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1.3. Forces et faiblesses de la microsimulation 
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1.4. Rappel historique et tendances récentes 
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2. Les principaux modèles de microsimulation appliqués à l’analyse 
des retraites 
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2. Les caractéristiques du régime général 
�

2.1. La place du régime général au sein du système de retraite 
français 
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2.4. Les liaisons entre le régime général et les autres régimes 
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2.4.1 Les liaisons financières : la compensation démographique ou 

compensation généralisée 
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2.4.2. L’intégration totale ou partielle de certains régimes au régime 

général 
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3.1. L’évolution des droits à la retraite au régime général jusqu’aux 
réformes des années 90 
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3.2. Les différentes catégories de pension  
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3.3. Les compléments de pension et les droits non contributifs 
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3.3.3. Le minimum vieillesse 
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4. Les pensions du régime général et les réformes récentes des 
retraites depuis les années 90 
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4.1. La formule de calcul de la pension 
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4.2. La retraite suite à la réforme de 1993 (Balladur) 
�

 �������������.�����������	���	���������<���	�GMMF��	����������	�����

���	����

����J���a	�GMMF�
��	��	�����������	�������8���������������	��2��������&���G���<��2����

GMMI)'� �	� ���� 	���������.���	������������������������ ��
����������2�������� &������

�����������'�
������������.��������	�����=�	���)���

�

4.2.1 Allongement de la période de référence et de la durée d’assurance 
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4.2.2. Mode de revalorisation des paramètres de calcul de la retraite 
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4.3. Les principaux éléments de la réforme de 2003 (Fillon) 
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4.3.1 L’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une 

retraite à taux plein et de la durée de proratisation entrant dans le calcul 

de la pension43  
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4.3.2. Les autres mesures de la réforme de 2003  
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1.1.1  L’échantillon des cotisants 
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1.1.2.  L’échantillon des retraités 
�

�!������������	
��	�����
� ��	������-��	�������G1M�0����������	���	� 	��	��� ���

;�����	����� :� �� ��	���	�� ��� FG� ��������� ���G'� ���	� GGJ� G��� ����2����� ��� 	�	���  ���


�����
��=������	��������.��-�������	�K������	��	�����
��������
��A���'��������������

	�����	����2�����'������������������+���&������������������
������)'�����2��	�;���

���
����	������&��<���	�������G��T'�����	������

����	����Y)������������	���	��'�

����� �2���� ��	���� ���������	� ���=� ���� 
��A��2��	� ���� ����	�� 
��
���� ������ ���� ���

��<���	��������G��T����	� ��� ����.�����	� �� ���� ��-���	�� (� ���;�	� ���������������� ���

.�����������-��	����������	���	������FG�������������G�
����������������
�	�����2���

�����	���������	��������0���������������	�����

�

 �� ����	���� ��� .��-���� ���	��� ��	� ������ �������� ��� �����	����	� ��� .��-�����

�������	��	�.�� ���� ��	����	�� �	� ���� ��	���	��� ��� �� #��2��  ��� �����	����� 
��	��	�

����	������	����������	����	������;�����	�����GMF��:�GMJ�'�N;�������I�:��M�����:���.���

����������GMMI'��	������	���	�������;�����	�����GM���:�GMFI'�N;������LL�:�G�G�����:���

.��� ���G'� �� 
������� �	��D� ��� ��	���	��� ������ 
��� �� ���0�� �	��	� �����2�� .��� ���G�

&.�;����F�G)��"����������������������
��	�������	���	��&.�=)�������	����	��:�
��	��������

;�����	����GMF�'��	� ��������� 	�	����� ��	���	��� &�	��D)�:�
��	������FG�������������G��



 0�#����	(	

�

GG��

!����'���������
������������
���������������	������	���
��	�2������
����	����.���������

���
��������� �2��� ��� �	�	��	������ �����2���� ���� �� 
������� ��� ����	� ��� 
��<��	���� �	�

��������2���.������2����	�������	������0���

�

��B���	(8&8	 ����������	��	��$�0��������	��	2��	��	��	�"�������	

	

	

	

	

	

	

	

	

�

 ����������	���	�G�FGM�FGL���	����	��&���G1��0��)�����;�����	�����GMF��:�GMJ�'��	�

G�G��H����	���	���&���G1M�0��)�����;�����	�����GHMM�:�GMFI��#��
	��	�������������	����

��� .��-���� ��� ;��	���'� ��� .��-����� ��� �� #��2� ����	�	���	� ���� ������� ��� ��������

�����
0	�� 
���� ���� ���+���� �����1������������� #��	����� �����	�� ������������ :� ��

�����	���� �������	� ��� ���	� ��� ������;���� ����� �� .��-���� ���	��� �	� ���2��	� @	���

��
�	��� :� 
��	��� ����	���� �������� ��� �������� &����@	��'� �	�	� ��2�Y)�� 5��� 
-����

��
��	��	�� ��� ����� ��� .����� ��� �� 
��	��� >���	����	��?� ��� �� ����� ���	���� ��	� �����

�����
��������2��	��������	������

�

�

1.2.  Préparation de la base de la simulation 
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2.  Le modèle ARTÉMIS 
�

2.1. Les caractéristiques générales du modèle 
�
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2.2. Structure du modèle 
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2. L’évolution des carrières salariales au cours des cinquante 
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2.1. Evolution des profils de salaire selon l’âge et la génération 
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3. La modélisation de l’évolution des salaires 
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3.1 Données et méthodes d’estimation 
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3.1.1 Données 
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3.1.2 Méthode d’estimation 
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3.3. L’impact des variables macro-économiques sur la 
détermination des salaires individuels 
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1. Hypothèses et résultats du scénario central 
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1.2. Les résultats du scénario central 
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1.2.1 Nombre de retraités et montant de pension 
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1.2.2 Durées d’assurance à 60 ans et âge à la liquidation 
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2. Impact des réformes 
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2.1. Effets d’un retour aux conditions antérieures à la réforme de 
1993 
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2.1.1 Evolution de l’âge de la retraite 
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2.1.2 Evolution de la pension moyenne à la liquidation 
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2.2. Effets de la réforme de 2003 
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2.2.1 Evolution de l’âge de la retraite 
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2.2.2 Evolution de la pension moyenne 
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2.2.3 Décomposition des effets des différentes mesures de la réforme 

2003 

 �� 	������ ��G�� ���	��� ���� ����;����	� ��� �� ������ ������������ 
����

��������	�������	��=�
��������
������..�	�������
���������+����������	���-��.��	����	�

��������������	���	���������������	������T����	����
�0�����F�L�J�����	���	��������F��
���

��

��	������������������.���������
�

 ����.�������������������
����	���	�����'�������	�����'������
��	��������������


������� ��+����'� ��� ��	��S��� ���� �����	���� ��� �� 
������� ��+����� ��� 7� L� T� 
���

��

��	�:�����	��	���������.��������#�		����.������������
��	������� ��
��	��	�
�������

.����������
�������-��������

�

�

�



 0�#����	>�

�

��G

��2����	>8&)8	�$��"#������	��	���%%��	��	��%%$�����	"����	��	��	�$%��"�	)**(	
��	 ��	 ��"2��	 ��	 �������$	 ��	 ��	 #�����	 "�4����	 ��	 )*(*	 F��	 $����	 �2���	 ��	
�$�����	��	�$%$�����	F��	��	���"�	������%	FIGG	
�

-����	 ���"2��	 ��""�	 ��""�	

�%%��	��	

�������B�"���	

��V	��	


�"2��		

��	�������$	

������	

"�4����	


�"2��		

��	�������$	

������	

"�4����	


�"2��		

��	�������$	

������	

"�4����	

&G	���$�	

#�����������	

1G�FL��

�&�T)�

1IGG��

&1LT)�

1GFL���

&��T)�

1IH���

&1LT)�

��

�&�T)�

1F�I�

�&1LT)�

)G	���$�	���C	

#����	

1F�L�J���

�&1��T)�

1F��

�&�T)�

1�GJ��I��

&1F�T)�

1F��

&�T)�

1GFM�GL��

�&1GT)�

1GF�

�&�T)�

(G	���$�	���C	

#����	E	

������������	

1F�J�I���

�&1�T)�

1IF��

�&1JT)�

1�GJ�JH���

&1F�T)�

1��M�

�&1JT)�

1GFM�L���

�&1GT)�

1F���

&1LT)�

1��	��	��	����	�K����	��:�����.��������F'�����;����	������������������	��=�
������
�����F�L�J���
��	���	�������������	��������������������
����	���	��������
���������+�������.�����������IGG����������
��F���
9����	�K����0���������������	����!9%X�(���
�

 ����.�������������;����	�����������������������:���������	�������	��=�
����

����.�����������������	���	����	�
�����
���������+����'��������������;����	������

���������
����	���	����	���-����
���������+������	�
�����������������	���	���� ��..�	�

�������� ��� ���� ���=������	��� ��� �� ��.����� ���F� ��� 	�����	� ������ �� ������ ����

�..�	���������=���������
��������
������	������..�	'��������	�	�����
�0�������0�'�����

������	���� ��� �� 
���������+����� ��� 7J�T� �	� ��� �..�	� ���� �� ������� ��� ��	���	��� ���������

7��T����	���������	�.��:��-���C�����F����

�

 ����+���
�����=�������2��	������������	��:�����	���	�����	������������.������

��� GMMF� �	� ��� ���F� �������	� ��� ��
��	� 
��� ��
��	��	� 
���� ��� .������ ���� 
���� ���

-������� ���-���������	�
����������=�:�@	���	���-���
�������.��������GMMF��������

.������&�����������.0���:���
��
��	����������2����������<������	�������	���	�)'���������

.������ ��������	� ���� ������	���� 
��� ��
��	��	�� ��� ���� 
������� ��+������

!�����	�����'�����.�����������F������	������
��	����	�2����	�
���-���������
��������

��+������ ���� ���=� ��=��'� ����� �����0��� #��� ����	�	�� 
��� ��=�� 2��	� @	��� 
��������

����������	�����
���.������

�

 0�#����	>�

�

���

2.3 Impact macroéconomique des réformes 
�

 �����.������������	���	������GMMF�
����������F���	�
������<�	������������ ���

��
������ ��� ��	���	�'� ��� .�A��� :� �������� ���������� .��������� ��� ��;���� ;������ ���� ��

��;�	��������������'�����<����	�
�����
�����	��������=�
����0	����K��N;�������
��	�

��� ��	���	�� &��� ���;���	�	���� ��� �� ������ 
���� ��������	���� ��� 	��=� 
���)� �	� ��

�����	�������	��=�������
������	�&�������;����	���������������
����	���	����
����

������������
������)��
�

 �� ��.����� ��� GMMF� .��	� �������� �� ������� ��� ��	���	��� ��� �� T'� �� 
����� :���������

GJ'J������������������GH'G��������:��-���C�����F�'��	�����.�����������F������	���

������� ��� ��	���	��� ����2����� I������� ��	���	��� ��� 
��'� ���	� ��� ��T� ��

����	������

&.�;������L)��%��	�.������	���
��	���	����	�2����	�������������..�	'���
��;����������	���

���F��	���F�����������������	���	�����	����H��T��#�		��
��;����������	����HL'L�T��2��	�

����.��������GMMF'��	����HL'F�T��
�0����		����.������#�	��..�	��������	��D������	���	���


��2���	��������;����	�����������������������
�����2���� �� 	��=�
�����������	����	�

��� ���	���� ������� ����	�.�� :� ��
��	��� ���� ��
��	� ��� ��	���	�� 
���� �		������� �� ������

������������ ��������� #�� 
����;����	� ����	�2�	�� ��� 	�����	� 
��� ��� ������� ��
�������

����	�.��:�������	��������'��	�
������������	����������������	���	�����������������
�

��B���	>8?8	
�"2��	��	�������$M	 �"#������	��	(	�$�����	
�

�

�

�

�

�

	

	

	
�
�
�
"���K� ����..���������	���������=�
���	��:�����;����&M'J��	�M'�)����=
�����
������
���������..�	�������
��.��������GMMF���
9����	�K����0���������������	����!9%X�(���

&<J<
&AJ&

'J<

&<J(

'J> A
'
&*
&&
&)
&(
&=
&>
&?
&<
&A
&'

)**) )**= )**? )**A )*&* )*&) )*&= )*&? )*&A )*)* )*)) )*)= )*)? )*)A )*(*
���$�

��	"������

�$%$����� �!���	�$%��"�	&''( �$%��"�	)**(



 0�#����	>�

�

��F

 �� 
���������+����� ��� �����	� ��� 7� J��� ������ 
��� ��'� ���	� ���� ������	���� ���������

7� ���T� ��� 	������ ���	�.�� &.�;���� ��J)�� !����'� ����� ��� �����	����'� ����	� �� 
�������

��+�����������������
����..��	���
�������.������!2��	�GMMF'�����2�������
������'�

�����F�������	����@	������J�H�H������������+����'����	������������ ��
���������+�����

�	��������������������������.�����������	�
����������L�IHF������'��	��
�0������.�����

������F'������	����L���F������������ �����0��� ��
���������+����������	�������a�

��;���	��� ��� FH� T� �2��	� GMMF'� ��		�� 
��;�������� ����	� 
��� ���� ��� GJ� T� ����� ��

��������� ��� ��.������� �	� 
��� ���� ��� M� T� �
�0�� ���F�� #��� ��;��.��� ���� �� 	��=� ���

����������� ������ ���� 
�������� ��	� ��� G'F�T� �2��	� GMMF'� ��� �'L�T� �
�0�� GMMF� �	� �������

�'F�T��
�0�����F��#��� 	��=��������������� ���	�:� ���
����� ��=� 	��=������������������

���������+���������	��������������0��&2����	��������G)��#����������1��	����������

��	��	�������	�2�������	���	����+���2�������;�������#����������2��������������	���'�

����	�����.��������GMMF������������
���.��	���
��	��

�

��B���	>8<8	������	"�4����	F��	����	)***G	M	 �"#������	��	(	�$�����	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

9����	�K����0���������������	����!9%X�(���

�

 ��� .�;����� ��H� �	� ��M����	���	� ���
��	� ��������� �	� 
��� ��

��	� ��� �(�� ���

�-�������������=���.������� ��.�;������H���
�����	����2��	����������
�������������	�

�����	� ����� �-����� ���� 	����� ���������� �	�������  �� ����� ��� 
���0�� ���� ��..����	��

�������������	�����������.��������GMMF�����������
��������������
�����
��	��	�������

?	=A(

<	A*A

>	?=* ?	*>(

>	>)>

=	***

>	***

?	***

<	***

A	***

'	***

&*	***

)**) )**= )**? )**A )*&* )*&) )*&= )*&? )*&A )*)* )*)) )*)= )*)? )*)A )*(*
���$�

��	����	)***

�$%$����� �!���	�$%��"�	&''( �$%��"�	)**(

 0�#����	>�

�

��I

�����
�����������;����;������� ����..�	���������.�����������F����	�
��������	�'������

�����0�������..�	'����������������������.������'������
���������
���	�	������;���	��	�

��� �I� �������� �������� ��� ����� :� GG�� �������� �������� ��� ��F��� ��� ��� �����	�����


��������:�����.��������GMMF��2����	��	������	�����'�����
��������
���������������	��

�����	��
��������;����;��������	���	�����:�GI������������������� ��;����.������������:�

�� ��.����� ��� GMMF� ���02����	� ����� :� �J��������� �������� ����� �����0�'� ���	� ����

��������� ��� 	������ ���	�.�� ��� �F� T� ��� ��F�� 
��� ��

��	� ��� ��������� ��� ��.��������

"�����2����2���������
��	��������;����	������������������������.������������	����


������'� ��2���	� �������S	��� ��� ������� ��� ���;���	�	���� ��� �N;�� ��� .��� ���	����� ����

;�����	����� ��� 
��� <������ ���� ������	� ����	��	� ���� ��	���� ����� �� 2��� ��	�2���

 ����;����	�����������������	���	�����	����
����	���	���������	�
�������.�����������F�

��	��S���������
��������G������������������'����	�������
�����	�	�����.�����������
�0��

���G�������������������������	������������������.������'����	����������������	�����:�����

1M�T����	���������	�.����

�

��B���	>8A8	�$#���	��	#��������	F�����	������G	M	��"#������	��	(	�$�����	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

9����	�K����0���������������	����!9%X�(���
�

 ����+���������
��	��������=�
����0	�����������.��������F�
������
������	�

&2����	��������G�)����	���������������	�
�	/	�����.��������������������
����	���	�������

�� 
������� &���� �� ��� �..�	� ���� �� 
������� ��+����)� ���� �� ��.����� ���� �� ������

����	��	�������	��=�
����&����������..�	�������������������	���	��)����������	����
��	���


�����
��	��	����������
������.�	����������;����;�������

&&>

&=)

>>

&*>

>(
=*

?*

A*

&**

&)*

&=*

&?*

)**) )**= )**? )**A )*&* )*&) )*&= )*&? )*&A )*)* )*)) )*)= )*)? )*)A )*(*
���$�

-�	W	)***

�$%$����� �!���	�$%��"�	&''( �$%��"�	)**(



 0�#����	>�

�

���

 ��.�;������M����	������������
�����������	���	�����	�
�	/	����	���������	����=�

���=� ��.������� ��� �..�	'� �� 
��
��	���� ���� 
�������� 2������� ����� �� �(�� ��
�����	��	���

L'F�T������F�'������������������.������ ����.��������GMMF�.��	�;�;����G'��
���	�����

�(�������F�'� �	� �� ��.�����������F� .��	�;�;���� ��������'I�
���	�����(���!�� 	�	�� ���

��
��������� ��#��2�
�����	����F'J�T�:�I'J�T�����(����������:���F�'���������� ���


�������� 2������� 
��� ��������� ���� ��;����� ��� ��	���	�� .���A���� ���	� ��

������

��
�����	��� GF'L�T� ��� �(�� ��� ����� �	� G�'J�T� ��� ��I�� &GG'L�T� ��� ����)� ���
�0�� ��

��

��	����#�9�&���G)��

�

��B���	>8'8	�$#���	��	I	��	��5	

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

9����	�K����0���������������	����!9%X�(���

�

!��2�������������	�	�'�������.������������	��2�����		���	�������	������'��������

.��	����	��	������	�����	������2������+���������	���	��������������������������	���	���

�������������;���	�����

�

 ����..�	��������.��������������2��'���	��2��������
����������	������������M�'�

��������	��	�������
��	�2������-�������	�����.���������	�	�0����..����	���"���������

����	����	� �-���-��� :� ��� ��2���� 
��� ���� ��� �..�	�� ��� ���� ��.������ ���� ��� ����2�����

�����������=������=������	����
���
�0����2��	�������	��:�����.��������K���
��	�����


������������������'�����	��=�������
������	'���������������
������Y�

�

>J&I

(JAI

?J(I

(J<I

=J<I

*I

&I

)I

(I

=I

>I

?I

<I

)**) )**= )**? )**A )*&* )*&) )*&= )*&? )*&A )*)* )*)) )*)= )*)? )*)A )*(*

���$�

�$%$����� �!���	�$%��"�	&''( �$%��"�	)**(

 0�#����	>�

�

��L

3. L’impact des réformes selon les sexes 
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3.2 L’évolution des disparités de retraite entre hommes et femmes : 
effet de genre ou effet de revenu ? 
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3.2.1 Nombre de retraités et départs en retraite 
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3.2.2 Montant de pension 
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3.2.4 Taux de remplacement 

�

 ��	��=�������
������	����	��	���'���

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

�������
��A�'���	�����������������
��	�������2���������	��
��� ��
����;��:� ����	���	���

(�.��	� 	��	�.���� ������� ��	� ������	���� �2��� 
��������� (� �������� �2��� ���� 
��.��� ���

�����0�����������	��K����������0��� .��	����	���������	��
��	���	��S�������.����� 	��=����

���
������	� ����� ��� ��;����� �U� �� ������� ����� ;����� ������� ��������� ��	� 
���� ���

���
	��������������������	��	������
������������	���	���������������U���������������

.�����������0�����������2���	��������
��	���������������������������	�����������������:�

	��
�� 
��	��'� ��� 	��=� ��� ���
������	� ���	��	����� 
��2��	� �		������� ��� ��2���� ����

����	� 
��� ��
�����	�	�.� ��� ���� �����������	�2�	�H���"��������� ��	�������������� ��� 	��=�

�������
�����2�	�����	���������

	

 �� 	��=� ��� ���
������	� ��� �� ��	���	�� ��� ����� ���� �������� ��� 
��2�� ��������	�

��������� 	��������:� ���������
���� ���;�����	����� ���
��� �����	��'������ ��..�	���� ��

���	��� ��� �-��;�� ��� �� ��.����� ��� GMMF� &���;����	� ��� G�� :� ��� ��� ������� ����

�����������������������&
�.�����)�
����������
	��
����������������
������)��	����

�������������������������������������������������
H�� �����������������	����
��2�����	�	�0���������=�:������S	�������
����������
����	���	���������-/��;��
�2��	�������
��	������	���	��&#�t..��'����I)��
�



 0�#����	>�

�

��G

�� ��2������	���� ���� �������� ����� ��2��	���� ��� �������� ���� 
��=� ��
���� GMHJ��

 �����..�������� �������	� ������� 
������������ ��� ���� ����	�������	� :� �� ��	���	�� 	�	����

����..�	'�
�������
��������������;��������
����	�����'����	�����	����;��	��	��
�������

.�������+��	���2��������.��	��&-��	� 	�����	����
�����.��	)�����2���	�
����������	�'��	�

�����������!99#�1!*(9#�������������0����������� &GMMI��	����F)���	�
�����..�	� ��

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

�

 ��� .������ ��	� �����+����� ���� 	��=� ��� ���
������	������� ��2��� ���� ���

-������&	����������)��#�		����..����������=
�����
��������������������0��'�	����������


������������-/��;��������	��
��
��	��'�
���.������	���-�C����.�����'���	�����	�


�����������������.������#���������������������	����;������:��������������	��	������

��	���	�� ��� ����'� 
��� ��� ������ .��	����	'� ����� �� 	+
�� ��� ���� ��	����
	����� �	� ����

��
��	�����������������0���&#�����	���		�'����F)���

	

��2����	 >8)*8	 ���C	 ��	 ��"#����"���	 "$����	 ��������$	 F2���G	 ����	 ��	
B$�$������	M�������	������	������!��$	
�

	 �$%$�����	 �!���	�$%��"�	&''(	 �$%��"�	)**(	

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

GMF�1GMFM� ��T� I�T� ��T� IJT� 1� 1�

GMI�1GMII� �HT� IJT� LHT� �GT� �HT� IJT�

GMI�1GM�I� �LT� ��T� J�T� LFT� ��T� IHT�

GM��1GMLI� IHT� �FT� L�T� LLT� IIT� IHT�

9����	�K����0���������������	����!9%X�(���

�

3.3 Quelques commentaires 
�

 ���������������
��	��������=����������������.��������F����	�	��	�.����@	���

������������2���
�����	���'�����������
��	��������	�����������������	���� ����..�	��

�������.�����
��������	�@	�����������'�
����
����������������� ��2���	������	�.��	������

�����
�������������
	�����������������>�����	�R�����	��?���	�����	�
�������.��������

���F� &2���� �� ���	���� I�F��� ��� �-�
�	��� �� 
���� ���� 
�����	�	���� ��	����� ��� ��		��

������)��  ���	���
�	���� ���� �-��;����	�� ��� ���
��	����	�� ����2������ ��� ������� ���

������
�������	����������	���	�������	���������������	����	���..�����:���	���
��'�	��	�

 0�#����	>�

�

���

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

�����	����� ��� ��
��	� ��� 	��=� 
�����  ��� 
�+
���������� &
����2��	� ���� 
������� ���


����������;����)����	�
����������
	������������

�����������2��������������������

��������	� ���	�����
�������.������(���	�������������..��������2������������	�'����.��	�

������������
������
��������2�����.������ ������������
�����������
	��������2����

���
���	�.� ����������� ���	����	�.� &���	� ����� ���
������ ���� �����	�� ���2���	���'� :�

�����	���� ��� 
�������� :� �������� �����;����	�� �
���.������ ��� ���0�)'� �����	� �����

���	�� ���� ����1��	���	���� ��� ���	��	� ���� 
�������� 2�������� #���1��� ��	� ���	���� :�

���2��� �� ��2���� ��� ��� �������� :� H�� T� ��� ��(#� ��	� ��� ���H� &��	���	���

���
����	���������
�����)����.��'�������������������������.��������GMMF'���������


�������
���������������	���� ����..�	����� �����	��	����..����	����&���.���	������� ��

��	�;��������
���������)����������	���������1��	���	��������
����������������2���	����

;������ :� ���
��	� &��� ��2������ �	� ��� ���
	��� ���	� ��� 
�������� ���	� 
��� .������ ���

��+����'���	�����������������	��	��
�����2���0��L�����)�� ����	���������
������	����

���
	������..�	������	�1�����	���	������2���������������	����	�.���		��	�����2�������

���� ��� .��������������	���2��	�;�� ��-��������� �����������
����	���	�����	�
��.�	��	�

����������������	���@������������
�������	����������	��������	�.�2������&�����	���

	�����'����I�)��

�

 ��2��	����������
����������2���2���	����
��	������	����������������;��	������

��	���	������������=���� ����..����	��������;�2�	����	��������=������	����	����
	�����

��������N;����+���:���������	������	�
�	/	����.�2��������.�����'��	������
���������

N;�� ��� ������	���� 
��� 	����.� &��� �� ���� ��� ��+����)� &#�9'� ���G'� 
�� GF1GI)��

 ���
������� ��� ������ ��� ��	���	�� ���� .������ ��	� ��� L'F� ���� ��
�������� :� ���� ����

-������&���
��	�2����	��I'���	�GH'�������������)��

�

"���� ���
������ ���� �����	�� ���� ����� 
����		��	� ����2���;��� �� ������	����

���2���	����� 
��� 
�������� ��� ���
��	� ��� ���2������������ ���	����	�.'� ���� ��
��	��

��	���
��Y����.��'��������2���;����������������	�����������
��	����	�������
��	����

��	���	�� �.��� ��� �������� ��� �..�	�� ���� �-��;����	�� ��� ���
��	����	�� ���� ����2�����

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

�



 0�#����	>�

�

��F

Conclusion 

 ��..�	� ���� ��..����	��� ��.������ ������ ��� ���2��� ��
���� 	�0�� .��	����	� ����

�����	����	������ ����2������� ��� �����0���� &
��.��� ����	�2�	�� �	� ��� ������)�� !����'�

���
��	� ��� �� ��.����� ��� ���.����� ��� .�� ���� ;�����	����� ���
	�� 	���� ��� ���	���� ���

��	�2�	�� 
��� 	����2�'� �	� ��� �� ���	��� ��� �-��;�� 
��;�����2�� ���� ��.�������

#��	�������	��������
����	���2��	��������N;�����+��������������	����
��2��:����=����

���	���� 
����� &��..�	���� �	� *���.��+'� ���I)�� (� �

���S	� ���� ��� �������� ��� ���	����


�����������	�
����..��	���
��� �� ��.�����������F������ ��� ����	�	����� �����	�����

(����2���	��������������		�����������������

���	���������.�����������	����
��2�����

GMMF�����<:��������..�	���
��	��	�
���������	���	������������	���'����U�����..�	���������

�������.��������F�����

��������

�

 ������;��	�����������0��������2������	���-�������	�.�����'����	��������	�
���

������������	�� 	�0����..����	��:� ����.���������������=���� �������	�����
���������	���

-������ �	� .������ ��� ��������	'� ����� ��� ��������	� ��
��	��	���  �� 
��;�������� ���

���	�2�	�� .�������� ��� 	�����	� 
��� ��� ������� ��� ��	���	���� 
��� ��2��K� ��� .������

��
�����	����	��I�T�������������������	���	������������ ���.������������	�������

	���-���� ���� ��� -������ 
��� ��� ��.������ ��� GMMF� �	� ��� ���F�� ���� ���	� ������

����������� :� @	��� �..��	���� ���� ����;������
��	��� ����	��� ���� ���	�� ����������
��� ��

�����������	����	�.�&�������	����������������������������	��	�.�=���:�G���	�����	���)��

�����
���������������������	�����
��	�����
������'���
����;������G����=�������������

����������������� ����;����	���� �����������
����	���	���� ���
�������	�
������� ���

-�����'� ���� �� �		���	� .��	����	� ��� �����0���� ����	��� �	� ����;��0���'� ���� ���	� 
�	/	�

.����������  ���;���	�	���� ��� ������� ��� �������� �������� ��������� �;�����	�

�������
� ��� -������ ���	� ��� �����0���� ��� �����	������	� 
�	/	� 
��� ���� ������������

��
��	��	������ .�����������0���� ��..�	���� ����;����	���� ��������
���� �� 	��=�
����

���<�;���:����;���	�	��������N;�����.������	�����������
����..��	�����������0��������

-�������������������.������� ��������	�������������0����.���������		�������..�	����

��		���������
�������.���������.��'�����	���
��	��	������2������������	��������2�����

���
���
�����	�����	����=���.��������@������ ��� ����2������+��	� ��� ��2����� ���
���

�����	��� 2����	� ���� ��	���	�� ��;���	��'� �� ������ ���� ��� ���	� ��=� ���� .����	� �� 
���

 0�#����	>�

�

��I

;����������.�������	��������	�.����	��������
��������#�		��
��	�����	�2�������	��������
�


���.��	��
�������-����������
�������.�������

�

 ��� ����	�	�� ���� �����	����� ���	���	� ���� �� ���0�� ��� ����������	���� ����

��	���	��������;����;������!9%X�(����	������	�����
��<��	��������
����	���2���	����

��� ���
��	� ��� ��.������ 	��	� ��� ��2���� ;������ �������2������ #�� ���0�� ���

�����

�����	����	� ��=� ������ ��� ��	����	�� �	� ��� ��	���	��� ��� ��;���� ;�������  ��� �����	�����

������ ���� ��� �	�	��	������ ��� �� #��2� ���	� ����	���	��� ��� ����0��� :� 
��2���� @	���

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

�

���� ;���������	'� �� ��
����� ��� ����-�� ��� 	��2��� ��=� �-��=� ��	����� 
����

;����� ��� ��	���	��� ��	� ��� �������� ����� ����� ��� �����	�	����� �������	� &����-�	'�

���F)��  ��� �=�������� ���� �������� ����������������� 
�����	� 
���� ���� 
��� ;������

�		��	���� :� ���	����� ��� ���������������������������������  ���
��	� ��	����	���� ��	���

�2��	���� ����;��
-����'� ;��	���� ��� �+�	0��� ��� ��	���	�� �	� �2��	���� ��� ����-�� ���

	��2����

���������	�����

��.����������	�� �����0��!9%X�(����������	��������		��

2����������-���-���

�
�

�



�

�
 0�#����	?	
�
�

��	-6����	����-��		

��	���	���
 ���7;	-6�����	��	��6@� ��6
	���	

���������	�7	�� ��7�	�����	�
	���
 �	

�
�
�
�
�

 ��� ������������� �����	����	�2��� �	� .������0���� ��� �� ��.����� ��� ��;���� ���

��	���	��������	����
��2��&#��2)����	���	������:����������
�����������0���� �����
���	��

�������	�����	�������+����	���������
����	�
���������
�����
���������	��������	�	�'�

����� ��� 
��	� ��������� ��� ;������ 	���	�� ���� �2��	����� ��	���
���� 
��� ��� ��..����	���

�������	����'� �	� �����;�;��� ���
�����
��=� .��	��������=
���	������������	�� ��	�������

���������

�

 ��� 	����� 
�����
��=����0��� �����+��� ���� ��.������ ���� ��	���	��� ��� ���	����


��2�� ��� 8������ ������
�����	� �-����� :� ���� ��	-����;��� 
��	����0���K� �� ���0��

���%("(�� ��	� ��� ���0�� ��� ����������	���'� �� �����		�� �!9�� ���

���� ���� ���

����2������+��'��	���.��������0��;���������#��2���	�������0������������������

���
��<��	����
���;�����	������

�

(� �=��	�� �;�����	� ���� �����		�� 
��� ;������� ���� 
��<�		�� ��2��	���� ����

��
������ ��� ��������� ��� �+�	0��� ��� ��	���	�� :� ��;� 	����� &���� 	�� ���'� ���F)��

#�		�������		�� ��� �� �9���� ������	� :� ���� 
��<��	���� ;����� ���� �� �	�� ��;����	�

��������� ���� ���� 	��2��=� ��� 
��
���	���� ��� 
������� ��

��	� ��� #�9� &���G)� 
����

�=������� ��� ����������� 2�����	��� �	������� ����� �� ��

��	��"���� ������	����� 
�	/	�

��	����		��	��������������0����U���
��<��	����������
�����������	���	��������	����
��2��

.��	����<�	��������������	����
�����	������

 0�#����	?�

�

��L

�����������������-�
�	��'������������������������
�������	��
�����
�����
����

-+
�	-0�����	��������	�	������������0���
��<�	��	���2��	����������
�����������	���	��

��� ����	� 
�������� ��� ��;���� ;������� ����� ����� 
�����	���� ��� ;������ �=��� ���

���
����������������	�	������������0����2������=�������0��!9%X�(���������������

���
��������� ��� �����	� 
��� 	��<����� .�����'� ��� ���	� ���������� ������������ ��� ����

���-��	��2���.��������-������������������	�	���

�

�

1. Comparaison avec le modèle de microsimulation DESTINIE 
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1.1 Principales hypothèses des simulations de DESTINIE 
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1.1.1 Le champ d’analyse 
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1.1.2 Le scénario macroéconomique 
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1.1.3 Le salaire 
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1.1.4 Le départ à la retraite 
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1.2 Résultats du modèle DESTINIE 
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1.2.1 Scénario de référence (règles antérieures à la réforme 2003, mais 
intégrant la réforme de 1993) 
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1.2.2 Effet de la réforme 1993 
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1.2.3 Effet du « cœur » de la réforme 2003 : allongement de la durée de 
proratisation et de la durée taux plein (sans mécanisme de décote/surcote) 
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2. Comparaison avec la maquette MARS 
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2.1 Principales hypothèses des simulations de MARS 
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2.1.1 Champ de l’analyse 
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2.1.2 Hypothèses économiques et démographiques  
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2.1.3 Départ à la retraite  
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2.1.4 Salaires et pensions 
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Impact financier de l'allongement de la durée 
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3.2 Principaux résultats des projections de la Cnav	
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3.2.1 Projection des cotisants et des retraités du régime général  
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3.2.2 Projections financières du régime général 
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