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Part déclarant former 
moins les salariés de 

plus de 50 ans

Part déclarant adapter 
la formation aux plus de 

50 ans

Part déclarant offrir des 
possibilités d'évolution 
de postes après 50 ans

Part déclarant adapter 
les postes de travail des 

plus de 50 ans

Toutes tailles d'établissements

Industrie 24% 8% 56% 20%
Construction 39% 5% 41% 11%
Transports 10% 3% 37% 8%
Activites financieres et immobilieres 21% 7% 54% 7%
Commerce et services 22% 5% 41% 9%

Total 23% 6% 47% 13%

Etablissements de moins de 200 salariés

Industrie 31% 7% 38% 8%
Construction 42% 7% 35% 9%
Transports 11% 3% 34% 3%
Activites financieres et immobilieres 26% 3% 44% 7%
Commerce et services 26% 6% 33% 7%

Total 28% 6% 35% 7%

Etablissements de plus de 200 salariés

Industrie 18% 9% 73% 30%
Construction 29% 0% 71% 24%
Transports 10% 2% 52% 25%
Activites financieres et immobilieres 18% 9% 61% 7%
Commerce et services 15% 4% 59% 14%

Total 17% 7% 66% 22%
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Variable dépendante
Déclare former 

moins les salariés 
de plus de 50 ans

Déclare adapter la 
formation aux plus 

de 50 ans

Déclare offrir des 
possibilités 

d'évolution de 
postes après 50 ans

Déclare adapter les 
postes de travail 

des plus de 50 ans

Secteur (référence: industrie)
0,113 -0,023 0,054 0,014
0,049 0,018 0,046 0,027

-0,110 0,001 -0,044 -0,045
0,034 0,023 0,048 0,021

0,047 0,018 0,028 -0,055
0,051 0,027 0,055 0,019

-0,005 -0,001 -0,060 -0,046
0,024 0,012 0,025 0,014

-0,052 0,006 0,077 0,015
0,021 0,011 0,023 0,013

Taille de l'établissement (référence: 10 à 49 salariés)
-0,111 -0,012 0,169 0,027
0,023 0,013 0,028 0,019

-0,173 -0,030 0,334 0,091
0,023 0,013 0,027 0,021

-0,125 0,036 0,348 0,172
0,036 0,033 0,049 0,057

-0,003 0,007 0,029 0,002
0,023 0,012 0,026 0,014

0,055 0,003 0,043 0,005
0,029 0,014 0,031 0,017

0,027 -0,004 0,035 0,016
0,023 0,013 0,026 0,015

-0,018 0,010 0,060 0,035
0,024 0,013 0,026 0,015

-0,024 -0,001 0,051 0,003
0,026 0,014 0,027 0,016

-0,069 0,016 0,064 -0,038
0,021 0,012 0,024 0,013

Introduction d'une nouvelle organisation du travail sur 
les 5 années précédentes

Age à partir duquel on est "âgé": 60 ans au moins

Restructuration sur les 5 années précédentes

Plan de réduction des effectifs sur les 5 années 
précédentes
Introduction de nouvelles technologies sur les 5 
années précédentes
Introduction de nouveaux produits sur les 5 années 
précédentes

Horizon de prévision de l'activité supérieur à 1 an

50 à 199

200 à 999

plus de 1000

construction

transport

activités immobilières et financières

commerce et services
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Public Public prioritaire Dispositif 
Champ Mesures générales Champ Mesures spécifiques  

Contrat de retour à 
l’emploi I  (1989) 

- RMIstes 
- Chômeurs de longue 
durée (CLD) en ASS 

- Exonération de 
cotisations sociales 
patronales (6 mois) 
- aide forfaitaire de 
9 000F 

x X 

- Chômeurs LD de 
plus de 50 ans 
 

- Aide forfaitaire de 
10 000F 
- Exonération de 
cotisations sociales 
patronales pérenne 

Contrat de retour à 
l’emploi I I (1990-95) 

- RMIstes 
- CLD (>1 an) ou en 
ASS 
- Handicapés 
- depuis 1992 : 
chômeurs de plus de 
50 ans avec plus de 3 
mois de chômage 

- Exonération de 
cotisations sociales 
patronales (9 mois 
maximum) 
- Aide à la formation 
(annexe au contrat) 
  

- RMIstes 
- Chômeurs TLD (>3 
ans) 
- Depuis 1991 : 
handicapés 

- Aide forfaitaire de 
10 000F 
-Exonération de 
cotisations patronales 
pendant 18 mois 

Contrat initiative 
emploi I (juil. 95 - 
sept. 96) 

- RMIstes 
- CLD (>1 an) ou en 
ASS 
- Handicapés 
- Chômeurs de plus 
de 50 ans 

- Aide forfaitaire de 
2 000F par mois (24 
mois maxi) 
- Exonération de 
cotisations sociales 
patronales sur la partie 
de salaire n’excédant 
pas le SMIC (24 mois 
maxi) 
- Aide à la formation 

- Plus de 50 ans qui 
sont également 
chômeurs de longue 
durée (>1 an), ou au 
RMI depuis plus de 
12 mois, ou 
handicapés 

- Exonération de 
cotisations sociales 
patronales pérenne 

- Plus de 50 ans qui 
sont également 
chômeurs de longue 
durée (>1 an), ou au 
RMI depuis plus de 
12 mois, ou 
handicapés 

- Prime de 2 000F par 
mois 
- Exonération de 
cotisations sociales 
patronales pérenne 

- Chômeurs TLD (>3 
ans) 
- RMIstes de plus de 
12 mois 
- Handicapés 
- Moins de 26 ans 

- Prime de 2 000F par 
mois 

Contrat initiative 
emploi II (sept. 96 - ) 

- RMIstes 
- CLD (>1 an) ou en 
ASS 
- Handicapés 
- Chômeurs de plus 
de 50 ans 
- Jeunes de moins de 
26 ans sans diplôme 
(niveau Vbis ou VI) 

- Exonération de 
cotisations sociales 
patronales sur la partie 
de salaire n’excédant 
pas le SMIC (24 mois 
maxi) 
- Aide à la formation 

- Chômeur au 
chômage depuis 24 à 
36 mois 

- Prime de 1 000F par 
mois 

Source : Bilan de l’emploi et Bilan de la politique de l’emploi, DARES, multiples années 
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Type social-démocrate

0

20

40

60

80
15-59 ans

15-24 ans

25-49 ans

50-59 ans

50-59 ans

50-59 ans

25-49 ans

15-24 ans

Danemark

Suède

Femmes Hommes

Hommes
et femmes

Type corporatiste-conservateur

0

20

40

60

80

15-59 ans

15-24 ans

25-49 ans

50-59 ans

50-59 ans

50-59 ans

25-49 ans

15-24 ans

Allemagne

France

Italie

Femmes Hommes

Hommes
et femmes

Type libéral

0

20

40

60

80
15-59 ans

15-24 ans

25-49 ans

50-59 ans

50-59 ans

50-59 ans

25-49 ans

15-24 ans

Royaume-Uni

Femmes Hommes

Hommes
et femmes
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Faible Elevée
Rejet/maintien selon la situation 

du marché du travail
Marginalisation/relégation

Etats-Unis; Grande-Bretagne Allemagne; France; Pays-Bas; 
Finlande

Maintien sur le marché du 
travail

Intégration/réintégration

Japon Suède; Danemark

Intensité des 
politiques 
actives de 

l'emploi pour 
les travailleurs 

âgés

Couverture du risque de non emploi en fin de carrière

Faible

Elevée
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 ����
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�
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	��������� ���� 	�� ����������� ��
��������

" 1 � ����	� ���
� 	� ��	���	 ������ �� � �
� �:���	��J@

>� �������� ��
 �����
 ��
	��� ��	� �����

	
 ������������ �������� ����� ��


�����
 ������
 ����
 ��� ��
 6��
 �� ��
 ����	�
� !�	� ������ ����� ��
 �����


��:������
 �� ��	� �� ����	� � ������� ���
�����
 ������	����� �� �����
� 
���)

����� �� �����

	
 ��	� ����	� ���

� ��D��� �� �	� ������� � ����� ���$�����
� ��	�

����� �	 ������� 
������ 
���� ��D��� ������
�� �� !�

�����
 AJTTTB �������� 	��

�$�����
� 
������� ���� � ��������������� ��
 �	���6������
 ��
 ���������	�
 1 ��
 �)

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


	� ����	� 
������JJ 7�� �	��� 
�������� �� �����
����� ���
�
������ � ������	���

	�� 
�	�� �������� ������������ . ���������	�
 D��
 �� ���������	�
 ��D�� ����� �	)

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

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

�	 ��� 	�� ���
 �� ������� ������� 7�� ����� �����
����� ������ ������/��� 	� �:��


	����������� �� �� ���������� �� ������� ��
 ���������	�
 D��
 
	� ��
 ���������	�


��D�� ������ ��� ������������� ������������ A���������	�
 D��
 �� ��D�� ����� 
���

����
 �� ����	������ ��	� ��
  �
 �����
B� 3� �� ������� ��
 ��� ��� �:�� ���
 ��

�
	�� �E� ��D�� ����� 	�� ���������
���	� ����������� ������ � ��
������ �� 
����

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

��D�� �� ��	� ������

,� ������ �� �� ����� �� ����	�
 ��D�� � �� #� �� ����� �������
 ������
�

J@"�
 ����
 ����
$����
��	�
 ��	���� ����� �� �����
�
 
�	���
 1 ����
 �� ������� ����
 ����)
�������	�
� ����
 
	� �� ��S� ��
 �	���
 �������
����

JJ8��� ������
�� �� !�

�����
 AJTTTB� �� KLR�



J@@ 
��	��� �� ��������� � ������ �����	���

�� ����� �� �������� � ����	� ������� ��	� $���� #��� ,� ��6��

��� %� �
�
��

��

���
��� �	 ����� �	 �������� �� ��	� �� ������� ��	� 	�� 6�� ��	� &�%�� . �� ��	�

%�&�%�� ��	� 	� ����	��JK

1@. ������	 "�����

>�
 ����
���
 �� �������� ������� 
	��� � 	� ������� �� �� ��
��	����� 
	��� � 	�

���� 
��� ���
�
 ��� �� ���������	� �� �� 6�� �� �������� ��
 ����	�
 ��
 ��:������


������
� 3� ������	�� ��
 ��������
 
	������
 1 ����� A��
���������� '����B �
� ��

����	� ��	� �� ���������	� A��
���������� ��	� �� 6��B ��	� ����� �� �	����� �

���
�	� �� ���������	� �
� ��D�� �� �� �
� �� ����	� �� ��� �	 ������ � ��D�� �� '� �
�

�� ����	� ��	� ����� ������ A� ����	������ �� ����� ������� '� �� ������ ��
 �� ��D��

�	 ���������	� ���������B� #� �
� �� ����	� �� ��� � �� �������� A�� 
	���
��� #� � �B�

3� 
	���
� �	� ��
 �����
 ��	�������� ����
 �� 
��� ��
 ��
���������� 
�	)

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

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

�� ��
 �����
 ������
 1 �� ���� �� ����	� ��
 ������
 ��	� �� 
������ � �
� ��� A'

�
� ���

��	� �� 6��B� �� ����� ��
 
�����
 ����� A'���� ��	� �� 6��B�

��������� 	� ����� ������ � 	� ��S� ��
������� ( A�� ��S� �� ��
����B �� ���	���

� 	� ������� ���� 	�� ����������� ��
�������� &�%��� ,� �������� �� �� �	����� � ��

������������� �� 6�� ����
�� ����
 ���������� �� ���	��� ������� �	 �� ��������

	� �	��� ���������	�� �� �������� '���� �� '�� !�	� ����	�� ��
 �������
 ��D��

A� � � �	 � � �B� �� ������� ����	����� �� ����	� 
	������� �E ) �����
���� �	 ��	�

���
����� �� �� 6�� 1

)'� � �(�&�%��

�
����'��*�� '

��� '��+!�*�

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

��	� ������ ,�� 4� ����� �� ������� ���� 	�� 6�� � 	� ��	� %�&�%�� �� ����
��

�	 ��� �� ���	��� ������� 
���� ��
 ����	�
 ��������
 �� #���� �� ��� 9��� 	��

����������� ��
�������� ��� �� ���������	� ������ �� ��������� ��D��� ,� 
	���
���

JK� �
� ����

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

���
����
� 3� ��
� ����� �
��������

��
� �� �

��
� ��� >�
 ���������
 �� � �����	��� �	� �����

�����/� ���� ��� �����
 �	� ������� ���/� ���� ���




��	��� �� ��������� � ������ �����	��� J@J

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

6��� �� ����� 1

)�� � ,� � %�&�%��

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

)�� � ,� � %�&�%��

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

>� ����	� ��	� ����� ��	� �� 6�� ������ �	 ����	�� �� �  ��� ��� �	 
������

���
� -���� �� ��	�� ���� ����������� . JM� �� ����� �� ����� �����	������ �����������

�� ��	� �$��
 �� ����
 1 ���� �� ����������� "� 	� ���� ����
$����
��	� ���6� ��

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

��D��� *��� � 	� ���� �� ����	�������� ����������
� � �� ����� ����� ��	�
	���� �������

� 
� ��	����� ����	� �	 �������� 	� ��	��� ����$� �� 
����	������� �� ������� �� ��

�� ���� 
	� ��
 �����������
 �� ���������	�
 D��
� &�  �� � �������� �	 ���������	�

���� ��
 ���������	�
 D��
� �� 6�� ����
�� �� �������� ������� A��	� 	�� ��	�����

����	� '����B �	 �� ����� �� ��$��� �� ���� /� �6� �� �������� 	� ��	��� ����$��

,� ��������� ������� �
� �������� ���	 ���
�	� �� ���������	� ������� ��D�� �� ��

��������� 3� �� ���	�� 1

)'���� � �� �  ��� -����� . � "

�
����'��*�� '

��� '�����+!�*�

�������'����� '
� � /��� '�����

)'�� ��� � �� �  ��� -������ . � "

�
����'��*�� '

� � /��� '�� ����+!�*�

����'
� � '�� ����

)'���� � �� �  ��� -����� . � "

�
����'��*�� '

� � /��� '�����+!�*�

����'
� � '�����

!�	� �� ���������	�� �� ��+�� ������	�� �� � 1

JM>� ���� ����������� � 
��� � 6������ ���

	����� ������� 3� 
	���
�� 
��
 ����� �� �����������
�	����� �
� ��$�� ��� ������$�	�� 9 ����	������� �� ���������	� 
	������ 	�� ������ �	 ��S� �	 ������

�� �� ����������� 
�������� A���� ��
 �����

���
 �� �� 
�	
)
������ M�?B�



J@K 
��	��� �� ��������� � ������ �����	���

)����� � -���� � "

�
�������*�� ����������+!�*�

������������� ����������

)� �
� ��� � -����� � "

�
�������*�� ����� �

� ����+!�*� � ���#� �� �
� ����

)����� � -���� � "

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

1@1 M
$������ 	��������

>�
 
������
 
��� ���������
 ������S��� 
���� 	� �����

	
 �� 2�
�� ,� ����)


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

������������� �	 
	���	
�

>� 
	���	
 (���� �

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

�� ������� ��	� �� 6�� �� �� ���������	�� ����� �� �� ����	� �� ��	�
	���� A�	 ��

���������B �� ��������� ��	� ����������� �� �	 ��S� �����	�� �� �	��	��� 
��� 1

����� � ������� ��� � �'����� '��

������ � �� �
� ���� ��� � �'

�
� ���� '��

����� � ������� ��� � �'����� '� � /��

,� ������ 0 � ��� �� �� ��	���� ������� �� ����������� �	 ���������	�� �� ����� ��

������� �	 
	���	
 
������ ����
 1

'����� '� � ��� 0������ �� ������ �� � 0�����

'�� ���� '� � ��� 0������� �� �
�
� ���� �� � 0������

'����� '� � /� � ��� 0������ �� ������ �� � 0�����




��	��� �� ��������� � ������ �����	��� J@M

1@3 8�
���� �� ��	������� ��	 �����	

7� ������� ���	��� � �� �������� ��	� ����� ���
�	� ��
 ��	� ������
 $ ���

����� �� ���
�)�)����� �� ������� ��
 ������
� ���
�	� '��� 
 '� � / � �� � ��� 
 � �

&�����
 �� ����� �� ������������ ��
 ��	� ���������
 
��� ��	��������
 � ���� 
 �� &�

��  � ��+��� 
	��� � 	� ���� �� ����	������� �	 � 	� ��������� ��D��� �������

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

9 ������ ��
 ��	�����
 �� ����	�� �� ����� �	� ������ �
�
���� �� ����� 
��� ��


��������
 
��������� ����

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

��� �	� �����
�
�� � � �
� �� ����� ������
������ ��
 �����
�JL >� ����� �� ����������� ���

�
� ��6�� ��� ����
�
�� � �� ,� ������� J� �� ����
���� �� ���� 
	� ��
 �����������
�

��
 ��	� 
�	��
 
��� �������	
 1 �� ���� �� �� 
�	�� ������������� �� �� ��
��	������

���������
� ��� ������ � ��

3� ����� �� ������ �	� ��
 ���������
�����
 �� ��
 
�	��
 ��	���� 
� �������� ��

�������� �� �� ���
��� �	 ����� �	 ������� 1

�� �  ��� � . � ,� �
0

�� 0
(%� � "������ �

�
�� A&JB

������������� �� � ��/�

�� �  ��
�
� � . � ,� �

0

�� 0
(%� � "����

�
��� �) � ���/� A&KB

 ��
�
� �  ��

�
� � �) � "� ���/� A9KB

�E �� �� �� 
��� ��
 
	���	
 �$��
 �� �������
 � �� � A��� ������B� >������

��� ��

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

3� ����� �	� ��
 ��	�����
 ��6��

��� ��
 ��������
 ����

����
 ����� ��
 
�	��


�� �� ���
��� �	 ����� �	 �������� >����	����� �
� �� 
	������ 1 	�� ��	
 ����� ���
���

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

�	����� ���� �� ��� ��	��
 ���
�
 �����
 ��� �����	�
� ���	�� ���� �� 
	���	
 (����

� ����	������� ������� 4� ��	� ���� 	�� ����	������� ��	
 ��������� ��	� �	� ��


	���	
 ��
�� ��
�����

JL-��� 	� ������� ��	���� ����	��� � 	� ����� �� �	����� �� >������ ������� ��
 ��
�������)
��� �������� �� 
	���	
 (���� ��������� ��	� ������ . ������� �
� ������� ��� ��
 ��	� ������
 
� ��

�	����� 
� �� 
	���	
 �
� ��
����� ���
�)�)���� 
� ������ � �� �	 ������ 1 � � ����



J@L 
��	��� �� ��������� � ������ �����	���

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

�
�� %� �� %�� ��	� �	���
 ��	�)

����
 
��� ����

����
� ,���
 
��� ������
 ��� �� ��������� �� ����� ������ '� � ��

3� ����� �� ������ �	� ����� ��������� 
� �������� ��	� ��
 ��	� ���������
 ��D��

���
������
 1

(

&�%��
� ��� 0������� �

�
�� A"JB

(

&�%��
� ��� 0������

�
�� A"KB

>� �������� ����� �� ���
��� ���������� ��	� ��
 6��
 �� ��
 
�	��
 �
� ����� ���


������

����� ,� �:��� ��	
 �� ���
��� �
� ������ ��	
 �� ��S� �$�� �� �����

���

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

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

���
 �����
�

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

�������� ��
 �����

���
 ��:������
 
���� �	� �� � ��� �	 �� 
 ���� 3� ����� ����������

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


����� 
�� �� ����
���� �� ���� ����
$����
��	�� �� �������

���� 
	C� ��	� �����

��

�� ��
 �����
 
	C
���� ����	����
 �� ������� J �� ��

�	
 �	 
�	�� ��

����	������� ���	�
 �� ������� K� "��� ������ �� �� ���������� ��
 
	���	
 �� �� ��

�	 ���
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50-54 ans 55-58 ans 50-54 ans 55-58 ans Moyenne (FF)
Coefficient de 

variation
6,5% 10,4% 2,9% 4,0% 8300 37%

Taux d'intérêt
Pouvoir de 

négociation des 
salariés

Elasticité de la 
fonction 

d'appariement

Taux d'arrivée des 
chocs

Ratio de 
remplacement      

50-54 ans

Ratio de 
remplacement        

55-59 ans
5% 0,5 0,5 0,1 0,6 0,65

Productivité de 
base 50-54 ans

Productivité de 
base 55-59 ans

Sigma 50-54 ans Sigma 55-59 ans Coût de postage 
instantané

Paramètre de 
variance de la loi 
(lognormale) des 

chocs
4 806 5 764 718 1 000 9 069 0,9

Coût de postage 
moyen (en mois 

de salaire)

Taux de taxe (sur 
le salaire moyen 
des 55-59 ans)

7,6 5,6%

Ratio des productivités moyennes                     
50-54 ans // 55-59 ans

Ratio des variabilités des 
productivités 50-54 ans // 55-59 ans

0,99 0,74

Faits stylisés reproduits

Paramètres imposés

Paramètres étalonnés

Conséquences de l'étalonnage

Salaire 55-59 ansTaux de transition vers le chômageTaux de chômage

#95� K 1 ,��������� A���
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 ,���� JTRO)RN . ����	����
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.6 .5 .6 .7
Taux de chômage 

50-54 ans
6,8% 6,8% 6,8%

Taux de chômage 
55-59 ans

5,9% 5,8% 5,7%

.65 .55 .65 .75
Taux de chômage 

50-54 ans
6,8% 6,8% 6,8%

Taux de chômage 
55-59 ans

6,6% 5,8% 4,5%

.1 .05 .1 .15
Taux de chômage 

50-54 ans
6,7% 6,8% 6,9%

Taux de chômage 
55-59 ans

7,7% 5,8% 4,6%

.5 .3 .5 .7
Taux de chômage 

50-54 ans
6,8% 6,8% 6,8%

Taux de chômage 
55-59 ans

7,3% 5,8% 4,4%

Après 1987Avant 1987

6,5%

10,4%

Variations sur le ratio de remplacement à 50-54 ans (b1)

Variations sur le ratio de remplacement à 55-59 ans (b2)

6,5%

10,4%

Variations sur le degré de persistance des chocs (lambda)

10,4%

6,5%

10,4%

Variations sur le pouvoir de négociation des salariés (gamma)

6,5%
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Note : Estimation de doubles différences par étape. Le premier chiffre correspond à l’estimateur (de la moyenne ou de la 
différence) ; l’écart-type figure dessous, en petit. Les variables de contrôle introduites sous forme d’indicatrices sont : 
l’ancienneté dans le chômage, le secteur d’activité, la catégorie socio-professionnelle de l’emploi précédent, la taille de la 
commune, la région, la situation familiale ainsi que le diplôme. Les écart-types prennent en compte l’hétéroscédasticité et
l’autocorrélation des résidus.

48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans 48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans
20,0 20,3 19,7 19,4 20,0 18,8
2,9 1,7 1,3 2,8 1,7 1,2

20,5 14,9 13,7 19,1 14,5 13,9
2,9 1,4 1,0 2,7 1,4 1,0

14,3 14,6 14,9 14,6 14,7 14,8
1,7 1,0 0,8 1,7 1,0 0,8

14,6 15,2 13,0 15,3 15,5 13,4
1,8 1,1 0,8 1,8 1,1 0,8

-0,5 5,4 6,0 0,3 5,5 4,9
4,1 2,2 1,6 3,9 2,1 1,6

-0,3 -0,7 2,0 -0,6 -0,8 1,4
2,5 1,5 1,1 2,5 1,5 1,1

0,2 -6,1 -4,1 -0,9 -6,3 -3,5
4,7 2,7 2,0 4,6 2,6 1,9

Nombre d'observations 1 211 3 661 6 179 1 211 3 661 6 179

Avant 1992, différence -
50/+50
Après 1992, différence -
50/+50

Différence de différence

Sans contrôles

Avant 1992, <50 ans

Avant 1992, >50 ans

Après 1992, <50 ans

Après 1992, >50 ans

Avec contrôles

Note : Estimation de doubles différences par étape. Le premier chiffre correspond à l’estimateur (de la moyenne ou de la 
différence) ; l’écart-type figure dessous, en petit. Les variables de contrôle introduites sous forme d’indicatrices sont : 
l’ancienneté dans le chômage, le secteur d’activité, la catégorie socio-professionnelle de l’emploi précédent, la taille de la 
commune, la région, la situation familiale ainsi que le diplôme. Les écart-types prennent en compte l’hétéroscédasticité et
l’autocorrélation des résidus.

48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans 48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans
20,0 20,3 19,7 19,4 20,0 18,8
2,9 1,7 1,3 2,8 1,7 1,2

20,5 14,9 13,7 19,1 14,5 13,9
2,9 1,4 1,0 2,7 1,4 1,0

14,3 14,6 14,9 14,6 14,7 14,8
1,7 1,0 0,8 1,7 1,0 0,8

14,6 15,2 13,0 15,3 15,5 13,4
1,8 1,1 0,8 1,8 1,1 0,8

-0,5 5,4 6,0 0,3 5,5 4,9
4,1 2,2 1,6 3,9 2,1 1,6

-0,3 -0,7 2,0 -0,6 -0,8 1,4
2,5 1,5 1,1 2,5 1,5 1,1

0,2 -6,1 -4,1 -0,9 -6,3 -3,5
4,7 2,7 2,0 4,6 2,6 1,9

Nombre d'observations 1 211 3 661 6 179 1 211 3 661 6 179

Avant 1992, différence -
50/+50
Après 1992, différence -
50/+50

Différence de différence

Sans contrôles

Avant 1992, <50 ans

Avant 1992, >50 ans

Après 1992, <50 ans

Après 1992, >50 ans

Avec contrôles

#95� J 1 &�:������
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Note : Estimation de doubles différences par étape. Le premier chiffre correspond à l’estimateur (de la moyenne ou de 
la différence) ; l’écart-type figure dessous, en petit. Les variables de contrôle introduites sous forme d’indicatrices 
sont : l’ancienneté dans le chômage, le secteur d’activité, la catégorie socio-professionnelle de l’emploi précédent, la 
taille de la commune, la région, la situation familiale ainsi que le diplôme. Les écart-types prennent en compte
l’hétéroscédasticité et l’autocorrélation des résidus.

48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans 48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans
13,2 13,3 13,6 12,4 13,0 13,2
2,3 1,3 1,0 2,3 1,3 1,0

11,0 9,8 9,3 10,4 9,7 9,2
2,2 1,2 0,9 2,2 1,2 0,9

11,3 10,7 12,1 11,3 10,7 12,2
1,4 0,8 0,6 1,5 0,8 0,6

12,1 9,9 8,5 12,9 10,1 8,6
1,6 0,9 0,6 1,6 0,9 0,7

2,2 3,4 4,3 2,1 3,3 4,0
3,1 1,7 1,3 3,2 1,7 1,3

-0,8 0,9 3,6 -1,6 0,7 3,5
2,2 1,2 0,9 2,2 1,2 1,0

-3,0 -2,6 -0,7 -3,7 -2,6 -0,5
3,8 2,1 1,6 3,8 2,1 1,6

Nombre d'observations 1 337 4 114 7 016 1 337 4 114 7 016

Avant 1992, <50 ans

Avant 1992, >50 ans

Avec contrôles

Après 1992, <50 ans

Après 1992, >50 ans

Avant 1992, différence -
50/+50
Après 1992, différence -
50/+50

Différence de différence

Sans contrôles

Note : Estimation de doubles différences par étape. Le premier chiffre correspond à l’estimateur (de la moyenne ou de 
la différence) ; l’écart-type figure dessous, en petit. Les variables de contrôle introduites sous forme d’indicatrices 
sont : l’ancienneté dans le chômage, le secteur d’activité, la catégorie socio-professionnelle de l’emploi précédent, la 
taille de la commune, la région, la situation familiale ainsi que le diplôme. Les écart-types prennent en compte
l’hétéroscédasticité et l’autocorrélation des résidus.

48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans 48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans
13,2 13,3 13,6 12,4 13,0 13,2
2,3 1,3 1,0 2,3 1,3 1,0

11,0 9,8 9,3 10,4 9,7 9,2
2,2 1,2 0,9 2,2 1,2 0,9

11,3 10,7 12,1 11,3 10,7 12,2
1,4 0,8 0,6 1,5 0,8 0,6

12,1 9,9 8,5 12,9 10,1 8,6
1,6 0,9 0,6 1,6 0,9 0,7

2,2 3,4 4,3 2,1 3,3 4,0
3,1 1,7 1,3 3,2 1,7 1,3

-0,8 0,9 3,6 -1,6 0,7 3,5
2,2 1,2 0,9 2,2 1,2 1,0

-3,0 -2,6 -0,7 -3,7 -2,6 -0,5
3,8 2,1 1,6 3,8 2,1 1,6

Nombre d'observations 1 337 4 114 7 016 1 337 4 114 7 016

Avant 1992, <50 ans

Avant 1992, >50 ans

Avec contrôles

Après 1992, <50 ans

Après 1992, >50 ans

Avant 1992, différence -
50/+50
Après 1992, différence -
50/+50

Différence de différence

Sans contrôles

#95� K 1 &�:������
 �� ��:������
 ) *��
 A��	� �� ����
����� ���	��
 �� UB

3� ���
���� �	� �� ��	� ���	�� �� ����	� � ������� ��
 ���
 �� LR ��
�

����� JTTK� ����� �� K@U �� �$����� �	������ �
���� �� ��+�� ��	 �����
� ���

�� ������� �������)�$�� AK�TUB� >� ��	� �� ����	� � ������� ��
 ��	
 �� ?@ ��




J?K 
��	��� �� ��������� � ����	 �!��	�����


������ ����
 � K@�?U �� �
� �	� �	

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

�������� � �� ������ �� ������������� �����
� AJKJJ �������	
)�����
B� 4�����	���

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

��
 �����)�$��
� "��
� ����� ������
��� �	� ����� �� ����� �� ��� ���
 ��	
 �����
�

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


����
���	�� >�������

���� ����	�� �	 ��
	���� ������	 1 ��
 ��	� ��	�
 �	 ���


�
���
 
��� ���	��	� ��	
 �����


>�
 ����	��� �� 
����� �����
 ���
������ ��
 ��:������
 ����� ��
 ��	� �� ����	�

� ������� ��
 ��	
 �� ��
 ���
 �� ?@ ��
� ����� �� ����
 JTTK� 9���� JTTK� �� ��	� ��

����	� � ������� ��
 ���
 �� ?@ ��
 �
� ����������� ��	
 ����� �	� ���	� ��
 ��	
 ��

?@ ��
 A��:������ �� ?�L �����
 ��	� �� ��� ��� LO)?M ��
B� 3� ���
���� �	� ��
 �����)

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

�� �	� �������� �	 ���� �	� A��	� ��
 ��	� ��	�
B ��
 �
�����	�
 
��� �����������
 ��

�	� �� �� ���� �� �������� �� ��	� ��:������ �
� �� 
�� ��
 ��������
� >�������
���

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

��
 
����
���	���� 
����6������� &��
 ��
 �����������
 ��	
 �����
 A��	� ��
 ��	�

�	���
 ��� ���
B� �� ���� ������/��� 	� ����� ��
���� �� 
����6����� ����� ��
 ��	� ��

����	� � ������� ��
 ����	�
 �� ��	
 �� ���
 �� ?@ ��
� ����� JTTK� "� ��
	����

���
� ��
 ��������� 
���
���
��� ��	� ����� ����$
� ���
 �� �
	�� �E �� ����� ��


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


��������  ��� ���
 ������
�

>�
 ��:������
 �� ��	� �� ����	� � ������� 
������
��� �	 
������	��� ����
 JTTK�

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

>� �������� ����� �	 ������	 ���
���� ��
 ��
	����
 �� ��:������ �� ��:�������

���
�)�)���� ������ �� ��+�� ���� ��
 �����
 �� ��	� �� ����	� � ������� ��
 ���)

�	�
 �� ��	
 �� ���
 �� ?@ ��
 ��� ����	� ����� ��
 �������
 �������	��
 �� ��
)

�����	��
 � JTTK� >� ��� ��� �� LO)?M ��
 �
� 	� ��� ������
 ����� ������ �� ��)

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


� 
����� ������� ��	� ��
 ���
 �� ?@ ��
 �� O�J �����
 AO�M �����
 ����
 ��������

��
 �:��
 �� 
��	��	��B� "�� �:�� �
� 
����
���	���� ��:����� �� @� �� �� �
� ��	��

����	� ���
��	����� 4� �������� �������
 �� ����� �	� ���:�� ��������/� ��
 
	�

	�� ������ ��� ��� ��D��� ��	�) ��� �� ���
�� �������������
 ���� �����
 A��
 �����)




��	��� �� ��������� � ����	 �!��	����� J?M

�$��
 
��� ��	
 �����
B� �� ������/� �����	� �� � �� ����� �� �� 
����6�������� 
� ��

���
����� �� ��� ��� ��D��
 ��������N

7� ������� �	� 
� ��
� �
� ��� � �� ���
���� ��������������� ����
������ >�����$
�

�� ��	���
 ��:������
 ����� ��������6�� ���:�� �� �� �������	���� &�������� 
�	


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

���
 ��
 ��	� ���	��
 ��D�� ���
�����
 A��	
 �	 ���
 �� ?@ ��
B� >� ��C�	��� �����

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

�� ������ �� JTTK�

-	���
��
 �� �:�� ��	� 
����6�� �	��� $ ��� ��	� �$��
 ���������	
 = ��
 	�
 ����

�� �����
 ������
 �� �����	��� 	� ����� A��
 F����
GB� ��� ������ ����� �	���



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

A��
 F
��$��
GB� >���(����� �� ������$
� �
� ������$
�� ������	���� ��
 ��	� �������


�� ����	� � ������� 
���� ��D�� � ���������� �� F
��$��
G 
�����
� "���� ����	�

����� ���������� �� JTTK Q 9 ������ �� JTTK� ���:�� ������ 
� ��������� �� �	� �����	�

�	��� �������� ���
 �� ���������	�
 �� ��	
 �� ?@ ��
 . �� ��	� ���� ���
�� �	� ��


���������	�
 ��������
 ����
 JTTK 
��� ������	�������� ��	 ����	����
 �� ��� ���� ��

������
 ������
 �� �����	��� 	� ������ >� ���������� �������� �� F
��$��
G ���� ��


����	�
 �� ��	
 �� ?@ ��
 �	����� ���� ����
 JTTK� !�� �����	�
� ���:�� ��������

�����	� �	��� ���	��� ���
 �� ����	�
 �� ���
 �� ?@ ��
 �� ��	
 �� ����	�


�� ��	
 �� ?@ ��
� "�� ��
 ���	���
 ���������� ������� ��
 F����
G� �� ��

��
	��� �	� �� ���������� �� F
��$��
G �	����� ���H ��
 ��	
 �� ?@ ��
 �� ����	�

���H ��
 ���
 �� ?@ ��
�

,� ���
��	����� �� ������ �	 ��
��
���� �� JTTK � ��	� �:�� �������� ���	���)

��� �� ���������� �������� �� F����
G ���� ��
 ����	�
 �� ���
 �� ?@ ��
 ���

������� �	� ����	�
 �� ��	
 �� ?@ ��
� 7�� ���
 ���
 �� ����� ��� �:�� �� ����)


������ �� ��	� ������� �� ����	� � ������� ��
 ����	�
 �� ���
 �� ?@ ��
 �������

���� ����	�� ���������� 2���� �
������� �� ��	���
 ��:������
� �� �� ����������

��
 �� ��������� A����
����B �� ����
����� ����
� ���� ���:�� ��������� "���

�������� ���� ��
 ��
	����
 �����	
 �	� ������ �� ��������� ���H ��
 ���
� 	�

���� �:�� ���������

N"�
 ��
	����
 
��� ���	
��
 �	 ����� �� �� ���� �������������� ��� �� ��� ����6� ���� ��


����6������
 ������ �� ������ �	� �� 
��� ��
 ��������
 ����



J?L 
��	��� �� ��������� � ����	 �!��	�����

1@.@1 �����	� ���������

>�����$
� ���� (	
�	�� ���
��� ����� 
	� 	�� ������� ����	� �����
��� ��


����������
 ������ �� JTRM � K@@K� "��� ����� �� ��
��
�� �������������
 
	C
���
�

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

���� ��������� �� JTTK� ��	� �$���
 ���������� ������
 ��������� ����	� 	�� ���
�

�� �������

���� �� 	�� ���
� �������
���� "��
� �� �����	�� ��+�� �	� ���� ��� ��

������ ������� �����	�� �� �� ���(����	�� 
	� ��
 ��
	����
� >� ����� ��	�� ���
�

������	����� �	 �$��� �:�������� �� �:�� ��
 ��
	����
 
� �� ������ �� ������� ���

D�� A��	
 �	 ���
 �� ?@ ��
B ��������� ������
��	���� �� �� ���(����	��� ���
�)�)

���� 
� ��	�� ��
 ��	� ���������
 �� ������� 
��(	
���� ��	
 ��������� �	� ���	��� �	�

Y	��	�����
 �� �����������R

4� ���� ��
�� ��
 ���
 ������

��� �� ����6�� �� 
��
������� ��
 ��
	����
 � ��

����� 1 
���)��
 ���6�
 ��� �� ���
� �� ����� ��	�� ������� F����� ������G ��	


��	���� �� �������

���)��
 ��������� ����
 JTTK Q !�	� ������� ����� �	�
����� ��

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

����
�������� ����
 ��
�	������ >� ������� ��
�����	�� � �� ������ �� JTTK ��	�

���
� 
�������� 
	� JTTK� JTTK)TM�� � � � JTTK)K@@J� >� �������� ������� � ���	��

��  � 1 ���
�����	� �� �� ��	��� ��:������ A��� ��
 �:��
 �� ����
�����B� 4�


����������� ��	(�	�
 ��� �� ����������� �������� �	 ����	� � ������� ��
 ���


�� ?@ ��
� 3� ������	�� �������� ��
 ��������
 �����������
 ���	����
� 3� ������

��	� ��������
 �� ����� �����

���� >�	�� �����
� ��	��
 ��
 ����������
 �������	��
�

���
�)�)���� ���	�
 JTRM� ���	��� �����
� ��
 
�	��
 ����������
 ��
�����	��
 � JTRN�T

>�
 ��
	����
 
��� ���
����
 ���
 �� ������	 M� 3� ���
���� �� ��
 ��
 ���


��	� �� ���

� ��D�� ������������ ALO)?M ��
B ���
 �� �
	�� �E ���
� ��	� �	� �	�

�� ��������� �� ��	
 ��� ������/� 
	� ����	� �������� >� ������	 ������� ��	�

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


F����� ������G ���
������
 AJTRM)JTTJ �� JTRN)JTTJB� >�
 ���C�����
 �� �� ��	���

R>�
 �����	� ��9	���� �� "����� AK@@LB 
	������� �	� ��� �
� �� ��
� 8��� �������� J�
T4� ���
� ��
 ������� � 
����� �	� �� ��	���� �
	��� ��	
 ���������� �	��	� �� �� �������

��������	����� �	 ��
��
����� 
��� �� ��	
 �������� ,� �:�� ��
 ������
 ���� ���������� ��
 ������)
����
 
	� ��	� �$���
 1 ��	� �������	� � �� �
	�� �� ���	��� ��
�����	� � �� �
	��� ,���� ����� ��
��������� �$����	� �� �� ������ �� �������� �� ���
� ��
 ������� �	� 
� ��
�������� � �� ������� ��	��
�	 �$��� �������	�� � ��������	����� �	 ��
��
���� 
��� �� �����	�� ��+�� �� �
	��� ��
 ��:������

���������
 ����� ��
 ��	
 �� ���
 �� ?@ ��
�




��	��� �� ��������� � ����	 �!��	����� J??

��:������ 
��� ���
����
 ���
 ����	�� ��
 �����
� ���� �������)�$�� �� ��

�	
�

 Période « avant réforme » 

Période « après réforme » 1983-1991 1987-1991 

1992 -7.6 -7.0 

 6.7 6.9 

1992-1993 -5.3 -4.8 

 4.3 4.7 

1992-94 -6.4 -5.1 

 3.6 4.0 

1992-95 -8.2 -6.8 

 3.2 3.7 

1992-96 -8.2 -6.8 

 3.0 3.5 

1992-97 -7.3 -6.2 

 2.8 3.4 

1992-98 -6.8 -5.6 

 2.7 3.3 

1992-99 -6.1 -4.9 

 2.6 3.2 

1992-00 -6.6 -5.3 

 2.6 3.2 

1992-01 -6.3 -5.0 

 2.6 3.1 

Nombre d'observations 3661 3129 

Note : Chaque case reporte l’estimateur de doubles différences et correspond à l’évolution relative du taux annuel de retour en 
CDI des moins de 50 ans par rapport aux plus de 50 ans (l’unité est le point de pourcentage, et les écarts-types figurent en petit 
en dessous) dans un modèle de probabilité linéaire. La période « avant » court de 1983 à juin 1992 (partie gauche) ou de 1987 
à 1992 (partie droite). La période « après » varie selon ce qui est indiqué à chaque ligne. Chaque régression inclut le jeu 
complet de variables de contrôle défini au tableau 2. Les écart-types prennent en compte l’hétéroscédasticité et l’autocorrélation 
des résidus. 
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Delalande -1,5 -7,5 -3,5 -6,5 -2,7 -0,7

4,8 2,9 2,2 4,3 2,4 1,7
CRE/CIE (traitement faible) -4,1 -8,1 -7,0 -1,3 -1,4 0,4
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CRE/CIE (traitement fort) -5,3 -7,1 -2,9 -3,3 -0,4 1,5
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Hommes Femmes 
  

48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans 48-51 ans 46-53 ans 44-55 ans 

Effet sur les moins de 50 ans 0.1 -0.6 0.1 -0.6 -0.5 0.7 

 3.3 2.1 1.7 2.8 1.6 1.3 

Effet sur les plus de 50 ans 0.4 5.6 3.1 4.4 2.4 2.0 

 3.4 1.9 1.6 2.8 1.6 1.3 

Différence (effet relatif) -0.3 -6.3 -3.0 -4.9 -2.9 -1.3 

 4.6 2.6 2.0 3.9 2.2 1.6 

       

CRE/CIE (traitement faible) -0.2 -1.2 -2.0 -1.6 -1.7 -1.4 

 2.7 2.5 2.3 2.0 1.9 1.8 

CRE/CIE (traitement fort) -1.2 -2.0 -0.9 -1.1 1.0 -0.6 

 2.5 2.3 2.1 1.8 1.7 1.7 

        

Nombre d'observations 11,398 13,766 16,178 16,565 19,244 22,026 

Note : Les deux premiers coefficients de chaque colonne présentent l’effet de la contribution Delalande (juste avant 50 et 
juste après 50 ans) sur la probabilité de retour à l’emploi en CDI dans le secteur privé (modèle de probabilité linéaire). Le 
troisième coefficient donne l’effet relatif (différence des deux précédents). Les coefficients sont exprimés en points de 
pourcentage et les écarts-types figurent au-dessous. Chaque régression inclut le jeu complet de variables de contrôle défini 
au tableau 2, deux variables muettes indiquant l’éligibilité aux contrats aidés ainsi que des variables muettes correspondant 
aux différentes périodes des dispositifs de contrats aidés et un polynôme d’ordre 3 de l’ancienneté dans le chômage. Les 
écart-types prennent en compte l’hétéroscédasticité et l’autocorrélation des résidus. 
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3@. /	������� �� �!�*�� ������

3@.@ /	������� �� ����� 	�����4
 	��  %,10.==.

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Hommes 95 943 95 943 95 943 95 943 95 943 95 943 

( )��  -0,0037 
(0,0005) 

-0,0019 
(0,0005) 

-0,0013 
(0,0005) 

-0,0013 
(0,0005) 

-0,0017 
(0,0006) 

-0,0008 
(0,0005) 

( )��∆  0,0022 
(0,0015) 

0,0024 
(0,0015) 

0,0021 
(0,0015) 

 0,0023 
(0,0017) 

0,0019 
(0,0015) 

Femmes 55 193 55 193 55 193 55 193 55 193 55 193 

( )��  -0,0013 
(0,0008) 

-0,0002 
(0,0008) 

0,0001 
(0,0079) 

0,0002 
(0,0008) 

0,0002 
(0,0009) 

0,0003 
(0,0008) 

( )��∆  0,0025 
(0,0024) 

0,0027 
(0,0024) 

0,0024 
(0,0023) 

 0,0009 
(0,0026) 

0,0024 
(0,0023) 

(1) : régression des licenciements sur les indicatrices d’âge, de période et les deux variables d’intérêt ; régression 
sur les 40 ans et plus 
(2) : même régression que (1) avec comme contrôles supplémentaires un polynôme d’ordre trois de l’ancienneté 
et trois indicatrices de diplôme. 
(3) : même régression que (2) avec comme contrôles supplémentaires un polynôme d’ordre deux du salaire, dix 
variables de secteur, quatre variables d’occupation, trois indicatrices de taille d’établissement, sept variables de 
région, trois variables de taille de commune, une variable de coût de licenciement, une variable de variation du 
coût de licenciement, une indicatrice d’ancienneté inférieure à 1 an et une indicatrice d’ancienneté inférieure à 
deux ans 
(4) : même régression que (3) mais seulement sur le niveau du coût du Delalande 
(5) : même régression que (3) mais en introduisant des indicatrices d’âge distinctes avant et après 1998.  
(6) : même régression que (3) mais avec trois indicatrices correspondant aux régimes d’embauche : (i) entre 1987 
et 1991 ; (ii) moins de 50 ans à l’embauche, à partir de 1992 (jusqu’à 1998 seulement pour les entreprises de 
plus de 50 salariés) ; (iii)moins de 50 ans à l’embache,  à partir de 1999, dans les entreprises de plus de 50 
salariés. 
Dans chaque modèle, les écart-types corrigent l’autocorrélation des résidus introduites par le fait que certains 
individus sont observés deux fois, le panel de l’enquête emploi tournant sur 3 ans et permettant d’observer en 
principe deux transitions. 
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1983-86
agc

 Sans contribution 1983-86  Avec contribution 1983-86

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

0

.02

.04

.06

.08

1987-91
agc

 Sans contribution 1987-91  Avec contribution 1987-91

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

0

.02

.04

.06

.08

1992-98
agc

 Sans contribution 1992-98  Avec contribution 1992-98

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

0

.02

.04

.06

.08

1999-01 grandes entreprises
agc

 Sans contribution 1998-01  Avec contribution 1998-01

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

0

.02

.04

.06

.08
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 HOMMES 

(60906) 

FEMMES 

(35566) 

 Logit Probit Logit Probit 

( )��  
-0,018 
(0,016) 

-0,006 
(0,007) 

0,023 
(0,020) 

0,010 
(0,009) 

( )��∆  
-0,024 
(0,035) 

0,004 
(0,017) 

0,030 
(0,051) 

0,018 
(0,024) 
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40-49 ans 50-55 ans 56-58 ans 40-49 ans 50-55 ans 56-58 ans
1.6 1.3 3.2 3.0 1.1 2.9
0.2 0.3 0.7 0.7 0.8 2.1

3.3 3.2 3.2 2.6 1.4 3.1
0.3 0.5 0.9 0.5 0.6 1.5

0.9 1.4 2.2 2.6 1.7 1.2
0.2 0.3 0.6 0.7 0.8 1.2

2.8 2.3 2.3 1.7 1.3 3.0
0.3 0.4 0.8 0.4 0.6 1.7

-1.7 -1.9 0.1 0.5 -0.4 -0.2
0.4 0.6 1.2 0.9 1.0 2.6

-1.9 -0.9 -0.1 0.9 0.4 -1.9
0.3 0.5 1.0 0.8 1.0 2.1

-0.2 0.9 -0.2 0.4 0.8 -1.7
0.5 0.8 1.6 1.3 1.4 3.3

Nombre d'observations 13 456 6 154 1 147 2 819 1 161 236

-0.1 0.9 -0.3 0.7 0.6 -1.7
0.5 0.8 1.6 1.3 1.4 3.3

Double différence avec 
contrôles

Toutes entreprises de plus de 20 salariés Entreprises de 20 à 100 salariés

Avant 1998, 
effectifs>50
Avant 1998, 
effectifs<50

Double différence

Après 1998, 
effectifs>50
après 1998, 
effectifs>50

Avant 1998, différence 
effectifs 50+/50-

Après 1998, différence 
effectifs 50+/50-
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40-49 ans 50-55 ans 56-58 ans 40-49 ans 50-55 ans 56-58 ans
1.6 3.2 4.8 3.3 5.1 0.0
0.3 0.6 1.4 1.0 2.1 3.2

2.9 3.1 5.4 2.3 4.1 1.7
0.4 0.6 1.5 0.7 1.4 1.7

1.3 2.9 5.4 2.6 2.2 2.5
0.2 0.6 1.5 0.9 1.2 2.5

2.4 3.2 5.2 2.0 3.5 6.5
0.3 0.6 1.4 0.6 1.3 3.7

-1.3 0.2 -0.5 1.0 1.0 -1.7
0.4 0.8 0.2 1.2 2.5 1.7

-1.1 -0.3 0.2 0.5 -1.3 -4.0
0.4 0.8 2.1 1.1 1.8 4.5

0.2 -0.4 0.7 -0.5 -2.3 -2.3
0.6 1.1 2.9 1.7 3.1 4.8

Nombre d'observations 9 088 3 621 802 1 578 651 149

0.1 -0.6 0.7 -0.4 -2.7 -2.7
0.6 1.1 2.9 1.7 3.1 4.9

Après 1998, différence 
effectifs 50+/50-

Double différence

Double différence avec 
contrôles

Avant 1998, 
effectifs<50
Après 1998, 
effectifs>50
après 1998, 
effectifs>50

Avant 1998, différence 
effectifs 50+/50-

Toutes entreprises de plus de 20 salariés Entreprises de 20 à 100 salariés

Avant 1998, 
effectifs>50
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Hommes

49-50 ans 47-52 45-54 ans 49-50 ans 47-52 45-54 ans
2,18 2,39 2,24 2,15 2,40 2,21
0,53 0,31 0,23 0,53 0,31 0,23
2,60 1,63 1,48 2,69 1,71 1,53
0,53 0,23 0,17 0,52 0,23 0,17
1,40 1,56 1,59 1,37 1,55 1,58
0,13 0,08 0,06 0,13 0,08 0,06
1,64 1,51 1,40 1,65 1,51 1,41
0,15 0,08 0,06 0,15 0,08 0,06

-0,41 0,76 0,76 -0,54 0,68 0,68
0,73 0,39 0,28 0,74 0,38 0,28

-0,24 0,05 0,19 -0,28 0,03 0,18
0,19 0,12 0,09 0,19 0,12 0,09

0,18 -0,71 -0,57 0,26 -0,65 -0,50
0,76 0,40 0,30 0,76 0,40 0,30

Nombre d'individus 2 111 4 793 7 585 2 111 4 793 7 585

Avant 1992, différence -
50/+50
Après 1992, différence -
50/+50

Différence de différence

Sans contrôles

Avant 1992, <50 ans

Avant 1992, >50 ans

Après 1992, <50 ans

Après 1992, >50 ans

Avec contrôles

 
Note : Estimation de doubles différences par étape. Le premier chiffre correspond à l’estimateur (de la moyenne ou de la 
différence) ; l’écart-type figure dessous, en petit. Il s’agit de taux de transition mensuels, exprimés en %. La population étudiée 
comporte l’ensemble des chômeurs de plus de trois mois d’ancienneté. Les variables de contrôle introduites sous forme 
d’indicatrices sont la taille de la commune ainsi que le diplôme. Les écart-types prennent en compte l’hétéroscédasticité et 
l’autocorrélation des résidus. 

Femmes

49-50 ans 47-52 45-54 ans 49-50 ans 47-52 45-54 ans
2,5 1,6 1,6 2,6 1,7 1,6
0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2
1,3 1,0 0,9 1,3 1,0 0,9
0,4 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1,2 1,0 0,8 1,2 1,0 0,8
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1,3 0,7 0,7 1,3 0,7 0,7
0,7 0,3 0,2 0,7 0,3 0,2
0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5
0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

-1,1 -0,4 -0,2 -1,1 -0,3 -0,2
0,7 0,3 0,2 0,7 0,3 0,2

Nombre d'individus 2 160 4 977 7 908 2 160 4 977 7 908

Avant 1992, <50 ans

Avant 1992, >50 ans

Avec contrôles

Après 1992, <50 ans

Après 1992, >50 ans

Avant 1992, différence -
50/+50
Après 1992, différence -
50/+50

Différence de différence

Sans contrôles

 
Note : Estimation de doubles différences par étape. Le premier chiffre correspond à l’estimateur (de la moyenne ou de la 
différence) ; l’écart-type figure dessous, en petit. Il s’agit de taux de transition mensuels, exprimés en %. La population étudiée 
comporte l’ensemble des chômeurs de plus de trois mois d’ancienneté. Les variables de contrôle introduites sous forme 
d’indicatrices sont la taille de la commune ainsi que le diplôme. Les écart-types prennent en compte l’hétéroscédasticité et 
l’autocorrélation des résidus. 
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�	 � ����� , ���� ������� �� �� ��	� �����	��%� ���� ���������(
*�	���� %	����� ���������� ������	�� # ��
�� ����� ����������	����( I����& �	E�	� 6��?F8 ����

����� %	����� �� ��������� # ������� �	 ����� �� �	�	��� $ �	 ���������
��� �� ������� �� �� ��
��&
��� ������� �� �	 �	�	���� �������� � ��	
	�����& �� ����� �� ������������ ����������� ��
������������(
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D� ����"�� �!�� �� �����"�� ����� ��� ���� �� �	 �� ������ ��� �����	�� $

� ��� �����	� 	���	����� ��� +��� �� �����	��%& �� ��� �����	�� 	���	������ �

�����	��%� ��
��� ������� # ��� ��������� �� ���	�	���� ���5�������( )� ���� ���

	�����	��� ���� ��
��	�� # �������(

�#& ��� 
�!���
���

�� ���� 7(� �� ��	���� ��� �������� ����� ��� ����� �������%� ��	����	���� �5������&

�������	���� �� ��	���	��� ���� ��� 	������� # � �����	� �� ��	
	��(

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

�����( C� 	 ������ ����# ������� �� ������������ ������� ���� ����� �� ���%�

%��� � ��	
	����� 6�+�� �� ����� ����� ����� �	� 
����	��� �	� �� ���8( C� �����

����� ��� �	�� �	 ��	���� 
�	������	������� ���� ���	�%	���( /� ���� ������ �� �	

��������� � �	�	���& ���� �+�� ��� �3��� �� ���3��� � ��	
	����� �� �� ��� ��� � ���

�������� ����������� ��	3����� �	 �������
���( C� 
��� �� ������� ���� %	� %�����

�	 ������	���� �� � ��� ����	� ���	�%	��( 2������ �� �	�	���& ����� ������ �	 ����

���	���� # ��� �3��� L ��	�����& ����� �	 ����������� ��� � ��� ��������( /� �� ����	�

�� ������ �	� �� ��������� ��� ��� ��������& �����	���� �� 	���	��� ������� ��



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

�����	�������(�>

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


��	��� ��������� # ��� �	�	���� �������������& ����������� ��� �
������� ���

	��������� �� �	 �������
��� �� � �	�	��� �� �����
� � ��	
	�����( )���� ������

������� ��� # ��������� �� ��������� �� ���	�	���� ���5�������( ;	�� �� �	E�	� 6��?78

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

��� �	�	���� �� ���5������ ��� ���	�	�����( N�� �����������& ��� �	����� �� ���  !�

��� "���( 4� ������� ���& �	 ��������	���� ������� ��� �	�	���� ����� �	� �� 	����

�	� ��� ��� 	�����& �	� ���� ��� ��'����& �� ������ ��� ��� ���� �	 �	�	���� ��

������	���� ��� �������( 4� ������ ���& ����%���	���� ��� ���	�%	���& ! ������� ��


���& � 	�� �	���� �����	�� ��� ������� ���������� �� ��	���( /�� ���  !��� "���&

������ �� �����	�� �5������ �� ������ ��	����	���� �� ���� �	� %	��	����( 4� �	��

�������& �� �	�	��� �� �	�� � 6� � �& �G � ��� �� �	�	��� �� � �������� ���������

� �	�	���8 �� �� �	�	��� # �	 ��"�� 6� � � & �G � ��� �	 �������
��� �	����	��

� �	�	���8 ������ � �����"�� ����%���	���� $ � ��� ������ �� ������������& �

��� �	� ���� � �	�	���& �� �� ����� �� ������� # ��� �	����	����� ��'�����

����%���	����( �	 ��������� �	�	���	�� �� ;	�� �� �	E�	� ��� 	���� ��� ���� ��

������	���� ������ 	
�� �	�	��� ������������& ���� ���� ������� # ��� ���	�	�����

���� %��������& ��� � ��� ���������(

4� ����� �� ����� �������& �� �������	�� �� ��� �����	�� ���	��
����� ������� ,

�	�	���� �������������& ������	���� ������	��� 	
�� ��	��������� , ������� �������

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

��	���( )� �����	� � ������ ��� �����	�� �	�� �	 ����� �G �� ���������� ���

���������� # � ���� �� ������	���� # ��	��������� �	������� ��3�� �	�� �	

������� ������ � H@"�� ��"��� �� �����	�� �� B�	���(�7 )�����	��& ��� �����"���

������	��� ��������� $ ��� �	�	���� ������������� ��������� �� �	�� ��	����	����

�5������ � ��	
	�� L �� �	 �����	������ �� ��� ������	����� ������ �� �	 ������

������ �� �����	������ ��� �����!���& ��������������� %�	����( )�� ��� ��5�����

��
��� ������ �� %���� �������� �� ��� ��	
	������ ����& �	�� �	 ����� �G ���

	��������� �	�� ������������ �� ��� ��� ��
��� ������ �� 	��	��� �	 �������� 
���
�>C� ����	 �� �������� # )	 � �� P!�������� 6H@@�8 ��� �� ��
� ��� 	����%����� �

�����"��(
�7=��� # �� ���� �	 ������	��� �� �	 ������	���� # ��	��������� �
���� 	 � 	����� �(
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��� �!��)

�
����� �� !
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���� � �����	����

�� �����"�� � �	������ ���5����� �� ������ �� ���� �	������"������ �� �� ��

�	���"��( ����� �5����� �� ���	�� �� ����	��� ��� �� ������ ����� ����� �G �	 
	���

� ������ �	���	�� �	 
	��� � ��	
	��( �� %	�� �� �� �	�	��� � ��	
	����� �� �� ��

�	���"�� ���� �������� �� �	 �������
��� �	�� �� �	� ���� ������	���� # �	�������

��3���� ������ �� �	�	��� # 
����� ������ ���� ��������� �� ������(

*�� �������� ��� ��� ����������� �� ���������� # �������� ��� ���������%�

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

6����������� �8 L �	 ������� ���& ��  ���E�� ������	��& �	 ����	���� ��� �	�"��� ��

����	��� ������������ 6����������� H8( C� ��
��	�� ������� ��� �������� � �������

	 �����"�� ��� ���	�	����� ���5������� ���������� ���������� ��� �
������� ���

��� �� �	���"�� 	� 4�	���D��� �� �� B�	��� 6����������� >8( ��	�����	���� # �	 B�	���

�� ��� � ������ ��
�������� �������	������ ��� ��� 4�	���D��� ������ ��� �������(

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

����� ��� �������� ����������� ��� �������	���� �� B�	���(

$#� �� �*�� �� �
 ����
��� �!���
����� �� ����+�� ����
��

)���� �� ����� �� ��	������ �� �	E�	� �� ���� �������� 60R ! �� S ���-	��	���!

.��������� �18& �	 � ����� ��� �	������� ��3���� ��� 	�	�� �� � ����� ��� ����	����

���� � ����� ��� �����	�����(

�	 ���� 7(H& ������� �� �	E�	� 6��?F8 ������� �� �3�� �	 ��������� �� ���� �� �	��

�����	����� �� ����	�� ��	���
���( /��� � ��� �	 
	��� �������
� �� �������� # ����� �& ��

���� �	 
	��� 	�����	��
� � ����� � ��	
	����� 6�� ��� ���������� ��� �� ������

���� ��	��� �� �	 
	��� � ������& ������	��� 	
�� �����8( 2� ��� �5����� �� �� ��	
	�����

������ �	 ����	��� �� � & �	�	������� �	� ��� � � � �� �( /� �� ��	
	����� ��	�� �������
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��� �	����	��& �� �	����	�� �����	������ �� � & �	�� # �	����� �	 
	���

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

��3����& ��� �	 %���� ��� ����� � ��� ������	�� �� ���� ����& ��� ���� ����	���

��	��� ����� � �� � �& ��� � ���"�( I���� �� 	� �� � � ��� � �� ���� �� �� ��	
	�����

�� 	��� ��	
	����� 	����# �� � & �� �� ��� ���5�����( B���� �����	���������� �

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

*�� ���������� ��
��� +��� ����
���( �	 �����"�� ����� 	 �	��� �������(

I�� �� ����� ������ �� ���������	���� 
���#�
�� ��� ��	
	������ ����& ����	��� 4�	��

��� ����� �	 ��	���� ��� ��� �� ���	�� �����	�����( )���� �� �	� ��� 4�	���D��� 	
��

�������������� �� ��� ��� �� ���	�� �����	����� �� ����	��� 6A��	�:& H@@�8(�<

�	 ������� ��������� ����� # ������������ �� �"�� �� �	�� �� ���� �� � ���& ��

�� %	�� �� �� �	 �	�� � �����	�� ����� �	� ����� # ��	
	���( 2� %	��	�� ���� �

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

%������� ��� ��	���	����� �� ���� �� � ���( )���� ������� ��� ������������ �� ��
���

�� �� �������� ��� ����	���� ������������� ����� ��� ���������� �� ������������(

�<)���� ������������ ��� ����	��� �	� ��	�� �	�� �� �	��� �� �	 ������	���� %����	�� ������ �	
���������	���� ����� ����� �	�� �������� 6I�� *��������	���� �� 4����!���� I��& ��F�8( 4� ���?&
� 	��������� �������� �	 ���� �� ����	��� %����� 	
	�� �@ 	��( 4� ��?F& ���� ���� �� ����	���
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4� �������� ������������& ;	�� �� �	E�	� 6��?78 ��� ������ ������� ��� �	�	����

������������� , ����� ��� ��� �	������� ��3���� , ��������� # ��� ���	�	�����

���5������� 6
��� ������� ����������8( �	 ��������� �� �	�� ������������ �� ���	��

� ��� 6�� �� ��	
	����� �����������8 � �� ������������ ���� 6�� ������������ �����

�������	��
� �� �	 ���	�	����8 ������ �� �	����������� ������� ��� ���5�������( ���
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����������(

��	������ ��� ��
������ �	�� �	E�	� 6��?H	 �� ��?H�8 �� �!�� ����� �	�� �	E�	�

6��?F8( 2� �������� ��� ��	������� # �	���� ��� ��	� ��� �������	�� �� ���������(

��� ������ 	����� �� 	�� ��� ���������� # ������� ��� ������ ������� 	 ������ ��

�	 ��������� � �����	�( ��� ��	��� ����� ��� ������ ������� �� ���� ��	���	����� 
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	�� 6� 	��"�8 �	 �	�� � ���
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�G �� ��� �	!� 	������ �� ��� ��
�� 	�����	��%(

/������� � � �� �� ��( N�� ��������� �������������F& %	����� 	����	����� ��

�	 �!�	���� � �����"�� 6� �������� �� %	J�� ���
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� ��� �� ���3�� ������ �� �������	���� �� �	

%���	���� ��	����� �� ������� � ���������& �� ���� �� ��������
��������

� 	( ,��� $ �	 ������

����� � �
��������	 �� ��
������ 
���������* �� ��������	 ������ #���&����	�� �	

�	 � �����&��* �� 
��� �������	� ������� �� ������� ��� 
��� ���	��

4� �����& �� �	��� ������ �5� # ������ �� �
������ ��� �3��� �����	��������� �

� 	������� ���	���	������� �� ��� �������� �� ��	��"� # �	 %���	���� ����� �����(

�� !��� "�� �� ����������	����& �� ��� �3��� �����������& ���"�� �� ��	��"� # �	

%���	���� 	������ # ��� ���( 4� ��
	�� �& ���3�� � � 	������� ���	���	�������

�� ��� �������� �� �� ����� �� %���	���� ����� ����� ��� 	���� $ �	 �������	����

	�������� ��� �	�	����� �������
�� ����� � 	��	��������� � �����& �	�� �������

�������� 	���� ��� �	�	����� ��	���������	�� 	������ # ������� ������ # ����������

�	 %���	���� �� ���� �� �	���"��( ���3�� ��� ���"
� � ���� ��������( ��� ���"���

	�������� �	�� �	 ������	��� 6
��� �� �	��������& 9���N��	� & ��F�& � �	 ������
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�	 %���	���� ����	��� �� �	 �������	���� 	�������� ��� �	�	����� �������
��& �� ��

��� ������ # ������� � �3�� ��
��� ��	��	��������� � �����(? 2� ������ ����

�	�� ���� �� ��� �	�& ��� ����� �� 
� � ������& �������� �� !��� "�� ��� �3��

�������������� �� �	 %���	���� ����	���& ��%	
��	��� # �	 %���	���� ��� ��	
	������

����(

& � 
		����� �������������

C� � ��� � # ������ ��� ���	��� ��������%� �� �� ���E�� ��	���
��� �� � � 	����

���� ���	���	������� �� ��� �������� �� ��	��"� # �	 %���	���� ����� �����(

C� �������� �	 ������� �� �	�� � ���"�� ������ 6����������� �8 	
	�� ��

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

��� ��	
	������ ���� 6����������� H8 �� ����� �� ������ �� ������������� 6�����������

>8(

&#� �� ������ �� !
��

/���� �	 ���� F(F& �	 ����	������ ��� � ��	
	����� $ ��	
��� 	��"� # �	 %���	����
������� ������ ��� ��
�	� ����%���	���	���� �� �����	���	���� �� ��� ����������
6���	���� �8 	���� �� �� ���  ���E�� ��	���
��� 6���	���� H8( C� �������� �	���
��	�� �� ����� �� ��� 	�� 	�� �� ��� �	�������� ����� ������ ������������ �	� �
������ �5�	�� �������
	����� $ H��H�& >��>�& 7��7� �� <��<� 	��(� �	 �������	����
�����	�� ��� ���� $
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�G 4� ��� �� �����	����� ��	��"� # �	 %���	���� ������� L 5�#�& �
�% �� 6-�

���� ��� 
	��	���� ����	�� �� ����� ������
	���� ���	���	������� �� ������������&

?)%( 9	���� �� /�� ���	� 6���>8 $ 06(((8  �� �� �������	���� �	��� ����! K	���� ��
������� �������
6�(�( CUS X���� ����� ��	�����YT��� �� ����	� �
�� ���� �������81 6�( �F78(

����� 	��������	�� �� �����+�� )C2 	 ��� %	�� �� �	 ����	���� ��� �	�	���� �� ���������� ���
�� ������� ���� 	���� �	��� 6��� �� �	��� �� ���� 	������� � �	��� *I*/8( I ������ ��
�����+��& �� ��! 	 ���� �� ��� ���� ���	��� �� �����������(



�������� �
  ����������� �� !�������� ���� ����� >�<
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�	 ����%���	���	���� 	���� �� �� ���E�� ��	���
��� ��� ��	
	������ �	�� ��

������(

�	 ����� �� ��	��"� # �	 %���	���� ������� 	 ��� ��������� �	�� ��	����� I �

� 	����� ���������( C� �������� ���� �!��� �� %���	���� $ %���	����� # �	 ��� �& #

����%���	����& # �����	�������& 	 ��	
	�� �� ����� �� # �������	���� �� �	� ����(

)�� %���	����� %��� ������� �� �������� ��������	���� 6� �+�� �	�	��� ��� ��
��

���� �� ��� %���	�����& 	���& � � ����	�� ������8 �� �����
������� # ��� ���

����� ��������� � ��������	���( C� � ����� ��� ��������� ���	������ ��	��"� # ���

��3������� %���	�����(

��� ������ � ����� ������
	���� ���	���	��������� �� ����%���	���	���� ����

���������� # �	���� ���� 	�	�!�� ��� ����������	���� �������� 6W����	� �� -	��

�����& H@@78( D�� ���������� ���� �����	���	���� ��� ����
	��� �� ���� 	 	���� �

�	�� �������% �� ���������%� ��
�	� 6�������	����� 2/C& ���	���	���� �� ������� ��

�����& �!��"�� �� 0���� # �����1( D�� ���������� �	������"������ ��%���	����� ��

���� 	 � �	�� �������% �������	���� ��������� �� ����	 L �� ��	��%���� �� �������

�	� �� �����%	�� ��%���	���� �� ������� �� 	
�� ���������� 6%���������& �������&

���	������ ������8 L ��2������� $ ����	�����& ��3���� �� ��� ��� � ����%���	����(

�	 ����� �� �� ���E�� ��	���
��� ��� �	
	��	�� �������	����( ���������% ��� ��

�	���� ���3�� ��� ����	����� 	��������� ��	���
���( C� ��� ������ �� �� ���E�� �

�	�	��� ��� ��	�	�� ��� ���� ���� �� ���� �	�� � ������ �G ��� ���	��� 	����

����� ���� %�������( C� ����� ����� %������� ��� ���	��� 	�������� # �	���� �

�	� ���
������& ����� ���< �� H@@@& �� ���3����% �� �	 �� ���� ��� ��	
	������ ��

	��������� <<�<� 	�� �� H@@@( )���� ����� ��� ���������� # �	���� �� ������� ���

 	���
�� �� 	 ��
�	 ��������� ���	��
����� �� �� �	 A4/>F(�@ D�� 	��� ����� ��

�� ���E�� ��	���
��� 	 ��� ��������� �	�� ���"� $ ���� �������	��& # �	���� ��� �	� ��

��	������� �� ��4��+�� 4�����& # ��������� ��� ���� ������� �� �� ��	���
���( ���

��3������� ������� ����� ������� ���� �	� ��������� ��"� %	����� �� ��������

��K���� ��������������� �� ������� ���� 	��������	��( 2� ���
���� �� ����� �� ������

������	��� �� ��� ������ �� �� ���E�� ��	���
��� 	 ��
�	 ��������� $ ����� ��
���

��K���� ��	���� �3��� ���������� ���� ����� ��� �������� �� ��������� 	
�� ��� �����

�@)� ���� ��� ������� �������� �	�� I���� 6H@@78( A�� ���������� N	���: I���� �� ��� ���
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%	����� �� 	3������ ��	��"� # �	 %���	���� ����� ����� 6�������& ������& �	�������

��������%�����������& ����8(�H C� ����� �� ������ �� �	���	 I �� 	�����& ��� 
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��	���� �����	���	����& ����%���	���	���� �� �� ���E�� ���� ��������� 	
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��������	��� �� ��	��"� # �	 %���	����( 4� �	��������& �	 �	������	���� ��� ��	����

����������� 	 	����� �� ���	���	���� ����
	��� �� ��� %�������� ��%���	�����( ��	�	�

�!�� ���� ���� +��� ����� ����� � ���� ��	��� �	� 	������( )��%�������� 	� �����

�	�� � � 	����� ��������� �� �������� �� ��� �3��� �� �	 �	���� �� � ������� ��

��	��"� # �	 %���	���� ������� ��3"���� ����� �����& �� �������� ��� �����	������ ��

�	���� ������������ �� �� ������� �������� 	
�� �����( C� �������� ��	������ �� ����

�� �	��� ������ �� ������� ����� ����������� ��� ��������(
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�� ����� �	� ������ �5�	��( 4� �3��& �����

�� �	������ �	 ���� F(F& ����� �� ����	���� 	�������� ��	���
���& ����%���	���	���� ��

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

�����"�� ���� # ���
������ �������
� ��� ��	
	������ 6����������� ��
	���8 �� ��� ����

��"��� �� �����	����� �� �� ��	�� �' # �� ������������ �������
�� 6����������� >8(

��2� ����� �	� �������� �� �3�� ����������� �����	������ ��� �3��� ���������� �� �� 
	��	���
�� ���E�� �� �� 
	��� �� �	�� �	 ��������� ����	�����������( C� �������� ��	������ ��� ��3�������
����� ������� 	 ��
�	 �� ����������� ��� ��������& �� �������	�� �	��� ������ �� ������ 6
���
���������8(

�H=��� � 	����� ���������(
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���� � ��� 0�����
����� �� ���������1

N�� ��� ��	
	������ �� ��� �� << 	��& ��� ���	��� 	�������� ��	���
��� ���� %���

�����( C� ��� ���	��� ���� 
�	�����	������� �������%�& ����� ��� ����"��� �������
��

�	�� �� ��
��� 	3����� ��	��"� # �	 %���	����& �� ��	���� ��� �����	�����( 2� �� ���

�� �3�� �� ��� ����������� ��� ��� ����
	���� �
������ �	
	��	�� ��� ��	
	������

����( /� ����� �
������ ��� �������
� �� ���� �
���� �������	������� ��� ���� �����

�	� ��+� # %�����& �� �	� ��	��"� # �	 %���	���� ��� �������� �	�� ��� �����������

����
	���� �	� �	����� 	� ����������� ��� ����
	����(

*� �	 �+�� %	J��& �� �� ��� �� ��� ������� �G ��� ���	��� 	�������� ���� ���

%������� �
������ �������	������� ��� �	�	���� �� ��	�	���� �	� ��� %����� �����

��	���� ������( 4� �� �	�& �� �	� �� %���	���� ��� �	�	���� ����	�� �������� �� �	�

�� %���	���� �� 	�	�� ��� �����
� �� �	 ����	���� ���� �� �� ������ ��	�� ������

����	�	��� # ����� ��� 	���� �������( )��	 ������ # ����������� � �
����� �3��

���	��% ��� ���	��� 	�������� �� �	 %���	���� ��� ��	
	������ ����(

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

���
�������> L �	�� �� ������� ����%���	���� ��� �� �	 ��	�������� ��� �	�	���� 	
	��

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

���������& 
�� ��� �����( )���� ��%���	���� ��� ����� � �	��� *I*/& �� ���� ������

�� ��������� ��� �����	���� �� �	 �������
��� ��� �	�	����( /� ��� �����	���� ����

��3�������� ��������� �	��� ��� �	�	���� ����� �� ���� ��� ����������� ����
	����

�� ��� ����
	����& �� ����	 
��� �# �� ����� ���� ��������� ��3�������� ����� �����

�	� ��� ����������� ����
	����( �	 ����������� ��� 0�����	���� �� ���������1 ��� ���

�	����� �	�� ��	����� )( C� �������� ����� �����	���� ���� # �	 ��	�������� �	���� �

�	�	��� $

, D� �3�� ��� ����
���� �� �	�	��� ������ ����������� ��� ��	
	������ ��& 	
	��

��� ���������� 	������& 	
	����& ����� � ���� ��	��� �	� 	������& �� ����

���	���� ��� ���
��( C� ��� ������ 	���� �� ��� �������
��� ��	�� ���

���
��(

�>���� 	��������	�� �� )C2 ����� �� ��� �	�	���� �������� �	�� ������������ �� ���F �� ����(
C����
�� ���3�� ���
������ ������ ��	��	���� �����+�� 	
�� ��	���� ������ �������	�� �� ��
��
���3����% 	
	�� ����& ����� ��� *I*/& 	���� �� �� %��� I���� �� 	�( 6H@@78(
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�� � ��	�� � ����	���
��� �� ��� +��� �	 �	�� � �	 ���������� ����

������� �������
���(

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

���� �������
��� �� ������(

)�� �����	���� ���� ��	������� ���	�%	���( ��� ���������	���� ����� �	� ����&

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

��� ��3������� ��	��"� # �	 %���	���� �������(
C� ��� ������ ��	������ # ��� ��
�	�( *	�� � ������� ����� 6������� ���


	���8& ��� ���
��� # ������ �� �
������ �	 ��������� ������ �	� ��� ����������� 0���
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les effets 
individuels 
de salaire

la part des 
années de 
baisse de 

salaire

la part des 
années 

hors 
emploi

les effets 
individuels 
de salaire

la part des 
années de 
baisse de 

salaire

la part des 
années 

hors 
emploi

les effets 
individuels de 

salaire

la part des 
années de 
baisse de 

salaire

la part des 
années hors 

emploi

0,06 -0,86 -0,34 0,05 -0,84 0,00 0,02 -0,39 0,09
0,02 0,31 0,30 0,02 0,33 0,32 0,03 0,37 0,54

0,06 0,17 -0,96 0,01 -1,57 1,85 0,16 0,35 1,25
0,05 0,76 0,70 0,05 0,84 0,77 0,06 1,77 1,30

0,09 -0,68 0,38 0,03 -0,76 0,40 -0,09 -1,23 0,05
0,03 0,52 0,50 0,03 0,55 0,53 0,02 0,86 1,07

0,04 -1,08 -0,61 0,05 -0,70 -0,58 0,06 -0,16 -0,64
0,03 0,52 0,50 0,04 0,56 0,54 0,03 0,35 0,52

0,06 -1,69 -0,64 0,12 -0,65 -1,52 0,06 0,24 0,45
0,05 0,74 0,71 0,05 0,82 0,79 0,07 0,67 0,73

Nb. obs 3 347 4 004 4 071 3 347 4 004 4 071 3 340 3 997 4 064

Lecture: tous âges confondus, les entreprises dont le degré d'innovation organisationnel est d'un écart-type plus élevé
ont des salariés qui gagnaient en moyenne 6% de plus dans leurs précédentes entreprises, et qui ont en moyenne
connu moins d'années de baisses de salaires (-0,86%) et moins d'années hors emploi (-0,34%).

Note: Régressions des moindres carrés ordinaires. Ecart-type en petits caractères. 
Variables de contrôles incluses: sexe, diplôme, secteur, taille d'entreprise.
Les écart-types des trois dernières colonnes corrigent les effets de cluster par secteur (estimateurs robustes)

Effet net d'une moindre éviction des 
travailleurs âgés (hausse de 10 points de 

pourcentage de l'évolution de l'effectif 
sectoriel de la cohorte des travailleurs 

âgés) sur

Tous âges

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

Effet net de la hausse d'un écart-
type du degré d'innovation de 

l'organisation de l'entreprise en 
1997 sur

Effet net de la hausse d'un écart-
type du degré d'informatisation de 

l'entreprise en 1997 sur
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	��& �� %	���� �� ��� �������	��
����� ��3����� �� @ # >@�>� 	��( 2� ��
���� �����

������	�� 	��"� 7@ 	�� 6�	 ����	������ ��+��� %���� 	�����	�� 	���� �� ?&� ������

# 7@�7� 	��8& ��� ������� ����� �� # <@�<� 	��( 2� ����� ������ �������������

������(H�

(1) (2) (3) (4)
0,047 0,037 0,037 0,031
0,015 0,017 0,017 0,027

-0,006 -0,016 -0,015 -0,021
0,038 0,039 0,040 0,023

0,059 0,050 0,049 0,010
0,025 0,027 0,027 0,030
0,095 0,075 0,074 0,081
0,026 0,028 0,028 0,049

-0,017 -0,009 -0,009 0,025
0,037 0,039 0,039 0,038

Non Oui Oui Oui

Non Non Oui Oui

Non Non Non Oui

Tous âges 0,746
20-29 ans 2,324
30-39 ans 0,074
40-49 ans 0,191
50-59 ans 0,791
Tous âges 79%
20-29 ans 80%
30-39 ans 80%
40-49 ans 78%
50-59 ans 79%
Tous âges 4 418 4 418 4 418 4 418
20-29 ans - - - 734
30-39 ans - - - 1 468
40-49 ans - - - 1 485
50-59 ans - - - 731

Note: 
* modèle probit; les coefficients se lisent comme 
l'impact sur la probabilité  de formation de l'individu médian d'une hausse de 10 points de % du taux d'évolution de l'effectif 
de la cohorte des individus de plus de 50 ans  du secteur
* description des spécifications (1), (2), (3) et (4): voir texte
* spécifications (1), (2) et (3): dans chaque colonne, 2 modèles séparés tous âges confondus / par tranche d'âge décennales
* spécification (4): estimation en deux étapes (Blundell et Smith, 1986), effectuée séparément pour chaque tranche d'âge;
instruments: changement organisationnel entre 1994 et 1997; changement informatique entre 1994 et 1997;
évolution de l'effectif total du secteur; contraintes liées à la concurrence, à l'incertitude des marchés, aux clients, aux fournisseurs
ou à la réglementation administrative
* les écart-types sont corrigés pour tenir compte des effets de cluster dans la dimension des secteurs (estimateurs de type White)

50-59 ans

Tous âges

20-29 ans

Test d'exogénéité 
(tstat - coef. du 
résidu de 1ère 

étape)

Variable dépendante:

Indicatrice de formation à la tâche assurée par l'entreprise (hors 
formation initiale)

Part de variance du 
taux d'évolution 

expliquée par les 
instruments

Nombre 
d'observations

Contrôle des effets de composition 
(sexe, diplôme, secteur, taille 

d'entreprise)

Indicateurs de sélection (salaire 
entreprises précédentes, périodes de 
baisse salaires, périodes hors emploi)

Instrumentation

Taux d'évolution de 
l'effectif de la 
cohorte des 
travailleurs âgés 
dans le secteur

30-39 ans

40-49 ans
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Formation TACHE - selon EFF en instrumentant
Age par tranches de 10 ans
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Formation TACHE - selon EFF sans instrumenter
Age par tranches de 10 ans
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Formation INFO - selon EFF en instrumentant
Age par tranches de 10 ans
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Formation INFO - selon EFF sans instrumenter
Age par tranches de 10 ans
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Formation ENCADREMENT - selon EFF en instrumentant
Age par tranches de 10 ans
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Formation ENCADREMENT - selon EFF sans instrumenter
Age par tranches de 10 ans
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Formation GROUPE - selon EFF en instrumentant
Age par tranches de 10 ans
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Formation GROUPE - selon EFF sans instrumenter
Age par tranches de 10 ans
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Formation GROUPE - selon EFF en instrumentant
Age par tranches de 10 ans
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Formation GROUPE - selon EFF sans instrumenter
Age par tranches de 10 ans
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Formation MACHINE - selon EFF en instrumentant
Age par tranches de 10 ans
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(1) (2) (3) (4)
0,072 0,057 0,055 0,035
0,010 0,011 0,011 0,015

0,112 0,091 0,092 0,020
0,024 0,025 0,026 0,044

0,071 0,054 0,055 0,077
0,017 0,018 0,018 0,024

0,064 0,048 0,044 0,020
0,017 0,018 0,018 0,032

0,053 0,046 0,041 -0,003
0,025 0,027 0,027 0,047

Non Oui Oui Oui

Non Non Oui Oui

Non Non Non Oui

Tous âges 1,856
20-29 ans 0,828
30-39 ans 1,254
40-49 ans 1,337
50-59 ans 0,525
Tous âges 53%
20-29 ans 54%
30-39 ans 51%
40-49 ans 55%
50-59 ans 50%
Tous âges 4 418 4 418 4 418 4 418
20-29 ans - - - 734
30-39 ans - - - 1 468
40-49 ans - - - 1 485
50-59 ans - - - 731

Note: 
* modèle probit; la variable sur le degré d'innovation est centrée et réduite; les coefficients se lisent comme 
l'impact sur la probabilité  de formation de l'individu médian d'une hausse d'un écart-type du niveau d'innovation 
de l'entreprise; les effets de l'organisation, de l'informatisation et de l'horizon ont été estimés simultanément (cf. autres tableaux)
* description des spécifications (1), (2), (3) et (4): voir texte
* spécifications (1), (2) et (3): dans chaque colonne, 2 modèles séparés tous âges confondus / par tranche d'âge décennales
* spécification (4): estimation en deux étapes (Blundell et Smith, 1986), effectuée séparément pour chaque tranche d'âge;
instruments: changement organisationnel entre 1994 et 1997; changement informatique entre 1994 et 1997;
évolution de l'effectif total du secteur; contraintes liées à la concurrence, à l'incertitude des marchés, aux clients, aux fournisseurs
ou à la réglementation administrative

50-59 ans

Tous âges

20-29 ans

Test d'exogénéité 
(tstat - coef. du 
résidu de 1ère 

étape)

Variable dépendante:

Indicatrice de formation à la tâche assurée par l'entreprise (hors 
formation initiale)

Part de variance du 
degré d'innovation 
expliquée par les 

instruments

Nombre 
d'observations

Contrôle des effets de composition 
(sexe, diplôme, secteur, taille 

d'entreprise)
Indicateurs de sélection (salaire 

entreprises précédentes, périodes de 
baisse salaires, périodes hors emploi)

Instrumentation

Degré d'innovation 
de l'organisation de 
l'entreprise en 1997

30-39 ans

40-49 ans
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(1) (2) (3) (4)
0,067 0,021 0,020 0,016
0,010 0,011 0,011 0,017

0,044 0,001 0,002 0,058
0,024 0,028 0,028 0,053

0,067 0,023 0,022 -0,004
0,017 0,019 0,019 0,033

0,067 0,017 0,016 -0,014
0,017 0,019 0,019 0,036

0,100 0,049 0,047 0,075
0,025 0,029 0,029 0,057

Non Oui Oui Oui

Non Non Oui Oui

Non Non Non Oui

Tous âges 1,139
20-29 ans 0,836
30-39 ans 0,848
40-49 ans 0,550
50-59 ans 0,427
Tous âges 43%
20-29 ans 43%
30-39 ans 41%
40-49 ans 45%
50-59 ans 44%
Tous âges 4 418 4 418 4 418 4 418
20-29 ans - - - 734
30-39 ans - - - 1 468
40-49 ans - - - 1 485
50-59 ans - - - 731

Note: 
* modèle probit; la variable sur le degré d'informatisation est centrée et réduite; les coefficients se lisent comme 
l'impact sur la probabilité  de formation de l'individu médian d'une hausse d'un écart-type du niveau d'informatisation
de l'entreprise; les effets de l'organisation, de l'informatisation et de l'horizon ont été estimés simultanément (cf. autres tableaux)
* description des spécifications (1), (2), (3) et (4): voir texte
* spécifications (1), (2) et (3): dans chaque colonne, 2 modèles séparés tous âges confondus / par tranche d'âge décennales
* spécification (4): estimation en deux étapes (Blundell et Smith, 1986), effectuée séparément pour chaque tranche d'âge;
instruments: changement organisationnel entre 1994 et 1997; changement informatique entre 1994 et 1997;
évolution de l'effectif total du secteur; contraintes liées à la concurrence, à l'incertitude des marchés, aux clients, aux fournisseurs
ou à la réglementation administrative

Variable dépendante:

Indicatrice de formation à la tâche assurée par l'entreprise (hors 
formation initiale)

Part de variance du 
degré 

d'informatisation 
expliquée par les 

instruments

Nombre 
d'observations

Contrôle des effets de composition 
(sexe, diplôme, secteur, taille 

d'entreprise)

Indicateurs de sélection (salaire 
entreprises précédentes, périodes de 
baisse salaires, périodes hors emploi)

Instrumentation

Degré 
d'informatisation de 
l'entreprise en 1997

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

Tous âges

20-29 ans

Test d'exogénéité 
(tstat - coef. du 
résidu de 1ère 

étape)
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	����� ����
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�� �	���	 I ����� �	 ���	������� ��� �	�	���� ����� ��� �	�	����������� �� ���

����������& �� ������ �����	���	����& ���� �	��& �� ����%���	���	����& ��	��� �	��(

D�� ���������� ��� ���� 0�������1 �	�� ��� ����� ������
	���� ���	���	���������

6��������
�����& ����%���	���	����8 ��� ������� � ��	� 	 ��
�	 	������ �	� ��

������� ����� ��� ����������� �� ���7( �	 �	������� ;; ���������� 	� �����������

�������� �� ���7 �� �� ���� L �	 �	������� �; ���������� 	� ����������� �� ���

���	��� �� ���� ����� ���7 �� ���� L �	 �	������� �� ���������� 	� ����������� ��

����� ������ �	� 	������ �� ���� �� ����(

HH LH LL HH LH LL
50-199 salariés 18 26 57 12 29 60
200-999 salariés 36 41 23 36 48 16
plus de 1000 salariés 54 42 4 70 29 1
Haute 37 39 24 36 50 14
Moyenne-haute 32 38 30 30 41 29
Moyenne-faible 28 30 42 20 35 45
Faible 19 28 54 36 50 14
20-29 ans 24 30 47 19 35 46
30-39 ans 26 30 44 24 33 43
40-49 ans 24 31 45 21 33 46
50-59 ans 25 32 43 22 35 43
Bac et plus 28 34 38 28 36 37
BEPC, CAP, BEP 24 30 46 21 34 45
CEP ou aucun 23 28 48 17 32 51
Cadre 29 32 40 28 37 36
Prof. intermédiaire 28 35 37 27 35 38
Employé 24 32 44 22 34 44
Ouvrier qualifié 24 29 47 19 34 47
Ouvrier non qualifié 22 28 50 17 31 52

25 31 44 22 34 44
1 456 1 549 1 412 1 469 1 630 1 318

Note: Les proportions de salariés sont calculées en pourcentage (par ligne) de l'effectif en tenant compte des poids
d'échantillonnage de l'enquête COI

Niveau de 
diplôme

Catégorie socio-
professionnelle

Tranche d'âge

Tous
Nb. d'observations

Répartition des salariés (en %) selon 
l'évolution de l'organisation dans 
l'entreprise entre 1994 et 1997

Répartition des salariés (en %) selon 
l'évolution de l'informatisation dans 

l'entreprise entre 1994 et 1997

Taille d'entreprise

Intensité 
technologique du 

secteur

SI9( I $ .��	������� ��� �	�	���� ����� �� ����� ������
	���� �� ������������
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N�� ��������� ����%���	���� ��	� ���& �� ����� ��� ��� �����	����� ��� ��	�

����� ��	��"� # �	 %���	���� ��%���	����(

(1) (2) (3) (4)
0,022 0,008 0,003 -0,023
0,009 0,010 0,010 0,015

0,014 0,003 0,002 -0,022
0,022 0,023 0,024 0,043

0,019 0,000 -0,002 -0,020
0,015 0,016 0,016 0,026

0,013 0,008 0,001 -0,031
0,015 0,016 0,016 0,027

0,055 0,033 0,023 0,000
0,023 0,024 0,025 0,037

Non Oui Oui Oui

Non Non Oui Oui

Non Non Non Oui

Tous âges 0,907
20-29 ans 0,669
30-39 ans 1,325
40-49 ans 0,888
50-59 ans 0,525
Tous âges 53%
20-29 ans 54%
30-39 ans 51%
40-49 ans 55%
50-59 ans 50%
Tous âges 4 398 4 398 4 398 4 398
20-29 ans - - - 733
30-39 ans - - - 1 460
40-49 ans - - - 1 477
50-59 ans - - - 728

Note: 
* modèle probit; la variable sur le degré d'innovation est centrée et réduite; les coefficients se lisent comme 
l'impact sur la probabilité  de formation de l'individu médian d'une hausse d'un écart-type du niveau d'innovation 
de l'entreprise; les effets de l'organisation, de l'informatisation et de l'horizon ont été estimés simultanément (cf. autres tableaux)
* description des spécifications (1), (2), (3) et (4): voir texte
* spécifications (1), (2) et (3): dans chaque colonne, 2 modèles séparés tous âges confondus / par tranche d'âge décennales
* spécification (4): estimation en deux étapes (Blundell et Smith, 1986), effectuée séparément pour chaque tranche d'âge;
instruments: changement organisationnel entre 1994 et 1997; changement informatique entre 1994 et 1997;
évolution de l'effectif total du secteur; contraintes liées à la concurrence, à l'incertitude des marchés, aux clients, aux fournisseurs
ou à la réglementation administrative

Variable dépendante:

Indicatrice de formation à l'informatique assurée par l'entreprise (hors 
formation initiale)

Part de variance du 
degré d'innovation 
expliquée par les 

instruments

Nombre 
d'observations

Contrôle des effets de composition 
(sexe, diplôme, secteur, taille 

d'entreprise)

Indicateurs de sélection (salaire 
entreprises précédentes, périodes de 
baisse salaires, périodes hors emploi)

Instrumentation

Degré d'innovation 
de l'organisation de 
l'entreprise en 1997

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

Tous âges

20-29 ans

Test d'exogénéité 
(tstat - coef. du 
résidu de 1ère 

étape)

43�� �� �����	���	���� �� ��	��"� # �	 %���	���� ��%���	����(
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(1) (2) (3) (4)
0,093 0,048 0,047 0,060
0,009 0,010 0,010 0,020

0,087 0,047 0,051 0,036
0,023 0,026 0,026 0,073

0,090 0,052 0,050 0,093
0,015 0,017 0,017 0,042

0,099 0,064 0,062 0,054
0,015 0,018 0,018 0,042

0,090 0,004 -0,005 0,017
0,024 0,027 0,027 0,041

Non Oui Oui Oui

Non Non Oui Oui

Non Non Non Oui

Tous âges 0,376
20-29 ans 1,005
30-39 ans 0,574
40-49 ans 0,534
50-59 ans 0,427
Tous âges 43%
20-29 ans 43%
30-39 ans 41%
40-49 ans 45%
50-59 ans 44%
Tous âges 4 398 4 398 4 398 4 398
20-29 ans - - - 733
30-39 ans - - - 1 460
40-49 ans - - - 1 477
50-59 ans - - - 728

Note: 
* modèle probit; la variable sur le degré d'informatisation est centrée et réduite; les coefficients se lisent comme 
l'impact sur la probabilité  de formation de l'individu médian d'une hausse d'un écart-type du niveau d'informatisation
de l'entreprise; les effets de l'organisation, de l'informatisation et de l'horizon ont été estimés simultanément (cf. autres tableaux)
* description des spécifications (1), (2), (3) et (4): voir texte
* spécifications (1), (2) et (3): dans chaque colonne, 2 modèles séparés tous âges confondus / par tranche d'âge décennales
* spécification (4): estimation en deux étapes (Blundell et Smith, 1986), effectuée séparément pour chaque tranche d'âge;
instruments: changement organisationnel entre 1994 et 1997; changement informatique entre 1994 et 1997;
évolution de l'effectif total du secteur; contraintes liées à la concurrence, à l'incertitude des marchés, aux clients, aux fournisseurs
ou à la réglementation administrative

50-59 ans

Tous âges

20-29 ans

Test d'exogénéité 
(tstat - coef. du 
résidu de 1ère 

étape)

Variable dépendante:

Indicatrice de formation à l'informatique assurée par l'entreprise (hors 
formation initiale)

Part de variance du 
degré 

d'informatisation 
expliquée par les 

instruments

Nombre 
d'observations

Contrôle des effets de composition 
(sexe, diplôme, secteur, taille 

d'entreprise)

Indicateurs de sélection (salaire 
entreprises précédentes, périodes de 
baisse salaires, périodes hors emploi)

Instrumentation

Degré 
d'informatisation de 
l'entreprise en 1997

30-39 ans

40-49 ans

43�� �� ����%���	���	���� �� ��	��"� # �	 %���	���� # ����%���	����
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(1) (2) (3) (4)
0,022 0,044 0,042 0,036
0,014 0,016 0,016 0,027

0,057 0,078 0,082 0,058
0,038 0,040 0,040 0,043

0,018 0,041 0,039 0,053
0,024 0,025 0,025 0,040
0,035 0,044 0,038 0,025
0,025 0,026 0,027 0,023

-0,021 0,023 0,024 0,000
0,034 0,036 0,036 0,058

Non Oui Oui Oui

Non Non Oui Oui

Non Non Non Oui

Tous âges 1,369
20-29 ans 0,447
30-39 ans 0,974
40-49 ans 2,420
50-59 ans 0,791
Tous âges 79%
20-29 ans 80%
30-39 ans 80%
40-49 ans 78%
50-59 ans 79%
Tous âges 4 398 4 398 4 398 4 398
20-29 ans - - - 733
30-39 ans - - - 1 460
40-49 ans - - - 1 477
50-59 ans - - - 728

Note: 
* modèle probit; les coefficients se lisent comme 
l'impact sur la probabilité  de formation de l'individu médian d'une hausse de 10 points de % du taux d'évolution de l'effectif 
de la cohorte des individus de plus de 50 ans  du secteur
* description des spécifications (1), (2), (3) et (4): voir texte
* spécifications (1), (2) et (3): dans chaque colonne, 2 modèles séparés tous âges confondus / par tranche d'âge décennales
* spécification (4): estimation en deux étapes (Blundell et Smith, 1986), effectuée séparément pour chaque tranche d'âge;
instruments: changement organisationnel entre 1994 et 1997; changement informatique entre 1994 et 1997;
évolution de l'effectif total du secteur; contraintes liées à la concurrence, à l'incertitude des marchés, aux clients, aux fournisseurs
ou à la réglementation administrative
* les écart-types sont corrigés pour tenir compte des effets de cluster dans la dimension des secteurs (estimateurs de type White)

Variable dépendante:

Indicatrice de formation à l'informatique assurée par l'entreprise (hors 
formation initiale)

Part de variance du 
taux d'évolution 

expliquée par les 
instruments

Nombre 
d'observations

Contrôle des effets de composition 
(sexe, diplôme, secteur, taille 

d'entreprise)

Indicateurs de sélection (salaire 
entreprises précédentes, périodes de 
baisse salaires, périodes hors emploi)

Instrumentation

Taux d'évolution de 
l'effectif de la 
cohorte des 
travailleurs âgés 
dans le secteur

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

Tous âges

20-29 ans

Test d'exogénéité 
(tstat - coef. du 
résidu de 1ère 

étape)

43�� �� �� ���E�� �� ��	��"� # �	 %���	���� ��%���	����
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�� �������� ����������� ��� ��������� � ������� �����	��� (

C� �������� �	� 	������ ��� 
	��	���� # �	���� ��� ������� �� �	�	����( �	 ����
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���� ��	���� ����������� �� �	�	����& ������� 	
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���� ������ 	 �	�	���& �� ��� # ������������ �� ���������( D� �3�� ���������� �� ��

�	�	��� ���	�� �� �3�� 
�	������	������� ������� # �	 �������� �� %���	���� �����(

N�� �����������& ���3�� ����
���� ������ ��� ���� �� �����	� ���� 	�	�!�� �� �	

��
	��	��� �G �� �������� �� ������� � �	�	���& ��� ����& ��� ����������& �� ������

�� ������������ �� ���������& �� �G �� �������� ��	������ ��� �3��� ���������(

,����� : � ������������ ��� �����
����� � �!��)

�������� �� �
	��
� ���
��

��� �����	���� �� �������������� ��� �	�	����� ��	���������	�� ����� �� �	 %���

�	���� ����	��� 6�	�	�"��� !�8 �� ��� �	�	����� �������
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���� �� ��
����� ������(

��� �������� �� ��� %����� 	 � 	������� ���	���	������� �� ��� �������� ����

����������� ����� � ��������	��� ���������� �� �����+�� )C2 $

OH� $ 4���� ���7 �� ����& ��� ��5����� ��
	���� ��� ���������� ���

%����� � ��� ����	���� �� ����� ������	��� �	�� ����%���	���	���� X����

�����
�����& �	�� �	 ���� �� ��
�� ��� � 	�������� ���	���	��������Y

�� 
���� ���������� �

6(((8

H�(7 *�5����� # ��
�� ��� � 	�������� ��� ����� ��%���	�����

6(((8

H�(� *�5����� # %����� � ����	���� �� ���������(

X-��	����� ��������� $ �� ������	��� L 	���E ������	��� L ������

�	��� L ��"� ������	���Y
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4���& �� �!� �� �� �������	���� � �	���	�  �	�� ��� ����� # �	���� ����

������� �� �����+�� BON �� ���> ����� 	� ��������� 	!	�� ��J �� %���	����

������� $ 0)���� %���	���� ������� ��	������� ������	��� ��� �� 
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��	���� ���� �	� 	������ ���������& �� �� ������ �� �	������� �� !��� "�� �������
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	������ ��� ��������� �� 	�����	��

�	 
	������ ��� ���������� ��� ������ ���������( �� � �3�� ������� ���������� 	

���5����� ������ ��
��� �	� ����	����!�� 6������� �� �	 �������� �������	���� ��

��� ��	���8(

/�� � ��������� ���	�� # ������� ��� ��	��"� # �	 %���	���� # ����%���	����

�������� $ ��� �����	����� �� �����	���	���� ����� # ������������( *	�� �	 ��	����&

�	� ��������	����& �� 	 �	��� �	���� ��� ��� ����������(

la tâche l'informatique l'encadrement
au travail en 

groupe la machine
Instruments

Clients (sur 
l'informatisation)

0,25 0,05 0,69 0,37 0,30

Fournisseurs (sur 
l'organisation)

0,01 0,15 0,20 0,21 0,01

Fournisseurs (sur 
l'informatisation)

0,01 0,51 0,32 3,43 0,01

Concurrence (sur 
l'organisation)

0,01 0,41 0,18 0,53 0,02

Concurrence (sur 
l'informatisation) 0,03 0,07 1,03 0,03 0,15

Incertitude (sur 
l'organisation) 0,57 2,74 0,20 0,50 0,03

Incertitude (sur 
l'informatisation) 0,59 0,03 0,04 0,46 1,00

Changement 
informatique

1,04 1,08 0,04 0,20 0,56

Changement 
organisationnelle

1,39 0,78 0,10 0,03 0,83

0,44 1,04 0,01 0,74 0,39

t-statistique de l'instrument potentiel dans l'équation d'intérêt, en gardant comme instruments les contraintes liés à la réglementation,
aux clients (pesant sur l'entreprise) ainsi que tous les instruments potentiels des lignes au-dessus
Lecture: la validité de l'instrument n'est pas rejetée tant que la t-statistique est inférieure à 1
NB: les écart-types ont été corrigés pour tenir compte de l'estimation en deux étapes (Rivers et Vuong, 1988)

Evolutions entre 
1994 et 1997 au 
niveau de 
l'entreprise

Evolution de l'effectif total du secteur

Variable d'intérêt (2nde étape): accès à la formation à

Contraintes 
déclarées par 
l'entreprise liées à
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Evolution du taux 
d'équipement 

informatique des 
travailleurs de 25-
39 ans entre 1987 

et 1998

Difficultés de formation 
ou de reclassement 

comme frein au 
changement 

informatique dans 
l'entreprise

Difficultés de formation 
ou de reclassement 

comme frein au 
changement 

organisationnel dans 
l'entreprise

0,39 0,017 0,004
0,07 0,018 0,015
0,42 0,011 -0,037
0,15 0,045 0,038
0,46 0,045 0,041
0,10 0,029 0,025
0,40 -0,004 -0,023
0,11 0,030 0,030
0,23 0,012 0,028
0,14 0,040 0,037

Nombre d'observations 4 402 4 409 4 409

Lecture: une hausse passée du taux d'équipement informatique de 1%  dans la catégorie socioprofessionnelle

augmente la probabilité de recevoir une formation de 0,39 points de % en moyenne sur tous les âges, et de 0,42 points de % à
20-29 ans. Le fait que l'entreprise déclare des difficultés de reclassement augmente la probabilité de formation de 1,7 points de %.
Note: Modèle probit. Ecart-type en dessous du coefficient, en petits caractères. Variables de contrôle:

sexe, diplôme, secteur, taille d'entreprise et proxies pour la sélectivité (salaire entreprises précédentes,
périodes de baisses de salaires, périodes hors emploi). Ecart-types robustes aux effets de cluster par CS et par secteur.

Variable explicative: proxy de l'obsolescence de la formation initiale

Effet sur la 
probabilité de 
recevoir une 
formation à la tâche 
principale (hors 
formation initiale)

Tous âges

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

SI9( F $ 2��	�� �� ������� �� �������������� �� �	 %���	���� ����	��� �� ��	��"� #

�	 %���	���� # �	 ��� � �������	�� ����� �����

Evolution du taux 
d'équipement 

informatique des 
travailleurs de 25-
39 ans entre 1987 

et 1998

Difficultés de formation 
ou de reclassement 

comme frein au 
changement 

informatique dans 
l'entreprise

Difficultés de formation 
ou de reclassement 

comme frein au 
changement 

organisationnel dans 
l'entreprise

0,40 0,006 0,018
0,05 0,015 0,015

0,36 -0,073 0,016
0,12 0,034 0,037
0,36 0,029 0,024
0,08 0,027 0,026
0,38 0,007 -0,004
0,08 0,026 0,025
0,54 0,034 0,058
0,12 0,038 0,039

Nombre d'observations 4 390 4 406 4 406

Lecture: une hausse passée du taux d'équipement informatique de 1%  dans la catégorie socioprofessionnelle

augmente la probabilité de recevoir une formation de 0,40 points de % en moyenne sur tous les âges, et de 0,42 points de % à
20-29 ans. Le fait que l'entreprise déclare des difficultés de reclassement augmente la probabilité de formation de 0,6 points de %.
Note: Modèle probit. Ecart-type en dessous du coefficient, en petits caractères. Variables de contrôle:

sexe, diplôme, secteur, taille d'entreprise et proxies pour la sélectivité (salaire entreprises précédentes,
périodes de baisses de salaires, périodes hors emploi). Ecart-types robustes aux effets de cluster par CS et par secteur.

20-29 ans

30-39 ans

Variable explicative: proxy de l'obsolescence de la formation initiale

40-49 ans

50-59 ans

Effet sur la 
probabilité de 
recevoir une 
formation 
informatique (hors 
formation initiale)

Tous âges
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Croissance de la 
productivité globale 

des facteurs de 
l'entreprise entre 

1991 et 1997

Croissance de la 
productivité globale des 
facteurs de l'entreprise 

entre 1991 et 1994

Nécessité de la 
formation "pour pouvoir 

continuer à exercer 
correctement l'emploi"

Difficulté à suivre les 
changements des outils 
informatiques comme 
frein à l'informatisation 

de l'entreprise
0,03 0,04 0,41 0,04
0,01 0,02 0,05 0,01

0,06 0,04 0,20 0,04
0,03 0,07 0,13 0,04
0,01 0,02 0,41 0,06
0,02 0,05 0,09 0,03
0,06 0,02 0,43 0,03
0,02 0,04 0,09 0,03

0,02 0,09 0,55 0,04
0,03 0,05 0,13 0,04

Nombre d'observations 3 731 3 713 4 386 4 406

Lecture: une hausse de la productivité globale des facteurs cumulée entre 1991 et 1997 dans l'entreprise de 1%

augmente la probabilité de recevoir une formation de 0,03% en moyenne sur tous les âges.
Une augmentation de 1% du nombre de salariés de la CS déclarant la formation nécessaire augmente la probabilité de formation
de 0,41%. Le fait que l'entreprise déclare des difficultés à suivre l'innovation informatique l'augmente de 4%.
Note: Modèle probit. Ecart-type en dessous du coefficient, en petits caractères. Variables de contrôle:

sexe, diplôme, secteur, taille d'entreprise et proxies pour la sélectivité (salaire entreprises précédentes,
périodes de baisses de salaires, périodes hors emploi).  Ecart-types robustes aux effets de cluster par CS et par secteur.

Variable explicative: proxy du rythme de dépréciation de la formation

Effet sur la 
probabilité de 
recevoir une 
formation 
informatique (hors 
formation initiale)

Tous âges

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

SI9( ? $ 2��	�� �������	���� � �!� �� �� �������	���� �� �	 %���	���� ��

��	��"� # �	 %���	���� # �	 ��� � �������	�� ����� �����

Croissance de la 
productivité globale 

des facteurs de 
l'entreprise entre 

1991 et 1997

Croissance de la 
productivité globale des 
facteurs de l'entreprise 

entre 1991 et 1994

Nécessité de la 
formation "pour pouvoir 

continuer à exercer 
correctement l'emploi"

Difficulté à suivre les 
changements des outils 
informatiques comme 
frein à l'informatisation 

de l'entreprise
0,04 0,07 0,12 0,04
0,01 0,03 0,08 0,02

0,08 0,11 0,07 0,03
0,04 0,07 0,15 0,04
0,05 0,08 -0,09 0,09
0,02 0,06 0,10 0,03
0,05 0,05 0,25 0,00
0,02 0,05 0,11 0,03

0,01 0,03 0,30 0,03
0,03 0,06 0,15 0,04

Nombre d'observations 3 737 3 719 4 406 4 409

Lecture: une hausse de la productivité globale des facteurs cumulée entre 1991 et 1997 dans l'entreprise de 1%
augmente la probabilité de recevoir une formation de 0,04% en moyenne sur tous les âges.

Une augmentation de 1% du nombre de salariés de la CS déclarant la formation nécessaire augmente la probabilité de formation
de 0,12%. Le fait que l'entreprise déclare des difficultés à suivre l'innovation informatique l'augmente de 4%.
Note: Modèle probit. Ecart-type en dessous du coefficient, en petits caractères. Variables de contrôle:

sexe, diplôme, secteur, taille d'entreprise et proxies pour la sélectivité (salaire entreprises précédentes,
périodes de baisses de salaires, périodes hors emploi).  Ecart-types robustes aux effets de cluster par CS et par secteur.

Variable explicative: proxy du rythme de dépréciation de la formation

Effet sur la 
probabilité de 
recevoir une 
formation à la tâche 
principale (hors 
formation initiale)

Tous âges

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans
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