjoncturelles ont dominé:�<

0������période 2008�2009&������������� �	)�	 ����������	�������������	�C������$�	�����������
���� �������� �$$���� ��� ���  ����" =�����	�� ���	�� $������ ���
�� ��� ��	C����� ���
������& ���

�����	���	���� ���������	���� �	����������������������� �����		�������������	 ����������
��*���
 ������	 ��������	��	������	���������	��������������������� ������������������	�*����	�������"�����
���������	����	 ����� �	`��������N��� ���
��������	��	������"�#	  ��!��� �	 ��	� ���������
�� �����&���s����� ���	������X Cassa Integrazione Guadagni�Y�D#	 �����:E��� ���������	���	������	
��� �%��
� �� �	�!���	��������	� $�	�	 ����������������� �	��������	����������5������������
��������"�B������	����	��� ������������
������ ����������*���� ������������ ����	�������� !���	�5
�����	�� �� �  (�� �������	�&� �� ������	
�� ��� ������ ���	���	������	� ���� ������������� ������
�������& ���� ���(����	�� ���� ��� �������� �	� $�	� ��� B==" =�� ���� ���	�� ����������� ��
 ��������	� �	�������������	��� �����������	�������� !�������� ����	��������	�������	�$� ��	��
��� ���	���	��� ���  �%��
�� ����	����&� ����� �������� !�������� 	����	� ��� �� �	 ��� ��� ��������� ���
 �������� ����������� ���	�"������$���&� ���	���	�������  �%��
������	�����  ������ ��(��������
������������&� ��!���������������������������������"

:�< Cf.�BL#�D����E&�L’emploi et les politiques de l’emploi depuis la crise : une approche internationale&����"�
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Pendant� la�deuxième�phase�de� la� crise� (2010�2011),�  ��������!����  �	)�	 ��������� �	�� �a ��a �
����	
�a��"� ���� $�	��� ��� ��#���� ���� $�	�	 ��� ���� ������������� �� ���.� �	�� �a ��a � ��
��	��a�� �	�
�������������	����	��������B'W�����	
�a ����	��	"�

�

1.3 Les�réformes�structurelles�ont�été�peu�nombreuses�avant�la�crise�
�

���	��������� �%��
������������ ���������	���	���������������	�'������!�����	�������5�		�����
��/#� �(�� ���� �		���� ��9�"� B����� ��������	� ������  �	����� ���� 
�����	���	��� *� ��	���� ����
��$�����&���	��!��� �����6 �����	������
	�$� �������	���	������������	��	 ������������������������
������ ��������������������	"�

��	��&� ��� ��
������ ����� ��� ���,� D���� 	]���<e���,E� ���� ��� X����� @��
��Y� ��� ���:�
D����	]�:�e���:E&�!��������	����	 ������	�������������	���� $��������� ���	��������� ������ ���
��� �������&� 	������	�� ���� )��	��&� ��� ��� ����.� ��	���� �	�  ����� ���� ���  �����	�� ����
�	�����	������	!������������ ������	 ����� �A���������������B='&��	�� �	�����*����création�d’une�
grande� diversité� de� contrats� de� travail� «�atypiques�»"�L	� ����  ����� 	������	�� ��� contrat�
d’insertion�D!�����������	��� ����������$�������	E&����contrat�occasionnel�ou�accessoire&����contrat�
de�collaboration�à�projet&� ���contrat�de� location�de�main�d’œuvre� DX����$$� �����	
�YE&� ���contrat�de�
solidarité&� ���travail� intermittent� D���*����E"�B�����$�������	���
�����	�������*� $��.��������� ����
 �	���������$���������������.����	��&������!��������	�����
�&������������������������������B=="�
G�����������&� �����
�	 ������	�������	������ ��
����������� ��������� �������� ���	���������	������
�����������"�

������	���	��	�� ��������(�����		���&� �����$$����������$�������	���������%�������$���� �����	��
�������	������������ ���.���� �%��
������	������
��	��������������� ������	6��C����&���� ���
 �	������ ������������	�� �����	����N���� ���	�$�������	�  �	������*������� �	�������	��"������
 ����$$���������	�����������������	�������� ���������������	�������$�������������	�	�������		����
����6����� ���� ��)����l���� �������"� #	� �$$��&� ������ ������	�� 	��� *� �	�� �	������	� �������� ���� ���
��� ���������������������������������������$��
������)��	��&�	������	�����!����$���&�$���������
�	 ���� ������������� ��� ��44�
���	�:�,"� #	� $��.�������	�� ����  �	������ *� ������ �������	��� ��	��
�  (���$$� ��$�*����$�������	� �	��	���	����.��	���	����� �%��
�&���	����!������� �	������*�������
�	�������	��� �������	�� ����
��&� ������ ������	�� $������	��accentué� la�dualité�du�marché�du�
travail�������	"�/	����������� ��� �	 ��	�������	��	������ ��������	��!��&����	������$�����&�����
���������� �	��!��	 ���������������	������������5��(���������������"�

>� ��  ��  �	����&� ���gouvernement� Prodi� ������ ����	��� ���	�� ���  ����� �	�projet� de� réforme�
structurelle�de�grande�ampleur,��������	��� ���������,���	����� ������������������$�	�	 ���
���� ���9"� B�� ��)��� ����5���� ��� ��	$�� ���	�� ��� ��� 	�
� �����	�  ���� ����&� �������������	� ���
$�	 ���		���	�� ���� ����� ��� ���� �������&� ���� �	 ������	�� $�� ����� ���� ���� ����5����� !���
����� ��	���	�B='&������������� �	 ��	�	�����$�������	���������	�����
�&�����������������	�
$��������� �������� ���� )��	��&� ���� $������ ��� ���� ��	����"� '�� ����5���� �
�����	��������������
 �	 ��	�	�� ������
������	����� �5��(������	���	������	����  �%��
�&� ��� ���������	����� ����� �	�
����(��� ���  �	������ ����������� ��� �������� ��� ��������	� ���  �����	�� �5��� ���  �	������
����������������	��� ������������@��
�"�B����
������	��$��� ��	��	����������	�C����&����
������������ �����	��5�	��)����������������� �������	����� ��	
���	�����
�����	���	���	�
)�	��������9"��

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

�

�
:�,�@��	��W"&�B�������>"&�=���5�L"�D����E�X�0���	
����	����������������	��)������.����$�����������5� �	��� ����	�
'���5��$�����������:���$����Y&��	�IZA�discussion�paper�	]�<,+<&�H��5"��
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������$���������� ����������	����	 ��������	�����������(��������������������:&��������������,�
���	���	�����������	����������$��.����������	��	������������ �����������:&�����������	����	!������
 �	��	����"��

������������ �	)�	 ���������	��5�	�����������$$���	��������������� �	���������$$���������� ��������
 �	��������$������������ ����	���������� ��������������������	&����
�����	���	�������������	��&�
����� ���������	� ��� ��/	��	� ������		�� 	������	�&� ������ �	
�
�� �	� ����� *� ������ ������ �	�
��$�	����� ������ ��� ��� �������&� ��)� ��$� ��������� *� ������ ��� ���+� ��� ��� 
�����	���	�� ���
�������S�	4�"�
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2 Les réformes dumarché du travail mises en œuvre
depuis la crise

2.1 Les méthodes de réforme

�"�"� B����	���	��������������������$������p�

���� ��$����� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� �������� ���  ��� ���	�(���� �		���� �	� '������ �	�� ���
����	��������	����������	����� �	��.�� ���	�� ������������	�� ������	��������	&���	�������/	��	
������		��!���������� ����$�	�	 �������������	��������"�

0����������
����� ��� ���������!����	���	���� ��������	����	�'�������	�����(��������
�������	�����
�� ������� Dcf. partie sur la négociation collectiveE&� ���� ��$������ �	�� ���� �������� ��� ����

�����	���	�����  ����$����	������������ �	 �������	���� � ��� ����	����� �� ���."�#	 ����&� ���
��	 ��� ���	��  �	��������	� ���� �5	�� ���� ���� ��� ��������	 �� ������ ����9 ��� 0������ ����
������������ ��� ��,�� Dcf. infraE� 	��� ��� �.����� ���� $�	�����	�� �  ���� ��� ��� 
�����	���	�
��	���!����� ��!������.� �	��������5	�� �����������	���& ���B'0�������/'�& �	����������	��	����
!�������� �����	�� ��������� * �������� �	�  �������� ����  ����� !������	"� 0������&� ��� ���

�����	���	����$�	������	$�� ������	���)����	�����������������	���������� ����9&� ��������	�����
$���� ���� ����	������ �� ���.� !�� �� G���� ���� ����& ��	� �� ������	� ������	������ �����
	� ������������������������$����:�9"�

B�������	��	 ����������	$�� ������������ S�	4��!��&��(����	���������*�����N������
�����	���	�&��
 ����!��� ��� �5	�� ���  ����� X� �	�����������Y� ��� ������ �	��
��	��� ���	� X�����.� �5��(���Y&�
�� ����	�� �������� ��� ������ ����  ���� �	������������� !���  �	����������	�� �	� $���	� ��.�
��$�����:��"������$���&� ���� �����	����)���& ���
�����	���	����  ��������� ����������.�����	������
�� ���.� ��� ���	� ��� ������� �	� C����� ��� ����	�����	� 
�����	���	�����"� ��	��&� ���
����	�� ���
�������� ��	����&� ��� �	�� ���� �������������	 �� $�.�� ��� ��	 ��� ��� ��	� �.�����	�����	&� ����
����	����� �� ���.� �� ��	�� ��  �	$���� ��� ���	� ���	� $�.�� ��� ������������ ���� 	�
� �����	�� �	����
����	�������� ���.�	��	�&�*� �������&����������"�

�"�"� V���������������!��	`�
��������$������p�

#	 '�����& ���� ��$������ �� ��� �� �� ������� ���	�(
��	�� ��	�� �	� �������	�� ���� ���
�� ���
��$�����" ��	��&  ���������
�����	���	����	����	�������	���  ���
	�������$�������� ���������
��� ����" =���N��& �� 
�����	���	�� S�	4� ����	��� ��� Jobs act  ���� �� ����� ���	 ��	 ��
��$�������������
�� ����	�	���	����$����� �	��������		����&��	����$���������5��(������ ���$&
�	����$��������������	��������	�����!�������	����$����������� ������������Dvia �	������������
 ���
��������������������������	��������E"

:�9 S��$���� /"� D���+E&� X�h������ �  ���� ���� �� ������	����������� ������� �� ��	
��� ���	�� �(
��� ��)���������Y& �	
Chronique internationale de l’IRES&�	]��+,&���������"�
:�� Ibid.
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G�������	���	���������� ��� ����� �������&� �����	�����$���������� ����������	�����������������	��
����&� ������� !���  ����� ��� �����	�����
�� �	� ����:<�&� ����� c’est surtout à partir du
gouvernement Monti, en 2012, qu’un grand programme de réformes structurelles du
marché de l’emploi est engagé"�
��� ��$�������	��� �� �����	����� ��� ��� �	����� ��� 
�����	���	����	��&� #��� >��	���& �� ���
������	�C���������������	] ��e����.�#��������
�	�����������������.��.��"�G����(����	�&����������
*� �	��������� ���� ��� $��.�������& 	������	�� �	� �������	�� ��
	�$� �������	�� ������
����	� ���
���	��
�����	��	� �� �� �� �	 ����	������
�� D���� ����9��� 0���������������������� �����,�E�����	�
$� �����	�� ���������� ��� �� ���� ��.�B==& ���� ����� �	�  ��� ��	�� * �������  �	���� ��� �������� ��
��� ��� ��� �������� D�	� �	 ����	�� 	������	� ���	�����&� ����  �	����� ��� �������� ���� ���� ��� ����
��������	� ��� ����� �E"�=��.�(����	�&� ����� ��$����� ��������	 �  �%��
�& !����������	� *� ����
�������������������������"�

=(����	������������������&��	�$������ ���+&���	���	  �	��.����	 ������(����
�����������!������
�	�� ������� ������ ���  �%��
�&� le gouvernement de Matteo Renzi a cherché à dynamiser
très rapidement le marché du travail en alliant flexibilité et sécurité par une réforme
structurelle, le Jobs act"�B����6 ��� $��������)������	��������	��	�B�	�����������	��������� �������
���+"������)��������������������.������"�

�������(�������&� �	�����	���	��������������	����
�	������� $����������������	 ������������
��������$������������
����	�������	��������&���$��������)�������� ������
������$�	]�:+& ����X��� ���6����
G�������Y&� �	�������	�����	]�,9�����<��������+" #�����������	������	��������
����	����	��!���
�������$� ��� �� ����� ��.�B==���	� ���������	� ���� �. ����� D�	�����	��N�������5���� ��� �	
�N��� �������E ����� �	� ��� �����$��� ���  �	����� �����	�����
�"� ������� ����6)� �	��� ������ ���
$� ����������	�������������������	������&�5� ��������	������ �	����������������"�

������.�(����������� �	���)������ ������������	�� ���
�����	���	� * ��$������ ��� �����!��� ���
�������&������������������������������������������� ���.&�	������	�������� ������	����	�X� �	�����
*��������	�������	���*����� ���	� ������	���Y"�'��������������������� �	 ��	�	������ �	��������
�������&� ��������	 ��  �%��
�&� ��� ����� �� ���� �������&� ���� �� ������� ��� $�������	&� ����
����� ���� ����	����������&� ��� ������� ���	�� ���	� �� �������&� ��� ���  �	 �������	� �	���� ���
��$�����		����� ��� ���� $��������" '�� ���� ���� ��� 9�� ���������+ ��� ��� 0�	��& ��� �������
��$�	�������	�� ��� ��� B������� ���� ������� ��� :��� ���������+"� ��� ���� �������������	�
	]��9:e���+�� ��		��<���������
�����	���	��������	���������� �������
������$��!��&��	��$����
�����������	�B�	�����������	������&������	��$���������)�����	���	����������:��)��������	������	�	�
���	������ ��������	�� �����	�����������.�����������& ���	����N��� ��$�	�������	����������	
B�	����� ������	������"� ��� ���� �������������	� 	�� ������� ��� ���$$���� �	� ��	�� !��� ���&�  �� ��	��  ��
�� �������
������$��!�����		���	���	������������������������Jobs act"�
����:��������������&�������� ����&���$�	�������	������������������&���	���	������	���
������

� ���.����������� ������	����������	�����	�B�	�����������	�����������+��� ���������+����
��$�	�������	�������� ������B�	�����������	�������������$������������D	]��� ����:E�������
 �	 ��	�	� ���������	��� �����B='�* ���� ���	� ������	��&��	��� �	 ��
���� ���, ����& ��
�����$����������������	 �� �%��
�&��	������	���
����������������F�

� ���.������� �� ������	����������	���� �������� ��B�	�����������	������������$�	�������	��
������ �� B�	���� �� ��� )��	� ����� D	]�9�� ��� 9�E��� ���	� ����� ���� ��� ����
�	������	�����
 �	����������������������������������� �	 �������	 �	����������$�����		������������$���������F

:<� Cf.�BL#�D����E&�L’emploi et les politiques de l’emploi depuis la crise : une approche internationale&����"�
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� �	�)��	�����& !������	������.��� ���� �	����������	��� �	�B�	�����������	����������	�
��N���� ������� *� ���  �	��������	 ������	�����" '���  �	 ��	�	�� ��  ������	� ���	�� �
�	 ��
���	�� ���	�����������&���������$� ����	������� ������������������
����	����� �	��������&
�������
�	������	��� ��� ��������� �%��
���� �	�!��������� ������	����	���
�	 ��	����	���
����������"�B���!�������� �����D	]��+9&��+�&�����������E��	����� ��$�	�������	������������
+����������������B�	�����������	���������������������:���������"�

U� �������&����������!������	�������.�����	�����	����	�������� ��	�������
�������� ��	 ��	 ���
�	�����	�"

2.2 Les axes de réforme

��� ��$����� �	
�
��� �	 '����� �� ���	� ����� ���� �	�� �� ����  ��� �������!��� �� �����
���	������������	��������	�������� �������������"�0��� �����������������	�	��������(��������	��
����������&������������� ���	������������	� �����	�	������������	�����	����	 �������

� �	�������������	�������������� �� �	 ����	�& �����������	������ $�	�	 �(��� ������	���*
������� ��&�����$���������������� ����	�B='�F

� �	��� �����$� ��������.�B==��������	�����������	��*���� ����������������F�
� �	�� �.��	 ���	� ��
������� ���	� ��	� 	������ ��� X� �	������ ����	����� ���6

�������		���Y������������ �	���������������������� ��������������F�
� �	���� �	����������	����������������	�
� �����	� ���� �����F�
� ����� ��� �� ���	� ��^����� ��  �A���� ������� �� ���������� �� ���������	�������������	�

�����������������	������������ ��	��� ��6$�� ���F
� �	����$�������$�	�� �����������	 �� �%��
��!��������	�������	���������&��������	������

���� ����	����	������������ �������	�� �	�����		����*������ ��� ����$$� �������������F�
� �	����$������������� ������ ��������������	����	�����
�����	�	 ��D�� �	����������	E�!���

��	�� ��	 ����� ��� $�	 ���		���	�� D �	��� ����������	 �  ���� ��� ���� ����	�����
�������&��� �����*�������������������������� ���	�E�F

� �	��  �	����� ���� ��� �����!��� � ����� ��� ���������� ���!����$� ����	���� ����������	�
� ����������
��	����������.���� ������"

�"�"� =������������������ �	����������������������
��������� �	 ����	��

Le régime du licenciement
������$������������������������+��	�������������������$��������
��������� �	 ����	�"

Le licenciement des salariés en CDI était considéré comme à la fois complexe, incertain et
onéreux pour les employeurs:<�"�
0���� 	��.����� ��� *� ������	�� ������ ���	���	����� ��
����� ��� �� �	 ����	�:<�&� ���� �	���	�����
��	������������������$���� �� X ��������	� �� $�	 �� ������Y D�>SE&��������������������$$������	�

:<� #	����9&������
��������� �	 ����	� �	������������  �	������� ���� ���	������������� ��������LB=#�D����	����	�� ��
������� ���	�����������E"�
:<����������������������� �� �	 ����	�������	�����	 �������������	����	
��&�����	��������)��!��*�<�����"
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���$����
�	������������������������� �	�����D��������	�� �������E&����!��� ������	��*����������
��� �������� D<&��-� ��� ��� ����������	� �����E� ����� ���  %���  ��!��� �		��� ��� ������5���:<:"�
'	���	�����	�� ��� �������	�� ��� �>S&� ���� ��������� ����	�� 	����������	��  �	������� ��
�� �	 ����	�� �	� )���� �"� B�����  �� ��
������� �� �	 ����	��� �	)����$���&� ��������		������	� $�	��
���������	 ������	������ �����������	�D����������	��
�����	 ����������E���� !�� ��� �	� ��
�!��
���	���	������	& ��  �	��������� ��������5����� ������	�$���	 * ������� ��& !�� � $��� ����)��
�����$�����"�

Des mesures ont été prises dès 2012 pour réduire le nombre et la durée du contentieux
du licenciement :

� �	����	�
���	� ����� �� ����������� �	 ����	���	�����������������$�� �	���!�������
���� �	� C����� ��� ��� ��$����� ��	��6>��	���� ��� ������� ��� �	������ �	�� �� ������ ��
conciliation préalable obligatoire&� ����	�� * ����	��� ���� � ���	�� �	� )���� �&� ��	 � * �	�
�����������	�����"����	������� �	 �����	���������������������$ � �	���!��& ������5���
�����  ����	�!���� ��� �� ����	� * ��� =��� ���	� ������������� �� �������� ��� ��� �������� �	�
�	��!��	�� ���  ����� ��	��� !��� ��� ���	�������� �������� ������� ��� �� �������	�" =�	�� ���
,�)����������	��&�������� ���	����������������� �	��!�����������.������� �����	����	������
����
���������� �	 �������	"�#���������	� N������������� �����������
�	������	���5	�� ����
���� �����" ����� �������������� ��������	���������)����������	����� �	�� ����	"�#	� ��
�������  ��� �� *���� ���	 � ��  � �����& ������5���������� ���������� �	 ����	�����
�����������"�B��	�����!��������!��� �����	������������������)���� ��F�

� une procédure accélérée de jugement ��� �	������������� ��$������� ����" �������� ���
 �	��������	������ �	 ����	���������6�N�����  ��� �&�����	��������	��*�<�����"�

0������&�����règles relatives à la sanction des licenciements jugés injustifiés sont modifiées
�$�	� ��� passer d’une logique de réparation (qui implique prioritairement une
réintégration dans son poste de travail du salarié victime de licenciement abusif) à une
logique d’indemnisation" #	 �$$��& ������ �� �9��� 0���������� ��������������� ��,����a��5���� ���
��a �	��a
�����	��������������	�������������������������������5������� �	 ����	��)�
�������$���	��
���� �	��������� ��� ���� ��� ������������ D�	� ������ �	������� �	� ����E"� B�����&� �,�-� ���� �� �����
������		��� D+&:�������	�� ���	��������E�  ������	�� ���	�� ��� ������������ �	� ����:<+&� �����
,&,�������	� ��� ����		��� �����������	�� ��	�� ���� ���������	��������� �����	���&�  �	����
+&��������	� ��	��������������	��������"�L’article 18 concernait donc 3% des entreprises et
65% des salariés italiens. L�� ��� �	
�	����� �	�� ����a����������a &� �	�� �	��a �����a �� �	��
 ����.���a ��
���(����	����	�	 ������� �����	��������& 	������	����������� ��� ��	
��������
�� ������ D�:�����:<�E"� #	�  �	��!��	 �&� ��� ��$����� ��	��6>��	���� ��� ����� ���� ����$�����
������
����	�������	��
�����	&���	��N���� ���(����	���������&�������
	�$� �������	���������&����
�	�� �	���	������	 ��$�		��� �� 
���������� ��� )�
�� D!��� ��� ��
��������� �� ��	��� �� ����� ��� ���
 ���(��� ��)� ��$�� �����!��� ���	 ��		���&� �������$���� �� �	 ����	�& ��� ��� ���������� ���	�������E����
��������	������������� ��"�U�����������������$���������������

:<: �������������	������
	������	� 
�������� �l�	�������&� ��!��� �	���������� ������	������ � ���$�	�	 ���	��
��(� ��	 ��� ��& �� ��� �� ���������	 ���. �����	�����������(� $�����"������$���&����������,&��������������� �$$� ����
���� �������� ����>S�*��	�$�	����� ��������  ������	�����" �������	�&����	����������������������>S������������
��  �	���� !���	 )����$��	� �	�����	����. ����		�����������!���	�� �������������� ����	�����	��������	��"��� ���
������������ ���������������&�*��������.�����	������������� ������������	������&�����������	����	���������>S"�B�����
���	 �������$�	�	 ������������	!�������
���	���������#����������	"�
:<+�=�		����'0���"��
:<��G����	�����	����	�����@����	�	������	�����B�	�����������	�����	������������&��<�)��	�����"
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����	� ���.� ��"�G����(����	�&
�	� �������� �	 ����	� D� �	���!����������		��E:<< ��� ����	������:<,&�	��:<9 �� ��
	�$���
�������	�&  ��������� ���	����	�����������	������.��	�������� ������	�������������������
�����������������	����������
�������	���N�� !����	 ���	������������������������*� �����
��� )���� ��� �� �	 ����	�� )��!��*� ��� ���	��
�����	� �$$� ����&� ��� !��� 	�� ����	� �� N���
�	$������� * ������ ����������" ���� ��������	���� ������	�	 ���������	��	�� ������������
�����	���
�����	��N���� �����������"�=��.�(����	�&� ��� ���	��
�����	���������
��������	
 �������� �	 ����	����� ���	����:<� )�
������
������ ������E ���$���� �	������	����� �� ���� F
�E ���������������	��������  ����� F�:E ���$���������� ��������	��	��	������ ��	�� ��.
��	 ���		�� ��� ��� �� �	 ����	� ��	�� ���  �	��	���	��  ���� ������ 	����	����"� ���
���	��
�����	����������������������������	����������
������ �	���N�������*� ���������
)���� ��� �� �	 ����	� )��!��*� ��� ���	��
�����	� �$$� ����& ��� !�� ��	��  ������ �	���� � ���
������������������&� ��	���!��� ����  ��������	���������� ����N�� ������" =�	�� �  ��& ��
������������������	�	 ���*�������	��
�����	��� ����&���	� ��� :��)����������	���� ��%����
����� �&������	���	���	������	��
����*��������������������F

� ������	��
�����	�����N�����
�����	����	�	 ���������)�
�&����� ���$�`�	�	�	�����
�������
��	� �	� ����  �� ��  ����� ���	� �� �	 ����	�� � �	���!��� ��	�� ��� ����$:,� ����
X���	�$������	�� �	�.����	��Y"� B����� ���������� ��� ���	��
�����	� ���� �	��  �	 �����	� $����
��.��5	�� ����������
�����	���	�&�!�������5�����	��������	���������������������	����
�������������� ���	��
�����	��	�  ������ �� �	 ����	�� � �	���!��" �����$���&� ����������� ��
��������	��������������� ��&������ ������	 ��������
����	 ������	��
�����	���������)�
��&
��� �	�����	 ����� �	 ����	����������$�X���	�$������	� �	�.����	��Y����������� ��������	��
�����!������� �����������. ����		����F�

� ��� )�
��	������ �	���	���!��*��	�� �	���	������	���	�� ����� ����������� ��&� ����6*6����
���� �� �	 ����	��� � �	���!���� ��	�� ��� ����$� 	����� ��� X���	�$������	�� �	�.����	��Y� ���
���� �� �	 ����	��� ��� ���	������ 	��	���	�� ��� ��	� ���� :� ���
������ �����	���		���"
���	���	������	����������������*��+����������������&�����	������ �����	����)�
�"�

:<< ��������� ������	�������� ���.� �5������ �� �	 ����	��"� G����(����	�&� ��� �� �	 ����	� ��� �������� ���� X�����$
)����$���Y&�  ������	��	� * �	��  ����� ������� �� ��������&� ��� N���� �l���
�	�� ��)� ���� D����$� � �	���!��E� ���
���)� �����D����		�������������E"�=��.�(����	�&������ �	 ����	� ��	�������������X�)����� �����Y&� ������	��	� *
�	��$�����
����"�
:<, 0�	�� �	�������� �������� ����	�������������� �	 ����	���$�	����������������	�����	�������!�����������
������&
������	�����	� ��.�����&� ��� 
�	��&� ��� ������� �5	�� ���&� ��� �� �&� ��� 	����	�����&� �����	��&� ��� ��	
��& �����
�	� ��
��	���&� ��
��	�� ������	 ������M
�"
:<9 �� �� �	 ����	������	�� ���� ����$�	�� ��� �	� ��� ����	����	 ������������������&���������
�����	� �������������D��
�� ���� ����	�* �	��	���(� ��������
�E&��� �����	����D�����  �	 ����	 *��	��	���(� ���	�����	 �E& ����	�����������$
���� �����������	�	��D����.������	���$������ �������� �	������E"
:<� ��� �� �	 ����	�� ��� ���	����� ��� ���  �	��!��	 �� �l�	� 	�	6���� � ��� ����
����	� ������� �� ���  ���
��� ���	���������l�	���	$�� ���	��	���"�
:,� ����� �	 ����	� � �	���!������ ���)����$������������.�
�	 �� �� �	�!���&���
�	������		���������������� ���	�
��� ���	���������� ��������	�������� �� �������&� ����� ���	� ����	������		� ���������	�������� �����	 �&�
	� ��������������	�
���	� �������������� ��� �������&�	� ������ ��  ��	
���	� ��� ��������� ��������� ��� ��
�������& ��	!��� ��� $��������� ��� �� ����		�� �� ��
��� ����(	���	��� ��	�� ���	� ��� ��  �	����� �� ������� ����
������	���������	��.� ����	&�$��������	����	� !��	��	�	� ���� ����	���	�� �"
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Tableau 4 : Règles de réparation du licenciement injustifié
à l’issue de la réforme Monti�Fornero (2012)

Licenciement
discriminatoire, 
nul ou signifié

oralement 

Licenciement disciplinaire  
(pour faute grave ou justifié 

par un motif subjectif) injustifié 

Licenciement économique  
(fondé sur un motif objectif) injustifié

Entreprises 
de plus de 

15 employés  

Réintégration 
obligatoire et 
indemnisation 
supérieure à 
5 mois de salaire 

Fait inexistant/
non commis par 
le travailleur/non 
sanctionné par le 
licenciement dans 
les conventions 
collectives 
nationales

Réintégration 
obligatoire et 
indemnisation entre 
5 et 12 mois 
de salaire,
à l’appréciation  
du juge

L’employé peut 
demander, en
substitution de la 
réintégration, une 
indemnisation de 
15 mois de salaire 

Autres cas : 

Indemnisation
entre 12 et 24 mois 
de salaire,
à l’appréciation  
du juge

Motif
économique 
« manifestement 
inexistant » 

Réintégration 
possible 

Autres cas 

Indemnisation entre 
12 et 24 mois 
de salaire,
à l’appréciation  
du juge

Entreprises 
de  

15 employés 
ou moins  

Indemnisation Indemnisation

0��� ����BL#&����������������������	������!������		���� �����  �	�����(����� ������������������� ���>��	 ���	�'�����"�

U�����������������$������������:,�&� �����	����	 ������������	�����	����������	��������� ����	 ���
	���������
����D	������	�� ���	����	����X�$������	�$������	�� �	�.����	��Y����������� �	��%���
���)�
�:,�E��	��������� ���	�����	��	���������	�� ������)�����!��"�=����� ��^�&������� ����9����0������
���� �������������  �	 ��	���� ���)����� ���	��������	�� <�������	� �� ������������� ���� �	 ����� ��
���������	�& �N������������������������ $������	� �������&����!����������	��:���������		���
�	����:��	���������	��
���� *� �������" ���
�����	���	��S�	4�&�!�������� ��	� �	�������������
�	����
� ��� ��������  ��� ���� ��&� �� $�	�����	�� �� ���� ���  ���� �	� 	������� ��
���� ��
�� �	 ����	����� �����*����������B='� �	 ����*�������������� ����"������� ����9���������� ����

:,� ��� �����&� �	����:&� ���� �	�� ���������� ��LB=#����� ��
�������	����� �� ���� ���	���� �������� D�G#E��	� ��
(����	��
���������� ��'�����&����	�� ��������� ���	����������������� �	�B='� �	���������� �	 ����	����	��������������	��	����
�&,��	������* �&���	����:"��
:,� ��	��& �� )�
�  �	��	����� �� ��	�	 �� ��� ���	��
�����	 ��	�� ��� *� 9��-� ����  ��� ����	� !����� ���
����� ���	�
�� �	 ����	��� �	���!����������		���D�"�@����	�	�&�����	�����	�����	� ���BL#E"
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��.� �	 ��	�  �	��������	�� ��	� ��
���� �������� ��� ��$������������&� ��� ����� ��	� ��� ����	� ��(�
�������	��&����������������	� �������� �	 ����	��� �	���!��&���������	������.� �	�����"��

Un CDI « à protection croissante » (contratto a tutele crescenti) est institué par le Jobs act.
Au sens strict, il ne s’agit pas d’une nouvelle forme de CDI, mais d’un nouveau régime du
licenciement applicable aux CDI conclus à partir de mars 2015. ��������$�	�������	��������
�� ������
������$�	]�������+�����������D���.�(������������Jobs actE ����	�����	���
��������,�����
����&����B='�X�*����� ���	� ������	���Y�������� �����*������������	�������������� �����	�B='���
��.�  �	������	�� ��� B==� ��� ���  �	������ �����	�����
�� �	� B='&� ��	� ��� �� ����� �����  ����
���� &�!������!�������� ��������������l�	�������"�G���������	 ��	�� �	�����&� �����(
������ ���	���
�����	�� �	� ��
����& ���$� ��& ��� �	�� 	�������� ����� ��& �	�� �	�������� ������� ��� ������ ���
�������5��&� ���� 	��������� �(
���� �����!��	�� ������ * ����� ��� ��������"� ��� B='� X�*� ���� ���	
 ������	���Y���	������� �	 ����	��D�����	��������)����$��E������� �	���� �	����.���� ���	 ��		���
����������&�������!������B='���� ��� �������� )��!��*�����	��D�� ���	� ����� ����E �	�'��������
���� �	���	����� ��� �� �	 ����	�� D�	)����$��E� !��� 	�� �������	�� ��� ���� ����	�� �	� $�	 ���	 ���
���	 ��		����D�	�����������+����������������E"�

��� B=' X�*� ���� ���	�  ������	���Y ��� ����� ���!���� ��� 	��������� �(
���� ���� ��� �� �	 ����	�
�	)����$����

� ��� ��	 ��� �	�  ��� ��� �� �	 ����	�� �	)����$��� �����	�� ���	���	������	"� �� ������ *
���	���	������	� ����  �����	� ���  ������	�� ��� � ���	 ��		���� ��	� ���	�������"� ���
�	���	���� ����(��	��*������� ��������������� ��!����		�������������&���� ��	���	 ����*
+����������	���$�	��*��+�����"�B������	���	��������$�.����������&����	�	������������)�
��&
 ��!������������������������� �����		����������	����� �A���.� ������� �	 ����	�����������
����������5����F��

� ��� ������ *� ��� ���	��
�����	� ���� ������� ��.�  ��� ��� �� �	 ����	�� ��� ����	�������� D����� ��
 ���
�� ��� ��� ������ ���� ���������� �	���������  ����� ��� �������� �l������� ��� ������ ��
��� ��� ����	����	E� ��� *� ����  �� �� �$�!���� ��� �� �	 ����	��� ��� ���	������ �	)����$�����
D��� ��� �������� ������ !��� ��� $��� ��������� 	��.����� ��E"� ��� ���	��
�����	� �����	�
���������� ���������� ���� ����� �� �	 ����	�� � �	���!��:,:"� G���� ���� �� �	 ����	��
��� ����	�������&����������
����� �	���N����������		������.����������������������������
��� �� �	 ����	�� ��	�� ������&� ��� ����  ��������	�� �� ������ 	�	� �������� )��!��*� ���
���	��
�����	���	�������������"�G���� ���� ����� �$�!������� �� �	 ����	������ ���	�����
�	)����$���� ����!��	�� ���	��
�����	&� ���� �����
��� �� �	���N��� ����(��	�� *� �������� ��
�������"������$���&�������5�a ��������	���� �������a �a�����	�& �	������������	�������
��a �	��a
�����	&��	���	���	������	����������������������"�

:,: ����� !���������� ������	��������	� ���  ����� �	�������������������	��
�����	�����������������������5�	��������	�
�� �	 ����	�� ���� ��$ ��	�� �	��������	����������������
�	������	���5	�� ����&� ���� ���������	 	� $�
��� �����	�
���������	�$�	��������� ���6����������$�����������"
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Tableau 5 : Règles de réparation du licenciement injustifié à l’issue du Jobs act (2015)

(rappel : il n’y a pas d’indemnisation pour les licenciements justifiés)

Licenciement 
discriminatoir

e, nul ou 
signifié 

oralement 

Licenciement disciplinaire  
(pour faute grave ou justifié  

par un motif subjectif) illégitime

Licenciement économique 
(fondé sur un motif 
objectif) injustifié

Entreprises 
de plus de  

15 employés

Réintégration
obligatoire.  

L’employé peut 
demander,  
en substitution
de la 
réintégration,
une 
indemnisation 
de 15 mois  
de salaire 

Le fait matériel 
n’existe pas : 

Réintégration
obligatoire  
et indemnisation 
de 12 mois 

L’employé peut 
demander,  
en substitution
de la réintégration,  
une indemnisation 
de 15 mois de salaire 

Autres cas : 

Indemnisation
de 2 mois  
de salaire pour 
chaque année 
de travail 
(minimum 
4 mois, 
maximum 
24 mois) 

Indemnisation de 2 mois 
de salaire pour chaque année 
de travail (minimum 4 mois, 
maximum 24 mois) 

Entreprises 
de  

15 employés
ou moins 

Indemnisation : 1 mois de salaire pour 
chaque année de travail (minimum 2, 
maximum 6 mois) 

Indemnisation : 1 mois 
de salaire pour chaque année 
de travail (minimum 2, 
maximum 6 mois) 

0��� ����BL#&����������������������	������!������		���� �����  �	�����(����� ������������������� ���>��	 ���	�'�����"�

� �	��procédure de « conciliation rapide » D���X�������� �	��	���		�����YE �����	��������
��������������	�����	���	����)�
�&�������5��������D*�����������	��������E���	���	���������
<��)������������������������� �	 ����	���	���	��������������������!�������� �	���%�
	��  ��������	� �� ����� 	����� �A� ��� ��	�� �����	��	��  ������	�� *� �	������ ��� �������� ����
 ��!��� �		��� ���	 ��		��� D��	����� ������&� ��.����� �9�����E"� B����� �	���	���� ���
���� $������ !���  ������ !��� ������	�� �  ������� ��� ��� )�
�&� ���� ����� ���� ������
�����������	�&� ��	� ����	���� �������� �	 �����	� ��� ���	���	�� �� )�
���	�&� ����� ���� 	�	
���������D �	��������	����.��	���	���� ������� ����� * �	�)�
���	�E��� ������� ���� ���
������� �N��� ��� ��� �� �	 ����	� ������ ����  �	�������  ����� )����$��"� 0�� ��� �����������
�  ���&� ���$$����� ���� �����	��"� ����)� ��$� ��� ��� ������� ��	� ��� �� ����� ��� )�
�� !���
���	 ����������	����	���*������ ������)��� ����������������5�����������������"
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Graphique 8 : Nouveau barème des indemnités pour les licenciements économiques
injustifiés et en cas de rupture négociée sous le régime

du CDI à protection croissante

�� ������� #	� ����		��&� ���� �	���	����� �	������ ��� �������&� �	� ��� ����&� ���	 ��		���� �	�
�		���"����	����� Jobs act&� �����	���	���a���a ����	�  ���������	��� ����� �+�������� �������&�
�	��a�	�����	�� ��� ���	 ��		���a D����� 
����E" =�a�������&� ������ ��	�� �������		������ �b
���	 ��		���a &��� �	 ����a����� �	 ��	 ��� ����	 ��$�	�" #	 ���������� <��	�����	 ��		���a &�
���� �	���	���a�� ��	����	 � �	$�a����������.����������� ������� !��  �	��������	�� �������	�
���	���	���a ���	����������a���	� �������� �	 ����	���	)����$��a "�

0��� ��������	�����	������� �����	����������������h�		� �	�&����BL#&���������� ����"

���$$��� ���  �� 	������� ��
���� ���� ��	 � ��� ����	���� ���  �A�� ��� �� �	 ����	�� � �	���!��� ���
������5���������	��	 ��������"�

Encadré 1 : applicables au licenciement collectif

����� �	 ����	�� ���� ��$���		�������*����	����� �	��	����.�!�������� �	 ����	���	��������"�'������
�����$���� N����  �	������ ��	�� ���.�  ��&� ��� � ���� ��	 ���	�� !��� �	�� ���� ��$������� ��� ��� �� ���
��
������$�	]�������+�������������

� �����	��������	���$��������$������ ����"��������	�&� ������	�� �	 �����������"�=��������&�
�	���	���	�������	����������		������	 ��		����D���������	������������������.����E�����
������F�

� ����� ���� �	�� ��� ���  �����	� �� ��� ��� �� ������ ������	������ �� ���	�� ��������	� ���  ���(���
���.���������5����� �	 ���"����	���	������	��������������� �

�� �	 ����	��� �	���!��"�B�

��� ����������� ��� ���	�� ���	 �� ��	 � ��� �������"� G���� ���� �	 ��	�  �	�����&� ���� �	 ��		���
�(
���������	���	���
����"�
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Un élément de sécurisation de la sortie du contrat de travail
���Jobs act ��������
�����	���	������������sécurisation de la sortie du contrat de travail"�'��
���
�� ����� ��
����	�����	�������������	�&����������� �������!�������X���������	���	����	 �Y&
!��� �	������*�����
�����������5���*���
	����	����������� ��������	�	�	�������!����l����5���
���� ��� ������������������!��	�� ��� �� ��������"�B������������� �������� �	 C���� ��� �� �� ���
��
������$�	]����e����"

La flexibilité à l’entrée du marché du travail
������$������������		����
����	���
�����	������ ��� $��.��������X *� ���	�����Y������� �������������&
��	� ����������� �	��� ����� ������!�������$���������������� ������������$��������� �	������
�����������������$$��	������	��
�����
���	�����������������������"�

Le nombre de contrats précaires est réduit et leur usage fait l’objet d’un encadrement
accru"������$�����>��	���������  ����	 ��* ���������� 	��������� �	����� �.����	��&�����	�	��
��	��� ���� ���� ��$����� @��
� ��� ���:&� ����� �
�����	�� ���� ��� G��	 ����		�� ���� �� ������� ��
:��)�����������&�!������������	�������� �����	�  �	�����������	 �� ������������@��
������������
��	�����	��������"�����)� ��$���������	������������� �	�������$������������������� ����������������	���	�
�������	�����	��������� ��� �	������!���	��	 ����	����������
��������������������
��������$�&����
��$�������� ��������B='�D������!��������� �	 ����	��� �	���!���������$� �����&������!�������� ��
X�$����� ����	����� �	������� ��������YE��� ���B==�D��	�� �����
���������������&��������	�� ��
 ��� �(�������
��������������E"��

B� ������� ������������ ����� Jobs act �� 
�����	���	��S�	4������������������������	������ �����
���+� �� ��	��� ��������� ��� �����$� ����	&� ���	 ������	�� ��� ��� ��������	� ���� +,� ���
������ ��
 �	������������������.����	���.
B�����	���5������ �	�������	������������
��������$��"

� ���recours au CDD �� ��������.� �	 ��������� ������ ���� �� $� ������ �	� �������� �	�
���+���

� ������������� ���	 ��*����� �����	�������.�B==������	��N���������������������	
���
��������$�����>��	���:,+& ����� �������	
���	������� ������ ����� �� ������
������$
	]�:+�����������+�F�

� ����������&����	���� ����	� �����������)����$�����������$������ �������.�B==�������	��
���	��	:,�"�B���������������������*�:��	���������� ������
������$�	]�:+ ����������+:,<&�
����������������Jobs act&�!���������������$����!����� �������	��� ��������������������
��� ���5����� �	�������	���	���	��������	������������������-�������$$� ��$��	�B='�
�� ����������� )�	�������� ���		���������� ��:,,& ���$ ���� ���� �	�������5�	������
��)����. ����$���� �������� ��	��$�!��&��� ���������	�������� ������	���������������"�#	
 ��� ��� ��������	�&� ������5���� ���� ��	 ���		�� ��� �	�� ���	��&  ������	��	�� *
���- �� ���- D��� ��� ���	� ������������ ���  �	 ��	�E ��� �� ����	������	� �������
�	��	������������������������	�����������"�'����������������� ����
���*� ����$�	� ���
�  ����  ���� ��$"� G��� ��������&� ���� � ������ ��$�	��� ����  �	��	���	��  ���� ������
	����	���� ������	�������������	� �	 ��
����& ��������5���������	����	  ����������

:,+ ���	��������� �	���� ���� B==� ���	��N��� �������� ����� ����� * <��)����� �� ��  �	����� ������ �	$������ *� <������ ��� *
���)�������6���* D �	��������� ������)������������	�E"�
:,���������	�&��	������� ����	�B==���	������$���������	 ���		�������	����!����$� ����	��	�B='�������)�
�"
:,<�=��������	� ��������� �	��
���������� ������
������$ 	]�9�e����"
:,,�=� �������$�	�����������	���������	� ����������� �	��	���	�  ���� �����"�
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���������	 ����� ���	� ��� ���� $��������"� ���� ����5����� �5�	� ������� �� ��$�	��
�����	����������� �	��(
���*��������� ����" ����� !����� ��$��������������	������������
��	���������	�� ���� B==� ��	������$:,9&  ����� ������ ���+ ��������� * ��� ��	��������
)��!��*���$�����	�:��	����� ��������)����$���������������	� ��)� ���������!��������������
������������������N���F

� �����	�� ��� �� ��������	� ���� ���� ������������& ��� ��$�	� ��� :<������ ��6���*� ��!����
���	������������� �	��������� B==��	�B='��	 �������������������������	�����������������
��	�����	�������������������$�������	��6>��	����F

� �$�	����$�������������B='&��	�� ��������	�����	�����������		���������&+�-������	��������
��������B==���������$�������	��6>��	����D ��!������������ ��������	������	�����*�
�&,�- ���� ��� B==&  �	�����&:�- ���� ��� B='E& ���� ����� ���� ������������� ��	�� ���
����������<�������	� ������ �	������	��	� �	������b �����a���	��a �����	�a�"�

� Le contrat intérimaire �� ���� �	 ����� �	� ����&� ���� $��.�������� �	� ����" ���	��������
�������������������	��!���������.�
�	 ����� �	�!���&���
�	������		�����&����� ��������
��� ����� ���	� !��� ������
����	�� *� ���������  �� �5�� ���  �	����"� �� �� ���� ��
������$�
	]�9�e���� ������� ������
����	����	��!�����	�����$������ ���� ��� �	����� �	����������
����� �	������� �	�� ������� ��� ���-� ��� ������������� �	����������� ��	�� ���� �$$� ��$�� ���
���	�������F��

� ��� contrat à temps partiel �� $��� ����)��� ���  ����$� ����	� �	� ����� �� �	� ����" =����
����&� �$�	� �l������� ���� ����&� �	� ���  ����	� ����	� ����	���������� ����
 ��	 ��	����l������� �� ������� ����� ���� �	 �� �" #	������& ����������������������� ��
����������������������	� �	������� ����������� �	 ��������	��	�$�	 ���	����������	�
��� ��� $������"� ��� �� ���� ��
������$� 	]�9�e����� ������� !��� ������5�� �� ������5���
����	�� ������������  ������� $��.������ D���������������
��	���� �������������� �������� ��� 
���  ������������������ ���)������	  �	��	���		����E����������!����D������������������$����
������������	����������������������E �	�������	 ����� �	��	���	� ���� �����F�

� ���prestation de service � �����	 �������	�����"�'� ������ !������ �	�������� �����	��
��.� )��	�� �	� �	��������X����������� �������� ��Y" ���  ���5����� �	����&� ��� )��	������

���������������	�!���������� �	���������� �����$�����	���������"�U� ��� $�	��������&� ���
����� $���	��� �	�� $� ����� ���� �� ������ ��� ����	������	" '� 	�� ���� ��� ��	�$� ���� ���
���� ���	��� ����"�=������������	�������	�����������	�������� ��
 ���������!��"�#	����� �����&� ������������	�����	������������������*�<��������	���	��
������� ���	� �	� ��	�� ����������  �	���������  ����� ��������� ��� ������ ��	�� ��	 
�� ���	�������� �� �������� ������� !�� �����!�� ��.���������" #	$�	& ��� ��� ��������	�
������	� ��� ���������	� ��� ��� ������� ���� ����	� ���(� ��� ������5���&�  ����6 �� ���
���������� �������������	� �	�����*��������	�������	���F

� U ���	�����& ��� « contrat de mise à disposition »� Dcontratto di somministrazioneE&� !���
������ *� �	� ��� ������� �	� �������� *� ���������	� ���	�� ������ �	�������&
��5�		�	� ����	������	&������ ��	� ��������� ����	����	��"����	������������������
��	�������*����������	��������������	$�������*����-�������$$� ��$��	�B='�������	��������F

� ���contrat de travail « sur appel » �����	 ������	��������� ����	��
���	 �����	�����"
G���  ��  �	����� ��� �������� *� ������ �������	��� ��� �	�������	��&� �	� ������������ ��� ��	�
����	������������	����* �	������	��	 ���� ����� �� ���������5������������������
���  ����6 �& ��� �$$� ����� ��� ��������	" '�  �	 ��	�� �� �.����� ���� ��$�����	�� ��� ����

:,9�'���	��������	��N����!�������	
���������)����������.�������	� ����
����	���� �	������	"�
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�����������	&� ��� ���%��������&� ���� �������&�  ��$$����&� �� "� ��� ��$�������	��6>��	��� ����
��$�		�� * +��������� ���� :��	�& �������  �	$������ ��� �� �� ��� ��
������$� ����	��� �	
B�	�����������	�������������$�����������"

=���������5������ �	�������	����� ����������

� ��� contrat de collaboration à projets:,� DX co�co�pro�YE� �� ���� �	 ����� �	� ����&� ����
������� �	� ����&� ��� �N��� !��� ��� contrat de collaboration coordonnée et
continue:9� DX co�co�co YE" B�� ���.� �5�� ���  �	�����  �	 ��	���	�� �	����	
������������		��" ��� ��$�������	��6>��	���� ��$�	������� ��� X���)���Y� ���� X� �6 �6���Y
���$�`�	����������� ������������ ��� ���$�	������������������&�	������	������ ��������������
��
������� ����  �������������������)���	� ������	������������ �����N���� �M ����!��� ����
������� �������� ��� ���	�������& ��� ��� ��)��� ������ N���� �����	 � ��� ����)�� �� ��� ���
���	�������"� =�� ���&� ����  �	������ ������	�� ���������� $�.��� �	�� ������ ��� ��)��&� ��� 	�
������	��N�������������	�������� ���	 �&����$�����$���
�����" #	$�	& ��� �	����������)��
	�������������N���� ��	������"��� �� ���� ��
������$�����	����	�B�	�����������	������� ���
���$������� ����&� ��	� ���  ����� ��� ��� ��� ''� ��� Jobs act ������� ����  �	������ ���
 �����������	�  �����		��� ���  �	��	��� ��� ����  �	����� ���  �����������	� *� ��)���&� *�
!���!���� �. ����	�� �(�:9�"� =�� 	������.�  �	������ 	�� ����	�� ���� N����  �	 ���� ��� ����
 �����������	���	 �����	���
����������	��N�������	�$��������	� �	�������������������������
*� ������ ��� ��� )�	����� ���<�D��� )�	����� ���,� ���� ���� ����	��������	�� ����!���E"� /	��
�	 ������	������������������ ����5���� !������	�$����	�����  �	�����������)����	�B='�
D!�������	����������������B='�X�* ���� ���	  ������	���YE����	�����:���� ����������������
	�����	��*��5����� �	�����	������������������	���������
����	����������.� ��������	� ��
��.� ��%��&� *� ���. ����	� ���� ��������	�� ��)*� ����$����� ���	�� ������� ��� *� �����
�	�������	���F�

:,� B������	����:&����� �	��������� �����������	�* ��)������	� �����* �� ����������	����	���)��&�!��������$�	����	����	��
���� ��$$���	���� �����&� �� ���  �	 ���	� �	�� $���� ��� ��)�� �������" ��  ������������ 	����� ��� ��� �� �	 �����
���. ����������� ������	 ���������� �	��� ��������������5�����  �����������	���� �����������	���������D���. ��������a
��������������d����d ��� ��a���������� �	����E"�'�� �$$��	���	�	���������
���	�������a�������b  �������� X� �6 �6 ��Y" 0��
���� 
������� ����������� ����  �	��	���	��  ���� ������ 	� �����!��	� ��� �b  ���  �	�����&� ��� ��a��	�a�����	� ����� ��	���
 ���� ���� ��a��	�a�����	�� ��5�		��� ��	�� ���	�������"� =��� 
���	����� ��	� �  ����a�� �	  �� ��� 
��������& ���
�������&����  ���	�� ���������������� ��������"����a ��� �� ���� ���	���� ���� �������a��������������	������ ��������a����"
=���
���	������� �������� ��	���
�����	���  ������"�
:9� B������	���,:&����� �	��������� �����������	� �����		�a����  �	��	����������	� �b �	� �����������������	������
$���	��� �	�� ��������	� ���� ���  ����� ���	� ����5���� ��	�� ��� 	���� ��� �� �������a &������ �	� �a ��	�� �	��a��a �� $�`�	�
 �	��	��� ��	�� �l��
�	������	� ��� �l�	�������&� ��  �����		�a � ��� � ����� ��� ������5���"� ��� ��a��	�a�����	 ���  ����
	��������	� �����a� ����������������	� �� ������������	��� �	���
���&��������	� ��a	�a $� ������
�����������������
����  �	��	���	��  ���� ������ 	�� ��� 
���	����� ��a����� �� �� ������ �� ������� ��� ���  �	����� �������a� D�������&�
�����	���a &���e�G&���������&�	������	�E"����� ��������	��D����	������ ����5�a�E���	�����b��	������	� �	$�a���������b
 ��������a���������������������������������a�"�
:9� �����
������ �	��������� �����������	������ ���)����������������	���	�	��������� �� �������	��� ����  �	���������
 �����������	 ��
����	��� �� ���  �	��	���	��  ���� �����&� ����  �	����� ���  �����������	� ��� � ��� ���� �����	��
��������&� ����  �����	��� ��$�����	�� �	����� �������&� �� ����  �	������ ���  �����������	 ���� ���� ������������� ���� �
��	����� ��������������$�	 ���	�"
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� ��� contrat de travail partagé� Djob sharing:9�E� ��� ��� société en participation:9: ��	��
�������� �	� ����"� B����� ��������	� ���� ������ ��� �� �� ���� ��
������$ ����	��� �	�
B�	�����������	�������������$�����������"

�"�"� ���	�
� �����	� ���� �����

��� ���� ������ �� ����� ������		�� �  ����� ��������		������	�� �	�� ���
�� �� �� *� ��� 	�
� �����	
 ���� ����&���������� ���(����	���� 	������	����	��"�B���� l’accord tripartite du 7 juillet 1993
���X�G���� ����B�����Y�!���$��������������(
����������	�
� �����	� ���� ����"

Outre le niveau interprofessionnel, le système italien de négociation collective s’articule
autour de deux niveaux : celui de la branche et celui, subsidiaire, de l’entreprise. ��
��	 ������$�����������!����������  �����������	 ��:9+ ����	��N����������������������  �����
���	�������"� G���� ��� ������� �	��������� ���������� ��� ������	�����	� �5	�� ���&� ��� �� �	��
	������ ��� 	�
� �����	 ���� N����  �	������� ��� ��� X������������Y D��� ����	 �E" �����$��� la
négociation collective au niveau des entreprises ou des territoires n’est que très peu
entrée dans les pratiques *� ���. ����	���� ��(� 
��	��� �	��������:9�" ��	��& ����� !���9��-
���� �	�������������������	�� ������������	��$��������	�
� �����	� ���� ����&��������:��*�+��-
�����	���������������		���	�
� ������	�������  ��������	�������&� ��������������	��!������	��
*�����	�������������5�:9<"

L’accord tripartite de 1993 prévoit un plafonnement national unique des augmentations
salariales 	�
� �������	�� ���  ���� ���� �	��	���	�� ���� ������������	 ��& *� ���������	 X ���.�
���	$�����	� ��
������Y� 	�
� ��� *� � ���	 �� ��
���(��� ���  ����� ���	��  �	 �������	� ���������
	����	���� ������� D����� �� �	� ����� ��� �	� �	�� ������ �������		��� ����� ���� ���� �	�� �������
������	� ���������������	���	��������	 �	���	��	��E"�������
��	�����	�������������	�
� �����
������	�������	������� ��	�������6�N������$�		������� ������	�
� ���� �� 	����� ���������	 ��&
���$��	� �� ��X��  �������	��������������� �������Y��������� ���	���	� ����� �� ������� *����
��)� ��$�� ����
��	�����	� ��� ��� ���� ������&� ��� ��� !������&� ��� X��������� �����	�� �� ���
 ������������Y�D�	�������������������	����������E"

Ce système est peu adapté à un pays où les écarts de productivité entre les territoires et
les entreprises sont particulièrement forts&� ���!����� ��
���$��� ���  ����� ��� ��� 	�a
� �����	
���������� ��� �����d ��� ��� ��������� $�	���	�� ��� 	������ ��� ���� ������a ���� �������a�� ��� �b ��
��������	���  ��!����	�������&�ce qui notamment a contribué à empêcher l’adaptation des
coûts salariaux avant et durant la crise:9,"�

:9� =�	�  ���5� ��� �	����&����.������������� �������
�	���	����������	 �� ����� �" '� ���  �������� ��  �	���� �b
���� ������&� �b �� ��$$�a��	 �� !����� ��a����� �	� �����  �	���� ��� �������� �� 	�	� ���.&�  ��!��� ����������� ���	��
����		������	��������� ����	������	������������  ���������	����������������a ���������������	"
:9: �� �� ���� �	 ���� �����	 �����	  �	���� �� ��!��� �	 ���� ���!���	�� �	�������!����� ��	������������ ���������
�	�$�	 ���	�������	�$� ���������	�������"�
:9+ '� 	�5 � ����� �� �	���� ���.��	���	 ���� �	��	���	�� ���� ����� ������	 ��&����� ��� �����	��. ������	� *  ��!��
�����	����������������!��	�"�
:9� S��$���� /"� D���:E&� X�'�����&� ��  (�� �� $��
����� ���	� ���(��� ����	�������� ��� ���� ������ �� �����Y&� �	� 'S#0&� La
démocratie sociale à l’épreuve de la crise. Un essai de comparaison internationale, � �����.
:9< ��	�����G"�����	$������"�D���+E&�ng�
��&����� �����5��	������5��	�� �	�'���5� ������$����� ���������� �������
���R���»&����������+"
:9,��������		�B"�D����E&�X�'�����&���� ����	��� ����������$������Y&�	���������'	������������#	�������&�$������"�
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Trois accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en 2009, 2011 et 2012&��$�	����
$�������� ��� ��a �	����������	� ��� 	�a
� �����	��  ���� �����&� 	������	�� ��� ��������� �	��
�������������a!�����	���������������b �������� ������a "�

Une possibilité d’« opt out » des accords de branche par les accords d’entreprise a été
introduite ��� ���  ���� �	�����$�����		��� �� ����&� ��� ��	$�� ��� ��� ���  ���� �	��� �	$������
�	��������� �9�)��	������D�  ��� ��
	��������� ��� �5	�� ���&  �	��������	��*� ������� ����&�!��
	������� �� ���� ��
	�� ��� ��� BW'�& ����(���  �	$��������	� �5	�� ���� ������		�� �	� ������	 �E"�
0��	����	�� ��� ���.����� ������	�&� ��� �	�������� ��� ����������� ��� ������ ���� X��  �����
����$� �������Y&� �  ����� ���	�������� ����
�������� ��.� �  ����� ��� ���	 ��� « pour gérer des
situations de crise ou pour favoriser le développement économique ou celui de l’emploi ». ���
����$� ����	������������� ������	��*� �����������	�����������&���. ������������*� ����
�	������	����
�������"� #����� �����	�� ���� ���� ���� ��������� ��	����&� ���� ������� ���� �������� ��� �	��!���� ���
�������������  ���� �������.!������ ����������
�	�&�������� �����	��������"������ ������
������$�
��� �:� ��A�� ����� ���� ��� 	�
� �����	 X���� ��.������Y� ��� ���� ���	� �	 ���&� ��� � ���  ������	�
��« accords de ��.������Y� !��� ����	� ����
��� 	�	� �������	�� * ���  �	��	���	�  ���� ����� ���
���	 ��� ����� ������ *  �����	��� ���������	�� ��
����&� 	������	�� *� ������ ��� �9� ��� ������� ����
������������ !���������������	��
�����	���������������� �	 ��� ���������	��Dcf. supraE"������$���&�
���Confindustria D����	��E ���	
�
� ����������	���*�$���� ���
� ��� �  ���������$� ����������%�
!��������  ����������.�������	���������������
�����	���	�"

Dans la pratique, les effets de ces tentatives de décentralisation ont cependant été
limités:99& �� ��� ���	 ��� �5�	� ��� �	 C����� ��� 	�������� ����������� �� ����
����	 ��� ��
���	��������� ���5�	�� ��������"� ���� �������� ���� � �	�� ������  ��� ��� *� �	 ����� ����	��
�� *� ���
	�
� �����	����  ��������	�������"

La négociation d’accords d’établissement est facilitée et encouragée :
� ����� �������&� ���  ���� �	�����$�����		��� ��� ����� ������ ��� 	�
� ���� ���� �  �����

���	�������� ��� � ���� ������ S0/� D������	�����	�� �5	�� ���� �	�������& �	���	 ���
������	������� ��� ����		�� �����:9�E& ������ !�� )��!�������� ��� 	�
� �����	 ������
����
��������	������������� �������
�	������	���5	�� �����F�

� �	�����&� ���� �	 ������	�� $�� ����� �	�� �a ��a ������ �	� C����"� =����� ����&� ���� �	��������
	�a
� ��	�� ���� �  ����� �� ��.� ��� ���� ������a D��
��	�����	�� �� ��������� �	��.�a��� ���
����
��	�����	� ��� ��� ���� ������a E� ��a	�a $� ��	�� ������b
���	��� �����d ��� ��� ���  ��������	�
�� �����"� =����� ����&� �	�  �	��������� ��� ���  �	�� �����	� ��� ���  ���� 	����	��
�	�����$�����		��� ��� 	�������� ����� D��� X�� ��� ���� ��� ���� �������YE� ��� ���
$��.����������	� ���� ��������� ��� ��� ����
�	������	� ��� ��������  ����� �������� ���� �  �����
�� ��.&� ���� ��
��	�����	�� ��� ��������� ��	�� ���  ����� ���	� �  ��� �� �� �� ���� ������a
��a	�a $� ��	�����	���.�����	������d ��D��a�� ���	��������������.�������������d ����a
��	������
���� � ������a�� ���� ������ c� 'S�GE"� /	� $�	��� ��a ��� �� �a ��a  ��a�a � �b  ��� �$$��& ����a ��
����������	�����������������:&�������������������+��������������	����������"�

:99 S��$���� /"� D���:E&� X�'�����&� ��  (�� �� $��
����� ���	� ���(��� ����	�������� ��� ���� ������ �� �����Y&� �	� 'S#0&
La démocratie sociale à l’épreuve de la crise. Un essai de comparaison internationale, � �����"�
:9��#!������	������� ����������	��������$��	`���&� ������*������������������������������"��
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Enfin, la représentativité des syndicats est réformée. ������� ������ �� ����� ������		� ���	�
��	 ������	�� $�	���� ���� ��� 	�
� �����	�  ���� ����� X�����	��������Y&�  ����6*6����� ���� �� ������
�� �		�����	 �������������� � �����&� ��� ������	�������� ���N� �	�� ������	 ������ ���(��&� ���
�N���!������!������	� �		�.�����  ���(���������������������  ����� ���� ��$���

�  �	 ��	�	� ����  ���(���� ��� ������	��������&� ���  ���� �	��� �	$������� �	������� ��� �9� )��	
����� ���� ���
	�� ���� ��� �� ��������� ��� ���� ������ ��� ������ ������� ���� *� ��� 	�
� �����	�
 ���� ����� ��� ���	 ��&� �	� �5	�� ��� ����� ���������� �������� �	 ������ ��� ��-� ���	
�	�� ������$�������������5�		�������� �	��
�������������������������	���F�

�  �	 ��	�	������ ���(���������������������  ����  ���� ��$�������  ��������9�)��	�������������
���� règles de validité des accords d’entreprise��� ���� �����	�� N���� �������� ��� ���
��)������ �� ��� S0/� ��& *� ��$���� ��� S0/� ��	� ���	�������& ��
	��� ��� �	�� ��� ���������
��
�	������	��������	��	�������)����� ���������������	�����	�������" '� �������������& *���
����	������	����
�	������	������ :��-�������������� �	 ��	��&�����������������*��	������
���� ��������� ���� �	 
���	���� ��� ��������" ���  ���� ����� ����	� �	��� �	$������� ��� ����
���:� ���	�� ���  �������� ���� les accords de branche" =���	���	�& �� 5 �� �	�� ������
�.�
�	 �� ��� �������� ���	� �  ���� ��� ���	 ����� ��� ����� N���� ��
	�� ��� ���� �5	�� ����
��)������������	��������	 �� D����������� ���	 �	�� ��������.�� ����e�������	E������������
������ ��� ����������	� ���	� ����� ��)��������� ���� ��������� ��� �� ���	 ��" B���� ��	�
����������� * �����	��� ���� �  ����� ������� �����	���������� D ����  ��.� ��
	��� ��	� ��
��������
��E&�������������	����	� �����	����������$$���������.  �	$��������	����
	��������
���� �  ���� ��� )��	����������������:� D ��!���	����������� �.���� ��  �� �� >���E" /	
���.�(����  ��������� ����	 �	��� �	$������ ������
	��������)�	��������+" '�����������
�� ����	�� �� �	�!����*� ���  ��������9� )��	�����&�  �	 ��	�	�� ��  �� ������ ���  ����$� ����	
�������.����������	�������������  �	��������(
�����)��������:��"�

B�������$������	������	����	� �	� �	��.�� �_ ������.��� �5	�� ��������	��  �		�����������:��	�
������� �	��	������	�!����������&�������	��5������������<�����(���	������������::&��-��	�
���<&� ��� ���.� ��� �5	�� ��������	� ���� ����	��� *� :<&��- �	� ���:&� ����� �	� 	������ �	����� ������
���,:��"�

�"�": >��.���������	���	����������!������������

G�	��	� �	�� ����(��� ����� �� ���  ����&� ���)������	� ������ ������� �	 
��	��� ������ ���� ��
$��.�������aa �	���	�& ������������ �� �������a� �� ������� ����� �����a��	�a�����	�����������	� ��� �����
���  ����� ���� ��$���� ���������	 ���������"�B����� �������	��)������	�������������D$��.��������
�.���	�E�������������
������������������������ �����	"

:�� S��$���� /"� D���+E&� X�h������ �  ���� ���� �� ������	���������� �������� �� ��	
���� ���	�� �(
��� ��)���������Y&� �	�
Chronique internationale de l’IRES&�	]��+,&���������"�
:���0��� �����		����LB=#"�
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Encadré 2 : La ion sur la durée du travail en Italie

��������� ����������� ����$�.����������� ���� 	]�<<����9����������:�����
���� �	��	���	�� ���� ������������	 ����	�� �� �������������� �� ����$���&�	������	��*� ���������"�
B��������������������)* ����������������	�����	�������������	 �����(�����$�	������		��������&�
�	� ��� �	� � ��	 �l�	�� ��� $��.�������� �������	�� �l��������� ����	 � ���
�!�����	�� �� �	�  �	��������� �l�	� �  ��������	�� ��� ��� ���� ������� *� ��� �� �� ���

����������"�=�	� ��� & �_ ��  �%� �����	�������� ����& ���� �������
�l������� ���� ��������	�� �l������"� ��� ���� ���	� ��� ����� ��� ������� �� �����	�� ���
�.�����	������	����� � ����.���������� �������	�����"�

=��� ������ ������	������� ����	�� � �	�� N���� �$$� ������ ��6���*� �� ��� ������ ���"� ���
����������������������	� ������������+9�������� ������	������� �  �� �����
�����	������������, )�������� �����	�����������+��������.����"������������������	������
�$$� ��������6���*������������� � ��	�� ������-� �� �	��	���	� ���� ���������	��
��������	����.���������E"�

#	�������9��������&��������a����5�		�����������������	�������	������	��a Dc��&<�-E&���d������ ����
������ �  ���
	�aa ���	 �)������	�� ������	� �� ������� Dc :&9�-E:��"� �����$���&� ������� *� ��
������ �� ��� ������ Dc <&��- ��  ������	 � �� G'@E& ���)������	�� ��� �������� 	��� �� �a ��a ���b��
������	�&� ��� $���� ���	� �� ����� ���  ��d��
�� ������� �����	���		�a ��� �� Cassa Integrazione
Guadagni Dcf. infraE" #��  ���� ��� �	�� �	��	����a )������  �	�����a�� ���� ��� ��a �a��	����
��a �����	�:�:& ���.��!��	�� 	������	�� ��� ��� $��������� ��� �5��(��� ��������	 ��  �%��
�"� ���
	������ ��������� ���  ��d��
�� ������ �� ��	��� �a ��a ��������a ���  �	!� �	���� ��������� ���9� ���
�������������&����������	������-��������������	�� ����"���� �	���������������		����	����	 �
��$��� ����	��� ����������� ������� ���$������������ �%��
����������������	��������������	�����
��� ����"�

0������ ��	
 �����& �� 	�������� ����		�� �	� �%��
� ������ ��$������	����
��	����	�����&
���	�� ��� ����	���� )��!���	� ����� ���� ��� �������� *� ��� ������&�  �	$����	�� ��� ��	��	 �� ����
�	�������� ������		���*�5��������� ������	����������  ����"�B���� ����������		������ �%��
��
������� ���%�� !����� �� �	 ����	� �� ��� �������	� ���� $��������� ��� ���  ���� ����� ����	�
�	��� �	$������������������:��� ���  ����	����	����	�����$�����		�� ���	�������������DX�� ���
���� ������� �������YE& !��� $�.�� �������)� ��$�����������������  �����X��� ��.�Y� D���	��������
��������������.E&����$��.����������	������������������������
�	������	�����������"

Tableau 6 : Nombre de personnes en chômage partiel en Italie (en milliers)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

230,1 270,3 435,0 331,3 194,6 345,3 360,8 

0��� ����'hG0"

:�� =���5�	� H"� ��"� h������� B"� D����E&� B����	������ ��� X�=��������a � ���� ��a� ���	�� ������� ��a�� �� ������� $� � �b ��
 �����Y&��	�=�S#0&�Economie et Statistiques, 	]�+:9c++�"��
:�: # �� >� ��� D���:E&� X�B��d��
�� ������ �	 4�	�� ���� � !��� ��� R ���  ��d������ ���	������p�Y&� B����� �
�� ���&�
	]��:e�9&��������"��
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Le Jobs act prévoit désormais de restreindre les conditions d’accès à la CIG ��	������)� ��$�
����������	���*������ ����	��	������&  ���������������� �	����������	���$$� ������	������	���		�	�
��� ����� ������&� ��� ����	���	� �������������� �� ���� ���	�� ���	�$����� *� �	�� ������	 ��  �%��
��
���	����Dcf. infraE"�B������������ �	��������*�������������� �������� �%��
��������"��

Encadré 3 : La Cassa I e :�+

��� B'W ��� �	��  ������ ����!��� ��  ���	�����	� ���� ����	��� ���� ��������� �	� ������� ��� ����	���	�
������� �� ������� ���	 ������� �� �������&  ������	����+��� 
����������'	�������	����	����������5�	 ��
�� ����� D'hG0E"� '	��������	�&�  �� $�	��� ������ �. ��������	�� �������� ��.� �������� ���� �	��������
�	�����������& ��� �� ���������������.���������	�������������M����	��D�	���<:E������ �		�������.��	���	��
��  �������&� ���� $�	�����	�  ������� ���� ��������� ���� �	���������  ����� ������ ����5�	�� ���� ���
��������5��"��

���	���	����  ���	��������  ������	� *� 9��- ��� �������� 	��������	�� ��`�� ���� ���� ������� 	�	�
�����������&� ��	�� ��� ������� ���	� ��$�	�"� ��� ������ ��.����� ���	���	������	� ���� 	��������	�� ���
�:������	��& ����������	�(��� �����������$�������	�����	� ������������������	��	��
�������&��������+��������	�� �����	�����
��	�"�'�����
�� ��	 ����	��������������� ���������	�&��$$��	����.�
����5������	�������	��������.��� �	 ����	��� ���� ��$���	� ���������������� ������"�

������� �����	������������$ �����	���	 �� ������������	������
����	�����������	�$� �������������� �����*
�	���� �������	��������	����������������������������������.��� ����������!����$� ����	���$�����		����"�
L	������	
������������$���������B'W��

� la CIG ordinaire DB'W� ordinariaE��	�  ��� ��� ��$$� ������ � �	���!����  �	)�	 ����������� �������	� ���
���	���	����)��!��*��� �����e�$�	�	 ��������#�������������� ��������	������	�����F

� la CIG extraordinaire DB'W� straordinariaE��	�  ��� ���  ������ ���� ��������� ��� ��� ������ �������	����
�l�������� *� ��� �	�������� �	����������� ����5�	� ��� ��� ��� ��������� ��� *� ���� �	��������� ���
 ����� �� ����	�������� �� ���������e��������	���� ���	���	����)��!��*�����������������	����������	�
��� ������������	�������&��9�������	� ������$��������������	������������+�����������	�������� �������	�
����	� �� �	������	�e� $�	�	 ������ ��#���&� ���� ��������	������	�������������������e���(�� �	��������	
������
�	������	���5	�� �����F

� la CIG déro atoire DB'W�in E��� �	�����	���	� ���������� ���� �� ����� ��� �� ���� ��	���������& �	
������	���.��	�������������������������!���	l�	�����������* ���B'W����* ���B'W0�e����������������� ����
�  �������
��	��.e�����������.�e��	��(����	�������	� ���
�������#���"

Autant les mesures de flexibilité interne et le recours à la CIG ont permis d’atténuer
fortement l’impact de la crise sur l’emploi jusqu’en 2011, autant cette politique de
rétention d’emplois a nettement moins bien fonctionné à partir de 2011, soulignant de la
sorte la vocation prioritairement conjoncturelle de ce type d’instruments : à plus long
terme, ils ne peuvent empêcher les ajustements rendus nécessaires.

:�+ G��� ����	��
� �� �������	����� ���B'W& ���� �� �������� BL# ���������������������� ���������!��������������
��������  ����"
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B����� ���!���� ��������� �	������	��� ��� $��.�������� �	���	�� !��� ��� B'W �	�� ��� �	��������� ��� ��
�� ������
������$���������������	������
��������$�	 ���	������������������&���������$�	�������	�����
���$��������������	����� ��������Jobs act���

� ��� ������� la possibilité pour l’employeur de revoir la fiche de poste en cas de
« modification de l’organisation » de son entreprise, même si les nouvelles activités
sont d'un niveau inférieur&�*� �	�����	�!������������������������
����"�H��!��*�����	�&����
����$� ����	 ��� $�	 ���	�� ���	� �������� 	������� �  ����� ��� �� )��������	 �� ������		�
!���	� �� ������������� �$�	 ����������	��� �	 ����	�& ����	��� �	� �����������$�	 ���	��
 ������	��	��*��	�	������������ ��!����	$�������F

� ��� clarifie les règles concernant les modifications d’horaires pour les contrats à
temps partiel et les heures supplémentaires �	�������	 ����� �	��	���	  ���� ����" ���
������������ ������ ���������� ����	���� �� ����
� *� ����� ������ �	  ��� �� �������

�������� ����������	����� ��� �	
�����	���"����������������������������	����������
������� *� ���  ���� �� �����������"� ����  �	��	���	��  ���� ������ ����	�� ������� ���
��)������	���� ��� ����	������	� ���� ���� ������� ������	������&� !��� ��	�� ��$�		��� *
���-� ��� 	������ ��������� �	� ����� ���  �	���� ��� �������"� 0��
����	�� ��� �������
 ������	��������������������* �����������&�������	������	�������������-�������������
������������������������� �	����&����$��	�� ����	���$$���	�� ������ �	��	���	� ���� ����"

�"�"+ ��� �A�������������

0����� �A���� ������� ������	�	���� !��������� ��#����& *��9&:������ �������� :��&� ��� �A�����������
�	��������� �		� ���	����� ��
��	�����	� ��� ��� �5	���!��� ��#�����DP�:,�-��	������������
����E&� ��� $���� ���	�� ���� ������ �� ��	�	��&� ����
��	�����	� ���������� �5	���!���� ��
�� �������� ���������� ���������	���!������	��$�� �������� ������� ������& ��� �	 ���.��� ��.����	
���� ����������������������+�&9�-��	������D�����������.�������������������/	��	�������		����� ���
@��
�!��E"�

:���=�		����#������� ���+"�
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Graphique 9 : Évolution du coût salarial unitaire

0��� ����B��������	�������		�&�����	�����	���s�� �1�5��&����BL#&��������������"�

��'����� ����	 ��	�� �� ����	������  �A���� �������& ��	���	 �	 ����
��	��������������	�����������
����	������������ ���������	��� ����5	���!����������������������������� �������!���	��������	�
���$�� ���������	����������������"��

Encouragement de la modération salariale
G��������.�������� �����������������������* �����������	���� ��!����	�������&����	������	��*
����������	� ��� �� ���� ������&� �� �� �	����������	 ��� ��� 	�
� �����	  ���� ����� ��� �� 	�
� �����	
���  ����� ���	�������� �	�� ���� �	 ����
���� ��� ��� �  ����� 	����	��.� �	�����$�����		���� �	�
����&��������������Dcf. supra, partie sur la négociation collectiveE" Ainsi, selon l’OCDE, alors que
le salaire annuel réel moyen avait augmenté en moyenne de 0,5% chaque année sur la
période 2000�2007, il a diminué en moyenne de 0,3% chaque année entre 2007 et
2014:�<"�

Réduction de la fiscalité pesant sur le travail
��'����������� ���������9�����������������	��*��������������������	����� �A������������" ��	��
��� ���������������������:��� ���������:�����5�����	�����������  �A���� ������� �� �&����������
�������� ���� ���+&� ��	�� �� ��������� ������� ��.� �	��������� ���� ����	���� ������  ��������	��
��������	 �� �	���������  ���	��������������������������������$�����		�����"��

�����$���&�des mesures plus pérennes et structurelles ont également été prises.

:�<�LB=#�D����E&�Perspectives de l’emploi"��
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Certaines mesures de réduction du coût du travail ont une visée globale de baisse
générale du coût du travail :

� ��� ��
������ 	����	��� ��� ��$����� ���96���� ������ �	������� �	�� ��$�� ��������	� ���
�������������	����������������������� ��������& ����� ����������������������
����(����
$�	�������		������9&����
�����	���	����
��	�����	��$������������������.���� �%��
��F��

� ���  ��	� �� ��6$�� �� ���� ��� ������� �� �a ��a ����	��a ������ ����& �	�  �	��������� ���	��
��
��	�����	� ��� ���.� 	������ ��� �i� ��� �� ��	�� �	� �������� ���� ��� ��� ����	�� �	
� ���������:&���	���!������	�����������������������  ���"

D’autres mesures, ciblées, ont été prises pour promouvoir l’embauche en CDI :
� ��� ���� ��� ���������� ��� �:� �� ������ ���+� ����	�� ���
��� ���� ����� ������� ��� ����

��������� �� �����.� ��������� ������a��������� ���	�D'S�GE�������������		�������5�a���
�	�B='&�!����������������������������������:<&9�-��	���5�		���� ��	��	���� ��'S�G" '�
������ �
�� ���	� X�����6$��.�Y�  ����
�&� ���� �	��������� 	��5�	�� ��� ��� ��������� �����	�� ��
�  �����������	�$� �����	� ����������%��������-�F�

�  �������d�� ��� �� ���������a ����:���a ���������+���a���� !�� ��� ����5���� ��a	�a $� ��	��
���	���.�����	���� �	��������	� �� ������D�����	������a����.����������������	�E����
���� 	��������� ����� ���� �	� B=' D��	 � �	� B='� X�*� ���� ���	  ������	���YE� ��� ���� ���
 �	������	 �� B== �� ��  �	����� �����	�����
� �	 B='� �	��� ��� ��� )�	����� ��� ���
:����a ������ ����:�," =�	� ��� ������� �_ ����)� ��$� ��� ��� $��������� ���  ������	� ��
	������.�B='&� ���.�	������	�	� �����!����������� ������	���� ����		���!��������	��
��)*� �	� B='� ��	� �	�� ������ �	�������"� '�� �	� �������� �	�� ���� ���	� ����  �A��� ��������.�
����	�� )��!��*�9���������������	����  �	����" ����)� ��$� �������	 ����
��� ������� ����	�
B='� �	� ��	��	��  ����6 �����	��  �A���.� �	� ������� ���  ���
��� ���� ���� ��� �	���� ���� ��
��������.�������� �	�����&��$�	����������������� �����$�����	���������� �	��������
�������"� B���� ������� ���� ��
	�$� ������ ��� ��	 ������������ �������� ������ ���������&
�N������ ���
�����	���	��S�	4�&�!������������	
�
��*��������� ��������$$���	 ��������.����
 ������	 �� �� G'@ �$$� ��$� ��� ������ ��. �������	� ��� ��	���� ���� ��������  �����
���� ���	� ����  �A��� ��������.&� � ����� ��	�� ��)��� ��� ���� ��� $�	�	 ��� ���� ���<� ���
����	
����	 ���  ����� �.�	������	� ���� ���� ����� ���� !��� ����	� ���������� �	� ���<� ���
���,&���� ��	���$�	������	�����������.�	������	�!�������	����	����
���������	�:�9"�

Ce ciblage a également été utilisé pour favoriser l’embauche de certains publics en
difficulté sur le marché du travail���

� �	������������:&��������� ���	���� �����.����������� ���������� ���� ���	�D'S�GE �����	�
��)*�������
��	���� �	� �� ������� ������$����� ����������		�� ������	�����:���	�
�	�B='"�#	����+&� ������� ���	���	�������	 ������
��	�����F�

� �	����+&������������a���5�	���	�����	���	$�a �������b �� ��� ����� �	����a	�a $� ��a ���	��������
���� �	��������	���b ������a �����aa ��� �����F��

:�, #	�  �	��������& ��� ��a�� ���	� ���  ��������	�� �� ������ ���� ������� ��� ���  ��d����� ��� ��	
��� ����a� ����
������a�"�
:�9 B����$�	������ ����	��* :���������������� �	��������������� ���������������	����<& ����* � <�������������
�	���		����������	� ������������� ���������������	����,"
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� ��� ��a $����� ��	��6>��	���� ��� ����� �.�	�b�� ���  �	��������	�� �� ������ ����  �	�����
�����	�����
�� �	 ������������	���������������	�������.��������a� �	���������������<�
�����	������a�����:��	�"�

Enfin, le coût du travail pourrait être affecté par l’introduction d’un salaire horaire
minimum légal&� ������ * ����� �.�����	���� ��� ��� Jobs act D���� �������������	� ��� �� ������
���+E"� ��� ��	��	�� ���� �������� ��	���� ��� $�	��� �	� �$$��� ���� ���  �	��	���	��  ���� ������ ���
��������	����	�����������*� ��!��� ���
��������	������� �������� �������� �����������5�	��$�� ��
��� ���" B�����	� �� ����� 	�� ��	�$� ��	�� �����$��� �� ��� �������  �	��	���	�"� B��	��	�&  �����
�������	������)��������$��������)������	��� ��������� ����	"����
�����	���	�������������!������
����	����� �� ���.� �	
�
�	�� �	� 	�
� �����	� ����  �� ��)��& ����  ����6 �� �� ���� ����	���� �	�
� ����������"

�"�"� ������	 �� �%��
�������	������ ���.

=�	�� �	� �$$��� ���� �������� ����� �	� ���(��� ��� X�$��.��� ������Y&� ���  �	��������� �� ���
$��.����������	������� �������������&��	����� ���������� �	����������������&��� �	������*��  ��^������
�� ���������� �����������������	� ��	$�� ���	������X�������������� �� ���.�Y&� ��������		������	��
$��������	�'�����"�

B�������$������������	
�
���������
�����	���	����	����	�����& �� ���������������Jobs act ���

�����	���	��S�	4���	����+6����"�

Jusqu'en 2012, le système italien était morcelé et parcellaire:��"
L’indemnité de chômage ordinaire ne couvrait qu’un nombre restreint de salariés��� �����
������	 �6 �%��
��  �����!���  �	��������� ��� ��	 ����� $�������� ���� ���	�  �	���� ��� ���!��� ���
 �%��
�&� �	�  ��� ��� ���� �l������ �	����	�����"� ����  �	�����	�� ���  (�� �����	�� ���� ������ N����
�	� ���� ��� �5��(��� ��������	 ��  �%��
�� ������ ���. �	�� ��� �����  ������ �������� ���� ���
�+����	���������"� B�� ����� �������		������	�� ��� �������� ��	����� ����� ���� :� ���	����� ����&�
���	���	���� ������ ��
���������� <��-� ��� ��� ����	������	 �	��	�� ���� <��������� �����F� ���-�
�	��	����� ������������	��F +��- �	��	���� ������ �����	��"�������������	���	������	 ��������
9�����������������	� �������	��������������������������������	�" 0�	����.���  ����������������
$������ D������� ��� :��-E&� ���!������� 	��  �	 ��	���� !��� ���� �������� �	 B='  ������� ��� ���

��	���� �	��	���	�� ���� �����"

B����� ��	�� ���  ����  ���������� �������� ��� ��������	 ��  �%��
�&� �	�� 
��	�� ��� ���
������������� �� ���.� �������� ���� �	��  �	 ����	� �.��	����� ���� �� �	������ ��� ���� ���	
���	���������

�  �	����� ��� ������������� ���  �	����� ��� ����������� ��	�� ��� �  �����  �	 ���� �	����
�l�	�������� ��� ���� ��
�	������	�� �5	�� ����& ���� $����� $� �� * ���� ��������	�� ��  ����
���������" '��� �������	�� ��� �������� ��� 	������ �l������� ��� �������� �	� ������	�� �	��
�	���	�����	� ���	�����	�D<��-�����������	������	E������������	�$�	�����������������
 ����������	��������F

:�������� ������
�� ������������ �� ���(������)������	��5��(����� �$�!��"�
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�  ������ ���  �%��
�� �� �	�!��� ����	����� DCassa integrazione guadagni ordinaria&� B'WE&�
�.�������	�����DBassa integrazione guadagni straordinaria&�B'W0E�����	�����
����	�DB�����
integrazione guadagni in deroga&� B'W=E���  ���  ������� ���  �%��
�� �� �	�!��� ��	�� �	�
��������$�����	�	��!������������	���	���� ��� �%��
�������� ������������������	 B='
�	�  ��� ��� ��� ����	���	� ��� ��� ���� ���	� ���������� ��� ��� ������� ��� ���	�������"� #����
�������	����� �	��	������������������������&�!��������������	������	��"�

La CIG a constitué le principal amortisseur social pendant la crise,  ����� ��	� �� $������
���.� ���  ���������� ��� �5��(��� ��������	 ��  �%��
�"� @��	� !�����	��  �	���� �����	��� ���
�	�������� �	� ��������������& ������������	���������������!��	����� �������	������� �������	�������
�� ���������& �� ���	� ���� ������ �	� ����	� * ��� ����5�� �� ���� ��� ��� ��������� !��
���	�������� 	�� ����������� ���� ��	���� *� ���  ���
�"� U ������ ��� ������ ��� B'W �$$� ������	�
������������������	��������&���LB=# � ��	����������*��	����	�:��������!������	�����������	����
	�������������		��� ���������������B'W��	�� ����������&� �	�����������	����������	�)�	�����
���,"� ��� !����6��������� ��� ����
��	�����	� � ��� ����� �	� ����"� #	 ���!��� ����� �	�& ��� 	�����
���!������	��� ����� ���	�  �������� ��� ��� B'W �� ��
��	�� �� �(� ��� �������&� ��� 	������ ���
����	����������������
�����	�����<+���������� ����N���������" ���������������������	����
����
��	�����	���� �%��
�����!��������������� �� ����������� �������������"

Dans une logique conjoncturelle, le gouvernement a, dès 2008, augmenté la durée
d’indemnisation de la CIG et autorisé son extension *��������������������������	���������!���
	�5������	������  �b���������	�"������	��������	 ����� �	��� ���	������������
�����	���	�
������	���	������	���a ��	��  ����������$���.�G�# ��� ��  �	��������	����	� $�	�� �� �������
�a ��a
��� ���� ����	������ �� ���.� ���  �$�	�	 �a �� ��#���"� G���� ���������  ��� �a ���
������	��� ������
 �A���.� !���	�� ������	 ��  �%��
�&� ��s���� ��� ���� ��
��	�� �	�� ���	��� ��� B'W&� 	��������	�
$�	�	 ������ ��� ������  �	��������	����������5��������������������"�=��������9&� ���B'W�������
 �	��	�������	������
��"�S� ����	���	 ���&������	���(���������������� �	$������	����� ����
�	��	������������
����	������� ��������� �%��
���� �	�!����.�������	�����DB'W0E��	�����&���	�
��� ������ �������	������� �������������	������� ������	������������������������	��+��"��

+�� �� ��� 	]����e���+�����5��� �	�$�	�	 ���	� ���<��������	������������������ �������&��	��	���l�		�������&
������	�����B'W0�������$��*��l�		������+"������ ���6����	]����e���+�� ��
��	����� �������������	���������������	�"�
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Graphique 10 : Degré effectif d’assurance contre le risque chômage
dans les pays de l’OCDE en 2010

�� ��������	���� �	��
�������������	�� �	��a�����& ������5��������a	�
��� �	$�	���

0��� ������		����LB=#�D���+E&�G���� ����������������"�

Toutefois, la couverture de la CIG, bien que plus importante que celle de l’indemnité
chômage ordinaire, n’est pas non plus universelle"� ��	��&� �	����� ���+&� ���� ���� ���������	�
������5�������� ���� �����D������� ������
�� ���E&��	����	�,�������	��	� ��	�$� ����	��	���� ��
B'W�	��������B'W0+��"���������5�����	�$� ��	��������B'W������	�����	�����������������	���� ��.�
��	�$� ��	��������B'W0 :�������	�& ��������	���������������� ��	�$� ��	��*����$��� ������B'W �� �����
B'W0"�W��������	�&������
����$$� ��$���������	 �� �	��� ������!��� �%��
��D!�����	���	� �����*
���$������ ���.���  ��������� �� ��������	 �  �%��
� ����� ���. �������� ���	�E��	 '�����������
)��!���	���������	���������$������������LB=#&��������������-������������	����	�������"

>� � *� ���� $��
��	�����	 �� ���	���	������	 ��  �%��
�& ��  �A���� ���B'W& ���*��	 $����� ���.
���  ���������&� ��� �5��(��� ������	� �� �	������� ��� ��� ������	���� ���	�� ��
�!��� ��������	 �
�������	��� ����� �	�� ��
�!��� ���� �	���������&� ����� �	 ���� ������	������&� ��� ���  ������	� ���	�
�	������	� �	�!��� ���	���	������	� �� ��� ���	������	 ��	� ��� �������&� ��	�� �����	 ���	 ���
!����$� ����	&��������	�	 ���� ��������&�����������������	����������������������	��������� �	�����
����������"

La réforme Monti�Fornero de 2012 a ainsi réformé les amortisseurs sociaux et en a
étendu la couverture"�#�������	����������������	 ���� �����������������X�����Y�DAssicurazione
sociale per l'impiegoE !��� �� ����� �� ��� �	���	���� ���  �%��
�� ����	�����+�� ��� ���	�� ���
 ���������� ��� ��������	 ��  �%��
�� *� ����� ���� ��������� 	�	� �
�� ����� ��	�� !����.� ���	���� ��
��������"�U�����������������$����&�����5��(������	���	������	��������	�������������$����������	�����

� X�����Y��� ����� ����� �� ���	���	���� ���  �%��
�� ����	����"� G��� �	� ��	�$� ���&� ���
����������������������  ������������������������+����	���������" �� ��	��	����.���� ������
�����������&� ���������
�����$���	�� ��� ����&���� �����������.��������	���	������	��������

+���=�		������	���(����� ���������������G�����!������ �����"�
+������B'W&���	���!��������	���	������������������������ �	�������������������������	�����	��	��"�
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9�����" G�����	� �%�����������	�����<�������� ������	� ����	���a ���������� ��5�	&
������.��������� ���	������������-+�:�F�

� X���	� ����Y� D'	���	���� ���  �%��
�� �������E��� ������� *� ����� ��� �:������	��� ���
 ��������	����� ���������������	���������"�

�����$���&��	��������+& �����������������	��������5�������� ����������D���� �� ������
�� ���E&
��������	������	�� ������������� �	��$��������������������� ���"�#	������&�������	�$� ����������
 �	����� ��5�!���& 	������	�� ��� ��������	� ��� ������������� ����	����& �����	��* ��� ������
�����"�

Le Jobs act poursuit cette réorganisation"������ ��� ��
������$������������������������ ���.������
��������$�	�������	��������B�	�����������	�������������$��������������������	�����	���
�������
��� ��������" ����)� ��$ ����������
������ ������������ ��������$ �	���������	�����& �	����������	��
�	��������	 �� �%��
����������	���	���������&��������
��	��� �� ���������	���	������	&�������	
�	��������	�� �	��  �	�����		������ *� ��� �� ��� ��� �$$� ����� ���	� �����"� G����  ���&� �	�
��
��	�����	������������ ��������������$�����&����������������������������������������"����
��������$���$�	���$�������������	���

� X�h����Y� Dh�������� ������	 �� �� ����� ���� �������&� Nuova assicurazione sociale per
l’impiegoE��  ���� �	���	���� �	���������� ���  �%��
�� ����� �� ������ *� ����� ��� ��������
����"� #����  ������ ���	������� ��� ������������&� 5  ������ ���� ����	����"� ����  �	�����	��
�����	���	�$� ������	����� ������ !������ ���������:������	������ ��������	����� �����
���� +����	�(���� �		���� ��� :��)����� ��� �������� ����	�� ���� ������	����� ����" ��� ������
���	���	������	 ����������	
���!����������������������������������������������	��	������
+����	�(��� �		���& ��� �	���.���� ������	� D�9����� *��������� ���,E"�0�	���	��	��
��������������������	� ��
�����$�!��������������������	���� ����	���	��������D,��-����
�������� �	�������� )��!��*� �����������E"� ������ ����	� ��	������� ��� �����$���� ��$�		��� *
��:��������" U ������ ��� +� ����& ��	� ��	��	�� ���� ������� ��� :�-  ��!�������" G���
��	�$� ���� ��� ��� h���&� ���  �%����� ����  ��� ���� � ������	� �	� 	������ ������ ���
���� ���� ��.� ��
������ ��� $�������	� !��� ���� ��	�� ��� ����" ��� ��	�$� ������ ���
����	��������������	�������������������� �	���	�������.!�������������������	����������	 ��
�	���	���������	�����������F

� X������Y D�.�����	��� �	 ����E�� �	���	���� ���� ����  �%������ �	� $�	� ��� ������� D*� ��
h���E&� �	�����		���*������ ��� ���� ��������	������"�����������������������	�	��*����
 �������� $����������  ����	�	�� ������	����� ��� ���� ������������� �� ���� ��� ��� ��������� �	�
��	�$� ��	� ������������	�"� 0�� ��������.������ ��� ��� <������ �� ��	 ��	��	�� ����(�� *
,��-�������h����F�

� X�=��6 ���Y��� �	���	���� ���� ���� X� �6 �6 ��Y&� )��!��*� ����� ��������	"� B�	�����		��� *�
:��������� ��������	�&������������.�������������<�����&������	���	��	������ �� ��������	����
�N����(
���!������h����F�

�  �	����� �� ���	������	� ��� ������� *� �l������ DX�ricollocazione »E�� ��	�� �	�� ��
�!���
��� �������	 ��� ��� �����!��� ��� �������&�  ��  �	����� �.�����	���� ��������� *� ����
��	�$� �����������������	 �  �%��
�+�+ ����� ������������������ B�	��� �������������	
 �(!���������	������	���	�������	��	�����	��������!����$� ����	���������	 ����5�������"�
B��  �(!��� ����� �����	�� ��� ����� �� ���� � ��� �������� ��� *� �	� ��������� ����� ��
�� ���	�&�!������	 ���������������	������	�	������������������ ������"����
�	 ��
���	����

+�:�0��� ����0� ����G��� 5�'	�� �����=��������D0G'hE"�
+�+����������	��	������������ ��������5�������	������������!����.�����		����	)������	� �� �	 ����"��
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�	�� �������	 �� �	��	����� ��	�� �� �� ��� ��� ���	� ����� ��� �������� ���� �	���������� ���
$�������	� ��� ��!����$� ����	� ��$�����		����"� #	�  �	��������& ��� ����	����� ��������
����� ���	
�
�� *� ���� ���� ��� ��
������ ��	�� ��$�	�"� U ��$���&� ��� �������	�� ���
������ ����	� �%��
�����������	��"�

#	� �	������������ ������.��	���	������������	 �6 ��d��
�&������a ������a
������$ �	 ���� �����
� ��
���B'W ������	 �a ���
����	����� �������������a	�a $� ����������	�����. �����������$�������	����a ��	��
��.� �	��������� ��� �� �b �� �������a�&� ��	��� !����.� ���	���"� B���� ����a��	������� �&+ ������	� ���
��a	�a $� ������� ���	������ ����a��	������"� ����� ��� ���� ������ ���� �	 ����a " �� ���� �� �����
���������� ������	� ���
���������$�		�a�&������ ���� ���� �������	���a $�	����� ��� ������a ������a
��� ���� �������  ����� �� ����� ��	��  ����$��a �" �� ������	� ����������	����������� �. �a�������	�
D�������		�a���
�����	���E"��

�m  �������)������	����a $��������$�	�	 ���	����� �����a �	�������������������a "=��	� ���& �� ���.�
���  �	��������	� ������� ��a
�b ����	�� ���� ���� �	�������� ��a )�b  ��������&� ��	��� !��� ���� ������
�	���������	���������	�� �����������������	� ���!��a����	 ���.���a����"�=����������&�������.����
 �	��������	������������a �����	���������	 ������� ������b ����B'W�D�5���b������X���	��6������YE"�

����)� ��$��� 
�����	���	��S�	4� ����� ��	������	�����$�������� �� ��a�������	������ �	������
��� ����������a � Dcf. supraE� $�	�	 �a�� ��� ���� $�	��� �����	��a�� ��� ��� �	��������"� '�� ���� ������ ���
��a
�
������ �a �	����������$�	�	 ������h�0G'����������������� �����"

La gouvernance du dispositif est également réformée par le Jobs act :

�  ������	� ���	�� �
�	 �� 	����	���� ���� �������� �	�!��&� ����� ��� �������� ��� ��	���(��� ��
�������&�!����������� ���	�
�� �����	�!����������� ���������� ��������������D	������	��
��� �����	����	���� B�	���� ����������������	 ���.E �� ��������	 �6 �%��
��D���h����
	������	�E&�cf. infra�F

�  ������	����	���
�	 �����	�� ���	 ����������������
������	������� ����������  �	��%���
�� ��'	������� 	����	�� �� ����5�	 � �� ���� D'hG0E �� �� ��'	������� 	����	��� ���
��������	 �� �	���������  ���	��������������D'h�'�E"��

�"�"< ���������!����� �����������������

����� �N�� !�� ��  �%��
� �� ��	
�����������$������	����
��	�� ��� ���� ����, les politiques
actives apparaissent comparativement secondaires en Italie par rapport aux politiques
passives"�#	�����&�������������� ����� ������	����	���&+<�-����G'@��	�'�����&� �	�����&9��- ���
=�	����R&��&9,�-��	�>��	 �&��&<,�-��	�������
	������&<��-��	�#��
	�"

�����������
��	����5��������	�����	��	���	����+�������$��������!�����'��������	����������� ��
��� �������&� ��� �	����	� ���.� $��� ���� ��	� ���� ������ �����!��� � �����"� ��	��&� ��� ���	���
 �	�� ���� ��.� ����� �� ��� �������� �����
	�	�� �&���-&  �	���� �&���-� �	� >��	 �&� �&:+�-� �	�
������
	����������5�		��LB=#��l��(���*��&���-+��"��

Les récentes réformes italiennes ont cherché à combler ce retard ��� �	�� ��$�	��
�������	��� ����
�	������	��� �� $�	 ���		���	���� ����� ������ �����������&��	�	�������  �	�
�����������$�������	��� �����	�����
������	���	$�� ���	������ �	�����		�������Dcf supraE�������
��
��������	����� ���	���� �����	������ �������������"�

+���=�		����LB=#�D����E"��
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Le�service�public�de�l’emploi��
0�� ��� G��
������ 	����	��� ��� ��$������ ���� ���96����� ����5���� ��)*� ��� ��	$�� ���	�� ����
����� ��������������&� ��	�����!���	������!���	����$������������� ������ ���������������������"�
��� 
�����	���	�� ��	��� �� �	� �$$��� ��	$�� �� ���  ���
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3 Premiers éléments d’évaluation et perspectives
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Une amorce de décrue du chômage ?
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��	��� �	� ���++�+"� ���  ��������	� ����	���� �������		�����
�	����������������B==�	�����	 �������������	����	���	����������������$$�� ����	 �����$������"�
H��!���	����+&  ���� ��� 	������	�� ���.��!����	�	 �������	����� ����������	 � �� ��� $�����
� ������& ����� ����� ��� ���� �	�����
����	�� ���� �	��������� $� �� ��.� 	��������� �(
���� ���
�� �	 ����	���	�����������	�����& �������!����������)��������	 ��	����������������������!����	��
���������		������)�
���	�$���������������� �����	"��

Graphique 11 : Évolution trimestrielle du nombre des emplois salariés selon leur durée

0��� ������		����'�����D����E"�

�� �����& �� ����^��*� ��������!��������$�������	��6>��	��� 	������� ������& *����� ����� ���
��	���	� �	��.���� �	���!�����
����&�������	���
���������.���$$� ���������  (��*� ������� ��
 �����	��� ���
��������� ��$�&�)��	������$������	������	�"��

#����	��	����� ���	� �	
�
�� ��!�������*���� ��	
 ������ �	������� �	�����������	�������������
������ �����������������	������	����	���	����� ��� ������ �����������X�����������		���Y" ���
��$�����S�	4�� ��� ��������������*��������������*�����$���� ���������	�����	"�

+�:�G�� ��� ���	���������	44��	�&��� i� �&�)������ ���:"�
+�+�B��������	�������		�&�Italy in�depth review&����+"
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Une�négociation�collective�plus�dynamique�?��
����� �������  �����	����	��.��	�����$�����		�����������&������������������	���b ���a �	���������
���� 	�a
� �����	��  ���� ������ ��� �b � �	 ����� ��� �� ����� ��.� �  ����� ���	�������� �������� ���� ���
����	�� ������a &�  ����� �	� ��a���
	�� ��� ����	����	� ��� ���-� �	���� ����� ��� ���:� ��� 	������
���  ����� ���	�������+��"� '�� ���� �����$���� *� 	����� !��� ���� �	 ������	�� $�� ����� *� ��� 	�
� �����	�
���  ����� ���	�������� �	�� ��� �	� ��� ��  �����	&� ���!������ �	�� ���� ��� $� ����� �������	�	�� ���
��
	���������<��-������  ����� �	 �����	����:"��

'�� ������ !��� ��� ��
�������	� ���  �	��.��� � �	���!��� ����� ��� ��	
� ���� �		���� ����� *� ���+�
 �	��������� *� �������	 �� �	� ��	�� �� ������	������ *�  �� !��� ��� ��$����� �������� ���� �$$����
���������"�

�

�

3.2 Le�Jobs�act�de�2014�2015�
�

Selon�la�plupart�des�économistes,�l’impact�du�Jobs�act�devrait�se�faire�sentir�avant�tout�à�
moyen�terme&��� �	��$$��������$�	����	��*�����������	��+��	�&��N������������$��������	������	�
��.����	������*����� ����*��	������	����	���� �%��
�"��

���>�'��������!��������a $����������� ��aa �����������&�����������a��	�&���������	���� �������$������
������������������ ���	+�<���P��&��-����G'@��b �����4�	�������	�&�P��&9�-��b ���	
������"��

=�� $���&� ��� ��$����� ��� ��� ��� ��� �������� ����� N���� ��������� ��������� �5��� ��� ��$������ ����
��.������� ���� �$$���"� =�������� $� ������ ���� ������� �.��!��	�� �	� �$$��� ��� $������  ������	 ��
������		�����
����������������������	����������	���������$�����������5	���!���&�����������	�����
 ����������&� �	� ������� ���	����������	�� ������ ���,&� ����  �	�����	�� ��� $�	�	 ���	�� ��	 �����
������������	����������	 ������$$� ����q�0���	� ���>�'&�����	����$����������� ���������������
�  ���
	���������$����������� �������������&����G'@�������	�����������
��	��������&,�-���(��
���	�&���������&��-��b ���	
������"�

G��� ��������&� ���� �$$���� ��������� ��� Jobs� act� c� ��� �	� ���� ������ ��� 	������� B='� X�*� ���� ���	�
 ������	���Y� c� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ��� �������&� ��� 	������	�� ���� ��� �������&� ��	�� ���
���� ���	��������	�������	 ���.���)� ��$����������$����&��������	����� ���� ���	��N�����$$� ����
��� �����	�������&������
	���	������	�����G������W�������������������	��������	"��

��� ������� ������ ���	������ ��.� �$$���� ��������� ��� ���  �	 �����	 �� ���� ��$������ ��� B='� ��� ���
B=="�#	��$$��&��������N���!��������$�����$�������B='����X�$����� ����	����� �	����������������Y�
����	����	�$����������
�������������	������������� ��$&����B==������������	���	��$��.�������"�B���
���.�������������	���������� �	����� ������&��N������ ���  �	���������� ���B==����	�����������
��� �������������������������������������"�������!�������������!��������	��������� �	��	��	�����
������
���� ���B==����B='����� ����	�������������� ���"�����B='���	�� ������ $����������	������
��������.�	������	����� ��������	���� ��������
	�$� ������&����!���������	����)*����������	��$$��&�
����� ������	�(����	����	��*� ��������!�������������&��N���������
�����	���	���������	
�
��*�5�
�$$� ���� ���������������� ������$�� ����������������.��������	�"�/	����������� ��� ��.����	 ��
���	 ������	�� �����(���� �	� $������ ��	�� ��� B==� !��� ��� B='� ���� ��	��� �	�  ����� �	� '�����"� '�� ����
��������!������ �������	������������$�	�������	��$�
�����!���������	���_����� ������	����������
����	����������&������
�������B==�$���������)������	��	 ������	���  ��"�

��������������������������������������������������������
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�
+����������		�B"�D����E&�X�'�����&���� ����	��� ����������$������Y&�	���������'	������������#	�������&�$������"�
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��� ���.�(��� ������ ��������  �	 ��	�� ����5������+�, �	��� ��� �� �	 ����	�� � �	���!��&� ����
��!������������������������	��
�����	���������������	���������&��������� �	 ����	����� ���	����&�
������!��� ��������������������	��
�����	&����	�!�����
	�$� �������	� �������&��������"�������!���
����������!������	��������� �	��	����.�������$� ����� �	 ����	� 	������	����������	� !�������&�
��������������� �	 ������������$�� �	���!�������	��N������	�����������	������ ��!����$� ����	�
�	� �� �	 ����	�� ��� ���	����"� =��.�(����	�&� �	� ������	 �� ���	���	����� ��
����� ���� ���� B='�
 �	 �������	������&� �����	���������	��N�����	 �����*��	
�
����	��� (����	����������������	���
�����	���	����& �N����������� ��������� �	 �������	������� �	���������*�����	���� �����!���*
�����	��"�

#	$�	&� ��� 	�������B='��������� $���	��� �����������"� #	��$$��&� ������� ����	��������� ����� ���� ���
$�	�� ���������� �	� B='� X�*� ���� ���	�  ������	���Y&�  � !��� �������� ����	 ����� ���� ��������� !���
��������	�� ��	
������	���������� ���$����&���������������� �����	�$� ���� ������	 ��	� �	����&�
���� ���� ����"� =�� ���&� ���	 ������	 ��� �� ������	� �	� B='� ��� ���.�	������	 ������ ���
 ��������	� �� ������ ���� �	�� ����� ��� �	� ����� 	����� ��� ��� ����� ��� �� ������	�� ���
����		���!��������	����)*��	�B='" ���	��������5��(�����������	 �� �%��
�&����	������	�������
!�������������&���	�������$���� �����!������	������ �"

B��� ������ ���	������ ��	��  ��	��	�� ���	� ��N��� ������ �	� ����!��"� On observe en effet
actuellement, parallèlement à l’entrée en vigueur du nouveau « CDI à protection
croissante », une augmentation de la part des CDI dans les embauches+�9" '� ���� ���������
�%������5�������	����	��	 ���������"�#����������N���� �	$�����������������"��

Tableau 7 : Part des CDI dans les nouvelles embauches (premiers semestres)

2013 2014 2015 
Part des CDI dans les nouvelles 

embauches 
29,7% 27,1% 33,8% 

�� ����������)�	�����* )��	�����&���������� �����	�B='��	� ������	���::&9�- �������� ��������� ���&�
������!��������	��	������	��������	���!����,&��- ���)�	�����* )��	����+"

0��� ������		����'hG0"

=���N��&� �	�  �	������ �	��augmentation du taux de transformation des CDD en CDI��� ��� ��
��
��	������:+�-��	�����������������������+���������������������������+��"�

��� ������	 �����������������^����	 ������&��������������������&������� ������	 �������������
����	�	��DW����!�����E"�

+�,�@����&�W��������&����	&����+"�
+�9�L	�����������	�����!�������� ����&�,��- ������
	����������B='��	�� �	�������	��������	�$�������	�����B=="��
+���=�		����'hG0�D � ��	����	����,,�����B==�!����	� �������	�$�������	�B='���������������������E"�
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Graphique 12 : Croissance de l’emploi selon le type de contrats

�� ����������
����!�������	������������������� ������	 ���� ��������D�	���������E������������
�N�������������������		����� ���	��&��	������	
��	�����	����� ���� �	��������B='&�B==����������"�

D�E ���� �������  �	������ ��	�� ��	 ������	�� ����  �	����� �����	�����
�&� ����  �	������ ���	������	&��
���  �	�������������"�

0��� ����@�	!�����'�����&���		���������	���(�������������"

=�	� �	���� �	��������+��& ���@�	!�����'�������� ��� �� *������������	 ���	 ����� �����������Jobs
act ��	����������� ����������"�0�����������������		������������
��	����i�	����&�������������!���
 �����������������	��* �����
�	�����	����	��	�!�������������
������	��������������	� ����5�& ��
���������.��!��	������������	������������������	������� �������� �	���!��"�

=�	� ��� �N��� �����& ��� @�	!��� ��'����� �� �
�����	� ��	�� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ���
�.�	������	�� �� ����� ��� ���� 	��������� �(
���� ��� �� �	 ����	� ��	�� ���  ������	 �� ��� ��������
����	�	�  �	������ ����� ��� ����� ��� ���		��" #���� ������� !��� ���� �.�	������	�� �� ������ �	
�.��!������	���������. �����&���������������	�����	��������.�	����������(
��������� �	 ����	�"��

0�� �������(�������������	�������	��	����������	��$���������)������	!�N���������������� ��������
�����
	�������	!�����'�����& ����� ��	��	��*� ��������*������
	����	���� ����
	�$� ���$����H����� ��
��	����� ��������	����� ������	���������������	������������	����� ������	��������"�

+�� @�	!�����'������D����E&�# �	��� �@������	�	]�+&�� �����"
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Conclusion

��6���*� ��� ��� ��������	� ��(�� ���� ���(��� ��� ��	� ��� ��� ��� �������� D������� ���  �%��
�� ���
�������&� $���� ��������&� ��������	� ��(�� ���  ��	��� ��� ������� ���� )��	��& $�������� ��� ���.
��� ������E& ��'����� �� �����	
�� �� ��� ������ ���� ������� �5� ������	� �� ���	� *� �	� ������
�������

� ��� ��$������������ ������ ������� �	�� �������� ������	����� ��	 ���� ���������	����(�� ���
�� ��	 ����	�������� ���������	 ������	���	�����&������	����+6�������� ����Jobs act�F

�  �� ��$����� ��������	�� *� ��� $��� ���
�� D�����  �	 ��	�	�� ���	������� ���� �	��������	�
������ �������������E������$�	����D���� ��	
���	�����������	� a priori�������	��E"�

0��� ���� 	����������	� �������� ���������� ����� �� ���  �� ��$�����&� ��� ������ !��� ������ �$$���
���	���	� ��������(�����
���	������ �	�����	����������������	�C����" ���	$��.��	��� ��� �����
�������� ������ �� $�	� ���+� ���� �����$���  �	�������� *�  �� ����� �	�� ����(��� �	�� ����	�
�	 ����
��	��"�
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Introduction

���	����� �����������9& ��� G�5�6@�� 	����	 �	�����	���� �������(�����)�������������� ������
�������&  �����������	����. ��������5� ������	�" �� ���.���  �%��
�����������	������������
��� ��/	��	� ������		�� ��� ��� ���.� ��� ������ ���	� ��� ��� ������&� �N��� ���  ���� ��$����	 ��
���������	�����������������������	����������������&����������������
���	�  �����&���������	�
��
�������	�������������������	�����	��"�

��� �$$��� ������ ������	 ����(������������	��������	� �	������� ������������"�/	��������
�����
����	���	� �� ���	6��C����� ��	�� ���� �	��������&� ���� ��������� ��� ���� �	��	�� !�� ��	�� ���
������ ���� ������� �5�� ������	�&� �� ������ ��� $���	���  �	�����������	� ���� ������ ���	��
�������"� #	� ����	 ��&� ��� �� �	��� ��
��� ��� ���  ����� *  ������ ��� ����� ��  �	����� *� �	��
��
������	���	��������  �%��
�" #�������
�����	��$��������^���� �����	���$��
������������� ���
��� ��������	�����	���� ��&� �	����� �����&� ����  �	��!��	 ���������������	����� ��� $��.��������*
��C����� ������ ���������� ���� �		���� ����"� ���� ������� $��.�����& ���� ��$$���	��� $�����& �	�
��	�������	�� ��
����� ��� �������	�� ���� ������ �	�  �	����� *� ������ �	�������	��&� �	�����	�
�	����
��	�����	��  �������������� �������������"��

=�	��  ��  �	��.��&� ���.� 
��	���� ������� ��� ��$������ �	�� ���� ����� �	� C���� ��� ��� 	������

�����	���	� ��� �������	��������������������(��������� ���	� �	�� ���������������������&�
����5�	� ���� �	 �  ���� ��������  �	 �� *� ��� >�	�����	 �� �������� �	� ������ ���:� ��� ����
����	����� �� ���."� ��� ���� ���� ��� X��� ��������	� ��� ��������Y ����� *� �������  �	���� ��� �������� ���
��� �� �� �������& ���	  %�� �	 ����������	�� ��� �(
����	�����	 ����  �	������ ����	�	��&
	������	� �	� ����(��� ��� �� �	 ����	��&� ��� �������� �	 ��	$��`�	� ��� ���� ���	 ����  �	�����
$��.�����" �� �����������X����� �����	��� ��� ����� ������� Y �� (���!��	��*����� *��	����$�	��
��$�����������������$����������� ����&�	������	�� ��.������	�$� ���������������������	�� ���"
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 76,0 74,2� 73,1 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans)

3,2 

9,4 

5,0�

10,0 

7,5 

12,7 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 39,4 33,2� 40,0 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 17,9 18,1 21,1 

Indice de protection des contrats permanents 2,93* 2,88 2,94*** 

Indice de protection des contrats temporaires 1,17 1,17 1,17*** 

Salaire mensuel minimum brut (au 1er janvier), en euros 1 301 1 424 1 486 

Taux de croissance du salaire horaire réel 1,6 -1,0 -0,2*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services 29,2* 31,9** 33,5�

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 38,7 38,0 37,7 

Taux ue eté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

10,2 11,0 10,4*** 

Coefficient de Gini du revenu disponible 27,6 25,8 25,1*** 

�������� ������������$�	����	����	�������������	�����		�.����������������������"

8�����		�������	������������	���������9
88�����		�������	������������	���������		�������
888�����		�������	������������	���������		������:
b�������������������
p������������
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1 Éléments de contexte

1.1 Situation dumarché du travail néerlandais

�"�"� /	����������	����� ���(����	�#�����

������ ��������������	�����	���������	������$�������� �$� ������	� ��������	 ������������5��
�����/	��	�������		�"��

� ������.��������&�	������	�� ��4� ���� )��	������ ���� $�����&��������� ���(����	����������
,<&��-����� ���	�������������6<+��	���	����+� �	����<�&��-��	���5�		� ��	�� ��/	��	
������		�"��

� ��� �������� $���	�	� ���$$� ���� ��)����������	�� *� ����� ������� D,<&��-� ���� $������ �	
������ �	� ���+& ����� ��� ���.� ��� ���� ������ ��� ��/	��	� ������		�� ����(�� #�������E"�
�����$���& ��� ����� ������ ��� ���
���	�  ������ ���!��� �������	� + -� ���� �������� *
������������������������	�����������������	��
�������	������	����� �������$����&  �	����
��&��-��	���5�		����	����/	��	�������		�"��

� ������.������������ ����		�� �5�	���	���	�� � D+�&,�- �	�����E����&�!��	��*����&��	
������� �� �����5�		�� ������		�� D+,&:�-E ��� ��� ���� �������� ��� � ���� ����		�� 	�	�
��	�� ����������������$���������5�������/	��	+��"�

� ������.���� �%��
����������������	��$�����&�5  ���������� ����)��	��"�#	����� �����&� ��
���� ��� )��	�� ������	� �� �+��	� 	�� �	� �����& 	�� �	� $�������	� �	������� ���  �	��	���
Dh##�E ���������� $��������� �5� �����/	��	�������		��D�&��- �	����+&  �	������&+�-�
�	���5�		����	����/#E+��"��

� #	$�	&������	�
��������������������������	������$������ !�����	�����	������������/	��	"���
������� �� ������� D+&��-E& !��� ��� ��
	�$� �������	� ��� $������ !��� ��� ��5�		�
������		� D9&��-E&� ��� ��� ���� ���� ���(����	� ��� ������������� �	���	��	��"� B��
���	�����������	��	�����������������������������������"

��LB=#+�: �� $��������������	������!��� ������ ����� ������� 	�����	���� ������������	��	�
��	��
��
��	������4���
��������	��������
��	��$��.����&����� ��!����(������$�`�	�����������		��� ���
 ���
��������)������	���	� ������ �� ���.��������"�

+���#��������news release��9+e���+"
+���0��� ������		����#�������"
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�"�"� H��!���	����9&��������  �����	������	�������������
��	�����	 �� ���$��.����������	 ������
���	���C������

=�	����  �	��.�� ���	 ��� �� �� ������� ����������	����	��& !�� ��� ��� ���������	������	�����
�	  �%��
� �� ����� �� �	 	�����  ������	���� �������� �	��& �������  �����	���	������&
���	����� ����&���	 ������	���������.�����������

� ����
��	�����	� ��� ���.� ��� ���� �����	� ��� �	� ����	
���	�� ��� �� ��������5�		�� ���
�������&����� ���(����	��$����� ��.�G�5�6@��& �������	� ��
��	�����	����������� �����	�
����  ���
������ ���� ���������	� ��� � �����&�  ����� ���� $�����&� ���� ��	����� �� ����
����		����	���$$� �����D)��	������������������
�����	&� �%�����������	
��������E�F�

� �	������
��	���$��.������������ �	�����&�������������������������.�����������"

1.2 Ampleur de la crise et impact sur le marché du travail (2007�2014)

Les Pays�Bas ont abordé la crise avec l’un des taux de chômage les plus bas de l’Union
européenne. '� ������ �N�� ��� �	�� �	6�������� �� +�-� ��	�� ��  ����	�� �� ���		��� ���9
Dcf. W����!����E"�
Le marché du travail néerlandais a, dans un premier temps, relativement bien résisté à la
crise, �� �	 ���� ����� ����.�!������������� ���	������	�������	� ������:"�������.���� �%��
��
	���!��� $�������	����
��	������ 	����������!������(����	����- ������������ ���		�������&
����� �	� ������ ������� *� �&� ��	�� ��� ������ �� ��	�� ���� �����	�� ��� :� ���������� ���9"� ���
 �%��
�����G�5�6@��������������	��������������������	���������$���������� ��/	��	�������		��
��� �������� ��"��

��� $������ �)������	�� ��� �������� *� ���  ����� ��� ���96����� ���.��!��� ��	 ������	� ��� ���
����	���	��� ���	6��C�����������*�
��	���� ��������� �����	��������& ���������� ����	 ���$
��������� ����	 �����
������+�+ Dg����	R&����+�E"�B�	$��	��������	����� �����*������	��������
���	6��C���� ��	�� �� ���������� �� �����& �����	����������	����$����
����� ������ ��������&� 5�
 ������ ��.��	  �	����������������&����� �	������ ����� �����������	��������������� �A������
�� �	 ����	��������	������.��� ������	����	�� $���� ��� ����������"����������	�C���� ��� �����
������
��&����� ��������������!�����	�� ������������������� �5� ������	�& ��������	���
�������� ��� ���. ����	��� ��	��� $�	�	 �(�� ���� �	��������"� /	� ������ ��� ���)������	�� ������
�
�����	������������ ������������ �� ���	�������������� �����������&��������	�������������	��
 ������������.��� �����	���� ���	���"�

B�	��������	� ��.� �������� ���  ����� �� ���	��& ���� ��
���� ���	 �� ���&� ��	�� ���  ���(���
�����
�������� �	�� ���� ��� ��� *� ������ ��� ����&� 	��	�� ��� ������ *� ��������� ���$$��.� ��� 	������.�
 �%�����"

+�+ U�������������� * < ������������������ ��������� �� ����� D0�5R�� g"&� ���:&� X���R������� ���	���������
���	
����6���,�»&� CPB Achtergronddocument&�  ���� in g����	R&� �"� D���+�E� X��� ������� ��.� :�-� ��� ��$� �� ���� &�
�  ��������������������������#������ ����Y&�Chronique internationale de l’IRES&�	]��+9&��� �����E"



212

Toutefois, les Pays�Bas ont connu une double récession. ���  �%��
�� �� ��
��	��� ����
��	�������	�� ��(�� ��������� �����	���� �	� ������� *� ,&��-���� ��� �������	� � ����� ��� ������
���+"�0��
����	������)��	���������	������+��	�&�����
��	�����	& ���	�!�����	�����&��������	����
���	��������!�����	��������������5��������	��Dcf. W����!����E"
���� ������ ���	�� �������� ��� ��	��  �	 �	������ ��	� ���� �� ����� ��� ���  �	���� ���	&� ���
������������ �� ����� $�	�	 �" ��� �%��
�������	
���������� ��
�����������	�(����	�	��������
����������&�	������	�� ��4�������	����&����������	�����(�����:�-��������������	�� ����"�

Graphique 1 : Évolution du taux de chômage aux Pays�Bas

0��� ������		����#�������"

=�����������������
�������� �	����&�����5� ����	������� ����� ������	���������������� �%��
�
���� ������
���������	�"

1.3 Les réformes structurelles avant la crise : la flexibilisation accrue du marché du
travail néerlandais

=��������������������		��������&���������!��������������������� ��� �	 ���(�� �� $��.� ������
��������� �������	��������������� �������	  �	����� �����������	������������������  �	��%�����
����� ��� ����������" =�	� ��� $����& ���$��.���������� ��� �� �����������������$������	���  �	����"
�������� ���������� ����� ������� ���� $����� � ��	�������	�� ��
��	��� ��� &� �	� �����(��&� �	��
����	����	����	��������� �	������* ������ �	�������	����� �	����,&� ����	� ��LB=#&� ����G�5�6@��
�����	�� ��	��� ��� :� �5� ������	� ��(� �� G���
	�� ��� ��#��
	� ���� ��� ���� ���  �	������
�������������	���������������"��

�����	 ����������	����	 �� ������ ����5���� �����.��!���� �������������	����	����� �A�����
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���� ��	�� ���� ����"� ��LB=#�  �	$����� !��� ��� ��
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��(����
����������.�G�5�6@���Dcf.�$�
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������
 ����� � !������� ��� ��� ������������ �	���	��	�� ��� !��& ��� ��� ��^�&� ���  �	��������	� *� �	�
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������"
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Graphique 2 : La législation sur la protection de l’emploi
applicable aux contrats permanents
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����5����������	�����%��$����������* �	�������$� ����	��������� ����������� �	 ����	��!������
)�
����	�� ��	
������ �A�����"�B��	��	�&����%��!����������$��� ��� �(
��� ��� �� �	 ����	�& ���
����	����� �� ���.&���������������	������5	�� ���&��	������	�����$� ������������ �������.� �	������
$��.������������	��	������	������
���	���������������������� �	 ��	��"��

�������������������	 ��	����������

� �	���.��	���	�����������������B==�D�������!��������	�5�������������$������ ����  �����
�	�>��	 �E � ����� ��	���������	�� �������� ����:<����� �� �����������. ��	� �� ������ ���
���.��	���������	��F�

� �	�� 	�����������	� ��� ���	�������� ��� ��
���� �������������	� ���� �	��������� ��� �������
��������� �����������F����  (��*��	� �	��������	���� DB==&�����B='E���� ����	��������
���	�����������������(���<������	������������	��F�
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� �	����
������	������������X������6$��.�����Y�D�������������&�cf. #	 ������E��� �����������
������ ��  �	��������� 	�	� ������� �����	�� N��� ����	����� ��(�� ���� ��.� ��������
����� ���  �	�����F� �� �	�� ���	 �� ��� �������� 	�� ���� N���� ����	��������	�� ��� :�������&�
���$������� �	��������������� ������������ ������������� F���  �	��������������� ������
�����������������������	� ���������	 ����������� ��4�����N�������5���"��

��� ���� flexibilité et sécurité �� ��� ��������� �������� ��� ����	������ �� ���.� *� ����
��� *�  ���
���������	�� ��� �  ���� ��� ���	 ��� ��� ���	�������"� B��� ���	����� �	�� ������	�� ��������  �����
$� ����"�

B�����	���  ������	����	$�� � ���$��.���������� ���������	�B== �	 �������	����  �	 ���� ������
������B==���  ����$����� ��	��N����������&������	��������������	������� �	�& ��������  ��� ���
�������� ���������������������	� ������	 ��	 �����	����!��	 � ���B==���	����!����$� ����	��	�
B='" U ���	�����& ����������  ������	����������������� ��������	��	� ������	� ���	��������� ���
��������.����������B=="��

������������	 !�� ����5�������  (�����	 �	���������& �� ���������<������	��&�* �	�B==������	�
B='�Dcf. supraE& �����������������	� �	��	� ������ ����	����� �� ���.������ ���	 ���������	�����&
��� ������	
���	�� �� ��� ������� ��!����� ���� �  ����� �� B='& !��� �� �� �����	���� �������	�� ��
����+��"��

�":"� ������������	������$������$��.��������������

V��	4�� �	� ��(�� ��� ���&� ���� $������ $��.������ �������� ��� ��	��  �	�����������	�� �������$����+�<"�
�������
����	�����	���������4���$$���	������������$��	`������� �����	���$�������������&� �����
������������������&�	���������	���.�������	����������	��	������5��Dcf. infraE"
��.�G�5�6@��& ���$��.������� ���	��*����$����*����	 �������� ���������������  �	������� ����������������
������� ������������ *��$$� ��������!������� ����	����" B�� �	 ���������� �	 ��	�	����� ���������
�	�  �	����� *� ������ �������	��� !������� !��� ����	�� ���� ���������& ���� �	����������&� ���� ���������
������������������������ ��.��	� �	�����*��������	�������	�����	��������������������	��&����
�.�������� �	���� 4����������Dcf.�$�
��� infraE"�����$������$��.����������������	����	 ����� ���
����������� !���	�>��	 ���_����������������	������������	���� ��� �	�����*��������������	������
*����	�����"

������������������	���	��	�����	������		���Dfree�lanceE� �	������	� �	��$�����������	������
��������$��.����"�

+�� 1��r�	
&�#"�D����E&�A Dutch Approach to Flexsecurity? Negociated Change in the Organisation of Temporary Work&�
��(��������/	��������������������"
+�< g����	R&��"� D���+�E&� X�G�5�6@����� ��� �	�� ��(�� �� $��.��� �����&� ���5��$��.��������Y&�Chronique internationale de
l’IRES,�	]��+,&���������"
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Schéma�1�:�Cartographie�de�l’emploi�salarié�aux�Pays�Bas�

� �
=�������� �	�����

� � =������	�������	��� =������������	���

1
��

��
��
 �

	
��
� 

��
��
��
��

>�.���D��������	��
��������������E�

B='���� ������������������
��$�	���

�

B==���� ����� �����
������� ��&��������
�������������$�	���F�

B==�����������	��	���� �
�����������$�	�������

��������F��

�������B==�������	�����	��	�
��� ������������$�	����

�����������

'	����������&����	6
��C������������&��
�������� ���	���

��������	��

h�	�$�.����
D����	��������E�

B='���� ����������!���
����	�� ��	
���D �	������
4������������� �	��������	"�

��."E�

B==���	�������������$�	���
�����������

�

�� ���������������$��.���������������	����	�
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0��� ����������g����	R�D���+�E+�,"�

�

=���(��������g����	R+�9&� ��������$��.�����������	���������)����������(�����:��-������������
���������G�5�6@��"�����B==&���	������$��������	����(����������������	�����	����������	�������	��
��
��	����	��	�������		���������D�9&+�-�������������	������ �	�����+&:�-���.��	�������%�E&�
�	� �	������	���������������������$��!��	���Dcf.����������E"��������	 ��������������X���������Y�
��������	��������	��	���
�����	���	�� ���
�����������	���������������� �����D�9&��-����
���	������E"�#	��)����	��*� ��������	6��C�������������������	�B='����B==���	�������������������
$�.������ �	����&�  ����	���	����	�:��-���� ������������� $��.������D�	����	���-���� ���	�����������
������������&� ����� ,�����������		��� �	����	� �	� ����E� !��� ��	��  �	$��	���� *� ������	 �� ���
��$�	����	�������������������������� �	��!��	�����	������	������	���
���(���������������"�B���
 �	������ ��	�� $��!��	��� ��	�� ���� ����� ���  ����� ���%��������6�����������	&� ��� 	����5�
�� ��� ���
��	��"����	�����&����	�!������	�� ������	 ����
	�$� �����&����� ���	���N���� ��� $���������	�	������
��������$��.����"�#	$�	&�������������������	���	��	�����	������		��� ����	�������	�����������
�$$� ��$��$��.�����"�

� �

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

�

�

+�,�=���(��J\�������"&�0�����g"&�D���:E&�X�>��.r��R�����	�h������	�&�r���4�)	������	�r����r��R�	�4��p�Y&�Tijdschrift�
voor�Arbeidsvraagstukken&�D��E��"�
+�9�Op.�cit.�
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Tableau 1 : Répartition des travailleurs flexibles par type de contrat (2011)

Type de contrat % 

CDD avec perspective d’embauche en CDI 18,2 
Autres CDD 6,0 

Main-d’œuvre sur appel ou d’appoint 18,1 
CDD sans durée de travail définie 6,8 

CDD de plus d’un an 4,6 
Intérimaires 8,2 

CDI sans durée de travail définie 4,3 
Indépendants sans personnel 33,9 

Total 100,0 

0��� ����������g����	R�D���+�E"�

���� ���	�����	����� �������� $��.���������� �����������������	������ ���������	�����	���������"�
��LB=#��.��!��� �������������	&�!��������������
�����	���	�>��	 ��������G����
��&���������
�����
������	 ������	������ �	�����	������� �	 ����	�"�=����� ��^�&� �� ���	�����	� �	���� ��	��	 ��*�
����	������� ��� ��	
������������������ ���(����	����� C��������� ����&��	����96����"�����B==�
��	�� ���������� ���	� �����	�� ���	�$������ �	� B='� Dcf. W����!��� :E"� B����� ��	��	 �� ������� *�
������� �	� �������	� ��� � ��� ���������	�� ���� 	��������� $������ �������� $��.������ Dpayrolling,
travail sur appel, contracting&��	���	��	�����	������		��E"�

Graphique 3 : Taux de transition de l’emploi temporaire à permanent (2008�2012)

�� ������������5����	�� ��������	�:�
����������	�������.���������������������������	��������������������"

B����������Bw&�G�&�G�&��/&�1/&�0J&�0#&���&�SL������&�������������������������� �	�  �������������"������5���5�	�
������ �� ���� ���	 ��� ����� ��
�������	� �	���� ������ ���������� �� ����	�	� ��	� �	��!���� �� ���� �������
���	 ���"�

0��� ������		����#��������f�#/60'�B&��������	����G������W��������&����BL#&���������������"



217

Encadré 1 : Quelques formes d’emploi flexibles aux P s�Bas

�m �� ��$$�a ��	 ��������	��a ���&����	����������� ol �a �� ����	� ������	6��C��� ����������
	�����	��������� ����������������	�����5�a !������ ���� ����	����a �� ���		�a ��� �� ����a ���

���	�������� ���������� �"� ������ �a 	��	��� ��� ��	�� ��  ���  �	��	���		�� ��� �������� ��
���	�������� ���������� �"� ��� $�	 ��  �	�����  ����� ���� �	���� �������������� ��� ��� payroller ���
�� �		��� ���������$������ �	 ����	���a �	���!��"�#	����	��+�������������a���	������������	�
 �	 ��	�a����� �����$������������&�	������	����	������d ��������6�����������	&� �	�����
������	��������	�����!��"�

Le travail sur appel  �	 ��	���� �	����	� ::� �����������a�� �	� ����"� B���� $����� ��� �������� ���
��	�������.�$�����"���������b�� ���� �	������a�������  �	�����4�a�� ����� �� ��!������ �������a &�
�	�B='&����	 �b ��a�	��� �b �������������������"�0��������������������������a�����	����a��	�a��a��"�
��.������� ��������� $��.�������a �����a �����a ��������D supraE& ���������������	�����������a���������
���:��������� �	����"�=�	����� ������X���a �	���� Y�!��� �	������������ �	��� ���a �����������
���� ���&� ��� �������a 	����� ��� ��	� �� ��a�	��� �b �����"� B��!��� �a������ �� �������� �$$� ���a��
 �	��������	�B==�!����������������b ��	�B='������������+�����"�

Le contr  �	������� �	�� $����� ��� ��d �� �� ���	6��C����" ���� ����		���� ��	� ���� �b
���������	������		�����������������	����d  �����a ���������	����a	�a $� ��	����������a
��� �	��	���		���������	������������������ �"

�����a	���b	����� �	��a�	��	�����	������		������������� �����a�����a ��� ����������		�a���
����"� B�� ���� ��� ������������� ���� ����a ��� <&+�-� ��� ��� �������	� � ����� �	� ����� �b �&� -
�	� ���+&� ����� �	� ��� ���� �� ,�����������		��"� =�����b ���  ���� �a�������	� ���  � ������� ��
��a�������	���� X $��.�������� �	��a�	��	��Y�!������������������ ����b ����	� $��a!��	����	������
�� �������� ���	����& �����d ����	���� ��������� ��������."����� �	�����	����� �������� ��	�����
������� ��� ���� �������������  �	 ��	�a�� ��	�����	�����	�  ��������  �	��� ��� ���!�� ���	�������� ���
�	������b ����� ��������� ����a��	����� a�"�

�":": �������������������	 �� �%��
��

#	 ���<& �� 
�	������� �� �5��(�� ������ ����	  �%��
� ����� �������"�����  �	�����	�� ��!������
��� �	���	�$� �����	� �������������� � �� ���	� �< �����	�� ��� ���������$�����		�������� �����
����:<����	�(���������	��������������:� �������	�+��"�#	�����& �����������.����������������	�
��� �	���	���� � ��������	�� * ����� �	� �� ���.�����&  �	���  �	!��	���������	�"�#	 ����	 ��&
�����	��	� ������ ����	 ��`����� ��.��5�	���	��$�������	 ��		�������������� �������������������
������"�U���������� ���������<&��	������ ����	 �������		���� ��� �������� ���� �������* ����� ����
����	���������������	���	�������"�G�	��	� �������.�������������& �����	��	��)���	���������
������ ����	� ������	� *�,��-�������	������������)���	��������`�&���$�		��*���,��������������
)���� D��	��	�� �	� ��
����� ������ ��� ��� )�	����� ���+E" U�  ������ �� :������&� ��� ��	��	��

+�� =��� �	�����	�����	�������� ��������	�������$�������	�
��� ���� ���������		������� ��������		����.��`�	������
��$�����	���������!���"
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)���	������  ������	�� *� ,��-� ���  ������N��� ����+:�"� B�������$� ����	�� 	��	�� ��� ��N ��� ���
�5��(�����������	 �� �%��
��	�����	������������������	���������
�	����.��	�#����+:�"�

G�����������&��������.����������� ��� ��&� �������	�������������������	�����  ������	�������
	� ������	���	�	��������� $�������	� �	$������&��	���.����	 ������  ����������$$��	���	� ��������
����$������!���������	���������"���(���	��	&������������������������ �	�������6����������
)�
��X� �	��	�����Y"�����  �%��������� ��	
��������� ��	����	 � ��	��&������� ������� )����������9&�
���  ����������������!�����������������"�B���������
����	������!��&��������������)�����������&�
��.��$$�������������	��	�����"�

#	$�	&� ��� ����� ������ � ��� �������� �� $���� ����)��� ���	����$�	��� ����
�	������	��	��������� ���
$����	�������
�	���������	���	������	��������� ���	�"����B�	������������������� ��������	���
DBg'E+:���������	��
��&��������)�	���������&�������	������'	����������
�����	�����������	 ����� ������
���� ��������� D/giE&� !��� ���� �� �� ����� ����������� ��� ��	������ ���� �$$������ �� ������ ��� 
(���
���	�������������
�������������	 ���������������D�������&� �%��
�&��	 �� ��������������E"�

�

1.4 Les�mesures�conjoncturelles�et�sectorielles�mises�en�œuvre�pendant�la�crise�
�

G�	��	�� ���  ����� ��� ���96����&�  �	 ��������	�� ��� ���$� ������� ��� ����	 �� ���
�������
Dcf.�supraE&� ��� ��� � ��� ������	� ���� ����	������ �� ���.� !��� �	�� ��
	�� �	� �  ���� ��������� *��
��� >�	�����	� ��� �������� ��� ������������+::&� ���� �	�����	���	�� ���� �������� ���� �� �	�� ����
��	 ������	�� ��� 	������  �	)�	 �������"� #����� �	�� ����� ���� ������ �����	��� ��	 ���.����
�����������$���� �%��
��������� D�����������E&� ��� ������
���X���������*�������Y���� �����	����
������ �	������� �%��
������)��	��"�

�

�"+"�� ������������$�����������������
�

������������$������������������	�����������������������������!��������$� �����	���	� ���
�����$$� ������ �	)�	 ��������"��

/	������(�����$������� �	 ��	�&�*������������ ���������9&������	��������� �	$��	�����*��	��
��������������� ��$$������$$���������:��-�������������	���������������.�����"������������$�������
*�	���������$������	���������������������������.��	��������&����������������� ���  ��������

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

�

�
+:�� =��.� �5��� ���	���	������	�  ��.������	�� ��	�� ���	 ��	� �5��(��� ����	� ��� 	������ ��� ������� �	��������"� ����
����		����5�	��������	�������� )�������� �����������	���� ��������!���������� �	!��		������ ���	�� ���	��������
 �%��
���� �����	���	��	����.�������	������ ����	������������	���	��	���!������	��*�,��-��������������	����"�
G��������������&������� ����	�����������*�,��-�����������������$���	 ���	��	���	����������������&����<������*� �	!��	��
����+���	����� ��������	�"�
+:�� /h#='B� D���+E&� K���� ���+��� #����� ��� �� ����� ��$�����		���� �	���	����	��.� c� ��	��	 ��� ��� ��������	�&�
)�	����"�
+:������Bg'��  ��������	��������� ��������		�����	������������	��	���	����������	&�!������!�������� ��������	����
������	� ���������$�����		�����D�� �	 ����	�&���	�� �&��. �����	E�����	���	�����	���������������	���	������	"�'���
�	��
�������	�� ���� ����	���������� ����	����  �%��
�&� ��	��� !���  ������ ����	���	����	��������� ��� ������� �� ����&� ���
 �	��������	����������������������	��������� ����	�!���������	��������	�&�����	���� ��&�*� ����
�	��������
�����	�����
������	 ����� �������������������D/giE����������������	� ������������� ����"�
+::�0�� ���	
���	����������&��RR����&���������������F�>��5���	���H"&�X��������	���������������*���� ������ �	���!���
��	��������	 ���.��5����#������  ���	����&�@'�&�=� ���	�������������	]���&���������"�
�
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������	��	��� ���� ��������&� ��� �������� �����������	�� ��� ����� ��� �������� �	��	�� !��� ����
��������� �	 ��	����� �����	���	������ ����	� �%��
�� ������	��	��*� ������� ���	������������
�����������"��

B������������	������������	����������!���	�������
	�&�	������	���	������	���� �	�����	�����
����� �	� C����� ���� ���� ���"� S���������	�� ��� ���	��������� 5� �	�� ��� �� ����&� ��$���	��
���������� ����������� ����������� $��.�������� �	���	�&���� �����$$�����	����������������������
������
��	�������������������������"��

�

�"+"�� ������	���� ��������������	�����	�X���������*�������Y�
�

���������
���X���������*�������Y&�����������	�����&�����������	 ����������	�������� �������	�����
 ����������	���� �������"��

/	�����������::� �	����������������&�$�	�	 ��������#����D�	����
������<���������	����������������
����E&������������	��� ��*� ���������������������������������������	� �������� �	 ����	��*�
�����������������	���	���������������������� ���	�����$�������	�	������	�"��

�������� ������ ���������������
�����	���	������&���	����������������������	� ��������	���� �����
����5����� �� ��.&� ���� ������.� ��� ������	� �� ������� Dsector� support� desks)"� B��� ���� ������
	��������&� ���� ��	�� ���� ��
�	������	�� ��$�����		�����&� ��� ����� �� ���� � ��� �������� ��� ����
 ���� �������� �� ����&� �����	�� ���� ����� ��� �������� ���� ������� ���� ��� �� �����  �	 ��	����
�� ���	�&� �	������	�����(������
�����	������������ ��������	��&��������������	���������
�����
�� ����&� �� "� #	$�	&� ���� ������ $�	�	 �(���� �	�� ����  ������ ���� �	 ����
��� ��� $�������	�
��$�����		����� ���� ��������� ��	� ��� ��� �� �	 ����	�� DX���	��� ��� �� �	������	�Y� ���� ����
�	��������� !��� ����� ��	�� �	� �������� �� �	 ��� ��� ���� �$$��	�� �	� ��
��������� �� �	������	�F�
�����������	���������� �		�����	 ������ �����	 ���� !���������������	��������������	���	�
C����� ������� �		�����	 �������$������������������������!����$������	� �������� �	 ����	�E"�

�

�"+":� �����	���������� �	������� �%��
������)��	���
�

��� ��	� ��� ������ ���  �	���� ���  �%��
�� ���� )��	��&� ����� ��� ���� ������	�� �������&� ������ ����
�������	&�
�M ��*����������	�C�������������������
����������*���������������	�������������$��
���$�������	���$�����		������������	 ���&�������������.�)��	��&��	������������ ����&��	��  (��*�
�	��������	��	�������&��	��$�������	��	����	�����
������	���.����	 ����$�����		����"��

�
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2 Les réformes dumarché du travail mises en œuvre

=��.�
��	����	������������������&� �	��������������loi de sécurisation de l’emploi ������loi sur la
participation&��	��������������� ����	�"��

2.1 La méthode des réformes

�"�"� ���	�������
�����	���	����� �������	�

/	��  �������	� ���	����	�� ���� �������.+:+ ��� ���� �� ���.6���� �����+:� ���� ������� �� ������� �	
��������������*� ���������������� ���	���	�� ����"���� ���	���X�S�������Y�D���	������G�������
��	������ ���R� S����E� ���� �	������� �	� 	�������� ����� ��(� ���  �	 �����	� ���	�  �	����� ���
 �������	" ���  ��� �� 
�����	���	�� ����� �	���� ��� ���.� ����� �� ����	�  ����� ��)� ��$
��	 ������ ����	�� �����$� ������� � ����� ��� ���������:�-����G'@��	����:&�  �	$������	����.�
�� ����	�����	� ������		��"� G����  �� $����&� ��� � ����� ���  �	��	���� * �������� ��� ���	���
����!���� ��� ���	
�
��� ��� 	���������� ��$����� ���� ��������� ���� ��
�
��� �� $�	���
�9&����������������������� �	������������	������"�

=�	����������	���� ���&� ������
�������	������	��������������������	������ �����& ���  �	��������
�� �	����������	����������!������ �����������������	� �������&����  ������������ ��������M
��������
��������� ��� ��� ��$������ ���� ���������� ��$�����		������  ������	������"� #	� ����(��� �������&�
����)� ��$� �$$� ��� ������ ���  ��^���� ��� ��� ������� ��� ��� ��� �� �������� �$�	 ��� �������� �������&
	������	�  ����� ���� ����		�����	�� ����� ��� ����
	���� ������ ��� ��� �������"� ������	 �� ���
��)������ ��� ���  �������	� ��� 0�	��� ��  �	����	�� ��� 
�����	���	�� * ��������� �� ������	 ���
����	�������� ���.�����$������������������$��������	����������	���� ���"�

�"�"� /	����������	���� �	 �������	�������	�
� �����	� ���� �����

#	�����(���� �	���!�������� ����& ����G�5�6@����	���	����	
�����������	���� �	 �������	&����_���
	��� ��		�� ��$��� ��� X����(��� 	�����	���� ��� ���  �	 �������	�Y� D������ 	����� ��� X����(���
������YE"������� ����	�&�	������	���	����������� ����& ��	�����������������������	�
� �����	��
��� ���	�  �������� �	��� ����	������ �� ���.� ��� ��� 
�����	���	�+:<"� ��� 	������ 	����	��& ���
 �	$��������	�� ����	����� ��� �5	�� ����� �� ��	 �	���	�� ��� ���	� ��� ��$$���	���  ������ ���
 �	 �������	������>�	�����	������������������B�	������ �	���!�������� ���"��

��� >�	�����	� ��� �������&� �	��������	� ������  ����� ��� �,� ���� ��+�&�  �	������� ���  ����� ���
 �	 �������	 ���� ��� �����	�� �� �������� ��� ��� �������� �	���� ���  �	$��������	�� ����	����� ���
�5	�� ��������	������	����	��"�0�.���
�	������	��5 ��	��������	������������ ������������5�����
D �	$��������	�����	����F�$��������	�����	��������������������5�		����	��������&��	� ��������
$����	� ��� ��� ����(���F� $��������	� ����
�	������	� �
�� ����� ��� ����� ����E� ��� ������ ���� ����

+:+ Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Dii=E���G���������������� ���������������� ���� �����"
+:� Partij van de Arbeid�DGi=�E���G�����������������"
+:< �����  ���� �������� �		�����	���� �.���� ���  ��� �� g����	�����	���9������ �� ���������	������������� ��
���� ���	���������������������� ���  ��� �������$��.��� �������	����<"
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���������D �	$��������	�	�����	�����������5	�� ����D>hiE�F� �	$��������	�	����	���������5	�� ����
 ������	�� DBhiE�F� $��������	� �5	�� ���� ����  ������ ��5�	�� ��� ���������� DiBGEE"� ��� B�	�����
� �	���!�������� ���&�$�	����	�����&����	����	�	�������
�������������	��	���������
�	������	��
����	����&��5	�� �������������.�����!����$���&������������	��	���������B����		�"��

��� X����(��� ������Y�  �	������ �	� �	� �����
��� �	��������		������ �	���� ��� 
�����	���	�� ��� ����
����	�������� ���.�*����  ����	����� �	 �������	�����		�����������������������&����� �	�����	�����
�������&� ������
������� ���.���� ����5��(��������	��&���	�� ��� ��������� �	��������	����� �����"�B��
�����
��� �	��������		������ ����  ������� ��� �	� ���
�� ������
�� ��� 	�
� �����	��  ���� ������
�� �	���������&������	������ ��������� �������� �����	����	����*����>�	�����	�����������"�

'�� �.����� � ��������	�� ����  �	��	���	��  ���� ������ �	� ��
����� ��.� G�5�6@��"� #	����	�,��-�����
 �	��	���	��������	 ��� ��	��  �	����
	�	���&� ���  �����	������	���� ������ $�	�� ����)��� ���.��	���	"�
#	����	� <��-� ���� �	��������� ��	�� �$$� ������	�� �������� ����
�	������	�� ���� ����	��
��
	�����������	�� �	��	���	� ���� ����"�#���	����	�9��-��������������D�(�����<�������	����������E�
���	��	�����	�� �	��	���	� ���� ���������
������"�

�����$���&�  �� ���(��� ��	 �	���� ���� ��$$� �����"� ��� ���.� ��� �5	�� ��������	� D���-� �	����	�
��)��������E� ���� �	� �������  �	��	��&� ��� � �	� ����	���N�� ���� ���!��� ��� ���	� ���� )��	���

�	������	�&���������	���������
��	������
�	������	��$������)��������������"��

#	� ����	 ��&� ��� ������	�����	� ����	���� ���� ���	� ��
�	����� *� ��� $���� ��� 	������ �� ������� ���
��
��	��"� ��� ��	 ����� ��
�	������	� ihL6hBg� ���������� ���� ���	 ���&� ����� �	����	� ���-� ���
������������"��

=�	�� ���  �	��.��� � ����� ���  ����&� ���� 	�
� �����	�� �	���� �5	�� ���� ��� ������	��	��� ����
����5���������� ��	��������$$� �����	�������	��  ���"����	��������� �	��	���	�� ���� ������
��
	����������������������������������"�

�

�"�":� ��� �	��.������� ������������  ���������������:�
�

0����� �	 �������	�����*����$������������		���������	 ������	��������������	��������	�&������	��������
�.����������������������	�������	�&���������� �	$��	�����	"����  ���������������:������	���*�
�	�  �	��.��� �����!��� ���� �������� ��� 
�����	���	�� 	������� ��� �	� ������� ��� ����� ���� ����
����	������ �� ���.� ���� ����	��� �����  ��������	�  ����� �	� ��9�� ��� �	� ���<+:,&������ ������
	��	���	�������	���������������	"��

#	� �$$��&� ���  �������	� ���� �������.� ��� ���� �� ���.6���� ������ �������� ��� ������� �	� 	��������
�����	��������������������������)���������0�	��������������	 ��	���$$� ���������$����������������
����� ����	��  ��� ��$�����"� U�  ��� �
���&� ��	�� ��� �����	�� �� ���&� ��� ������ ��	 � ������	�� ���� ���

�����	���	������������ ����5������� ��������	������ �� ���.��$�	���� ��
������� ���� ��$������
��)��������	�����  �������
�����	���	�����������������������	����	�����������	"�=�� %�������
�	��������&������)���
�����	���	�����������������!������������������������	�� ��������������
��� $������ ���� �	 ��"� ������ ��
�	������	�� ������	�������� ��� ��	�� ��	 � �	
�
���� ��	�� ���
	�
� �����	� ���	� �  ���� �� ���� ��� � ������ ����	������ �5	�� ��.&� �������	�� *� ��� >hi&� ���
��	 ����� ��
�	������	� �5	�� ���� �	� ���	�� ����
�	������	� ������ ����� ������ *� ���� ��	���	��

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

�

�
+:,� H�����i����������	��	�1�����) R��	����������X������������ ��������� ����Y�����!����$���� ����� $��������	$���	 ��
Di�����&� 1�����) R&� ���,&� A� Dutch� miracle,� Job� growth,� welfare� reform� and� corporatism� in� the� Netherlands&�
����������/	�������5�G����E"�
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�	����  ����	��� ���� ��� ��� ��$�������&� ��� ���������� ��� �� �� ��	�� ��� �����
��� �� ���� ����������
Dg����	R&����+ +:9E"�

������� �����	����� ���������	�������� ���.��	����������*��������	���������������������	����
����r�)R����� ���&���	�����������$$�������� ����������� �6������	�����
�����	���	�"��

B�	�����	������X���������������$��.� ������Y�	�����	�����&�������
�	������	���5	�� ������	���������*�
�������!������!������	���������������������$��.�����D	�	�������E���	���!��� ��������X�$��.���������
�	���	��	��Y� ����	�� ��������� ��	�� ���� ��� �����	�"� #	�  �	��������&� ������ 	��	�� ��� $�������
���������	� ��� ��	 ��� ���� ���� ��$������ ��� �� �	 ����	�� ��� ���� ���� ����	��  �%��
�+:�� !���
 �	��������	�� ���.� �����	��� ����	������ ��� ���  ���� ��� 
�����	���	�"� #����� �	�� �����	�� ����
��
�	������	�� ����	����� ��	�� ����� ����� ��� ����	�������� ������� ��� ��� ����		���
��	�� ����"�

��(��������� �����	����$$� �����*����>�	�����	�����������&��	��  ����������� ��������������������:����
��� 
�����	���	�� ����	��� ��� �N��� )���� �	� �� ���	�� ������	�����	� ����	�	�� ������	����� ���
���  ���"�/	�������� ��$�������� ��� ��
�������	���� ������� ���	���� ���������� ������������	� )��	�
���+�DWet�Werk�en�Zekerheid&���������� ��������	�����������E"�#���������*�������� �	���������������
������ ���������������	�����������	������(
����	�����	����� �	����������	�	��&����	�����&����
�	���	$��`�	�� ������� ���	����� �	������ $��.�����&������������"� '������*�	�����!��� ��� ��������
������� ��� � ���� ����	������ �� ���.� ������ ��$$������	�� ������� ���� !��� ��� ����� ��� ��� ���� �����
����	����	��
��	�������$� ����	++�"�

�
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2.2 Les�axes�de�réformes�
�

�"�"�� =�������������������������	 �� �%��
��

La�loi�de�sécurisation�de�l’emploi�
����)� ��$�����������de�sécurisation�de�l’emploi��������������� �	���������
��	�����	����������� ���
�����������������	 ����
����������	�����	����������� �	����������	�	��"�#��������������������� ����
*� ������� ��� ���� ��������� �	�  �	����� *� ������ �	�������	��� ��� �	� ������������	�� ��� ���
�� ����������� �	 ����	�����������	��������������������	�� �A�����&���	$�� ��������� ���	�
��������������	��������������������$��.������������������
�	���������������� ����	�� �%��
�"�

0�� ����� �	� C����� ��� �������� �	� ��������� �������� ���� 	��������� ���������	�� ���������� *� ���
���� ���	���� �������� $��.�������	���	�������	���
����� ������� )�	������������� �������������������
�� �	 ����	���������)�����������"���������	�������� ���.��	������	�����������	�
� �����	��!������
	��������5��(�����������	 �� �%��
��	�������!���!��*��������������)�	��������<"�

������	 ���������������	������������de�sécurisation�de�l’emploi���	�����������	���"��

� �

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

�

�
+:9�g����	R&��"�D���+ E&�X����������������$���������� ������������	$���	 ��������������������	���5	�� ���Y&�Chronique�
internationale�de�l’IRES&�	]��+�&���������+"�
+:�� 0��� ��!������ ������ �����		�	�� 	��	���	�� !���!����  �	 �����	�� ��� ������ *� ���  ���� ��� 
�����	���	�&� ��� �
	������	�� ������	���	���� ��� �������		������ ���� ���� ����	�� ��� �������� �	��	�� ������ ������������	���	������	&�
����������!����*��������������)�	��������<"�
++��B�������H"�D���+E&�X�G�5�6@��"����G������	�������������)��������$����������������$��.������������� �	 ����	��Y&�
Planet�Labor&�	]�9�,�"�
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Au 1er janvier 2015, la protection des titulaires d’un contrat flexible est renforcée :
� �	����� ���	����	���	���	��������� �	 ����	����������B==������������+������F��
� ����������	���������������������$$������������	�����	� �	�����$��.�������

� ��������	�������� ���. ���������	 �������	���	������������ �	������4�����������������
 �	��������������F��

� ��	�����	�����&������������_����	��������������N��������* ���������	 �������� �����	��
$��������� 	� �	���	��� ���� ���(��� Dclause d’agenceE&� $�.��� ��� ��� ���� *� �<������	��&
	�� ���� N���� ���	��� ��� �  ���  ���� ��$� !��� )��!��* ,9������	��� D�� �	�� �������
�������	�E�F�

� ���������	����	���������B==���  ����$����

� �� 	� ����N���� �	 �� �� ��.���� !�������� B== ��������& ��� �	 �	����������� ���	�
��� :������ �	����  �� �	&� ��� �	�� ������ ������� ��� ���	�&  �	���� :<������ �������	�"�
=�	�� ���  ���  �	������&� ��� ���	����  �	����� ���� ��!����$��� �	  �	����� * ������
�	�������	���F

� �	� �������� �	� B==� 	�� ���� N��� ������� ��� !����(�� �	�� ������� ��� ��.������
D������������������	�E�F��

� ����$� ����	 �� ��������� ������� ��	������B==" ��������� �������������	����������������
 �	����� �� ���	� ���< ����" G�������  �	�����  ����� �	��� <����� ������.��	�& ���� ����
�������� *� �	�����"� ��� ��	���������	�� ���	� B==� 	�� ���� ������� �	�� 	�������� �������
��������F�

� �	����� ���	� ����  ������� ��� 	�	6 �	 ����	 �� ��	� ���� B==&� ���$� ���������	� ��$$���	���
 �	��%����������)�
��F

� �	����� ���	 ���	� ������� ���	������ ���� 	���$���� ��� ��������� ���	  �	����� �� ���� ��
<����������� �	�� ���	����	�	������	� �	����"�

Au 1er juillet 2015, les procédures de licenciement sont modifiées++����
� ��� �� �	 ����	�� ����� ������� ���� �	� X�motif raisonnable Y� ��	�� ��� ���� ��		� �	�� �����

 ���(��++�"� ������5���� ����&� �� ��������&� $���� ��� ����	�������	� !��� �� �� �������	�
��	�����	��������������
�����	����������������F�

� ��� �� ������ ��� �� �	 ����	�� ���� ����$���� ��	�� ��� ��	�� ���	�� ���� 
��	��� �
������ ���
��������	�" H��!��6�*& ���	� ���& �	 	�  �		�������� ��� �� �5��(��� ���	���	��� ���
�� �	 ����	����
������& ������� ���& ��������� ��  �	�����������������������N��� � ���		���
����	����.������&� ���������������������	�)��� ��������� ���������������������	�����	����������
����� �	 ����	������	����������� �������������&���� ���.����������5���++:"�=�	����� ������
�� �	 ����	�� �	��������&� ������ �� ����� )��� ����� �������� 	���$� ����	� ���	���	���� ���
������&� ��
���������	�� 	������� ����	� �	� ���(��� )��� �����+++"� ���� �� �	 ����	��

++�������	 ��		������������	����
����������!��	� ��.������������ �	�������	����������	�� ���������"
++� �������$� �����		�����  ������	�� * �� �	�� X������	� � �	���!��� ���� ��������Y� ����& �� �.����& * �	�� ��������	
$�	�	 �(��� $��
���&� �	�� ������� ���  ��$$��� ���$$�����&� �	� ����
�	������	� ��� �� ������ ��� ���� ���	&� �	�� ��������	
�� �	���
�!��& �	����N� ��������������������������� ���	&��	� ���� ��������	�������	������������� ���������	����	�
�����	���	 ��  �A�� ���������F �	� �	 �� ��� �� ��������F �	 ����	������� ��� ��������F �	�� ��$����	 �
�	�����$����	���F��	��$���������		���������������&��� "
++:�0��$� �������� �	 ����	�� ���� ��$���������$�� �	���!��"
+++ ������(�� ��� X�$��������� )�
�� �	��	�� Y�����5���& �� �		������	 ��		���&�������������������)��!��* +���	�&
�&���������(� +���	�&���������� ��(� ����	�&��	���	������)����������	���������	�����������	�����������	���������
����� �������* ������5�����������������"
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 ���� ��$�� � �	���!���� �����	�� ��� ���� �����	�� �  ���
	��� ��� ��	�� �� ���.� ��
���	���	�����  �	��	���		�����" B����� �������� ��� ������  �	�������� *� ���� �	�
������� ���
��������	�� ��� ��������	�� �	�����������"� ��� ���� ��� )������� ���+�  �	������ ���� ���.� ������
����	���������	��������$������ �	 ����	���

� ���
�	 ��	����	�������� �������&� ���� ���� �� �	 ����	�� ���� �����	� � �	���!������
�����*��	���	 �� ������ ��������F

� ���)�
�&�������������$������		����F�

� ���� �	���	����� ��� ������&� ��������&� �����!��	�� ����	���	�� *� ����� ���� �� �	 ����	��&�
!����� !�� ���� �� ������� �������������	�"�S��������� indemnités de transition&���������	�

�	���������� *� ����� ���  �	������ �� ���� �� ���.��	�� DB='� ��� B==&� cf. supraE"� #����� ��	��
$�.����*��	���.�(������������� ��	��������������������. ��������	 ��		����D������	�������
���������������		������	 ��		���E �	�������.������.��		�������	 ��		���& �� *��	�!�������
����������	������	������D�������������������		��E&���	���������������,�������������� �	��	
�������������� ����������������	$�������++�"��

� G������� �������� ������ �������	�& �	���
�������	�������������!�����)��!���������)�	�����
����"�B��!���������������.������������������  ��������(����M
���������	����		��������*�
�	���	���	�����!������	���*��	�����6����������	����"�

� ���� ���	���� �	� ����(��� �� $�������	&� ��� ���������	�� ����  �����	 ��� ��� ���
���	������	� ��$�����		����&� �	
�
���� ��� ������5���&� ����	�� N��� $�	�	 ���� ���
���	���	���� ��� �� �	 ����	�++<& ���� ������� ��  �	��	����	�� ��������� � ���� ��
�������++,"�

� ��� ������� ���  �	����� ��� X�consentement mutuel�Y� ���� ���)����� �������� ����� ����� �����
����������$���������)������	��  ����� �����	��������������������	�����5���"�

Au 1er janvier 2016, plusieurs modifications importantes sont introduites dans les règles
d’indemnisation du chômage afin d’accélérer le retour en emploi des chômeurs :

� ��� ����� ��.����� ������ ����	  �%��
� ���� ������� �� :9� *� �+�����&� ��� ��$����
�����!��	�������������.�	������.��	���	��� �������	���	�������<��������"����  ����
�������� ���:� ������� !��� ���� ����	������ �� ���.� �����	��  �	��	��& ��� �  ��� ���
���	 ���������	�������&����	� ������	��������������	���	������	���� �%��
�&�)��!��*
:9�����++9�F��

� ����5�������� !�������	������������* ���� ����	� �%��
����������	������	���		�������������
����� ����� *��	 ���� ������ ����	 �	��	��������.�����(�����		������� ����(��&������	�
���������������		���������	����F�

� ��� 	����	� �������� X� �	��	�����Y� ���� ����
��� ��� ��� ����	����� �������� 	�� ���� ����
��$����� *� ������ ��� ��.� ����� ���  �%��
�� D�	� �	� �������	�&� cf. supraE� �	� ������ 	��
 ������	��	�����*���������	���&��������	����������������������*����� ����	"

++� ���	���	��� �� ���	�����	����� �� �����*� �	 ����	 �����	����� �� ������� �����.����� �� ���������	��(����	�
�  ������"
++< G�� �.����& ����$���� �� $�������	 5  �������	��	�����.� ����	���� �	������� �������&��� �� �������	���������
 �A�� �����* �	�������������������������	
���!����� ����� ��� ������	��	� ��!�������� ����������� �� ��� ���
�������	� �	�	�����������"
++,���� �	��	����	��	����������$������ ��!��� �������� �A��������������� �	��	���	�������	 ��"
++9 =�	� ��� ����& ��� ������ X���������	��Y�  �	��	���		������ ��� ���������	�� ��
����� ������ ������ �	�� ���� ��)*�
	�
� �������	����������	��������	���	������	���������	 ��������������������	�������"
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�"�"� ������
������	�������� ��������������

B����� ��� ������ ���� �5�� ������	�&� ���� G�5�6@��� ��	��  �	$��	���� ��� ������������	��
����
����!��++�"�=�������� ���$$�������������� �	��������	��	)��� ��������� ��� ������	 ��*�
��	
������������� �	����"�

G������������������	�������	����������������
��	����������� �����	������� �������������"�

Les personnes handicapées
��.�G�5�6@��&����	�������� ��	�$� ������ ��� ��������	�����	�������� �������� ���(����	��������
Dcf. W����!���+E" =���(� ��LB=#& ��� �5� �� �	��
������  �� ���	�(���� �		���� �	�� $�����
��
��	�����	� ��� 	������ ��� )��	��� ��	�� ���� �$$����� ��� �5��(�� �� ������	�  �	`�� *� �����
�	��	���	� Dg�)�	
E&� �	� �����	� �� ��� �� �	����������	 ��.���	� �������� ���� ����	���������� ���
$�	�	 ���	�� ��� ������� �� ����� �� ��� �������	� ��� ���� ��	�$� ������&� ��� ��� ��� ������	�� ����
 �	�����	� ����������	� ��� ��
���� ���	 �� ���+��"� B���� �� �	����������	� � �	 ���� ����
��	� ��������*����	�$����� �� ��	�$� ������������
������g�)�	
�$�	�	 �������s�������*����������
*����������$�	������ ���������	����������"�

Graphique 4 : Bénéficiaires de prestations d’invalidité
dans la population de 20 à 64 ans (%)

�� ������� �"� =�	�� ���� ��������	� ���	��������� �	���	� ��� ��������	�� ��`���� ���� �5��(���
��.!����� ���� ��	�$� ������� �	� ������ ���  ��������	�� D�5��(���  �	�������$E&� ���� ��
�������
$�	�	 ������ ����%� 
�	����� D�5��(���	�	� �	�������$E �� ���� �5��(������������	 ��  �	���� ���
�  ���	�������������"��"�L�����	�(����		�� ����	������������������ ��.������
�F����, ������
B�	���&���#��
	�&��� >��	 �&���'�������� �� G���
	��F����9������������ ��&��� @��
�!��&��� B����&���
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Tableau 2 : Taux de chômage des jeunes par niveau de qualification en 2014

Pays-Bas France UE 

Ensemble des jeunes de 15 à 24 ans 12,7 24,2 22,2 

Inférieur à l’enseignement primaire, enseignement 
primaire et premier cycle de l’enseignement 
secondaire (niveaux 0-2) 

17,3 40,3 30,3 

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire  
et enseignement post-secondaire non-supérieur 
(niveaux 3 et 4) 

9,6 23,0 19,9 

Enseignement supérieur (niveaux 5-8) 7,6 14,4 16,5 
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 67,6 63,8� 62,6 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

8,5 

21,4�

13,3�

30,2 

14,5 

34,7 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 47,2 48,4� 59,6 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 22,3 22,0� 21,4 

Indice de protection des contrats permanents 3,51* 3,31 2,69*** 

Indice de protection des contrats temporaires 2,29* 2,46 2,33*** 

Salaire mensuel minimum brut (au 1er janvier), en euros 470 566 566 

Taux de croissance du salaire horaire réel 0,8 -3,9 2,3*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services 11,5* 12,9** 12,6�

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 37,3 38,0 41,2 

Taux ue uvreté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

18,1 18,0 18,7*** 

Coefficient de Gini du revenu disponible 36,8 34,2 34,2*** 
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1 Éléments de contexte

1.1 La crise a exacerbé les faiblesses dumarché du travail portugais
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Les effets de la crise
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Graphique 1 : Évolution du taux de chômage trimestriel
dans plusieurs pays européens
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Malgré une amélioration très nette du marché du travail depuis 2013, la situation sur le
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travail au Portugal est passé davantage par des réductions d’effectifs D$��.�������� �.���	�E�
que par une adaptation des salaires, des horaires et des conditions de travail D$��.��������
�	���	�E"��
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Graphique 2 : Évolution de la part de l’emploi temporaire
dans l’emploi salarié dans plusieurs pays européens
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Encadré 1 : Les recibos verdes
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�����	�� le reflet de la faible capacité des entreprises à s’ajuster à la
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Graphique 3 : Évolution du taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans
dans plusieurs pays européens (2000�2014)

0��� ������		����LB=#"�

Déjà préoccupant avant la crise, le phénomène du chômage de longue durée s’est accru
pour concerner désormais la moitié des personnes au chômage. =��:��-��	����:&�����������
 �%��
�������	
����������� �A��������	� ���������	������&+�-��	����<�DW����!���+E"���(�
������ �		� �	����
(���������&� ���������������������*�������������������������*���&<�-��	����+&�
����� �	� ���� 	�����. ���� ���� ������ ��� ��/	��	 ������		�� �� �� ��LB=#" #	� ���	�� ����
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��$$���	�� ��&� *� ���� ����&� ���� ����	��� ���  �%��
�� *� ��	� 	����� �����	�6 ����+<<"� =���(�� ����
���������	� �����LB=#&�������������� +��- �������
��	�����	���� �%��
������������	�������9����
���:������������ �������+<,"��
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����� ���	� ����������	�� ������ �� �	�� ������ ���	���	������	� ����������	�� ��	
��� ��	�� ��
4�	��LB=#& ����5��(�����������	 �� �%��
������!������.����������	����� ������������������������
�������*��������������	���$���������������������	����� �%��
�������	
��������+<9"��

+<<�LB=#�D���+E&�Perspectives de l’emploi"�
+<,��������	���s�� �1�5��&����BL#&��������������"
+<9 LB=#�D����E&�X�S��!������������ �	������������  ������	 ����������Y&� ��������&�Études économiques de l’OCDE.
Portugal&�"��:6�9"
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Graphique 4 : Évolution de la part du chômage de longue durée
dans plusieurs pays européens

0��� ������		����LB=#"�

1.2 Des mesures conjoncturelles ont été mises en place afin de soutenir l’emploi et les
personnes qui ont perdu leur emploi

>� �� *� ��� ��
�������	� ��� ���  �	)�	 ����& ��� 
�����	���	�� ��  ����$� �	� �	������� ��������
��������������������	��������  ������ ����������������������� ���� �	��!��	 ���	�
�������������
��
�������	������� �������������"

/	������������	�����������������������c�'	����������������	����������	���� ��������DIniciativa
para o investimento e o empregoE�c��������������������
�����	���	���	�)�	���������" G����
���� ��������  �	��	���� ��	��  �� ��	&�  �����	��� �	��  ��� ��� *� ��������� ��� ����	��� ��� ���	6
��C����� �� ��5�	� ��� ���� ���	� ���  ���
��� �� ������  ������� D������� ��	�� ���� ������� ���
�� ���	��������&� ��	����&� ���� ��������E"� �$�	� ��� $��������� ������	���	� �	� �����&� ���	��������� ���
����� �� �
�����	�� ���	��� ��� ��������$� ���  �%��
�� ������� ��	��  �����	�� �� ������
���� ���(����	�� ��� ���� ��� ���  �����  ����� ������������&� ��� ��.����&� �����������	�� ��
�����������	�"�/	� ������(��� �5� �������������  ��� ���*� �����	��� ��������		����5�	�������
����������& ��� 	������	���������	
����	 �����.����� �� ��������.����� ����	�� �%��
��������
��  ��� ������	�� ��� ��� ������� ���$$�������	� 	� �������� ���� ������� ����	���� *� �	��
�	���	������	�D:<��)�����������������������&������������+��E+<�"��������� ��� ������������	������
����������	���������"��

=������������������	�C������������������	�� ��� ���*�$� ������ ����� �������.� �	������* ������
�������	��"� ��	��&� �	�� ��
��	�����	� ��������� ��� 	������ ��.����� ���  �	������ *� ������
�������	�����  ����$�������������� ��� ����������� ���������.����� ������ �	����������	� )�	����

+<��LB=#�D����E&�op. cit.
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����+,�"������	�C������$�	���������	������ ����������������������	�������������&��������	��N����
��������)��!��*����$�	�������		������+&� ����
���������	���������	���. ����		������� �	������*�
�������������	�����$������ ��*��	�	���������
���"�'	�����������,�	�����������:�D����,<e���:E&�
 �����	���������!�����.� �	������*��������������	���D���	����.����E�������	��*�� ���	 �"�'��
������� !��� ����  �	������ *� ������ �������	��� ����	�� $����� ����)��� ��� ���.� ��	���������	���
�. ����		�������	�����������������.���������	��	�)��!��*����.��	����(�����	������	���
��������
������&���	�����	����������������������������������������������+���D�E��9����������!��������
������	�
������� �����&� D�E� ���	�� ����!����� ���
��� ���	�� 	�������� � ������� ��� ������ �	 �����	�� ��� ���	��
�	���������5�	�����	�����,������������������	� �	�������������D:E�:��	����	������������� ��"�����
 �	��������	��������	������	������������	��������������������:���� ���������<"�

�

�

1.3 Les�réformes�structurelles�marquantes�engagées�avant�2008��
�

Plusieurs�réformes�et�initiatives�avaient�été�mises�en�œuvre�au�Portugal�en�réaction�à�la�
détérioration� des� performances� du� marché� du� travail� du� début� des� années� 2000.� B���
��$������ �	��  ��� ��� 	������	�� *� $��.��������� ��� $�	 ���		���	�� ��� ��� ��� ��� �������� ��� *�
��	$�� ��������	 ������	������������*��������"�

Faisant�suite�à�une�première�réforme�engagée�en�1989+,�,�la�réforme�de�2003�a�cherché�à�
apporter�plus�de�souplesse�au�droit�du�travail.�������	�C�����������
�����	���	�����H����
��	����@������&� �������$������������	������	������	�����������.�������B��������	����.�����
D��� Comissao� de� Analise� e� Sistematizaçao� da� Legislaçao� LaboralE&�  ������� ��� �	4�� )��������
����
���� �� ��������� ��� ������ ��� �������&� ��� ����� �	� �� �� ��� ��� 
�����	���	�� �� ���	��
���	��	���W�������+,�"�#������ �	�������*��  ��^�������$��.���������	���	��������	������	��������&��	�
�	��������	�� 	������	�� ��� 	���������  ������� !��� $� �����	�� ��� ��������� 
��
����!��� ���
$�	 ���		�����������������"�#������ ��� ���*�$������������$��.���������.���	���	�D�E�����������	�����
��	 ��� ��� X�)�����  �����Y� !��� ������	���� )��!��6�*� �	� ����(��� ��� �� �	 ����	�� ��� �	� D�E�
����	
��	�� ��� ������� �������"� ������ ������� ����	�� ��	�� ��� ��	�� ���	�� ���� 
��	��� $��.��������
�.���	���� ��� �� ����� ��.�  �	������ *� ������ �������	��� �� ���� $� �����&� �	� ����	
��	�� ��� ������
������������� ��� �	����������	�����
����	�� �����	�����������������	����	�� ���!������� ����� $�����
������������N������������"������$�����������:����	�����������������������������
�����.��  �����
 ���� ��$����	�������	�(������	��$���������!�������$�����������.�����5��&����$����������&�������
	�����&� ��������� *�  �� �5�� ��� ����
����	�"� B����� ���	�(���  �	�����	� �� �����$���� �������� ����
����(�������	����������	&� ������$�����		���������������� ���� �����	��.�	�����  ����	����� ����
���� ���������	�� ��
����� ��.!������� ��� ������ �������� ��� ����
��+,:"� #���� �� $�	�����	������ $�	� ���
��	 �������������	 ������ �	��	���	�� ���� ������!���
���	����������.�������������	�	6��������	�
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+,��'�����
�������������(�����$�����������	�C��������������������������	������������ ������*���������	�������	�����	�
������������	����������
�������	��	�����(�������� �	 ����	�"�B�����������	������	������
�������	�������������$��!���
����	��N�����	��!���������� �	 ������������������	� �	���������	�	�������������������� ����������� �	 ����	��
���������	���������������	����������������"�=�������$� ����	�������
�������� �	������������������	���
�����	��
�����	���������&����� �	�����	��������������	���� ������	��������	���������	���"��
+,�� B��	�� 1"� D���+E&� X�G����
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+,:�G����
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 ����� ���� ������� 	�
� ���� ��	�� ����  �	��	���	��  ���� �����&��N��� ����!���  �����6 �� ����	���	��
 ���!���"����
��� �������$����&������
�������	�������� ���	�����������&�	������	�������������
����	�	�����G����
��&�  �	��	�����*�N���� �	�������� ����� ���	���������������� ������������	�
�����5�������LB=#�Dcf.�infraE"��

Plusieurs� changements� ont� par� ailleurs� été� apportés� en� 2006� au� régime� d’assurance�
chômage,� afin� de� durcir� les� conditions� d’ouverture� des� droits� et� de� renforcer� les�
incitations�à�reprendre�une�activité+,+"�G����� ���� ��	
���	��� �������� ������	����������
���  ����� ��$����� ����	�� N����  ����� ���	����� ���	� ���	�� ����
����	� ���� ���� ����	������
���������	���	���������������	����*����
�	 ��������������������������)������$�	����������������
�� ��� ���� ������������&���	���!�����������������	��������	 ���	������������� �	�������$�����"�
#	�  ��� ��� ������� ���  �	����� *� ���������&� ��� ����������� �$$����� ��.� ��������� ��� �� ������ ����
���� ����	�� �%��
������������������������ ����	���������"��

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

�

�
+,+�LB=#�D���9E&�X��������������$�	 ���		���	�������� ��������������Y&� �������+&�Études�économiques�de�l’OCDE.�
Portugal,����9e�&�"��:�6��<"�
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2 Les réformes du marché du travail mises en œuvre
depuis la crise

2.1 La méthode des réformes

�"�"� �����!��	`�
��������$������������ �������������

#	����	���*����  ��������	���������
�������	���������������	������	���� ��������������*����������
���9&����G����
������������������	���������� ��$��������������������� ��������"�

Une première réforme a été adoptée en février 2009. =�	�� ���  �	��	��������  �����������:&�
 �������$������ 	������	�� ��� ���* ��	$�� ������$��.���������	���	���	 �	��������	�������	 ���
������X���	!������������Y�!���������*��	���	�������&���	���	�  �����	��������& ������	
���������
�������� ��� ������� 	������� ��� �������" #���� �� �
�����	�� �	�������� ����  ��	
���	��� ����	�� *
$� ������� ���� �� ������ ��� �� �	 ����	� �� * ��������� �� 	�
� �����	�  ���� ����� ��� 	������
�� ���������������	��������"�

Une série de lois portant réforme du marché du travail et formant un ensemble
relativement cohérent ont ensuite été adoptées entre 2011 et 2013. G����� ����	����������
��.���&�  ����� ��� ����	]��:e����������� )��	������!���  �	������� ��� ��$����� ���������������� �������
������	�� �����������$����� ��	��� ���G����
������ ������������	�(�����		���"���� � �� ����&�
���
�����	���	������
������ ��� ���*����$����*�$������������ ������	 ���������	���		�	���������
$��.����������.��	������������������������. ��������� ��� �	)�	 ��������*� �������� ��������������
��� ����� �������" '� ���
��������
�����	�����$�������������������*������������������ ����		��
���  �%��
�"� ���� ��$$���	���� �������� ������ �	�� ��������� ���� �� �����	�� ��� ��)� ��$�
�����	�����D�E���������������
��������� �	 ����	�&�D�E��5	��������� �� �	�������������5��(������
	�
� �����	  ���� ����&� D:E� $� ������ ������������	 ��� �����	�������������� �	��������� $��.��������
�	���	�& D+E �������� ��  �A�� �� ������� �$�	� ��� ��	$�� �� ���  ������������ ���� �	��������&� D�E�
��������������5��(�����������	 �� �%��
����	���!������������!����� ������������ �������������"�

=�	� �	�  �	��.��� �� ������� � �	���!��� ��� ��	� ������  ����� ��	�� ��� ��� ���� ����� ����
��� ���	� ��
��������������������	������&�����5�����������$����������������	���*�������������+"����
�������� ������� ���������� N���� ��		��� ��.� ��������$�� ��� �������	& ��� ��� ��	 ���	�� ��
��
������Garantia Jovem&��	����:�����	 ���������
������Reactivar��	�����"

�"�"� B����	���	��������������������$������p�

�� ��$�������������	��������������	
������ ���������������	���������������:������� �	��.���
��	����!���������������������&�����������������	������������������	"

La réforme de 2009 a été préparée bien avant la crise. #���� �� ����� �	� �$$��� �	� ������ ���
�������� ������������	�� ��������	����.����& 	�������	������ ���� ��� �����������������������
	������� 
�����	���	�� �� �������& ���� ��$�� ���� *� �	�� 	�������� ��$����� ��� ������ ��� �������"�
'� �	������������	������ ���	 ���������$������� ��� ����� �������&�!������������ �����	�)��	����,�
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��	�� ���  ����� ��� ��� B��������	� ����	�	��� ��� ���  �	 �������	� �� ����+,�"� #	� )��	� ���9&� �	�
�  ���� ���������� ����	�� *� ��������	� ���	�� 	�������� ��$����������� ��� ��� �������� ������  �	 ���
��� &� %����5	�� ��&� �����������
	�����������/W��c�Uniao�Geral�de�Trabalhadores�D/	��	�
�	������
���� ������������E&� ��� ���� ������ ���� ���.� ��	 ������ ��
�	������	�� �5	�� ����"� ��� ��	 �����
��
�	������	� �5	�� ���&� ��� BW�G� c� Confederaçao� Geral� dos� Trabalhadores� Portugueses�
DB�	$��������	� 
�	������ ���� ������������� ����
���E&� �� ��)���� ����� ���� �  ����� ��� 	������
���������	���		����&��������	����� �������� �����������������
	���������������  �������������
��(���� ����  �� �	� ����� ����� !��� ��� ��	��&� ��� �� ������ ��� �������� ��� ��� $�������	�
��$�����		����+,<"������$�������������D����	]�,e�����������$������E����������	�
��	�������������
�������������  �����������������)��	����9������ �����!������ �������(�������
	������������  ����	���
����	���^	��������.���	������	� �	��	�+,,"��

Les�réformes�mises�en�œuvre�entre�2011�et�2013�ont,�quant�à�elles,�été�préparées�dans�un�
contexte� de� dégradation� budgétaire� importante.� =�)*� ��$� ������� ���	�� ���  ����� Dc�:�-� �	�
���,E&����G����
�������	������	���$� ��������&��-����G'@��	�����+,9"�=��<9&+�-��	����,&����������
������ ����!��� ���� G'@� �� ��
��	��� �������	�� ���  ����� ��� ���  ����� ���� �����	���� �<&��-� �	�
����"�0�������$� ������������������������������*�+&��-��	����+&������������ �A����$�`�	� �	��	�������
�����	�����:�&��-� ������N����		��"�

Même� si� elles� se� situent� dans� une� logique� similaire� à� celle� suivie� depuis� le� début� des�
années� 2000,� les� réformes� mises� en� œuvre� entre� 2011� et� 2013� sont� de� plus� grande�
ampleur� et� répondent� dans� une� très� large�mesure� aux� demandes� et� recommandations�
émises�par� la�Commission�européenne,� la�Banque�centrale�européenne�et� le�FMI.� >� ��*�
�����������������
�������	�����$�	�	 �������!���&����
�����	���	������
�������	��$$���������
�	�� ����	��� ���������	 �� $�	�	 �(��� ���(�� ��� ��� ����R�� �	� ������ ����"� /	� ����� ��(�&� �	�
���� �������  ����DMemorandum�of�UnderstandingE���������
	���	�������
�����	���	������
����
��� ��� ����R�� ����5�	�&� ������ ���� �������� ���)������	�� ���
������&� �	�  �����	� 	������ ���
��$���������� ������������	������	���	����$����������� ������ ��������  ����� �	���������*�
�������$�	�	 �(���������"��

0�� ���� ��$$���	��� ��.���� ��� ���� ����	�� ��$����� ��� ��� ��� ��� �������� �	�� ����� fait� l’objet�
d’accords� tripartites,� il� convient� de� souligner� que� seule� l’une� des� deux� principales�
organisations�syndicales,�l’UGT,�en�a�été�signataire"�������$$���	������$�������������	�C�����
*� ��� ������ ��� ��� ��
	������ ��� ���� ���� ���  ���� �	�� ��� ��������� $���� ����)��� ��une� vive�
contestation� de� la� part� des� organisations� syndicales,� avec� l’appel� à� plusieurs� grèves�
générales�entre�2010�et�2013"�G������������������������	��� ����(��������� �������  �������
������	������������������)�
�����	 �	��������		������������B���� �	��������		����������� ��$�����	��
���������������������������$�����������	�����	� ��������)�
���	��������B���"�
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�
+,��'	���	 ����� �	 �������	����������&����B��������	�����	�	��������� �	 �������	��� �����DComiçao�Permanente�
de�Concertaçao�SocialE������� ������	���9+"�
+,<� >��5���	��� H"� D����E&� X����� ���	���� ����������� *� ���  ����� � �	���!��� ��	�� ���� ��	 ���.� �5�� ��#�����
�  ���	�����Y&�@�������	���	����	��������������D@'�E&�Document�de�travail&�	]���&����"�
+,,�>��5���	���H"�D����E&�ibid"�
+,9�0��� ������		����#�������"�



243

2.2 Les axes de la réforme

�"�"� =��������������������
���������� �	 ����	����� �	�����������������

/	�������������	����� ��$����� ����� �	�C������� G����
�� ��������� ����� �	 ��	� ������������
�������"� #	� ����� ��� ��$����� �	
�
���� ��	�� ���� �		���� ����� Dcf. supraE&� ��� ��
�������	� ���
���� ���	 ��������������G����
�� �������	 ���� �	�������� ��������� ���(����	�������� �����*
���������������� ����"�#	����9&����G����
���$�
��������	�������������5���_������
�������	��	�����(���
����� �	 ����	����	������������� ���� ��$������������������� �������	������	�� ��������5	�����!�������
���� ���	 ����������������LB=#"�#�� �������������	� ��!��� �	 ��	������� �	 ����	���	��������&����
��
�������	��	�����(�������� �	 ����	�� ���� ��$����	������������	�������" ���G����
�� ����	�����
�
�����	�����	������ �������������������	����	����������� ���	����������������	�	������ �����
���������������������"�

���� ��$������ ������ �	� C����� �	���� ����� ��� ���:� �	��  ��� ��� *� ��������� ��� ��
���� ���
�� �	 ����	�� ��)� ��$" ���� ��	 ������ ����$� ����	�� �	���������� ���  ��� ��$������ �	�� ���� ����
�����	������

� la procédure de licenciement individuel a été simplifiée+,�. =����� ��� ��$����� ���
����&� ��� ��������	���� ���	�!���������� N���� �	��������� ������5�������� �� �	 ���� ��� ���
 ����� ��� ��!������ ��� ������ ������
����	 ��� ������ ��� ��$�	�� �� �������� ���� ���������� *�
���	�������������������"���	����!���������	������������
����������	������� ��������$$������*
��	��� ��� �� �	 ����	�� ���� ���&� �� $���� ���������� �	�� ����
�������� ��	�� ���� ��	 ������
����� �������� �����" /	������������������	� ��� �������� ���� ��$���� ��� ���%� �	�
$����������������������	  ������ �	��������	������ �	 ����	���������������&� �����	���������
�	�!����	����
	����	������	������(����������	��� �����	�&���� ���
����������������
����� ���������� �	 ����	���	 ����	��*�������5����F

� les critères d’ordre de licenciement en cas d’extinction de poste ont été assouplis.
G����$�.�� ����������� �� �	 ����	��& ��� ���(������	 ��		����!�� ������������� )��!��6�*������
������� ��� ��� ��$����� ��� )��	 ����� ��� ����� �� ��� ����  ���(���� X���)� ��$�� ��� 	�	
��� ����	��������Y� $�.��� �� ������5���� ���6�N��"� S�)����� �� ��� B���
 �	��������		����+9�&  ������������� ��� ��������� �� ������	 ���+���� ��� ��
��������+9�

!��� ����$�	� �	�������� �������  �	!�  ���(��������	�� N��� ���� ������� ������5������ �	��
���	�� ��		�� ���������	 ��� ��$����	 ���F� ���  �����	 ��� � �����!���� ���
��$�����		���������	�����F��	� �A���� ���	���	 ��	��������� ����������F �	���.����	 ��
����$��������	����� ������������������������F��	������$�������	 ��		����F

� les motifs de licenciement pour inaptitude ont été élargis. =����������$���� ���)��	�
����&� �	� �� �	 ����	�� ���� �	�������� ���� �������� �	�  ��� ��� ����	����	�  �	��	��� ����
��� ���� ������ �� �� ��� !������ �� �������& ���	�����
���	�� ������ ��� ��������� ����
��� ���!���� ���� ��� �� ������ ��� ��� ��	��� ��� �������&� ��� ����  ���(
���� ��� ��� ������ ������
����		�"� ���  ����	 �� ���  ��� ��(	���	�� ����  �	������ ��� �� �	 ����	�� ����!�������
�� ����� ��� ��� ������ $�`�	� ��	�� ��� ��������  �	 ��	�� �.�� �� ��	� �������� ��� ����

+,� G����
������	��5������	������� ��������������&����� ���	]�:<�� ��������������&� �������� �� �������	� ��
	��Planet
Labor"�
+9��=� ����	�	]�<��e���:&�	]�:�"�
+9������	]��,e���+����9��������+"�
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	� ���������	�� ���	�� ����$� ����	� �� ����� ��� �������& 	������	�� ������������	� ���
	��������� �� �	���
���&�  �����  ������� ���  ��� �������	�"� ��� ��$����� �� ����� �� ���
��������� ������� ������
����	���� �� �������	�� !�� ���������� ��.� �	��������� �	�  ��� ��
�� �	 ����	�� ���� �	�������"� �� B����  �	��������		����� ������ �����$���� ������ *�  �����
���	�(��� ����$� ����	" B�	$������	�� *� �	�� �� ����	� �� ���:+9�&� ������5���� ���� ��	��
���$$���� ��� �������� �	�� �������	 ��� �� �������	�&� ��� �� �	 ����	�� 	�� ����	��  �	�������
!���	����	������ �����F�

� les indemnités de licenciement des salariés en emploi permanent ont été
progressivement réduites entre 2011 et 2013+9:" B�� ������ ���	�� ����� ���� ��� �����
���	� ����� ��� �		��� ���	 ��		���&� ��� �	���	����� ��� �� �	 ����	�� �	�� ����
��
���������	�����������*������� *����)���������		������	 ��		������������ �	������*
������ �	�������	��� ��
	��� *�  ������ ��� ������ ���:"� B����� �
�����	�� ���  ��� ����
�	���	���� ��� �� �	 ����	�� ���� ����� ��.�  �	������ ����������& !��� ��	�� ������� �	�
���:+9+ ����� *��9�)���� ������� ����� ����(��� �		��� ��  �	����& ����*����)��������
�����		���������	���+9�"�=�	����������� ��&������	��	�������������	���	�������������	� ����
���������������� D��� �.������� �������	���	���	 ������ :�����E"�L	����� �����
	������
��������� ���  ������	&��	����:&�������.� $�	������
���	������������	������ �	���	��������
�� �	 ����	�� !��� ��		�	�� �	�  ���
�� ���������� ���� �	���	����� �� �� �	 ����	�� ��������
Dcf. infraE"�

��� ��
���� ���� �	�� ������� �5	�����!���� ��� ���� ���	 ��� �������� ��� ��LB=#&� ��� ��������	� ���
G����
��������� �����������	�������9�������:"�#	� ��!��� �	 ��	� ������� ���	 �����������������
�	�����������	�	�&�����������������	�� ����� ����������� ��LB=#����G����
����������������:&�
�	����9�*��&,��	����:�DW����!����E"��

+9��=� ����	�	]�<��e���:&�	������:�"�
+9:�����	]��:e������������ ����������&�����	]��:e�����������)��	�������������	]�<�e��������:����A������"��
+9+�����	]�<�e���:����:����A�����:"�
+9� L	������	
������� �	������*��������������	���* ������ �����	����� ��	������� ��.�������� ����� �	�&����� �	�����
*��������������	���*������ �	 �����	����� ��	������� ����	��������)��!��*���. �	�"�
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Graphique 5 : Évolution des indicateurs synthétiques
de protection d’emploi de l’OCDE

a. Indicateur de protection des travailleurs permanents
contre les licenciements individuels et collectifs

b. Indicateur de protection global de l’emploi

0��� ������		����LB=#&��������	����G����������	�&����BL#&�����<�)��	�����"

�"�"� ���	�
� �����	� ���� �����

�� G����
��& ���� �	��	���	�  ���� ����� �����	����������		������	� 	�
� ���� ���	�������� ������&
�������������	��	���������
�	������	���5	�� �����c ����������������*�	�
� ���������������������c�
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�������	����" �����  �����	�
� ���������	���	����� ��(�������	�����	����*��������	 �����	��(����
��� ��� ������ ��� �� �	����� ���.��	���	� ����	���������&� �������	�� �� $���� ��������	 � �� ���
	�
� �����	����	������������	�������+9<"��

���� ��$������ ������ �	� C����� ������ ���  ����� �	��  ��� ��� à la fois à dynamiser et à
décentraliser le système de négociation collective& �� $�`�	 *� $� ������� ���  �� ��� ����
�	��������& �� 	������	� ��� ���������� ���	��� �����&�*������� �������������������  �	�����	��
�������������.���������	�������� ������"�

=������&������$������� ������� ��������	����������	�����������������$�����������:�!���������
��������������$$� ���������	����������	�Dcf. supraE&��	��� ���	��������(�����������!��������	�����
�������� ��� ��� ����� !��� ��� ��	�(��� ���� $��������� * ������5���� ������ ��� ��� ����		�&� ���
���
������������ ���	�	6��� ����	����	&������������������	����&�������	�� ���&�����������	��&�����
��������* ���������!�������		����������������������������&���� �����������	����� �������������
����&��� "+9,

Mais le mécanisme d’extension des accords a par ailleurs été fortement encadré"�=�������
��� 	�������� ����&� �	� �  ���� ��� ���	 ��� ����� ������ ���� 	�
� ��� �� ���� ��
�	������	�
��$�����		����������5�	��������	�����-������������������� ���������!������  ����������N����
���	�����.��	�������� 	�	�������	������.���
�	������	����
	��������������  ���� �	 ��	�& ���$�
����������	������.��	���	��. ���������� ��&�������������5�		�� �	��������" =�����& �������	���
���.��	���	 �����N����$��������*����$������������5	�� ����������������
�	������	������	����"�=��
$���&� ����� �	��������.��	���	 ������ ���� 
���� ��� ��� 
�����	���	���(� ����" #	� )��	����+& ���
 ���(��� �������	������� �����*��	���.��	���	��	� *�	���������������������	���������	�� ����
�.��	���	� ��� D�E� ��� �	��������� ��
	�������� ������	��	�� ���- ���� ��������� �� �� D�E ���
��
	������� ��� ���  �	��	���	 ��
����	� ��� ���	�� :��-� �� �� ��&� ������� �� ��5�		��
�	�������� ��� �� �����  �	������"� B��� 	������.�  ���(���� �������	�� �	� ����!��� ���������
���.��	���	� ���	�� 
��	��� ���� ���� �  ����� �(�� ����� !��� ���� ��
�	������	�� ��
	�������� ��	��
��������	��������	�������"

0��
����	�����	��	�	���������)� ��$������ �	����������	�������	�
� �����	� ���� ������

� ���� ������ ���	������� ����	��������������
������� �����5	�� ���� ���������������
	���
���� �	��	���	�� ���� ��������	�������	���������������	�����������������"�'	����������
�����$���������A������&  ���� ���������� 	�����������$��� N�������������!�����	���	� �����
���������	��  �������	��������������"�B����	��������������	����������!�����	�� ���
�	��������������������������������F��

� �	��� �	����� ��opt out �������	�� ��.� �	��������� ��� ����	���� �����������	�� ���
 ���������� �	��	���	�� ���� �������������	�������"�=��������++99&������	�������������	��
����	���������������������� ���������� �	��	���	� ���� ����� ����!��� ��� �������	�������
������	������������������
������	���$$� ����D�������������	���� �$�!���������� ��&�����
�����	������ ��������&� �� �	���
�!���& ���� ������������� �������� ���	���	��E������	��
��  ����_ �������	���	 ������ 	����� *��������������������� �� ���	���������������	�������
�� �	 ����	��"�G������������	�C������	������� �� ����	&�������5���������	������	��N���
�	�������������	��$�����	�����$� ���������� ������������������������	���	"�

+9<�LB=#�D����E&�op. cit"�
+9, G����
������	��5������	������� ��������������&����� ���	]�:<�� ��������������&� �������� �� �������	� ��
	��Planet
Labor"
+99�����	]���e���+���������A�����+"�
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�"�": ��� �A�������������

Plusieurs mesures de réduction du coût du travail ont été prises afin d’améliorer la
compétitivité des entreprises et dynamiser l’embauche" L	� �����	
��� � �� ��� �������

�	���������� ���� ���	����  �A���� ������� ��� �������  ������ ��������  ���
��������$����������
���������� �������������"��

Des mesures de réduction générale du coût du travail

�����$���� ���)��	���������	���������������� ������� �� ���� ���	�
�	��������  �A������������"�
G����� ����������&��	����� �����	������	�� l’augmentation du nombre de jours travaillés
sans compensation salariale ��� ��� ���� ���	� �� 	������ ���  �	
�� �5�� �		���� �� ��� *�
���)�����Dvia �����������	�����X )�����������������YE+9� ��������������	��������������!�����
)����� $����� ���� ���� ����4�� )����� $�������.����	� �������	�"�����
��	�����	����	��������� )�����
����������� ����  �	���&� ��� ��	�� ��� ���� ��� ��
��������&� �  ��^���� ��� 	������ ��� ���� ������� ����
��������+��"�#$$� �����*� ���������)�	��������:& �����������	�����!����� )�����$�����������N����
������������� ��������	������������ �	!��	��F�

��� ��$����������������
�����	�� �	������� une réduction temporaire de moitié des primes
associées aux heures supplémentaires+�� via �� 
�� ��������� �� ������� ����  ������� ��
 �	��	���	��  ���� ������ ����5�	�� �	� ��)������	 ���  �� ������ �	�  �� ��������
������	�������D��������)��!�����������A�����+�����)��!�����:���� ���������+E"�

Des mesures de réduction ciblées du coût du travail

=������������������ ���	���� �A� ������������	�������������$�	 �� soutenir l’embauche, dans
les secteurs public ou privé, en contrat temporaire ou en contrat permanent, de
catégories de personnes défavorisées sur le marché du travail.

G����� ���� �������� ������ �	� C���� ���� 	������	�� N����  ����� ��� ������� X�0���������	� ���
��������Y� DEstímulo EmpregoE� �� ���++��&� !���  �	������ �	� �	� ���� $�	�	 ��� *� ������� ���
�����	������	�����������������5����� �	�������

� ������� ��� ��� ����	������ �������� �	� ����� ��� 0���� �� ���� � �� �������� �	�  �	������
���������� ��� ��� ��� ��.����� ������ ��� ������ *� �	� ������	���� *� �������� ��� 9��-
��� ���	�� �� ��� ������	� �� ���� c� '�0+�: ��	�� ��� ������ �� <�����" B��� ��� �����	�� )��!��*
����-���� ��'�0�������������	��������������  �		�����	��������$$� ���������� ���(���&�
D��� �%��
������������������4������&�M
���������	�����:���	���� ������ ���+���	�&
�� ��������������	 ����������!���&��� "E�F��

+9� 0���� * �	� �� ����	 �� ���B���  �	��������		����&  ���� ���� ���	 	� �����!�� �����$���������.����������������	�
��� �	��	���	  ���� �������������.�� �����	� ���)�������� �	
��"�
+�� i�� �	 �����H"�D���+E"�X�# �	��� � �������	�����������r���$������	�G����
���Y& S��	������� ��� �����	 �& '0�f'00�
#�����	�S�
��	���B�	
����&�=����	&���������"�
+�� ���� ������� ������	������� ��	� ������� ��� ���� ������	� ���- D��� �� ����(��� ������ ����������E&� ,��-
D����  ��!�� ������ ������	������ �������		����E� �� ����- D���� ���� ������� ������������ ��� r��R�	�� ��� ��
����	 ��E&�*����-&�:,&��- ������-"��
+�� B�� ��������$� $��� ������ ��.� ��
������� Estimulo Emprego 2012 �� Estimulo Emprego 2013 !���  �	�������	��
�
�����	� �	����������$�	�	 �����* ������� ����������	�������������������	� ���������������� ���"�
+�: ���	�� �����������	��� ����Dindexante de apoios sociais c '�0E���� �	���	��	� !������� �� ��$���	 ��* ���0� ������
�� ���� ����
���� ��	����  �� ������� �	��������	���� ����������������������&������	���	����&�����
�	�������	�&�����
��������	���� ��������������������s���"�#	����+&� ����	�� ������������*�+�����������"
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� ������� ����	�B='���		�����������* �	�����������������	��&�*�������������&��$�������	�� �
���������	��� �����	��	���������"��

#	� �	������������ �� �����&�������5�����������������	��$�������	���$�����		����� ����$���
������������"�B���������
����	������������&���	����� �������B==&�*���������������	"

U� ���	�����& �	� ���� �����
	��� ���.����	 � ���	�� ������� !��� ��� ���%�� ��	�� ��� ��	�� ���	��
��
��	�����	 ��  �A���� �������" '� ���
����� ��� ������	 ��� �����$�����������:��� deux fonds
d’indemnisation pour provisionner les indemnités de fin d’emploi��� ��� Fundo de
Compensação do Trabalho D>B�E�����	��*�������� ��� �	���	������������������ ��������		��
����5������(���������� ���������:�������Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho D>WB�E�
����	��*�
���	���� ��������	������������� �	���	������	����	�� ��� ������$��������������$��������
���	�� �� ����"� ���� ����5����� �����	��  ������� *� �������� ��� ��-� ��� �������� ���� ����5���
����� ����*��������������� ���������:�D�&����-��������>B�&��&�,��-��������>WB�E"�

��(�� �	�� ������� ��� �������� �� ���-� �	� ������� 	���	��.� �	���� ���,� ��� ����&� le salaire
minimum a été gelé jusqu’en 2014. ���  �	����� ���� ��	������� �� ������ ����� �� ���&�
�	� ��������� ���+� ���  �	$������	�� *� �	 �  ���� ��
	�� ��� � ���� ����	������ �� ���.� ��
�������� ��� ������ ���+� *� �� ������ ����&� ����
��	���� ��� �������� ��	����� ��	����� D���
!�����4������E� ���� ��������� *� ����� ���	� ��� +9�� *� ���������� �� ��� �������� �� �&,� ��	��
������ �	��
������ �	��������	� ����� �������� ���������5���� ������� �������� !�����`����	�
��)*��������������	����&��������	����	���*��:�-+�+"��

�"�"+ ���$��.���������	���	�

=������� ������� �	�  ��� ��� *� renforcer la capacité des entreprises à s’ajuster à la
conjoncture en mobilisant des mécanismes de flexibilité interne  ����� �����	������ ��.
�� �	 ����	��"����	����� ���	����� ���������opt out�Dcf. supraE��	������	������(�����	�$�������	"

��� ��$���� ��� )��	� ����� � assoupli les conditions d’utilisation de la « banque d’heures »,
�����������	��� ���	�������������	����.��	�������������������&���	���	�� �����	��������&�*�
��� ������ �� *� ��� ������ ���� ��������� �� �������" h� ����	�� �������	�� N���� �������� !��� ���
	�
� �����	  ���� ����&����������	��� �����	��X���	!������������Y���������������N����	�
� ����
���� ����	����� � ��� �������"�B�����X banque d’heures individuelle » �������	���.��	���	���
����������������)��!��*����.�����������)�������������������� �	"������$������������
�����	��
��� ����������� ��������� �	�� X�banque d’heures collective »&� ���  ���� �N��� �	� ������	 �� ���	�
�  ���� ����5�	�� ��	 �.��	���	& �� ,��-� ���� ������������� ���	� �!���&� �� ���	� ��� �	����
� �	���!��� ���  ���	�"� B����� X ��	!��� ���������  ���� �����Y� ������ ���.��	���	� ��� ����� ���
�������� ��� !������ ������� ��� )���� ��� )��!��*� ���� ������� ��� �	" ���� ��
��	�����	�� ���������
�������		��������������������	�� �  �����	�����!��	���� ��������	�����������������	��������
�	�������������	����� ����������$� �	���������	 ��	���������������� ���	���� �A������������"

B�������$��������
�����	���	�������� ������������������������5��������� ������	�����������	��
���$�������� ������	���������	��	������X��	���Y&����)���	���	�	���������������	���� ���������
 �	
����		�������������5��"

+�+ B��������	�������		�� D����E&�Country report Portugal 2015. Including an in�depth review on the prevention
and correction of macroeconomic imbalances&�$������"
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�"�"� ��������	 �� �%��
���

���� ��$������������������5��(�����������	 �� �%��
���	���������������:��	�� ��� ���*� ���
$����D�E�* encourager les demandeurs d’emploi à retourner en emploi plus rapidement �	�
����	��	�� �� ��	��	�� ���� ���� ����	�� ������� ��� D�E à augmenter le nombre de personnes
couvertes �	 ����������	�� ���� �	�����	��*� �������������������������.���������	�� �%��
��
D �	��������������������������E"

G�������������(�������	�����	�������	��	��
�������������� ����	�����������	����������$�������

� �	�����& le plafond des allocations chômage a été réduit �������,�������D:�$������'�0E�*
���+9������ D�&��$������'�0E�F�

� les allocations journalières sont devenues dégressives��� ������ ��	�� ���������������-�
��(����.��������� �%��
��F

� la durée d’indemnisation a été réduite ���:9 *��9���������� ��������		���!��� ��	��
�	���������������� ��������������*��������������"�

#	� ��!��� �	 ��	� ��������	��������������M
������+���	��������&�������� ���	����������������
�������	��������������	����������	 ������ ���	�����	�����������������	
����	���� ���������
��������	� �����
������������������ Dsubsidio social de desempregoE+��" #	������& �� ��	��	�����
������ ����	� ������� ���� ��)���� ��� ���-� ���� ���� ���	��� ������� ��� ���  ����� �� ���.
��	�$� ������������������	 �� �%��
����� ��	$�	��"�

0��
����	�����	��	�	� ����  �	�����	�� *� ������� ���� ������� ������ ��. ��������	�� ��������	 ��
 �%��
�&�la période minimale nécessaire de cotisation a été réduite ������*��������&���	�
��� �+����� !��� �� (��	�� �����������	�� ��� )���� ��� ������ ���  �%��
�"� ���  ���������� ��
�
�����	���������	������.� ������������� �	���	��	���!��� ����	� ������	��9��-���� ����� ����	�
�		�������	��������		������������D� �	���!����	�����	��	�E"��

=������������	���
�����	�� ��� ���*�renforcer le lien entre les allocations chômage et les
politiques actives de l’emploi :

� �����	 ���� ����	��
���� �������*��������& ��� ������� ���� ���	������������possibilité
de cumuler en partie des allocations chômage et un emploi à bas salaire"���	��&� ����
��	�$� ������ �����������	�  �%��
��!����  ���	���	������& �N���*���������	&���� �
�	����������	$��������� ��	��	���� ��������� ����	�����	�  �	��	����*��� ���������������
��� ����6 ���	��	����.�����&������	�!������	��	��������.�����������	��&���	���������������
 �����	����$�	���F

� les conditions de maintien du versement des prestations ont également été durcies
��� �	� ��	$�� ���	� ��� ������� ���  �	��%������ �$$���� ��� �� ��� ��&����� �	�C�����
��	�� ���  ����� ���	� ��
������ ���� ���
�� ��� ��$����� ��� ����� �� ���� ��� �������
����
����Dcf. infraE"

+���LB=#�D����E&�X�S��!������������ �	������� ��	�������� ���  ������	 �������  ������	������������ �	�����������
�$$� �����	���  �����.�Y&� ��������& Études économiques de l’OCDE. Portugal 2012&�"���6�::"
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�"�"< ���������!����� ������������ �������������

G�����(����	�� ��.� ����$� ����	�� ������� *� ��� ��
�������	� ��� ��� ���� ���	 ��� �������&� ��
�5��(����� 	�
� �����	  ���� ����&���.��� �	���������$��.���������	���	������	 ����*���������	 ��
 �%��
�& �	�� ��$���� �� ����� � ���� � ��� �������� ��� �	�� ��$����� ���� �����!���� � ������ ���
��� ���������������	�������������	�C����"�

Une réforme du service public de l’emploi

��� ������ ��� ���		��� ����&� ���� ���������� �	�� ������� ��� ��	 ���	�� ���	�� ������
��� �	��
����
�������������	� ���� ��$����	 ��� ��� ����� �� ���� � ��� �������� ����
���� DPrograma de
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Des partenariats public�privé en matière de placement
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Les dispositifs d’insertion des jeunes sur le marché du travail

B����� ��	�� ��� ��� ��������	� ���� ���(����	�� ��$$� ���� ��� )��	�� ��� �� ��� �� ��� �������& ���
��$������ ��	���� �	���� ����� ��� ���:� �	��  ��� ��� *� ���������� ��� ��������$�� �.����	��&� �	�
���� ����������5��(��������	�����
��F����	������.���������$���	���
�����	������ ����"�

Le système d’apprentissage a été remanié ���  ����� ��)� ��$� ����
��	���� ��� ���- ���
	����� �����	���	���� ���  �	������������������!����$� ����	������ ���������� ������������	��	�	�
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����	������� ��� � ���� ���� �����	��������5����� ��� ���� �	������������ ��$���	 �&� 5�  ������ ����
�	�����������s���"�

Le dispositif de Garantie jeune (Garantia Jovem) soutenu par la Commission européenne a
été introduit au Portugal en 2013. '�� �����*���������* ����� ���� )��	���M
�������9�*�����	�� ���
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������� ���  �%��
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Un nouveau programme ciblé sur les jeunes (Investe Jovem) ��������	 ���	�)����������+�������
�������������	�����	�����&�����$$����	������ $�	�	 �(�����.�)��	���M
�������9�*�:���	�&��	� �����
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La formation
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������ Reactivar&� �	���� �	� ��
����� �	� ����� ����&� ���� �	� ��
������ ��� ���
��� ��
��.������!��� ��������� ��.�  �%����������������:���	�� �	� �������	�� �����
�	 ������� ��������
����� ��� ��� �������" 0���	� ��� 
�����	���	�& �� ��������  �	 ��	�� �����������		��� �	�
���<+�9"��������
���������	�$� ��	�����	��������������	���	����+������<��������& ��	�������)�����
������ ���� $�	�	 �� ��� ��� ����� � ���� ��� �������" G��� ��������&�  � ��)��� ������ �	� ������	�
$�	�	 �������� ��������		���!����  ���	������������ ��� �����������	����  �����6 �� ��`����	��
�	�� ����� ��� ���������&� �	��	�� !������ ����� ��� ��.����&� ��� �	� ����� ����� *� ���� ��
����R����(����� ��� ����� ����� ��� ������	 �&� ��� ��� :��������� �	�  ��� ��� ����	�
���	�� ���� �	
������*�����������R����(����������������������	 �"

G�����(����	�&� la formation continue a été recentrée sur des formations professionnelles
courtes �������	�� �	�� ���������� ���� ������	� ��� ���� �����	�� ��� �� ����� ���� ���	��
� ��	
������"�B�������$�����������$�������	����������	���������>�	����� ����������	"

+�9 S��	��� ���� ����� ��� � �	���!���� �� ����������� ��� >��	 �� ��� G����
��� ��� !������		����� �	��5�� ��� ��
0� ���������
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3 Premiers éléments d’évaluation

3.1 Situation actuelle

G��$���	�� �� ������� ��� ���  ������	 �+��&� ��� ��� ��� ��� �������� ����
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3.2 Quel a été l’effet des réformes ?
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+�� ��(�� �	4� �����������  �	�� ���$� ���  ������	 �� 	�
�����&� ��� G'@� ����
��� � �	��
������ �	�� ����(��
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��	�����	�����&+�-��	�
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Réduire le coût du travail afin de renforcer la compétitivité des entreprises
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Graphique 7 : Coûts unitaires de la main�d’œuvre
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 71,5 69,3 71,9 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

5,3�

14,3 

8,2 

21,3 

6,3 

16,9 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 23,8 33,5 35,8 

Part de l’emploi temporaire dans l’emploi salarié total (15 à 64 ans) 5,7� 6,0 6,3 

Indice de protection des contrats permanents 1,71* 1,71 1,55*** 

Indice de protection des contrats temporaires 0,42* 0,42 0,54*** 

Salaire mensuel minimum brut (au premier semestre), en euros 1 315 1 136 1 251 

Taux de croissance du salaire horaire réel 2,1 -2,4 -1,6*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services, en euros 21,1* 21,5** 22,2 

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 34,1 32,5 31,1 

Taux ue vreté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

18,6 16,2 15,9*** 

Coefficient de Gini du revenu disponible 32,6 33,0 30,2*** 

�������� ������������$�	����	����	�������������	�����		�.����������������������"

8�����		�������	������������	���������		������9
88�����		�������	������������	���������		�������
888�����		�������	������������	���������		������:
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1 Éléments de contexte

1.1 Le marché du travail au Royaume�Uni a connu un ajustement moins marqué que lors
des crises précédentes

��(���	���������������4���		��� ��� ������	 ���	�	��������������	�G'@�)��!�����������������
������		������9&���� �	����������		�!��������	�������� ���������:�����+����������������9��������
����(���$�����	��� �����	�����������&� ��� ������������	��������	��� �	��� ���	������� �������
Dc��&:�-������������������96����E"��

�� ���. ��  �%��
� �����
� ��(� �������	��*� � $��������	�������	����� ��� ������ � �	���!����
�������
����������&��- ������������9�*�,&��-������� ������������������ *�9&: - �	��� �����
����&� ��	� ���� ����� 	������ ������ ����� DW����!��� �E"� 0��� ���	������� ��� ���  ����&� ��� ���.� ���
 �%��
������
��	�������(�����<��-"�#	�������9��������&�������.���������������������,�&,�-�*
,�&:�-"�

Graphique 1 : Évolution du taux de chômage et du PIB entre 2007 et 2009 (en%)

0��� �����		����LB=#&���������	�BL#"

����
��	�����	� ��� ���.� ���  �%��
�� ����	�� ��� �� �����	� �  ��	��	�� ��� �	$������� *�  ����
 �	������� ���� ��� ��� �� �����	���� �		��� ��9�& ����� !��� ��� �������� ��� ����������������� $�����
����	����� ������ �������DW����!����E"�
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Graphique 2 : Évolution de la croissance et du chômage
lors des crises de 1980 et 2008 (en%)

8���.���� ������	 � �������������N�� ����������������		����� ���	��"�

0��� ������		����LB=#&���������	 BL#"

���������&�!��	��* ���&� ���������&��-�����	� �������(�������������� ������� ���9& ����� !����
������  ���� ��� +&��- �	� ��9�& ���� ����N��� ������" =���	� ��� �� �����	 ���� �		���� ����&� ���
������ �� ������� �������
�����	� ��� �������!��� !�� ������� ��� ������� �	��&��	���������	��
 �	��� ���	 ��� ��� ����������	�� ������	��"� =���(�� ��L>B#&� �������� �� ��	���  ����� ��� �&,�-� ���
S�5����6/	���	������� ����������������������9��������&�������	����$$���	 �����+&,���	������
������*�����������	�������!���Dc ��&+ -E *���!�������	��������������	��� �� �� �� 	����� �� ��
�� �����	�������������� ���������	��	 ��������"��

��� $�������)������	����� ��������* ��� ���������� ����� * ����������	� �	������ ��	�� ��������
���� ��������5����� ��LB=#� ���.��!���������������� �� �� ���� ���� �	��������� * ��� $��.��������
�	���	�&� ��� ��� ���� ���	� ��� ����� ��� �������� ��e��� ���� ��������" ��� 	������ ����� ��������
����������� ��	����� �	�����	��5�	��!����������	���)��!��*����$�	��� ���		������9����������*
�������������G'@&�����	��������������	�� ��������������� ��������������������������DW����!���:E"��

��� �������	���s�� �1�5���������BL#&�����������"�

��

��

�	

�


�




	

�

�

��

�


��

��������

�


��������

��

��������

�	

��������

��

��������

�


��������

��

��������

�	

��������


��� ����

��������	
�

�����




263

Graphique 3 : PIB, heures travaillées et productivité horaire du travail (en%)���

0��� ����L$$� ��$���	����	���0������� ��DS�5����6/	�E"�

=�	���	 �� �	������& ���)������	������������ ����������� �� ������������������������������������
�������&�!���	������	������	���!�������&:�- �	�������,�������9& �	�� ���������&:�-��	�������9����
����"����� ������
�����	���������$��������	�����������(� ��	������������������������&��������	��*����
$���� ���	� $���� �	$�����	 ��� ���	� ���������	 ���� ��������� 	���	��." 0��� ���.� �	�& ��
�����������������9������ ��������������&� ��������������������������������������	�� ���	���������
��� �	�����	�����
��	���!�������&:�-"��

Graphique 4 : Contribution des différents secteurs aux évolutions de l’emploi���

B�����������������&���������	�� ���������	���������"�

0��� ������$$� �����������!����	����	��.&� �� ����B#G�
���������"

�����5�����"� D����E&� X ���� ��� �� �$� ���� � �	��� ���r	���	 �	����� �����5 
��r���Y&�Economic and Labour Market Review&�
L$$� ��$���h����	���0������� �&����"�:&�	]�<&�)��	"
��� B��
	5�L"����S���	���"�D����E&�X��)������	���������� ���������������� ��������
�	�����������4�	������������* 	��Y&�note de
conjoncture&�B�	������������������ ��������
���������&������"
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Le recul de l’activité le plus important a été observé dans les secteurs de l’industrie
et de la construction, qui ont en conséquence détruit le plus d’emplois. #	���� ���
�����������������9�������+����������������& ���	��������� �����:�������������������� �	���� ���	
�������"� ��� ������� ��� �������� � �
�����	�� ���� ������	��� ��	�� ���� �� ������ ���� � ��������
��������(���&���� ����� ��� $�	�	 ����������������� �����. �	���������D:����������������������
��  ���� ��� ��� �N�� ������E" La quasi�totalité des destructions d’emploi intervenues
lors de la première phase de la crise a concerné les contrats à durée indéterminée
DW����!����E Cette situation s’explique par la part relativement faible des contrats à
durée déterminée au Royaume�Uni, qui ne représentait que 5,8 % des emplois à la fin de
l’année 2009513.

Graphique 5 : Variations cumulées d’emploi (en milliers de personnes)��+

0��� ������$$� �����������!����	����	��.&�#�������&�=����&� �� ����B#G6W���������"

Les jeunes ont été particulièrement durement frappés : �	���� ���9� ��� ����&� ��� ���.� ���
 �%��
��������6�+��	������
��	�� ���+�&<�-&� �	�����<&:�-�����������6<+��	�������&<�-�����
����:�6++��	��DW����!���<E"�G���� ��� <,:������������!����	�������������� �	�������9��������&�
:,<����������	���  �����������)��	���������*��+��	�"

��: ����eerrr"�	�"
��"�Re�	�e���e���e������6���R��6�������� �e$������56����e�����6����".��
��+ Op. cit.
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Graphique 6 : Taux de chômage au Royaume�Uni par âge (en%)

0��� ������		����LB=#&���������	 BL#"

��� �������� �	���!������������*��������� :� ��������������& ���� ��� �$$��� ���� ���  �%��
�
	��	���� ���� ���������" ���G'@ �  �A ����&9�- �	���� ��� :� ������������������������
�M ��*� ��
 �	���� ���	������.������ ��&�	������	����������� ��� ������	 � ��� ����� �����.��	�����������
���� ����� ��� $�	�	 ����" ��� �� ����� �	��������� �� �
�����	��  �		�� �	�� ��
(�� ������� ����  ����
������& ������������������� ���������������	����������� �������������� �%��
�"����������� �����
����
��	����*� ����������������������� ��� �%��
������������&��(�� ����� ��������������&���	�
	���������������������������������������� �����D9&��-E"��

������!���������������������������	�� ������	 ��!�����	����& ���S�5����6/	���� �		���	����:�
�	��	�������������� ��� ���������� ��	�� ������	 ������&+�-&�!�������������� ������	�����(�����
+�������������"����!�������������������������
�����	�����������&������)����������������� �����
���	������������*���������	��������	�	��"�#	������(��&���� �%��
������	�������	���� ���&��	�
����	��*�,&��-��	���������*�<�-�* ���$�	�������		������+"�

1.2 Si des mesures structurelles ont été prises au début des années 2000
dans le cadre du programme «Welfare to Work », les politiques menées lors
de la première phase de la crise ont essentiellement été de nature conjoncturelle

Encadré 1 : Les réformes menées avant la crise dans le cadre de la strat
du «Wel are to Work »

/	�  �����	 	������ ��� ��a $����� ��� ��� ��a ��� �������� �	�� �a ��a �	��������� ��	�� ���� �		�a���
��a �a��	�� ���  ����"� �m ��� $�	� ���� �		�a��� ����� ��� ��� ��a���� ���� �		�a�� ����& un ensemble de
politiques d’incitations��b ��������������������	��	������	���a ��a ��������	��� �"��

=�	���	������������&�������a $������������	���	������	���� ��d� �	����a������������a���������
��	��	��� ���� ��������	��  ��d ��� ��	��b�� �b ��	��� �� ������� ���� ����� ��$ ���� ���
����	������ �������" Des mesures « d’activation » des chômeurs, dans le cadre de la
strat dite «Wel are to Work », se développent. Une série de pr ammes appelés « New
Deal » ont vu le jour sous le vernement travailliste. B��.6 � ��	�������	�a���b �  �a ��a ���� ���
������� �b �������� ����  ��d������ ��� � ����a�� ��� ���� �������	�� ���� ����b ����	�� $� ����
D)��	��&� ���	��� �����a�&� ������������� ��	�� ��a�E"� '��� �����	�� ���� �	� ������ ����		�����a ��� ���
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������ ����	 !�� ���� $���� ��.� ��a	�a $� ������ ��� ����	���� �	�� � ������a ��� �	�� $�������	� ��6����b
���	�� �����	������a����� ��d

���		�a�� ����� �� �a ��a ���!��a�� �� ��� ����� �	 �� �� ���	� �	�!��� X Jobcentre Plus�Y&� !���
�� ������������ ������ ����������������	�������������� �	 ������������������	�"�B�����$����	�
������b ��a ��������	����	��������� ���	��� ����������	���������� ����	�� ��d� �����  �	���d ������	��
�� ��� ����$$� ������������"�

/	� plan de relance a été adopté à la fin de l’année 2008, ��� � 	������	�� ��� ���� ���	�
���������� ��� ��� �i�� ��� �,&��- *� ���-&� ����
��	�����	� ���� ���� ����	�� $���������� ���� ����
$����������� ��	$�	�����.�����	�����������$��������� ������������		�� M
������������������	��
���	���	����	����������	������� �����:���������������������������.6���������& �����	��*� ��������
�����
����������������������	�����"

>� � *��� ��
�������	 �� ��� �� �� �������& �	 	������ plan de mesures en faveur de l’emploi
a été adopté en 2009"�=��	���	��	���������������	�������������������.��	�&��������� ��� ��)� ��$
�������	��� ��� ����������  �%��
����� ��	
��������"� ������������	 ����� ������ l’instauration
d’une prime à l’embauche, dite « golden hello », ���� ���� �	��������� ����� ��	�� �	
����	�������������������������.�����"�0�	���	��	�&�!����������������)��!��*�������������&�������
$�	 ���	 ��� ������
	���	�������� ����������������� �	�����"������	� ����������
�����	������
�����������$�������	������������� ���	���$$� ����&���� ���� ������	����:�������� ��������	����
������,�������� ������$�������	��������� �%������������������.�����" ����effectifs du service
public de l’emploi ont par ailleurs été accrus��� ���	��������� �	������������ Jobcentre Plus ��
��
��	������:,�-��	�����"

#	� ����� ��� ����)� ��$� ��� ������	� *� ��� �	����� ��� *� �������&� ���� �������� ������ �	��	�� ���
����(��� ����� ��� ��  ����� 	��	��  ������&� *� ��� ��$$���	 �� �� ��� ��)����� ���� �5�& 	�
������������	�� ��� ��
���� ���	���	������	� ���  �%��
�&� 	�� ����� ������	���	� ��	�� �������� *
�����	����	������	��������"�

#	������(�� ��� ��������������	������ �	)�	 �������&��	��réforme structurelle du service de
placement des demandeurs d’emploi, décidée avant la crise, a été mise en œuvre à
compter d’avril 2009"� ����)� ��$� �	������ ����� ������ ���  ��^���� ���� ����
����	� ��� ����	����
��������������	�����������	���	������������	��	�����	������� ��� �� �������"�B������������	��
������ �����$����������
������ �� ��� �����������DJobseekers Regime) ��&������������&������
��$�	������ ��
����������New Deal �	��	��������
�������	�������X�The flexible New Deal�Y"�
=�� �� ���. ��$����� ����	���	�	������ ��
��������	�����X�Jobseekers Regime Flexible New
Deal »�DHS>h=E"�

@��	�!���	��������	����������	� ��� ����&� ����
����������	�$� ��������5�	��������	�������
����������� ���� 5� $���� $� �& 	������	�� ��� �� mise en place de deux nouveaux
programmes en avril 2009 : le Six Month Offer et le Support for the Newly Unemployed.
��� ��
������ Six Month Offer �� ���� �	�������� ��� ��	�(��� ���������� *� ������ �������� �����
)��!���	����������"��������������	��������������!��������
	�	� ��.����� ��� �%��
��*�������
���������������`����	� �	�������	��������	 ������	��������������������Jobcentre Plus D%��
�����E& !�� ���)���� ��.� ������� ��
������ ��)*� *� ����� ���������	" ��� ����	����� ��������
���������	�� �� ��������	��������������	���� ���������	�$� �������	�������	���	�* ������� ��&�
���	� ������	� $�	�	 ��� ��� ���	�� $�������	� ��	� ��  �� �_ �� �����������  ���� ��	� �	�������&�
���	
�
�����	���������	�����������	 �����  �����*��	��$�������	"�
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���Support for the Newly Unemployed ��������������.�����		���!����	���� ����	������� �����
������ ��� !��� �	�� ��� ���.����	 �� ��	�� ������������	� ���� ������� ����� *� ��� �� ��� ��� �������"�
����)� ��$� ���� ��� ���� �����������	�� ����� �� ��� ��"�/	�� ����� �� ���� ������ �
�����	������	����
����������$�����		������� �����"�

Par ailleurs, des mesures ciblées ont été prises pour faire face à la montée du chômage
des jeunes, particulièrement touchés par la crise. En 2009, le gouvernement a lancé un
programme ciblé sur les jeunes intitulé le Young Person’s Guarantee (YPG). 0���  �
��
�����&���������	��������������M
�������9�*��+��	���5�	�������	����.��������� �%��
�����
����	���$$�����	������&��	��$�������	�����	���������.����	 � ��$�����		����" U������������.
�������������� �%��
�&� ���� )��	��� �%��������	����	������  ��������	����� �$$��� �������
��� ����
�����"�#	���������&�$� ��*����������� �	��	������ �%��
����� )��	��& �	��	��������
���������������� �������������	� ��������������������	������� * ����������� )��	�� ��� ���
���	�������"�G����������&�un fonds pour l’innovation (Innovation Fund) a été lancé sur trois
ans pour financer des projets à caractère social �� ��$��� ��� )��	�� ��� �+ �	� ��� ��� �	�
��$$� ���� �� �	 ���� �� �� ����	��" �� ������  � $�	��������������������������� ��������������
����)��	����	������	�������	���������$�������	"�

L’accession au pouvoir du gouvernement de coalition de David Cameron en 2010 a
conduit à la remise en cause d’une partie de ces mesures, afin de réduire les déficits
publics. H�
�� ����  �A���.&� le programme Flexible New Deal a été supprimé à compter
d’octobre 2010 et remplacé en juin 2011 par le Work Program, ����!��	������	��
�� ���
��������� �����" ���� ����	������ �������� ��� �������� ��� ����	��� ���  �%������ ��� ��	
��
������ ��	� ���� �	�  ���
�� ��� ���� ������������ �.���	��� ���� �&� ����� ��� ����	������"� ����
����������� ��	����������������	������	�$�	 ���	������ ��$$� ���������� ���	��������
�����	�
�����
������� ��� �(�� �������������������������������������		���� ��"

=� ����N�� ��	�(��& �� �5��(�� ����Tax credits ���������
���������	��N����$����		��*����������
���:� ��� ��� ��������$� ���������	 �� �� ����� ����  ����� �	�Universal Credit, se voulant plus
lisible et plus incitatif au retour à l’emploi (cf. infra)" ����)� ��$��$$� �������������������$�	 *����
X�������� �� ���	��	 �� ��� ��� ��������Y ��� ��� X������� ��� � ��� ������� ��� ���������	���Y"� ����
���������� ��� $�	 ���		���	�� ��� 	������ �5��(�� �����	�� N��� �� ��� ���  ����� �� S0���� �	�
��	��	��$�.� ������ ����	��D�	�$�	 ���	������ ��������	 ��� ��!�����	�$� �����E ��� ������)��!��*
�	�  �����	� 	������ ��� ����	��� *� ������ ��!���� ��� ��	��	�� ���  ������ ����	��� ��
���������	�
����	��	����.��	�!��"�

Enfin, le gouvernement Cameron a décidé la suppression du Future Jobs Fundmis en place
en octobre 2009, et son remplacement par le Youth Contract, ��	 ���	�����������������	�����
�����������$$����*�����)��	���M
�������9��	��*��+ �	���	������������	���		�&��	����	�����
�����
�	���.����	 ����$�����		����" '�����	���� ����Future Jobs&�*������$$���	 ��!�����	��������$�	�	 ��
����	 $�	���������� �������	����	 ���� �����������%�" B�  �	����������  ���
	����� �������
�������������	���(������ ��s�� ����	�������������� �����	�����
����� ���� �	�����������	�$������
����)��	���!���	����	��	��� ��������&�	���	������&�	���	�$�������	�D����h##��c�Not in Education,
Employment or TrainingE"
�� �����& ������	��. ������� ������������ ����������� �������� �����������		��� ����&��������!��
X�Welfare to Work Y������� ������	 �� 
�� �����	�!���X�Jobcentre Plus�Y&���	�����������	��� ��������
����������)��!���	�����&���������������������� ������� �������(�������������� ����&�������	
	�� ����	�	�� ��� ���� �� �����!��� ��� �������	���� ��� ���	��&� �	�� ���� ����	��������	�� ��� 	������
 �	)�	 ��������� ��� ����������	�� �	 �������"� B�� 	����� !��*� ��� $�	 ��� ���		��� ����� !��� ���

�����	���	��B�����	 �����������	���
�����������$��������� �������������� �������������&�
����	��*��� $����������������$� ����	��������� ����� �	 ����	��������������$���� ���� �	��������
�������"�
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2 Les réformes dumarché du travail mises en place
depuis la crise

2.1 Les méthodes de réforme et leur séquençage

���	 ������	 ���.��.����� ��
����� ��  ���
	� �� ����  �	�����������	������������ ���	��
��� �����  �	������� *� $���� �	� ������ !��� ��� �������� �������		�� X �5�	��Y �� !��� ��� ����		��
���	��	�������������� ������	����5�������	��������
���&� �����	 ��� ���	����
��������������
��		�(������X�Welfare to Work�Y"
Dans ce cadre, le gouvernement de coalition issu des élections de 2010 a décidé dans un
premier temps de simplifier le paysage des politiques de l’emploi&� ���!�� ���� ��

�����	���	�������������������	���  ��������	������	� ������� ���
������& �	 �����	����� ���
�	� ��
������ �	�!��& ���Work Program&� ��	 �� �	� )��	� ����"� ��� ��	 ��� �� Work Program
 �	������*� �	 �	���� �����$$��������������5�	�������������!���������������������������	� ���
��
���  �%����� !�����	 �	���	��������������$$� ���������������������	��������& �	�$����	����� *
���� ������������ ��� ����� �� �.��������� ��� ����� �� ���� � ��� �������& ������	�� ���	� ���
�
����	��������!�����	������	������	�$�	 ���	 ��������$$� ������� �� ���	������ �
�����	��������
����������������������������&�����	������
�!������payment by results.
#	���� )��	����������� ���������:&��&:��������	��������		����	� ��	�$� ����� Work Program.
=����� ����&�  �� ��	��+::����� �%��������� ��	
����������� !��� �	�� ��������	� ������ ��������
��	����� �������� ����
�����"���� ��������������	��������	�������$��������$�������!���� �����
����������	�$� ���������������� ����	����	��������& ��	� ����������* ������� ���������	 ������)� ��$��
��)�������� ����
�����&����	���� ����!���	������(����	��������	�����$����������� �	�����
���� �������� ���  ����������	�$� ��������������� ����	�����	��������& ������� ��� ������ * �������
�&��������	���������		��"�

Le ciblage de la politique de l’emploi a également été réorienté vers les chômeurs de
longue durée&� !��� ������	��	�� �(�� ��� +��-� ��� 	������ ���  �%�����"� ���� ����
����	��
�	 ����	�� *�  ��� ���	����� �	�� ���� ��	$�� ���&� ����  �%������ ��	�� ������ ������ ��� ���	�
���.� �	�� ����	�� ����� �$$� ���� ���� ������. ���	���N� 
�	����& ���� ��� ��	���� !�������		���	��
��	� �	���
�	 � �����������& ��������������� $�������	� ����	 ������ �������� �	������� �������
�� ��� ��� �������� DJob CoachE� ���� 	�� ��� ������ ������ ������� *� �	���	������	"� =����	�(���

�	�����& �� ����� ��� �	� ����(�� ���  ���
	���	�� ��� ����	������ �������� �  �	������ *�
���	����
��	�������������!�����	�$�	 ���	���� �5����������	����� ��������c  �	��������	��*
�������!��� �	�������* ���$�	 ��� �		��������&�����!������
�����	���	� ������������������������	
�� ��������������$�� ���
��������� ������ *���������DX�New deal for�YE�*������	����	�����)��	��&�
���������������	�&�������	����&���������		�����	�� ����&�����	 ������� ���	�� ������ c ����
���%�� *� �  ������ ����	��
� �� �������� ��.  �	�������� ���� �� �� ��� ��� �������� �$�	 ���
�������������������	������������������������������		�����	������������	����������"�

��� �����eerrr"
��"�Re
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Les politiques relatives à la lutte contre le chômage des jeunes, qui ont connu des
fluctuations, continuent toutefois à faire l’objet d’un traitement spécifique, avec des
espaces dédiés dans les Jobcenters. ���
�����	���	���������	��� ��*����$�	�������		���������	�
��	��� �$�!��&������X Youth Contract »&��$�	����������� �	������  �%��
����� )��	����	��������
 ���� +�������������&� �	�����������	�����
��������
������������96�+��	�������	������������
�������	�"�B����	� ����������	�������* ������� �������)��	��������� ���	��� ������� �G#& ��
$�	�	 ���	�� ��� ���
�� 	�	� ����	����&� ��	��� !���	� ��	$�� ���	�� ��� ���  ���
	���	�� ��� ���
����� ������ �����������"�

Parallèlement à cette première phase&� le gouvernement de David Cameron a décidé de
s’engager dans une politique présentée comme volontariste de réformes structurelles,
passant par un assouplissement des règles en matière de droit du travail. ��  ������	���
��� ����� �� �	���������� �� ����� �����$�������������		����� �� ������ ����
����������	
@�� � ��$�& ��	�� ��� ��	 ���.��.�� �	�������������� �	 � ������������<"�G����� ������	 ������
���������� �	������$�
�����	��������	
���	��������	 ��		��� ��	�������������	����� �	������
����	����� �����	��.��	��� �	 ����	� �����$�D���� *����	�E ����� ���� ���	 ����������������������
 �	��������	 �����5	�� �������������� �	 ����	��� ���� ��$�" G�����������&���� �����������	�����
�� ����
��� �	��������� ����	�� ��� �����	��.� �� �������& �	� �� ������ ���  �	 �������	� ���������
������� N���� �	��������" Les axes de réforme structurelle ont également porté sur des
mesures qui ont suscité la polémique, telles que le recours accru aux contrats « zéro
heure » et la mise en place d’un nouveau statut de travailleur actionnaire �������	��
������������	� ��� ���	� 
��������� �	�  �	��������� ��� ��	�	 ���	� *�  �����	� ������� �	� ����(���
��������  ����� ��� ���� ���	  �	���� ��� �� �	 ����	� �����$"� G���� ��� 
�����	���	�&  �����
������
�������	�������&� ������*��	������	����	 ������.�����%������������ �����&������������	���*�
$��������S�5����6/	������5���������X�business friendly »���#����"�
On notera en particulier que la place occupée par les partenaires sociaux dans
l’élaboration de ces réformes est beaucoup moins importante que dans d’autres pays
européens. ��������		������	�&� �� S�5����6/	�&� ��s���� �	������	�� ��(�� �� ��	�� ���� �������	��
�	���� �5	�� ���� ��� ����	��"� B���� �� �$� ��� ��� ��	�$����� �	� ���� ������ �� ���  ��� �(��� 	�	
 �	����
	�	�������  ����� ���� ��$���, �� ���$����!�������%�� ������ ��.�����	����� �� ���.�������(�
��� �	��������		�����"� ��� �� ����� ��� �����
��� ��������� ��� ���������� ���� ��(�� ����� ��� 	�����
	����	��"���������	�������� ���.���	�������$����������	������ ���	�������X�Low Pay Commission�Y
!��� $������� ���� �� ����	�����	�� ��������� ��� X�National Minimum Wage�Y� ��� ��	�� ������
 �	��������� ��	�(���ad hoc" ���	���������� ��$����� �� ��� ����� ������� �	����� �� ������
��� ����  �	��������	�� ����!���& ��	�� ���  ����� ���!������� ���� ����	������ �� ���.� �	�� �� $�����
��������������	�����������	�������$����!���	��%�������	���� � ���� ���(������������	���� �		���
��	��������������	�������)���������$����"��

S’agissant des modalités de mise en œuvre des réformes, �� ����  �	���������� ��� �� ����
�������6���� ����������	�� �	��	����(������&���	����� �����������������	��� �����
�����	���	��
��� �������	&������	����	����������	������X�Employment Law Review��9 Y ������������� ��� ��
��������������� �	!��	�& �$�	����.���	����	������������������������ �����������������������������
�������� ��	�� ��� ���� ���$$���� ��.� ����5����� ���� ��� $��.�������&� ���	 ����
�� ������� ��&� ���
���������	�������	��������������� ������	 �"�B���� ���	������������������������	���
	��������

��< 1���B"��� g�		��� S"�D����E&�X�W����$�����$������������ R �	���� �����r��R���&����R���=�r	�	
 0������������
��������Y& Daily Telegraph&����� �����"�
��, ���� ���������	������  �	��	���	��  ���� ������	�������		�	�� )�����!����	��  �	����
	�	����!����(�� �����!��������
��	���	 ����������	����� �	���� ����������"
��9 �����eerrr"
��"�Re
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����� �	���	��� ��� 
�����	���	�� �����		�!��� ��� ��
���(����	������ *� )���� )��!����.� ��� ���	�� ���
���� ����"� /	� ����	� �� ��6�� ����� ���� ��$������ ��	���� ������ �� ������ �� ��	���� �� ��
��������� ��� �������� �	� ���:"� U  ����� �  ����	&� ��� 
�����	���	� �� �		�	 �� ��� ��		�	
 ����
��$����� * ��	��&���!���� �����������	��)��!����.���� ���	� �� ��� ����" �����
�������� ������
��� ��	 ��� �� ���$�`�	���	� ��� ��$����� �� ����� �� �������  �	������	� *���������	 �� � �	
��� ����������������������	��X�$��.����&��!������������$$� � � Y"�

Figure 1 : Séquençage des réformes

0��� ����W����	��	��#���5��	����r�S����r&����:"
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2.2 Les axes de réforme

�"�"� =������������������ �	���������������������
����)�����!�������� �	 ����	��

La réforme du droit du licenciement
#	� ����� ����& ��� 
�����	���	�� � ��	 �� �	� �	��������� �	������� X�Employment Law Red Tape
Challenge����Y&���	�����������������������$��������� ����������� �	 ����	��������	������������ �A��
���������	��������"�������	 ����������������������*� ���� �  ����	��	�������������

� ������	
���	��������	 ��		������	������N����	��������	� ���������������������������	
�� �	 ����	�� �	)����� (« unfair dismissal ») ����� * ���	�"�B������������	� ������ �����$����
����	� ����������(
������� �������	�����(�� ����� �	 ����	������ ����	������� F�

� �����$����������(
������ �� �	 ����	�� ���� ��$&���� ��	������������	��������*�+��)�������

����������	�� �	 ��	�	��������� �	������		���F
� �����$�		���	��* ���������������������� �	���	�����������	� �� ����� �	 ����	�������$�

DX�wrongful dismissal »���E"� ��� ��$�	�� �� ���� ����	�� ��� ���� $������ ���� ���.� ��	��	��
�����	����,+�����������������������	�������������"

� ��� ����� �	 �� �� ��� $���� ��� )���� �� ���� ��� �����	��.� �� �������� DX�employment
tribunals »E"� B��� $����� ��	��  ������ �	���� �<�� ������� ��� �:�� ������� ���� ��� ��%�� ���	
�� ����&� ����	� ��� 	������ ��� ��� ��!�N��&� ��� ��	�� ��� ���� ������ * ���� ������� �	�  ���
���	� �����	�������$$�����*��	�������	 �"����������������N������������������������	��
��	����
 �����*����������������� ������ �	��	�������F�

� ���������	��� �����	���� ��������� �	 �������	�������	������	� ��������$$���	�����(��
��� ���B�0&���
�	��������� ���� �	 �������	� �	�����	�	� ��	�� ��� ����
����	���������������
����5����"�

�����$����& ��	������)� ��$������ ����������������� ���������������&�� ����������	�� ����!����������
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Graphique 7 : Impact de la mise en place de frais de justice sur le nombre
de contentieux du licenciement
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Graphique 8 : Part des contrats « zéro heure » par secteur d’activité
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Graphique 9 : Part des contrats « zéro heure » par tranche d’âge
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3 Que peut�on dire de l’effet des réformes ?

3.1 La diminution sensible du chômage s’est accélérée sur la période récente
en raison de la flexibilité de l’économie britannique

Graphique 10 : Évolution du taux de chômage depuis 2010
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Graphique 11 : Évolution du taux de chômage depuis 1974
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Graphique 12 : Évolution du taux d’activité hommes / femmes (2007�2014)
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Une augmentation du niveau des rémunérations qui masque toutefois des disparités

Graphique 13 : Évolution du niveau des rémunérations au Royaume�Uni
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3.2 Les résultats positifs enregistrés sur le front du chômage laissent cependant
entrevoir un certain nombre de fragilités de l’économie britannique�:9

susceptibles de menacer à terme le succès des réformes entreprises
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Graphique 14 : Croissance annuelle de la productivité horaire du travail
dans les pays du G7 (en%)
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Graphique 15 : Évolution de la productivité par heure travaillée (base 100 en 2008)
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Graphique 16 : Évolution des disparités de revenus dans les pays de l’OCDE
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Graphique 17 : Évolution du sous�emploi
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Graphique 18 : Évolution du temps partiel subi au Royaume�Uni et en France
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Conclusion
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Introduction
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������	�� �������	������ �����"�

L’économie et le marché du travail suédois souffrant moins que d’autres de problèmes
structurels, la Suède a été moins affectée par la crise que les autres pays européens. =�
$���&����������� �����!����� �		��������������������������	��������� ���	�������&��	����� ������
��	��������������&��	������	����	�� ����������.�������	�"��

���� �������� ����� �	��	�� ���  ����� ��� ��� 
�����	���	�� ������� �	�� ��	 ����	��������	��
 �	������*��)���������������!������	������������)*��	����4��	�����		���&���� �	���	$�� ���	��
�����	 ������	������������*�������������	� ����
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Suède
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Quelques chiffres relatifs au marché du travail : 2007�2014

2007 2011 2014 

Taux d’emploi (15 à 64 ans) 74,2 73,6 74,9 

Taux de chômage :
– de la population totale (15 à 64 ans) 
– des jeunes (moins de 25 ans) 

6,2 

19,2 

8,0 

22,8 

8,1 

22,9 

Incidence du chômage de longue durée (en % du nombre total de chômeurs) 13,8 19,6 18,9 

Part de l’emploi temporaire dans l'emploi salarié total (15 à 64 ans) 17,2 16,5 16,8 

Indice de protection des contrats permanents 2,52* 2,52 2,52*** 

Indice de protection des contrats temporaires 0,79* 0,79 1,17*** 

Salaire mensuel minimum brut (au premier semestre), en euros n.d. n.d. n.d. 

Taux de croissance du salaire horaire réel 1,2 -1,6 1,8*** 

Coût horaire de la main-d’œuvre dans l’industrie et les services 33,8* 40,1** 40,2�

Coin socialo-fiscal (personne célibataire sans enfant) 45,3 42,8 42,5 

Taux ue eté euil : 60 % du reven uivalent mé rès transferts 
sociaux) 

10,5 14,0 14,8*** 

Coefficient de Gini du revenu disponible 23,4 24,4 24,9*** 

�������� ������������$�	����	����	�������������	�����		�.����������������������"

8�����		�������	������������	���������		������9
88�����		�������	������������	���������		�������
888�����		�������	������������	���������		������:
p������������
	"�"���	�	�����	�����
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1 Éléments de contexte

1.1 Ampleur de la crise et impact sur le marché du travail (2007–2014)

��� �	�������������������	������	��� �����	 ���:� �������������9" ������� ���	��	������������
����	����� ����������-��	����	�����������9����)�	����������+�"�0���	����� ������	����	��.&�
��� �	����� ��������� �� ����� �(�� ��� ��������������� 	���� �	���� ��� ����������������9� ��� ���
+������������ �����+�"� ���	�������� ��	�$� ����(��� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ���	��
�����������(���������������������	���������������D������	�������� ������-E" #	����� �����& ��
�� ����� ����������&� !��� ������� �+����������		�� ��� �.����� �� -� �� ��� ���� ���	& � ���
������	����� ��"��

Encadré 1 : Origine du modèle suédois
���b�����0� �	���W����� ��	�����&����0��b������ �	��� ���	��5���b������$��.� �����a ���	� �������& ��� ��
����b ���S��	6����	��&����	�� ������.��a �	������������5	�� �������������)��������&�W�u ����S��	����S����$
����	��"� ��� ���� ���  �� ����b ��� �a ���� 	������	� ���������� �	�� ��a �����a ��� ������� 
����� D�����!����
��� �������	E ����������	��D#���6������	 ��
�a	�a���.E& �	��a ��	
��������  ������	������������������������
���	�$�������	������ ���������������	�������	��������	������������� ��a �����������D$��.�������a ����������E"�
B���5���b�������$�����a ��a �����a �X �����a �����a �����������Y&� �������	 ����
����������������a �����������������"�

B�������a��� ��	�������	������������c  ����6�b 6����������a�� ���	������ ��a�	��	 ����� �	������� ���6�b 6�������
��� ��a �� ������� ��� ��������� �	 	�������� ������ ������	� �  �������c����� �	�������	 �a������	�
work strategy �����	��	��	�� �� competence strategy"�B�����6 �� �	 �����	� ��������		����b ���	��a ��� ��� ��
��� ��a �������������� �b �	�����	�����	��$�������	&�����������	�������� ����	���� ��	
 ����� 	������	�
����	���!���	����	������ ����"��

=����		�a�� ��<� ��. �		�a�������&����0��b��� �		��d���	� ��������	 �� ���	 �����" ���
��a ������
	����	
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����&� << -� ���� ����		��� ��a	�a $� ��	�� ��� �����!���� ��� ��� ��a ��� �������� �����	�� �	�� $�������	�+:"�
�����$���& ���$����� ���� ���	����������� ��� ��������	� ���� ��	�������		�a�� ��,�& ��� ������ ��0 ��� ��
���� ���	�����������������,+&������������@��������� ���a �����	����	������,<"���� ����������		�a�������&
��� ��� �		�a�� ����& ������ ��� ��a�	������� �����������������a�	������ ������������&�����	����
�!��
���workfirst�++�������
���������	���	������a�"

�+��H������&��"�D����E&�X�0�(�����G������ �	��	����$� ��*���� �����Y&�Chronique international de l’IRES&�	]����&�	�������"�
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�� ���workfirst �	������ ��� ��� ������ ������ �	 �����& �	 �� ���	�� ��� ����� ��� !��� �	 ����
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������������ � �����������������5��(�������� �������� �����Y"�G�� ������* �	��������
������trainfirst&�!�����  �	 �	����
���� ��� !�������	� ��� ��� ���������	�� ���  ������ �����	�  ��4 ����  �%������ ��	�� �� ���� ����������� ����
����5�������&� ����� ��� workfirst ��� ���^���� ���� �.�
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�G��
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�������	� ������	��"� ���
�������	� ���  �%������ ��� ��	
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Graphique 1 : Évolution du taux de chômage et du chômage de longue durée
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��������	������&:���	���	���������
�������"���� ������	 �&���(������������	�
������c����G'@�������  �����	�� ���������&��-��	������c�
�������	�� �������� �	� ����� *� <�-&� ���	�� ��� ��������� *� �&,�-� �	� �����+<"� U� �������� � ������&�
�N������������. ��� �%��
���������������� *  �����������,& �	����������!�������� �������� �����
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Tableau 1 : Évolution du PIB, indice 2007 = 100

�� �������G�����	������������	����,&����G'@�D���������.���.������� ��E������ ������&���	 ���+��	�0�(��&
 �	�������&,��	���5�		����	����/#6�9"�

0��� ������		����#�������&� �� ����BL#"

���  ���� � ������ �����	�� �����	� ��� 0�(�� !�� 	� ������� $���� ��� �� �����	����� �		���� ����"� #	
����&� �(�� ��� +�����������		��� �� �����	�� ���������	 �� �� ������  ����� +��-� ������	�� !���	�
���<�+,"�En 2014, le taux d’emploi suédois pour les 20�64 ans était le plus élevé de l’Union
européenne (UE) : 80,0% D9�&��- ���� ��� ������ ��� ,,&<�- ���� ��� $�����E" ��� ���.
������������<�6<+��	� ����������������������<<&��-&�������������(����� �������/#&  �	����:<&<�-�
�	���5�		��������		�"�'� ����� ���<�&+�-��	�0�(����	 ���,�+9"�������.���� �%��
���������,&��-�
�	� ��A�� ����&� �	� ���. !��� ������ ���� ������ !�����	�� ��  ����"� ��� �������	� ��  �%������ ���
��	
��� ������+� �� ���	 �� ��� �������	 ������ ����  �%������ ���& �� �����������������&� ���
��&,�-&������������.��������$�����������/#���"��

�+,�G��
������	����	��������$�����������0�(��&�����"
�+9 B�� ���.���������������������	��������.��!���	������	� ��� �����(
�������	 ��		����!��������!��	� ��������
�� �	 ����	��& �� �� ��� �%��� )���� �	 0�(��� �� ��� conseils de sécurité de l’emploi"� B���  �	�����&� 
����� ��� ���
����	�������� ���.&��	������������	����  ���
	����������	�����	� ��$�����		��������������������� �������	�& �	
����	������$������ �%������*�����������	�	���������)�����$�����		���Dcf. infraE"�
�+��#	�0�(��&��	� �	���(���!���	������		��������� �%��
�������	
�� ������*�����������,� �����	����� �%��
�"
��� ��$$�����		��� ������	�������$�	����	���������		�������� �%��
�������	
�������������	�#�������&�������������"�
����=�		����#�������"

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE-28 97,1 100 100,6 96,2 98,1 99,8 99,3 99,4 100,7
Danemark 99,2 100 99,3 94,3 95,8 96,9 96,3 95,8 96,8
Allemagne 96,8 100 101 95,3 99,2 102,8 103,2 103,3 105 
Espagne 96,4 100 101,2 97,6 97,6 97 94,9 93,8 95 
France 97,7 100 100,2 97,3 99,2 101,3 101,5 102,1 102,3
Italie 98,6 100 99 93,5 95,1 95,7 93,1 91,4 91,1
Suède 96,7 100 99,4 94,2 99,9 102,6 102,3 103,6 105,9

Royaume-Uni 97,5 100 99,6 95,3 97,2 98,7 99,4 101,1 104,1
Etats-Unis 98,3 100 99,7 96,9 99,4 101 103,4 105,7 108,2
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Graphique 2 : Évolution du taux d’emploi dans plusieurs pays de l’UE

B������G����		���M
����������* <+��	�"�
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En réalité, la participation au marché du travail a crû continument jusqu’en 2008, puis à
nouveau pendant la période 2010�2014, excepté pour les jeunes���" B�� ��	��(	��
���.��!��������� �$$���� �	������ ������ 
�����	���	�� ����������  ����$����������	�������
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��	�� ���� ���� )��	���D��6����	�E" B��	��	�&  ����  ����� ��M
� 	�������
������	����
	�$� ���������	���	���������� �	���!��&� ����	��������������	������ ���)��	�����	���	 ����������	��"�
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Graphique 3 : Évolution du taux d’activité pour les hommes et les femmes

B������G����		���M
����������* ,+��	�"�

0��� ������		����#�������"

#	$�	&����0�(��&��_ �����
������	����� �	����������	�	����������� ��������������������������� ���	�
��� �������� ��� ��,+� Dcf. infraE& � ��� la dualité de son marché du travail ��(�� ��
(����	��
��	$�� ��� *� ���  ����	� ��� ���  ����"� 0���	� #�������&� ��� ���� �� �������� ���������  ��4� ���
����		���M
��� ������* <+��	�������������&9�-��	����9"�#	����+&  �����.������������*��<&9�-"
�����$���&����0�(��� �	��	���* N���  ��� ������������	�taux de transition du CDD vers le CDI
élevé D+�&<�-��	�����&�+�&,�-��	����:E&� ����������	�������W����!���+"��

Graphique 4 : Taux de transition des contrats temporaires à permanents

�� ������������5����	�� ��������	�:�
����������	�������.���������������������������	��������������������"
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0��� ������		����#��������f�#/60'�B&��������	����G������W��������&����BL#&���������������"
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1.2 Les mesures conjoncturelles mises en œuvre

G���� �����	��� �������&� le gouvernement a essentiellement mis en place des allègements
fiscaux et sociaux pour les entreprises��� ��� ���.���� ����%������ ������ �������������������9�*�
�<�-&�����*����-��	����:&�������� ��������	���� ����������5������	������������������	���	�"��

����� �	�������� �%��
��������������������������������
�����	���	���	�����&� ��� ����6 ��
�������� ��(�� $������	�� �������� *� ��� ������ �� ��� �� �����	� ��� �		���� ����"� #	� ����&� ��� �����
$���� ��� ���  ����&� �9������������� �	� ��	�$� ����	�� D����� ��� ������� ���� �$$� ��$�� ��� �� �����
��	�$� ������E���"� ��� 
�����	���	�� 	��� �� ��������� ��������� �	� �� ��  �� ��������$� *�
���  ����	������� ��������96����" En réaction à la chute rapide de l’activité��:, les partenaires
sociaux ont signé des accords de crise, permettant de maintenir l’emploi en échange
d’une réduction temporaire du temps de travail et des salaires. ��	��& '> ������& �	��
$��������	� �5	�� ����  ����	�� +�������������	��� ��	� ���� �� ������  �����& ��	��& �������
���
��� ��������
��&� �  �	 ��� �	� ���� ����� ���� �	�� ������ ���	� �	� �	 �  ���6 ����� ��� ����
��
�	������	�� ������5����� �������	�� �	� ���� ���	� ��� �������� )��!��*� ���-&� �	�  ��� ���
���� ���	��� �������� �������"�#	��� ����������&� '>�����������������!������������ �	 ����	���
�����	�������������
�M ��*� ����  ������+"�

1.3 Les mesures structurelles mises en œuvre avant la crise

#	� ���<&� ��(�� !����	����	� �	�	��������� ��� 
�����	���	� �� ���6���� ����&�  ����� �	�

�����	���	�� ���  �	���6������ !��� �� �  ��� �� ������& ��� ��� ������� ��	������ >�����R
S��	$����"� B�� 
�����	���	�� � ��� �� �	����� �	� ����"� /	�� �����	�	 �� �� �� ���� �	� ���+& ���
�� ���.6���� �������5�	�����������������	�(������� ���	�������������&���� �*�������N���0��$�	
�\$��	"��

�":"� �����$�����������	���	������	���� �%��
��

�����		��� ������	���������!�������� ���passage à un système d’activation plus exigeant,
insistant sur les obligations individuelles des travailleurs de réintégrer au plus vite le
marché du travail"������$�����������<&��� �����������
�����	���	����� �	���6���������>�����R�
S��	$����&� ��� ���!���� �	 ���,� � ������  ����� ��	��	 �"� #���� � ����$���  ����� ����� ��� ��
����
���	���	������	���� �%��
����

� le taux de remplacement a diminué et est devenu dégressif dans le temps : ������
���,&��� �������9��- �	��	������)����&��������,��- �	��	������)����"����	���	������	
�����N�� �*� ���� ���� ����	������ �������� ��	�� �	$�	��F� ����  ��.� �5�	�� ���� �	$�	��� *�
 ���
�&� ���	���	������	� ��� �������� �	���� ��� :��� ��� ��� +����)���&� * �	 ���. �� <��-"� ��
0�(����������	����� ������*���������� �������LB=#��	���������������9��������	���������

��������	&�J"�D����E&�X�0� ����G���	�����	�������'	�����5�0��R����@��	
�@� R���5�$$�G�5�Y&�EIROnline&��+�����"��
��: #	� ����&� ���� ��������������� ���	� �	�  ����� �	� 0�(������ �(�� ��� :��-"� #	���� ���9� �� ����&� ��� 	������ ��
����		�������5������	���� �� �������	�$� �������������������:������ * �������"�0��� ����#� �	���i��	���&��"6B"
�� al.�D����E&�Quel droit social dans une Europe en crise ?& ��� ���"��
��+�#� �	���i��	���&��"6B"����al. D����E&�Quel droit social dans une Europe en crise ?&���� ���"�
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 ���	�����	� ���  �%��
����"� '�� $���� �)������ *�  ���� ��� 
��� D�	 ������� 	���	��.E� ��
��$�	� ��� �	���	����  �%��
������� ����& !������� �����$$�� �	� ������ �� ��	��	�
����� ���� �	���	����� ��`���"� =��������&� �	� �����	� �� ��� ������� ���� ��������� ������ ��
���������� �		��������&� ��� ������ ���� ��������� *����	� �����!��� �����		�	��  �%������
��`����	�� ��� ��	��	�� ��.����� ���� �	���	������<" B���� ��������	 �� ��	$�� � ����
�	 ������	��*�������������������F�

� l’accès des travailleurs à temps partiel à l’indemnisation du chômage a été soumis à
de plus strictes conditions. =����� )�	����� ���,&� �	�  �%����� ����� ������ ���������� ���
��	����� 9��������� ��� ����� �	��	�� <������ ��  ����� ���� ������	����� ����� ���
�� ������ ���� �	���	�����  �%��
�� ���	� $�	��� ��������	 �"� ���	�&� ��� ������ ������ ��
,��������"�0�����* ���	����� ���	���� ������(
��& �����)��������������		�� !������������	�
���	��!���	��������������	���������������
��������*����	���	���� �%��
���,�F�

� des sanctions ont été mises en place ���� ����  �%������!���	�� ���� ������	����� ���
 ���	�����������	��46��������  ���
	���	�������������.�������
�	 ��������������F�

� ��� ���&� ������ ������ ���9&� la période pendant laquelle un chômeur travaillant à
temps partiel peut recevoir des indemnités a été réduite. ����  �%������ *� �����
�������	������	���� �����������	���	�����!����	��	��,��)����&� �	����:����������	��F�
��������)����� ������	��	��*���� )���	������ ������� *������ �����&��	������		��!���
�������������-�����������������	 ���� ���������	���	������	��	������)����"�

#	� ��!��� �	 ��	�������������$�	�	 ���	������ ���������������	 �� �%��
����

� la réforme de 2006 a aussi introduit une hausse substantielle des frais d’adhésion
aux fonds d’indemnisation du chômage& 
����� �	 0�(�� �� ���� �5	�� ���� ����	
��� ���(��� ��� W��	���9"� #	���� ���<� ��� ���,&  ��� $����� ��	�� ��	��� ������ ���	����	�
�&��6��&��������� ��� ����� *� ��6+:� �����& ����	� ��� $�	��� ���	���	������	�  ��������" ��
�������	��������		������ �%��
���� ���	����� �	���	����� �%��
��������	���������
���,��-��	����<�*�:<�-��	������<��F�

� �	$�	&� ��� �.��������������<��	�� ���������	����������	���� ��� ���. ��� �%��
����	���	��
���	 ��� �� ��� ��	��	�� ���� $���� ���������	 ��� $�	��� ���	���	������	� ��� ��� ���	 ���
 ������	��	��"� ���� $����� ���������	� ����	�� ��	 � �������  �	�����������	� ����	� ���
�� �����"

��� @�	
����	&��"� D����E&� X����	�$�������	��$ ����������R�� G��� ���� �	� ����h���� �B��	���������r���� � ��
���
���$���	�0r���	��	��=�	���Rp�Y&�'�#S��g�����B�	
����& )������"
��<��������	���L�R���h������\��0R�	�&����BL#&����:��)��	�����"
��, �����$���& ��� ��	�����	  ���������� � �����  ����& �� � ��� �� ��� !���������������������������	� ���		�������
 ��������	� ���������	����� �� �����������������	���������������������N�������
�����*���������	 �� �%��
�"�
��9 =�	�� ������(������W��	� D���W�	�E&� �������	�	 ��* �	� �5	�� ��  �	�����		�� ���  (����.�  ���������������	 ��
 �%��
�"
����#� �	���i��	���&��"6B"����al. D����E&�Quel droit social dans une Europe en crise ?&���� ���"�
�<��@������ ��� ��#����� �������� D������$\������	
�	E&� Rapport annuel du service de l’emploi en 2011
DArbetsförmedlingens ÅrsredovisningE&�����"
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Encadré 2 : L’indemnisation du en Suède

��������	 �� ��d �	�0��b����������������.�	�����.����	��������	 ���������&� ������	��	���b
�	����������	��	�$����&�����	��������	 �����	����&�$�	��a�������������	�����������������		�����
�������	�" �� �����b�� ��������� ��.�����		���!�� 	� ��	������$$����a����b �	�$�	�����������	 ��
��� !��� 	�� ��������	�� ��� ����  �	�����	�� ���� �� ������ ���� �	���	���a�" ��� �� �	��� �����
������a���	��b �	�����:��$�	�����������	 ���.����	�"�B���$�	�����	�����a ���b �	��� �������� � 	�� ���
��� ���� �����	�� ��� ������������� �	��a�	��	��"� G���� ������� ��a	�a $� ���� ��� ������ ����	
�������		����� �� ����	�& ��� ����	����� �������� ����� �d ���� �$$����a � �b �	�  ����� ��������	 �
 ��d ������������	���� ����"�������	��	�����5	�� �������$�	�� ��������	 ���.��!������$���
���.�����5	�� ��������	 ���a�����D<,&,�-��	����:�����	���LB=#E"�

B� �5���b���������	��������� ����a ��a �����	��5���b������������	 �� ��d� ����� ���	��� ����� ��
��a�������	�� a ������ ���  ��d���� �	� $�	� ��� ������ ��� ��a	�a $� ��� ���	�

�����������������	���	���	���a �����a����������a �����a �� ����& ���	 ��	��	�����
���	������a����������������	���������		��� �	 ��	�a��"

�":"� =��������������  ���
	���	��������	 ������	����������������*����������

���� ��$������ ������ ��	�� ��� �� �	���������� ���� �		��� ����� ��� ��� 
�����	���	�� ��  �	���6
�������	��������renforcé les incitations à la reprise d’emploi"�

Les chômeurs de longue durée
#	�)����������,�������������	��� ��la garantie emploi et développement& ��� ���  �%����� ��
���� ��� �������&�qui instaure un accompagnement renforcé"� #	� �$$��&� �	��	�� ��� ����(���
���� ��  ���� 
���	���& !�� ���� :�������	��& �� ��������D�	 ����������
����������� �%�����E�
�������� ������������� ��� �������������	����
�	����"�=���	��������.�(��������������
���	���&�
!��� ����� <�������	��& ��� $�������	� ��$�����		������ �� ��� ������� �����	���		��� ��	��
������� ��.�  �%������ ��	 �	���	� ��� ��$$� ������ ���� ���(��� ���	������	" �� ����� ��
+���)����&� ��� ������(��� �����  ����	 �&� ��� � ���� ��)� ��$� ���$$� �����	� ���	�  �%����� *� �	�
���������	���N��
�	�����<�"��

#	�)�	��������,��	�������	�������� les « emplois nouveau départ » (New Start Jobs), destinés
aux salariés du secteur privé ayant connu une période de chômage d’au moins 12 mois ���
������	���� ����"� ��� ��������$� c !��� ����� �� ��������� �	������  ������ ��� �����  �	�����	� ���
������� ���c� �	�������	��	�������	���	����	���	��	���
�� *�����%���������������������������		��
����� ���� D����� :�&+�-� ��� �������� ���������<�E&� ���� �	�� ������ �
���� *� ���� ������� ���
 �%��
��������������������� �������������&���� ��	����������.��������� �	!��	��<:"������	��	��

�<� LB=#� D����E&� Etudes économiques de l’OCDE : Suède 2011&� �		�.�� :"���� X���� �	���	����  �%��
�� �� ���
��
������������������!���� ����������� ���������������	�0�(���Y"�
�<� #	�0�(��&����	��.���� �� ��� ��������	����������&����� ��������	���� ��������� ���������������	� ���������	�!����	�
��� ������5���"� ��� �������� ���������  ����	�� ��� �������� 	��� ��!���� �	� �)����� ����  ��������	�� ����������� ��e��
����	����"����������������� ����	���������	�������������	�� ������� ��������	������������"�
�<: 0)\
��	&��"����i�R���\��H"�D����E&�X�1�r���	
 �	����r �� �p ����	�	
���������������
	��$�r�
������������$����
��� 5� ��	
�� �	����� �	��	���5 Y& Labour Economics&�	]�:+&�"���,6�:,"
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�����������	���	����� ���	��!���!����!�������� ���	����������������"�B�	��������	����.���������$��
�� ���	��& ���� ��	�$� ������� ���� X�������� 	������.� ������Y� 	�� �����	� ��� ����
��������	�
����� �����	� ��������(���������� ������ �����������"�=����(
�������� ���(��� �����!��	������
����)��	��������������
����<+"�

Les jeunes
��� ��� )������� ���,&� �	�� ���� ���	� ��� ��� ��	��� ����  ��������	�� ����	����� ���� ���� ��������� ����
������������ M
�������9�*��+��	��������������	��� ��D���:�&+�-�*���&:�-��������������������E"�

Les personnes aux salaires faibles ou moyens
#	$�	& �	� ���
���� �	����� ��� ���� ���	� ��� ��%�� ���� ��� ����	� ���� ���� ��������� $������� ���
��5�	�������������	��� �&��	� �	!�������D������,�*����+E"�/	���������	�� $�� ����	 ��� ����
���	��
��.������	����.������������� M
������
�����	�������	������&��$�	���������	 ����
���*��������
������	
�������� �� ��� �� �� �������" ����� ����  ���� ���	�(�����$��������������
(����	�
�����$&��N����������������������	� ��$$� �����*���������Dcf.������ :E"

�":": �����$������������� ������ ������������

Au 1er janvier 2008, les 320 agences régionales pour l’emploi sont fusionnées en une
seule agence nationale& �$�	� ��� 
�
	��� �	� ���� ������� ��� ��������� ��� � �	����� ��� �����"��
B����� �� �	����������	 ������	��� �	�  ��	
���	��  �	��!��	�� ��	� �	 �5�  �����������	�
��(���� �	�������"�

À la suite des élections de 2006, le service public de l’emploi a aussi développé la sous�
traitance de certaines de ses activités de placement&� 	������	� ���� ���� ����	�����
��������������������
	��������� �������������"�B�������$� ����	���	�������	����������������	��
$������.�����	������� )����������,�*�)����������9"���������������	������ ������������� ���	����
���� ���	���� ������� �����  �	 ��	�� ���������� ���� ��	�$� ������� ��� ��� 
���	���� ������ ���
���������	�&� ��� ��
������ �������� ���� )��	��& ��	��� !��� ���� 	������.� �	� ����&� ����
	������.� ����
��	�� ��� ��$�
���& ���� $�	�� �����N�� ������� ��� ���� ����		�� ��	�� ����"� ���
����		����� �%��
������ ���������������������������������������*������������	������"��

�":"+ ��������������	��������������� �	�����������������*��������������	���

��� ���������	� �� ��� ���� ��0 D���� ��� ���� ���	� �� �������& cf. supraE� ���� ����  �	������ * �����
�������	������������������������ ������	 ���	�X�B==���������� ����	�Y"�B���������$� ����	�����
�	������	���
����������� )����������," ������5����������������������� �����	������		����� �
 �� �5�� ���  �	����� ��	� ������ *� )����$���� �	�����$& ���� �	�� ��������.������ ��� ���.� �	�"� G���
��������&��������	��� ��.�����(�����������������	 �	�������� ������ ����� �������& ���������*
����� ��� ��!������ �	� B==� ���� ��������!����	�� ��!����$��� �	 B=' �� ��� �������� �� ������ *�
���.��	�"

�<+ G���� ���� )��	���������* �� �	�&� �� ���������	��������� �%��
�����������. ����&���� ��������	���	�	������N���
������� !��� �	��	�� �	� �	"� ���� ����
��� �� ����	� �������� ���� �� ����������� ��	� ���
����� ���$$� �& �	��	� �	�
����������������	�"�
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2 Les réformes dumarché du travail mises en œuvre

2.1 Méthode et séquençage des réformes

G�	��	� �������(���������� ��  ����& $��(���������(���������� ���	� $���������� ����	 �����#���&�
��� 
�����	���	�� ���� �������� ������ �	� �������� ���� 	�
� �����	�&� �����	�� �������	�� ��N����
���������"� U �������	�� ����� ��� ��	�� ��������� �����	��&� ���� 	�
� �����	�� ����������� �	�� ����
�	
�
��� !����	���������*��	� �����	�	����� �����������	�" ������)���� �������� ����	���	��
����������*�������������������)��	��&�
�M ����.�Vocational Introduction Contract Dcf. infraE&���	��
!��� �� ������	&� ��� ��� 
�����	���	�&� ������ �	�������� ���� ���	 ��� �������� �������� �� ���
������������$���������������	���	���	���������"�

���0�(�� 	����������� �� ������������������� �� �� �� ��������� ����$�	�	 �������!����D����
���	��. ���	�����
�����������&��- �	����9& �� �5�  �		�^���	���$� �������&,�-��� G'@��	�����&�
�	� ������� * ���!�������� �	� ����&� ���� �	� ��$� ��� ������� * �&��- �� �	�� ������ ����!��� ������ ���
+:&��-� ��� G'@� �	� ���+�<�E"�Peu de nouvelles mesures ont été prises pendant la crise, le
gouvernement se contentant de renforcer les dispositifs d’activation existants.

2.2 Axes des réformes

�"�"� G����������$� ����	����������������������

��������$� ����	�����������	�0�(������������������������	�������� 	���������"�0��������	��	��
�����		�������*����������	��	���� ����������������!���������
�	����. ����������������&� �����	��
��������	��	��	���	��������	����
	�$� ������"

Le régime du licenciement
'�� �.����� �	� 0�(��� ���.� �5��� ��� �� �	 ����	�&� ��� �� �	 ����	� ���� ����$� ����		�� ��� ���
�� �	 ����	�� ��������$� � �	���!��"� B�� ���	���� ���� ��$�	�� ���
���	�� ��	� �� ������ �� �	 ��� ���
$�������������	�������&���������
�	������	����������� �������	�"�Le législateur et les tribunaux
attribuent à l’employeur le pouvoir unilatéral de décider de l’existence d’une « juste
cause » justifiant un licenciement économique. #	�  ��� ���  ����& �	�� �	�������� ���� ��	 �
 ������������ �	 �������������������� �A���<<"�=�	����� �����$� ����	 �����LB=#�<,& �� 0�(�� �$$� ���
�����	�� �	� �	�� � ��� ���� ���	 ���� ������� ����	�	��� �����&� ��� �&��"� B� �� ���.��!��� ���
���.����	 �� ���	�� �(
��� ���	 ��		���� ���� ���� �� �	 ����	��&� ���	�� ����
����	� ��� �� �������	�&
���	����������*��� ������� ����	��	� 	��$��������� ��������������� �	 �������	�(����	�&�������
�(
�������	���$� ����	"����	������� �	 ���&� ������5����	����� ��	��	�������	�������!�������
�������� �����	������� D ����� �� ������� ��� ����� ��� �������E"� '�� 	��.����� ��� ���	���	���� ���
�� �	 ����	��$�.������������"��

�<��=�		����#�������"
�<< ��R�� &�G"&�S���	6L������&�0"��� S��5&�G"�D���:E&�X�#	������	� ������������������ �	 ����	����������$ � �	���!���
D���������$�	E�Y&�Revue du droit du travail&�	]�<&�)��	"
�<,�@���������		���������LB=#������� ���� ���	�����������"
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En cas de contestation du licenciement, il est obligatoire de tenter de régler d’abord le
litige par voie de conciliation, avant de saisir un tribunal. ����!���	� )�
�� ���� ������ �� ���
����������� ��������
������� ���	��� �	 ����	�& ��� �	����� �	��	�� *� ������D5  ����� ��������	�
���� ��������E� )��!��*� �	�� �� ����	 ��� )���� �� ������ ����� D���$ ���� ����  ��� 	� ������	�� �	��
�	��������	���� �	����&�����.�������	�����5���(������	��$�����������E"�

#	������(������ ������������	����
���������&��� �.���� �	�0�(�������accords de sécurité de l’emploi
��� accords de transition& ��
	��� ��� ���� ����	������ �� ���. ���  �����	�� �	� ���
� ������ ���
��� �� �� �������" B�� �  ����� ��		�	�� ��.� �����������	� ��� ��� �� �	 ����	�� � �	���!��� ���
������ *� ���� �	���	����� ��� �� �	 ����	�&� ����  ���	�����	�� � �	���!���&� ��	��� !��*� ����
�� �	������ ������� *� ��� �� ��� ��� �������&� ���� ��������$�� ��� $�������	� �� ���
����$�����		��������	 D#	 ������E"�

Encadré 3 : Les conseils de sécurité de l’emploi, une spécificité suédoise

������������ �	�������	���a ��a  ��a�a���	���,�������,+&��b �� �������������	�������	�������� ������a ���
�� ������  �� ��a �������"� ���� ����5����� ) �� �	��$$���	���� ������$����	 ������ ����� �
���� ��������������	�����  �� 	���	������ �������	 �"�B����� �	������	���.��� ������
��	�����������������
��	��������� ��a �����������"�

B���  �����a�&�  ��a�a �� ���� ��� ����� ���  �����  ���� ��$�� X��  ����� ��� ��a �����a ���
���� ����5�a�� �� �	 ��a�� ����  ����� ��� ������ �������	� ��	�� ����� �� ��� ��� ���	

	������ �����"� B�� ������	� ��	�� ������ ��� $��������	��  ���	�����	� $�	�	 ��b ��  ����a ��	�� ���
�	���	���a�� ��� ��������	 ��  ��d� ���� � ������a�� ���  ���  �	������ ��	�� $�	�	 �a�� ��� ���
���� ���� !��������	���	����	 �&:�- �����������������������& ����	����� �	��	���	�� ���� �����"�
B��!���  �����a ���� ���� a ��� �	�  �	����� �������� ��� ����a��	��	�� ���� ������������� ��� ��
����	��"�

����� ������a�����������	� �	�����	���	��	��  ����������a �������a �����	�����	 ��$���
���������)���� �	���������&����� �	���������� �� �� ��� ����������&� ���������	��������	���� �����
����5����"� ��� �������a ���� ������ ��� ����� ������� ���� ������ $�	�	 ��b ���� D�	� ���� ��� ��
 ���	�����	� $�	�	 ��b��� ��	���		�a��  �6������E&�  ����� ��� �������	�� ���	� �������� ����	�� �	�

��� �� �	������	&� �	�� ����� �b � ���  ��a����	� ���	�������& ��� ���� $�������	�� ��������"� ����
�����	����	�������a���b  ��!�����������	��	�����������<9"�

=��� ����
����	�� ��� ��	 ��� ��
��� ��� ���� ���	� �����	�� ���� ���	 ��		���� Dlast in, first outE�
�.������	�� ��)*��� ��	� ���� �	��������� ��� ���	�� ��� ��.� ��������&� ������5���� �� ��� �������
��� �����		��������. ��������.������������� ����� �(
��"�#	�����&��	� �����	������ �������� � �������
!���  �� ��	 ��� ��� ���� ���	� *� ���	 ��		���� 	�� �������� ��� N��� ���!�� ��� ��� ������������
�5�	�� ��)*� �� ��	�� ���.� �$$���� �������� �����	������ �����	�� �����		������ ��	�� �	 ������� ���
����	������	�!����������	���������<�"�#	�����&�����	�
� �����	���	������
�	������	������	�����

�<9�=����� �&��"����@��
���\�&�L"�D���<E&�X�B�	���������0� �����������#�����Y&�S���� '�'� D'	��������$�����	�
���	��
�$� '		������	 �	�� �� �	���
5E&� �	�  �����������	� ��� �'S#� D��	�����	
 '		�������� S����� ����	
� �	� #����E&
� �����"
�<� '�������� 0 �\��		� D���+E&� Labour law reform in Europe: adjusting employment protection legislation for the
worse?&�#�/'�g��R�	
����&�$������"�
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����5	�� ������	��������	 ��������$�.������	����������(
�������������������� �	 ����	�"�B�����6 ��
������	�� ��������� �������.� ��	���� �	�  ����� ����  �����	 ��� ���� ��������&� ��� ��� 	��	 ���
���	 ��	� ��	 ��� ��� last� in,� first� out"� �����$���&� �	� ��������� ����&�  ��� 	�
� �����	�� �	�� ����
�	����������������������sine�die�,�"�
0����� ��.� �� ����	�����	�� ���	� ������ 
�����	���	���� ������ �	� ��������� ����&� ����
����������	���	�������	���
������������)�	��������+�������������������
���������� �	 ����	�����
������ �	������	�� �	�� �������	� �	���� ���� �����
��� � �	���!���� ����	��� *� ��� ������ ��� ���
 �	��������	� ���	� �� �	 ����	�� ��� ��� 	������ ������5��� ��� ���	�������� D�$�	� ��� 	�� ��� ����
�	������� ���� G�#E&� ��� �	�������	�� ��� �� ������ 	��� �	� �� �	 ����	�� ��� ����$� !��� ������5����
	���������������������������������	���$�*���	�����5��������	�������	�������"�

Le�régime�des�contrats�flexibles�
#	� ����&� ������	�� !��� ��������������	�� ������ �	� ���,� ��.� ���������	�� ��� ��� ���� ��0�
 �	 ��	�	������B==��������. ����$&����B��������	�������		�����	��5�����
�����	���	����������
�	�� ����� �	� �������� ���� ��	!����	�� *� ��� ���� ����� ����e,�eB#� ���� �������� *� ������
�������	��"�Une�clause�a�donc�été�introduite�dans�la�loi�pour�permettre�aux�employés�de�
saisir�la�Cour�du�travail�(Arbetsdomstolen)�en�cas�d’abus�dans�le�renouvellement�des�CDD.�
B�����	������5�����)�����	���	��$$������������������ ������)�����!�����	�����	�����B==&���������
�����		���� ��� ���� �������� �������&� �������������� ���� ������� �� �����"� #	� ����&� ��� ���� ����
 �	����������������������������&��-�,�"��

#	����:&�������� ���	�����B='��	�0�(����������������������������������5��	����!����D��� ��	�
�	�� ������&��&� �	�����&����������=�	����R&��&�:��������h���(
������&:9��������>�	��	���F��	�
����	 ��&��������	�� ��������� ���	�
�����&����0�(���	�����������!��*���������� ������:+��5�����
��LB=#E"�#	�$���&�avec�une�régulation�relativement�stricte�des�contrats�permanents�,��et�une�
régulation�plutôt� faible�de� l’emploi� temporaire�et�des�CDD,� la�différence�entre�CDI/CDD�
fait�partie�des�plus� importantes�des�pays�de� l’OCDE.���LB=#��� ����	�����	���������
��� ���
��
�������	��������� �	����������	�	��"�

La�flexibilité�interne�
#	� )������� ����&� �	�� 	�������� ���� �� �������� ���� ������������ ��� �� ����� ��.� �������
������	������"� �������������	� ����	���������� ����
������� ���� ���� ��� �����������
������	������� ��� �	� �� ���� �������"� ������5���� ����� �������	�� ������� )����$���� ���	��
�������  �	)�	 �������� ��� ��� ������� ��� ���	�������&� ��� ������	 �� ���	� �������� ��� �����	!��� ���
�������� �����	�"�

�

�"�"�� /	��������������$�	�������������	 �� �%��
��
�

=����������$����������������	 �� �%��
���� �����������
�����	���	����� �	���6�������	����<�
���������	��� ���	����,6���9&�����5��(���	���������� �		���������$� ����	"�

� �

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

�

�
�,�� i��
�	��� 1����� D����E&� X�0�(����� ����	��� ��� �5	�� ���� 	�� �����		�	�� ��� *� ��� ������� ���  ���� ����
��������������	������ ���(������������������ �	 ����	���Y&�Planet�Labor&�	]���<�&��9���������"�
�,��=�		����#�������"�
�,��B��������������������������&�cf.�"��+"�
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>� �� *� ��� �������	 �� ���	� ���.� ���  �%��
�� ����������	�� �����&� ��� ��)��� �� ���� ��� $�	�	 ��
�� ��$� ���$� ���� ����& ������ �� ��	����� ����&� �	 ���� ��� ������� �� ������ ����	� )���	���(���
��.�����&� ��� <9�� *� ���� ����		��� ���������� D����� �	����	� ��� ,�� *� �,������E ���� ����  �	��
������� )����� ��� ��������	 �" ��� ��	��	�� ��	 ���� ��� ������ ����	� ����� ���� ��� :��� *�
:<�� ����		��� ���������� D����� �	����	� ��� :+� *� :�� �����E"� B�� ����$� ����	�� ��	�� �	������ �	�
��
��������,��������������"

�"�": ��� ����
����������	$�� ���	�����������!����� �����

Le renforcement des dispositifs ciblés
#	� 0�(��&� ��� ��	��	 �� ���� ��� basculement progressif d’une logique universaliste à un
système de politiques ciblées�,:"� =����� ���,&� ��� 
�����	���	�� �(	�� ��	��� �	�� �����!���
�����(
���	��� ���  ���
��� �� ������ �	� ���� ���	� ���� )��	��&� ���� ����
���� ��� ����  �%������ ���
��	
��������&� �	������	��!��� �����	� $�	 ���		���	�������� �����������	��	� �������!�������
�)������	�����	�����,+"� ������������ ������ �	��	�� ���  ����� ��� �����	�� ��	�� ���  �	��	���� ����
�	��������������������� ��)*��	����4��	�����		���"

La situation des jeunes suédois ����^�����  ��	����	������� ��� �����	 ��& �� ��
���
��������������������	!�N���G'0��,�"���������������������0�(��������	������������������������	��
!��� ��.������������ ��������5� �����LB=#���� ������������	�(��� �		���& �����	��!������)��	��

�	������	� � ������� ����^�� ���	� ��$����	��� !��� ��� 
�	������	 �� ���	���,<"� =��
	�������������������	����������������$���������������	������	����������� ����������������

� ��� ��� ����� ��(�� ��	� �������� ��� ������� �	� ���,& ��� 
�����	���	�����  �	���6������
������ �	������� �	�� réduction des charges patronales ���� ���� )��	��� ��������"� B�����
������� �� ���� renforcée de 6 points de pourcentage en 2009 D����  ���
��� ��� $�.�	��
���������� *� ��&��-� ��� �������� ��������E� ��� ����
��� ��.� ������������� M
��� ��� ����	�
D �	���� �+��	�� �������	�E"� B����� ������� �� �����$���� ���� ���	��		��� ��� ���

�����	���	���� ���6���� ����������	�����	������	���� ���	�*��������	�����+"

� �	�����& ������ ����	�������� ��.� ������	������� ������ ������� �� ����� �� N���� ������� ��.�
)��	��� �%������������*��+��	��!��� ����������	�������)��	�����	���
����������5��(���
���$�������	���	� ��� ������� �������" De plus, il est devenu possible pour un jeune
chômeur de travailler temporairement D�	 ���� ��� !�����E� ���� �	  �	��	��	� *
��	�$� ���� ���� ���� ����	�� ��� ��� X�
���	���� ���� ���� )��	���Y� Dcf. infraE" B����� ������
������� ���������  ��!�� �		��� *� ������)��	��� ������	������ ��� ��	�$� ���� ���  �����

���	����,,�F

� ���	����� ����&��	��� ���������,& �	��X�
���	������������)��	���Y�M
�������<�*��+��	����
 �%��
��������������	������������������������	��������"�=���������&�����)��	����	��������
*� �	�� ����� ��	$�� ��� ��� �� � �� * ��� �� ��� ��� �������"� =�� 	������.� $�	��� ���
���������������������$���������� ������ ������������	����� ���	�����)��	����	����	���
��������������� ���
�����	���	������ �������������+6���<"�>�	�����	�&��	����������&

�,: @�	
����	&��"� D����E&� X����	�$�������	��$ ����������R�� G��� ���� �	� ����h���� �B��	���������r���� � ��
���
���$���	�0r���	��	��=�	���Rp�Y&�'�#S��g�����B�	
����& )������"�
�,+�G��
������	����	��������$�����������0�(��&�����"
�,��G'0��� G��
�������	���	����	��������������������� !������� ��(���"�
�,< #	 ��.��	�& �� 	����� �� ���������!��������� ������������������� ��������:��� ��&����������	������ �:� �� �����
:+��5�������LB=#"��
�,,�G��
������	����	��������$�����������0�(��&�����"
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���� ��� �� ����!����������� � ���� ����������������������������� N�����	 ����������$$���
��.� )��	���  �%������ ���� �������� ���� ����� *� ��� 
���	��� �����	���		��� �(�� �����
�	� �����	" =��� �������� ��	$�� ���� ��� ����������	� ��$�����		����� ��	�� �
�����	�
������"�B��� ��	
���	�����	���	������	���
��������+����������F

� ������������ ���		�������&� ���  �����	 � ������	� ������� ���� �����	�� ���� )��	�����
���	���������	��!���	����	��	����	�����	���
	���	�����������	� �	�������Dh##�E�������
��	$�� ��" ��� 
�����	���	�� � ����� ������� ���	������� ��� �� $�	 ����� ���� X�contrats
d’éducation Y& ��	������)����������	���������� �%�������� !����$����M
���������*��+��	��*�
������	��� * ��� ���� ���� $�	�� ����� ������� ��� �	�  ����	 ��"� B� ��
���������������
��.� )��	���  �	 ��	��� ��� ����	���� ���� ������� *� ���� ���	&� ��� ���	� ���  ����	��� ���
������� ��� ��	�� �.����	 ����$�����		����� *� �����������"� ,�� ������	�����  ����		���
����������D�	����	�9:�������	���������E���	������������ ����6 ���	����<"

Pour les chômeurs de longue durée&� �����	�� ���� �	��������� �	����,� ���� X�emplois nouveau
départ�Y�DNew Start JobsE" #	����9& ��� ��������$� �� ���� ����
�� ��.�����		�� ���������	�� ��	� ���
�� ��������� "�#	�����&�������.������������	���	�������������& ����	����	�� *�<�&9�-��� �������
��������" #	�����& ��� ��	�$� ������ ��� X������� 	������ ������Y������	��+�����&��	� ��$$���*�
 ���������� ����	��������������� �%�����������	
��������&�!��������������������,9"��

G�	��	�� ���  ����&� ������������ �	�� �������� ��� ���� ��)� ��$� !��� ���  �%��
��  �	)�	 ����� 	� ��
���	�$���������	� �%��
����� ��	
��������" ��	��&� ����� �	���� �� �������������	�*� ��������
D�	 ������	�� ���X�
���	����������������������	��Y  ������	����,E � �����. ����		������	��
���	��&��	���
��	��	�������$�	�������� ���	�����	����������.�����5����"�/	��X������	���	�
�����������Y �������������	��������" B���� �	�����	���������& *�!���!��� �. ����	� �(�& ��� ���
!�����������		����	��������	�����X�
���	����������������������	��Y����������������.�����&�
�������������		������ �%��
��������������	���	��	��������"��

#	� ����&� ��� ���������	�� �� �� 
���	���� ������ ��� ���������	� �� ���� ���� ���� ��	$�� ���
������5������������ �%��������� ��	
��������"�=���	�� ���������(�� ���� ��  ���� 
���	���&  ���
���	������� �����	���$$��������X �.���6)����Y&�������	�����5��(�������� �������� ����& �����	������
������	������ ����"�

Pour les seniors chômeurs de longue durée&� �	� ���� ��
	����& ���	�� ���&� ��� ���� ���	� ���
���4��*���.�����& �	�����& ��������������� �%��
��*������������!���������������������	������	��
��	�$� �������	�X�������	������ ������Y�F���������������& ������	
���	���������������D)��!��*�
��.��	�E��	��	����!������ ��.6 � ����	����	�$� ������� ���5���������& ��������.�$��������!��
�������������������������<6�+��	�"�

������ )�	���������������� ��	 �� �����
������X��	����� ���	�*� ���������$�����		�����Y����� ����
����		��� �5�	�� ������ ������ ������� *� ��������	 �� �������"� B�� ��
������  �	������ �	� �	��
���������	 ��� ��$��� ��� ��� ����		�& ���� !���  ����6 �� ����� �	������ ������
��� ����� �	�� �$$���
������������	��$�������	������������������� ������ �����������"�

#	� ���:&� ��� 0�(���  ������ ���� ��	 ���� �<�-�������	
����,�"�Pour les travailleurs immigrés
������	�� �	� ������ ��� ��)���� ���������	�� ��� ���.��	�&�  ����� ��Introduction Act !�� �����!��
������������ �� ����������"�B����6 ���������	���	��
�����	�����������������	��� ��� �����

�,9 0)\
��	&��"����i�R���\��H"�D����E&�X�1�r���	
 �	����r �� �p ����	�	
���������������
	��$�r�
������������$����
��� 5� ��	
�� �	����� �	��	���5 Y& Labour Economics&�	]:+&�"��,6�:,"�
�,��LB=#�D����E&�Études économiques de l’OCDE : Suède&�����"��
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�������&������������������
���������� ������������������������$$�������$�������	���$�����		����"�#	�
�� ������ ����&� ��� 
�����	���	�� �� �� ���� ���������� ��� 	������.� $�	��� D��� �������� ���
���������	�� ���  ����		��� ���������&� �	����	� �&:��������	�� �������E� ��� ��
��������� 0�������
���� ����
���&� ���� ��� ������� ���:6����"� #	� $������� ����&� ��� 
�����	���	�� �� �		�	 �� �	�
�	������������������DetableringspaketE��$�	����$� ����������	���������	���������	
���&�
�M ��*�����
 ����� ��� ��	
��&� �	� �  (�� ���� ������ ��� ��
���	�� ��� *� ��� $�������	"� #	� ����� ����&� ����
��� �����	�� ����������� �	��  �	��	�� ��� ������� �	� �� �� �	�� X������ ������Y� DsnabbspårE� �����
�������� ���� ���� ����	
���&� 
�M �� *� ����  ����� ��� ��	
��� ����	��� ����	��
�� ����� ���	������
��$�����		��&������$$�������$�������	�������	�������������������	
����!����$��������	���$$���
�����5�������!���������
��������$� ���		���	�"��

#	$�	&��	���
�����������������	��� �������������������+6���,�*������	����	����� �%������
�����	
���������handicapés����	���	����������#���&�0��������@&��  ��������� �������������������
$�`�	�������������	��������������������������������������������"�

La�promotion�de�la�formation�professionnelle�
#	� 0�(��&� ���	���
	���	�� ��$�����		��� ���� �	 ���� ��	�� ��� �� �	��  5 ��� ��� ���	���
	���	��
�� �	�����&� ��� ��� �� ��	�� �	� �+�  ������ ��$$���	��� D �	���� :�  ������ 
�	����.&� *� ����	�����	�
�	�����������E"� B��� ��
������� ���	���
	���	�� ��$�����		��� �������	�� ��� ���	�� ���-� ���
����� ��� ��� $�������	� *� ���� ���
��� ����!���� �	� �	�������"� B��	��	�&� ��� �	� ����� ��� �N���
�������	���������	������������	� ��������$�����		������� �����!��&��	����+����������	�����.�
$��������	������.�*���������	� ������� �����!���9�"��

S� ����	�&� ��� 0�(��� �� ��	 � �	
�
�� ��� 
���� �$$����� ��	�� ��� promotion� de� la� formation�
professionnelle"� U� ������ ��� ����&� ���� ����	������ �� ���.� ���  �����	�� �� ������ �	�� ��
	�� ����
�  ����� ���� $� ������� ���� X�contrats� d’initiation� professionnelle�9��»�  ������	�� ���-� ���
$�������	���$�����		����"�=����� ������� )�	��������+&� ���
�����	���	���� �	��������	���������$�
��������	���	�������������5������5�	���� �����*� ���5����� �	�����"��������������	��� �����
����	��N����������������������	�	��&�����������	��������������	����.�����"����������	���	��
�  ���������.�����5���������� ��	���������	�����	��������������
��	������	����+"��

B��� �  �	�� ���� ��� $�������	� ��$�����		�����  �	 ��	�� �
�����	�� ���� ���������� �	� ����6����&�
��������� �����	������ ������*�����	�	�����$�����		������	������������������� ������	�����
D������	������ ����� ����	����������������&�komvuxE"�����5��(������$�������	� �	��	���������
������������������	�������������������������	
�������������	����(������������	�0�(��&��	��5��
�_������������X��������� �	��� ��	 ��Y�	����	���������������`���� ������	���
	���	�
���$�����
��� ����(���������	������"�
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�
�9��=W�#B>'h�D����E&�Macroeconomic�imbalances.�Country�Report�–�Sweden�2015&�L  ����	���G�����	]���<&�)��	"�
�9��#	��	
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3 Situation actuelle du marché du travail et premiers éléments
d’évaluation

3.1 Les résultats excellents de la Suède en termes de taux d’emploi doivent être nuancés,
car il reste des sources d’inquiétude

:"�"� �������(��� �	����� �	 ��	������)��	��������������	�	�!����$����

Il faut relativiser le taux de chômage apparemment élevé des jeunes Suédois (22,9 % en
2014 selon Eurostat). @��� ��� ��� )��	��� !��� �� ��� ��	�� �	� ������ ��	�� �	��N��� �����
������	��"�=���(���	� �	!�N������0r���	�0������� ��9�&��������	����-�����)��	��� �%���������
 �	���(��	�  ����� �����������	� ��� ���� ��� ���  �%��
�&�  ����6*6����� �5�	� ���� ����
��� ���
����	���� ������ ������ �� �� !������ 	�� ��������	�� ��� ��� �������"� #	� �$$��&� ,,����� ����
�<:�����)��	���  �%������ �����	�� ������ ������	��� * ����� ���	"� ��� ���.� �������� ��� )��	��
��������	�	�������	�� ����  ���������*�  �����������������5���� ��/#& ��� �����������5�		�����
 �%��
��D�<������	��E����������	 ���� ������!��� ����������<6�+��	� �	����:�D+�������	��E�9:"�
'� �.���� �� ��� �	�$� ����� �	)�	 �����& ��� �� ���	���	��	�������������	�����D*� ������������ ��
���� ���	� ���� ��������$�� ��� ����������� *� �� $�	� ��� �		��� �����9+E� ��� ��� ��	$�� ���	�� ���
�����������	 ������	�����������*�����������	�������		��������"

On observe actuellement une baisse de niveau général notamment dans l’acquisition des
fondamentaux chez les jeunes�9�&� ����������	����� �������������������������0�(�����.��	!�N����
G'0�� ��� G'��B�9<"� �N��� ��� ��� �������	� �� )��	��� �5�	�� !������ ��� �5��(��� ����� ����	�
�� �	�����������	�(��� �	�� ���� ������ $������ D<&��-��	����+&� ����)� ��$ �� 	����� ��� ��/# ���	��
���-E&��������!����$��� �	���� ����*����	���������������� �������������" B�����$$� ������ �	 ��	�	��
�	����� ������ ���� �����������������	
��������6/#&���	�� ��� ���. ��������	�����!��������&��-��	�
���+&����� �����	���������	��!����������	��������������������	"�B�����������^����������	�
��� ���  ��	��!���	������������������	
 �������	�����������	��	 ��������������� ������������
� �����& )�
������ ���	���	 ���	������ *�������  �	��� ��  �%��
�����������D������������	��	��
�,�-� ���� ���	���� ���� ������� �	� ���+6����&�  �	���� ,��-� �	� ��9�6�����9,E"� #	� ����&�
�������	�� 9�-� ���� ��	�$� ������� ���� �����!���� ��� �������� ���� ����	�� *� �	� ��
������ ��
$�������	�99"�

�9��0r���	�0������� ��D����E&�X�#	!�N�����������������	�� �����F�����������������������Y&�Rapports statistiques"�
�9:�=W�#B>'h�D����E&�Macroeconomic imbalances. Country Report – Sweden 2015&�L  ����	���G�����	]���<&�)��	"
�9+ H��!��*� ���	��	�	�&�  ��.������	�� ���� �� ��� �� �� ������� ��� 
�	������	 �� ���56���� DM
��� � ��������	��
���	����	�<+��	�E��� ����)��	��"���� �	������&���	�������		����*���	��&����0�(�� ���$���� $� � *��	�
��	�� ��	
���	�

�	������		������������� �������������"�+���������������	������������	� ��������	� ������������ ���	����		���&�
	�	� ���	������ ��������������)��	��"�
�9��LB=#�D����E&�Etudes économiques de l’OCDE : Suède, Synthèse&�����"
�9< G'��B���G��
����� ���� �����������	� �	���	����	��� �����������"������	!�N����G'0���� G'��B���	� ����������.
��	���������LB=#"��
�9, L#B=�D����E&�X�����������R�� ��
���������.�	��������	������ ��	���Y& �	 L#B= #���5��	���	��������
���R���0������� ��D����������		��E"�
�99 ��	��	&� �"� D����E&� X����������R	��������R� ��� ������ R������	�� ����� ������$\������	
�	�Y&� in ������
1�����	&�Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?
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:"�"� =�������������������������������	�	6!����$����p�

En Suède, il n’existe pas de salaire minimum national interprofessionnel. Les salaires
minimaux sont définis par des conventions collectives ����	 �� �� ����& ������� �� ��M
� ��
���	������"�����5����� ������  ��� ������ ����	����������	����� ��������� ������� D������
����� ���
�����!�������������������������&���� C���������(���S��	6����	��&�W����!�� �E"��� �5	������
��� ��� 	�
� �����	�  ���� ����� ��  �	����� *� ��� fixation de salaires élevés&�  �� !��� ���� 	����� *�
������� �������)��	�������������	��!����$���"�

Graphique 5 : Salaire annuel moyen selon le niveau d’étude en 2010

�� ������� #	� ����&� ��� �������� �		���� ��5�	� ���� ���� ����		��� ���%����� ��� ���	���
	���	��
�� �	�������������������� ���::������������	�0�(��"�

0��� �������������#B>'h�B��	��5�>� ���D���:E"

#	� $������� ����&� ��� 
�����	���	�� � ��	 � ��������� !��� ���� ����	������ �� ���.� ������	�� �	�
�  ��� �����������*������������������������� )��	�� �� ��� ����
���" B��
�������������`�� �����
�	���	
���	 �������#���������� ����	����� �� ���.��	� ��)���  ���� ��������	" �� ������	��������
 ������������	�"�/	��������#��������� �������!��� ���0�(����������	����+� ���:� �5� ��� ��/#6�9
�_���� �A����������������������������������������D��� ��	������	�	������������������	��*�::&:�-E�9�"�

�9� =�		��� #�������" ���  �A�� �������� �� ������	6��C����  �����	�� ���  �A�� ��������. ��� 	�	6��������. D ��
���	����� ����	�	������ �	��������	���� ������*���� ���
�����������5���&����� ���	�$�������� �����	���	�E"
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3.2 Quel�a�été�l’effet�des�réformes�?�
�

/	� �����	�	���������������.�� �����!�����	�� ��� ���*�������������� �������������$�������	�
�� ��*�������������,&������	$�� ���*����  ����	������� ����&��	����� ����������	��������������!����
� ������ ������ ������ �������"� ���� ��
	��� !��� ��	�� ������� �.���	�� ���� ���������� ���  ��� ������.&�
��	�������$�������������	��	������
�	�����������$����	 �������5��(����������"�

Impact�des�réductions�d’impôt�sur�le�revenu�(introduites�entre�2007�et�2014)�:�
�����$$������	����$$� �����*��������"��������������	��$������	����������	����
��	�����	������������
����&��-&��	�����������	��  �����������B�	����������������!���$�� ��������������"�/	�����������	�
�.6������� ���������un�effet� significatif�de� ces�réductions�pour� les�plus�de�65�ans,�quand�
elles� sont� couplées� avec� des� réductions� de� cotisations� patronales��� ���� ��� 
����� ����&�
������������
��	�������&����	�������� �	��
�����		�������<���	�&������������	�������&9���	�"�
B����� ��
��	�����	� ���� �������� ���!���� ���� ���� ������&� 	������	�� ���� �������������
�	���	��	��&��������� ��^����� ����	����������� ����	"�G���������*��	� ��	
���	������5��(���
��� �� ������ �� ����� ��� �	� �� ��� ��� ��M
�� ��
��� ��� ��� ��������&�  �� �5�� ��� ��$����� $�� ���� �� ����
 ��	 �����N�������� �A�����"�=����	 ������	��$�� �������	�������$��������$� �����*��������������*�
��������	��� ��!���	� ��	
���	�������
�������	"��

Impact�du�dispositif�«�emplois�nouveaux�départ�»�:�
����� �������������$� ���� X��������	�������������Y&� ��	$�� ���	�����&� �� ���� �����������	��
��������������	��������"�Les�subventions�augmenteraient�la�reprise�d’emploi�de�16�à�20�%.�
��� ��	 ���� $� ����� ���  ����� ��
��	�����	� ���� ������	
���	�� ��� ��� ������� �������� ��� ���
�����	���	&� �	� ����&� *� �����	����	� ���� ���� ��� ����	�"� B����� ��
��	�����	� 	�� ���	�� ��� ���
	������������ �������� �	���!��&��N������������������������������������
�M ����.������	���	��
���� ��� ��	
� ����������������� ������	���!��	�� ��� �	)�	 �����������		�"�G���� ��������		���
���������!����$����&������ �������$������������	���	������������������������������	����	����-"�
=�� ���&� les� personnes� qui� retrouvent� un� travail� grâce� à� la� subvention� sont� davantage�
susceptibles� d’être� encore� en� emploi� une� fois� la� subvention� expirée&� ��� ������ *� ����
����		����5�	���������	�������	�	������	���		�"�G�������� �%�����������	
���������M
��&����
$����!�����������������������	���	����������������� �	�����*��	����
��	�����	����<��-�������.����
������� �������"� B����� �.��	���	���� ��� ��������� ��� �����	���	� �� ������ �	� ��� �� ���� ��� ������
�	��	����!������ �������		���
����	�������	�����������"�

���� �������� ���  ����� ������ �����	�� 	��	���	�� *� �	� 	��	 ��� ���� ���������&� �	� �����	�� !���
l’effet�d’aubaine�D������� ����	������������	���		���������		���!���������	�����������$�`�	�
��������� �������	�������	���	E������	�����������	������������	������!�������������������
���.������������	���	��������������������."�

� �

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

�

�
�����������	���L�R���h������\��0R�	�&����BL#&����:��)��	�����"�
���� ���	&� �"� D����E&� X����� �$$� �� �$� �
�6���
����� ��.�  ������� �	� ��������	�� ���������Y&� '	�������� $��� #��������	� �$�
����������R����	��#�� ����	�G��� 5�D'>�/E&�g��R�	
�����	]��9"�=�	�� ����������&������������������*�����������$$���
������������� ���	������%��D���������	������	����.�����$� ����	����������!��������5��(����������������E&�
�	� )���	�� ���� ����  ���(���� �����
�������� *�  ��� ���� ���	�� ����%�&� �	� ���� ������ ��� ����� ���		���������� ���� <���	��
D����������������������$$���	 ��E"�
����0)\
��	&��"����i�R���\��H"�D����E&�X�1�r���	
��	����r��� �p�����	�	
���������������
	��$�r�
������������$����
��� 5� ��	
����	����� �	��	���5�Y&�Labour�Economics&�	]�:+&�"���,6�:,"�
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Impact�de�la�réduction�des�cotisations�assises�sur�les�salaires�des�jeunes��
���� ���(
���	��� ����  ��������	�� ����	����� ���� ���� ��������� ���� )��	��� ������	�� ������ ��� des�
effets�plus�limités&� ����������� �		�����B�	����������������!���$�� �������������	����+��:"�B� ��
�.��!��������	��	���� ������������D���	��	�!���������$$� ��$�*�������4�	����<E&�������	�������

�����	���	��������������������	����+"�

�
/	��������������:��+�  �	 ���� *��	� $������ �$$������  ��� ���(
���	������  ��������	���� ������������
����		��� �����������
��	������	����	��&,�-��	����,�����&+�-��	����9�D������	����	�<�����*�
�������	������.������������	E"���������	����������� �	���� �������	$�� ���	�������������$�
�� ���� �	� ����"� #	� �����&� ���$$��� ���  ����������� ���� �������� 
������ �� ����  ��	 ��� ��N���� ����
$������!��� ����  ��$$���� �������������&� �	� �����	����	�effet�d’inversion�de� la� file�d’attente�du�
chômage� ��� �������	�� ���� ����		��� 	�� ��	�$� ��	�� ��� ��� ��������$� D ��� ���	�(���� �5�	��
���	����� ��	 �����N��������� �����!��� ��������		�������	����	�$� �������	�������	���	E"�
Les�effets�de�la�mesure�varient�considérablement�d’un�groupe�à�l’autre�:����$$�������	�������
���� )��	��� �����
�	�� ����	
(��� ��� ���� ���� )��	��� ���  �%��
�"� ���  �	������&� �	� �������� �	��
��
��	�����	�������������:&9�-��	����,�������,�-��	����9����� ���� )��	����5�	�������� )��!��*�
���.��	�����$�������	���$�����		�������	�����	���
	���	����������"�

Evaluation�de�la�privatisation�du�placement�des�chômeurs��
/	�� ������ ������� �	� ���:���� ��	���� !��� ����  �%������ ������� ��� �	�� �
�	 �� ��� �� ���	��
��������`����	������	��
���������������� �	��������������������������������������� ��� ���
�������"� B��	��	�&� on� n’observe� aucune� différence� en� ce� qui� concerne� les� chances� de�
retrouver�un�emploi.�Ce�résultat�masque�des�effets�très�variés�selon�le�public�considéré�:�
��������
��������	�������� ��	 �����������������	�����������
��	������� ����������	� ���
�����
�	���
�	 ��������F��	������������	����������������(��)��	��� �%�����"�L	���������������������
!������	������������	
�����	�����������
��	������ ���������������������<6���+"�#	����:&����
���������,�����������������	 �����M
����6,+��	�&������:�������������!���	�����&�����	����+&�����
�����	��,�<����&�������	����
��	�����	����++��������������*����:��<"�

���
�����	���	���� ��	 ���	���	!�N��������������� ��� �� ������������ ������ ���� ��������*�
���������� ��� $�	 ���		���	�� ��� ��� ��� ��� �������"� 0��� ���������� ����	��  �		��� ��� ��� )�	�����
���<"�
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��:�>�� ���G��� 5�B��	 ���D���+E&�Swedish�Fiscal�Policy�–�Fiscal�Policy�Council�Report�2014&�0�� R�����
��+� #
����R&� H"� ��� J��	��4&� h"� D���:E&� X�=�� �5����� ��.�  ���� ������ 5����� ����5��	�p�Y&� '	�������� $��� #��������	� �$�
����������R����	��#�� ����	�G��� 5�D'>�/E&�g��R�	
�����	]��,"�
����@�		���R��&�1"&�W�\	!����&�#"� ���� R���&�@"� D���:E&� X�#$$� ��� �$� �	��� ��	
���������5��	�� ����� ����#����	 ��
$��������	����4����.����	 ��Y&�Journal�of�Public�Economics&�	]��9&�"�<969+&�$������"��
��<�G��
������	����	��������$�����������0�(��&����+����G��
������	����	��������$�����������0�(��&�����"�
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Conclusion

���0�(�����$������� ���.&��(�������		��������& �������������	����
�!������	 ������	�*�����������
�������&�������������	������	����	� �	��!��	����������	������ �����"���� �������	��&����������
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