
 
 
 
Les Clés 
de l’amélioration 
du pouvoir d’achat : 

 
Augmenter les salaires,  

réduire la précarité  
et alléger le poids  

des dépenses préengagées. 



�

��

 

S O M M A I R E  

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les causes 
de la faiblesse du 
pouvoir d’achat.....................  3 

 

 

Le revenu salarial stagne 
depuis 25 ans........................  5 

 

 

Les inégalités de revenu 
salarial touchent surtout 
les jeunes et les 
précaires ...............................  6 

 

 

La faiblesse du revenu 
salarial explique aussi 
largement celle de la 
croissance économique ......  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des fausses solutions de 
Nicolas Sarkozy et de 
son gouvernement................  8 

 

 

La question de l’emploi 
et du pouvoir d’achat ne 
doit pas être abordée à 
travers le prisme de la 
réduction du coût du 
travail .....................................  9 

 

 

Ce que propose la Cgt 
pour améliorer le 
pouvoir d’achat .....................  11 

 

 

Annexes.................................  13 



�

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

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

!������#� ����!��%��� � ���$
��� ��� ")�!���� ���
����!����������#!���(�*����!+
��������#!$!���#����
�������!���#����������#,��$�#������#�� ���$
���#��
�$!������� ��� $ ��#�--�#!��� ��� $���� �
��
���
� !"!�(�

.�����
�������!��#�
�����!���#�� �/����#���$�
��� # !���!��� #��$������ ���� � ��� #����������
� ���������##�
�(�� �#��-!�/�0��
���$!��!+
�����
��#� ��!�!�$$���#�� $!� �!�##�� ��� �
��
��� � !"!��
�#�� ���� ��!$���(� �$$�� ��#�$��� 1� $!� -
�#� ��#�
#��!�����#� � ��������#�#� 2����$
�������� ��� $!�
���!������-!��$�##����#�#!$!���#3������#�"
�/����
�
$��������
�
���������� -!�
��#���� $�#���"�#�
��� !���������� $�#� ���$%������#� -�#!�/� ���
#
�!�/�#���$�#����!��#��
4��#�����
��#��#����
�����#����$���)$����#�#�����#����$�#(�

	�
$!#� �!�5
64� !� -!��� ����
��
��� � !"!�� ���
!/�����#!�!��!�����$��
�!$�(�7!�#��$�� !������
-!��� �
��� !��$�
���� �����!�$������ $!� #���!��
��
�����/�����#
�--��������$!�-!��$�##���
�������$!�
�!�##�� ��� $���#� #!$!���#(� .�� 
���!����� $�#�
��#���#� ���#�#� �!�� #
�� �
����������� 
���
!���!���$!�#���!��
���
��������!��������
��!����
���$!��
��$!��
�(�

�"��#����� 8!�!����� ����#���� ��� $ �
�
���� ���
��#� &��!��#� #�� ������� ��� ��$!����0� 9����
�����	
�� ��� 
��
	�� �������� ���� ����	����

�
���:��!�������#�������������������#���$$�
�#�
���#!$!���#(�

8!� 
�-������ #��� $ ���$
�� ��� $�� �
��
���
� !"!�� � !� ����� �
���� ��� 
����(� .$
�#�����
$�#� �������!��
�#� # !��$�-����� !��
��� ���
�
��
��� � !"!��� $ ����������
�� ��� "�-� ���
$ ��!���
������� �$���-�#�������!�����$����
�$%���
!�� -
���� ��� # !��!�����!�/��!���#� ����!$�����
���������� $!� ���!����� ��� $!� -!��$�##�� ��#�
#!$!���#(��

8 !��$�
�!��
�� ��� �
��
��� � !"!�� �#�� ����
�������!��
�� $�������� ��#� #!$!���#�� ��#������#�
� ���$
�������#�����!���#�;��$$���#������#���#!�$��
�
��� �������� $ ��+�#���� #
�!$�� ��� �4�!��#���
$ �
�
�������$ ���$
�(�

�

Quelles sont les causes de la 
faiblesse du pouvoir d’achat ? 

8!� ������ ��� �
��
��� � !"!�� � �#�� �!#� ����
#���$�� �����##�
��;� �$$�� ��#�$��� ��� ��
�#�
��
$���
�#��!�!$$%$�#�0�

��3�$!�-!��$�##����#�#!$!���#������#����#�
�#����
����!���������#������!#�#
�!�/��!��#������ $����
��
$���
��;�

��3� $!� �
����� #�������$$�� ��� $!� ���!����� ����
�������$!�������� ���$
����#�#!$!���#�;�

��3� $�� �
��#� 
�#����!�$��� ��� �
�##!���� ��#�
�����#�#� �������!���#� ���
�� ��
����##��$�#�
2�������� �
����	����3� �!�#� $�� ������� ��#�
���!��#(�

�

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

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

�����	����������������	�	����	�������

8!� �
����� ��#� #!$!���#� �!������ �
��#� ���
��<�=����
#� �!�� �
�#� 2 �#�� $�� #!$!���� ����
����!�� �
��� ��� #!$!���� ��� #������ ������ 1�
����#��$���3(�8�#�-����#�#
�������$�#�������#�
�����#�����!��
�#�0�

� <��>� ��#� -����#���!�!�$$!��� 1� ����#�
�$���� �!�#� $�� #������ ������ �!������
�
��#�������������
#�

� <��>� ��#� "
���#���!�!�$$!��� 1� ����#�
�$���� �!�#� $�� #������ ������ �!������
�
��#������<?�����
#�

8�� #!$!����"
�!���� ��#� #!$!���#� 1� ����#��!����$�
�#�� ���������� ��-������� 1� �$��� ��#� #!$!���#� 1�
����#��$����0�

� �!$!����"
�!����1�����#��$����0�������
#�

� �!$!���� "
�!���� 1� ����#� �!����$�0�
������
#�

8�#� -����#�� #���
��� $�#� ���$
4��#�� #
���
�
��$������ ���!$�#��#�0� �$$�#� #���##���� $��
����#��!����$�����$$�#��!�������
��#(�

�

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

	���������

� @
��� ?��>� ��#� #!$!���#�� $!� "!�##�� ���
#!$!����!��������$ 
������������>��!��!��
�������??=����<���;�

� �"!����!��������>���#�#!$!���#��
�����
$����#!$!�������������������!$���������
�!�#
�����$!��!�##�����$!�����������!���
$!���$$�� �$#�
������ ��� ���$
�� 2 �#��
#���
��� $�� !#� ��#� �������!���#� 
�� ��#�

�������������������������������������������������
�� ���� ������ �������� ��� ������� ����������� �
!��� �"�
�	
�� ���� 	��#��	����$�� �
$��
� �
�
�������@!��#��+��$$�������(�

8�



�

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

�AA3� 
�� 1� !�#�� ��� $!� �!�##�� ��� $!�
���������$������!�!�$�2����#��!����$3�;�

� �"!���� !����� ���� �!����� ��#� #!$!���#�
�!��� ��� ����!����;� $!� �$��!��� ��� �#�
�
���!�/� ����!���#� 
��!�##���� ����
�!�##�� ��� $����������� ��� �
�� ��� $����
�
��
���� !"!�(�

�

�����
���������������

�"!���� !������ #��� �������#
���#� !4!��� ���
���$
��� ���#
��� ���!�"��#� ��� !��!��� $��
��������(���#��
�������#� #
��� 
������#� #���
�����
�� ���>� ��#� #!$!���#� ��� ����� ��!����
�
��$���� �#�� !$������� !��� ��#� ����
��#� ���
")�!����(�

A����#��?�=��$!���
�
���
����#�#!$!���#�1�����#�
�!����$�� ������������#�� �������!���#� 
��
��!�!�$$���#� 1� �
���$��� �#�� �!##��� ��� ��� 1�
���>(� ������ !������!��
�� !� 
������ !�##��
����� $�#�"
���#����� $�#� -����#���!�#� �$$�� !�
�����$�#��!�������
����#� �����%��#� ��� $ �!���
������$�#����/�!�!�������(�

�

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

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

8�#� �����#�#� �������!���#� #
��� �$$�#�
!�/���$$�#�
�����������!#��"!�����#!�#�#�����
��#����!$���#(�B$� # !������!�� �/���$��� ��� $
4���

����#�!������#���������#����#�!�
�������#����
�
���#� #
���#�� ��#� ���)�#�� ��#� 
���!�#�
� !##��!��C (�8!��!����$!���������#������#�#�
�#�� �� �$$�#� #
��� ��!$�#��#�� �!�-
�#� ���$����#�
����������� #��� $�� 
������ !�!��� �
���� !�����
�����#�(� @!�� �/���$��� 
�� �!��� � !�
��� #
��
$
4��� ��� ��#����� 
�� -!��� #�#� 
��#�#�
��
��������#(�

��#� �����#�#� �����#������� ��� �
4����� �<�>�
��� ������� ��#����!��#� ��� ���D�� 
����� ���>�
�������(�

@
��� $ ��#���$�� ��#� ���!��#�� $�� �
��#� ��#�
�����#�#� ��� $
���������
���##�� ��� �����
���#�
�!##!���������<�>���������1������>�������D(�
%��&� �
��� $�#� !##��!��#� �
��� $�� �
��#�
!�������� ��� ���
���#� 1� =�=�>� ��� ������� ��#�
���!��#(�

8!�#���!��
����#����!��#�$�#��$�#��
��#��#��#��
�$�#���!���0�

�������������������������������������������������
�� ����
�
&	�� '���(�	���� )
&���� ��� �
��	�����
�����
������.�

� ��� ���D�� $�#� �����#�#� �������!���#�
�����#���������
�#���!��#�������������#�
���>� ��#� ���!��#� $�#� �$�#� �!����#��

�����$!��
�������������;�

� @
��� �#� ���!��#�� $�� �
��#� ���
$
��������!�#�$���#������#�#��!##�����
���>� ��� ����� 1� ���>� ��� ���D�;� �$���
��#�!##��!��#����?�>�1��<�>(�

8!�����������
��
���� !"!���#��������!$�����
���
$�� #4#�%��� ��� #�!��#������ ���$�� ��� ����� �!#�

����� !��� #�--�#!������ �������#�
�(� 8
���
��� ��������� $�� #������ ���$��� �$� # !����
� !��$�
����#�#���
����
�#�;��$!����##������#�
�
4��#�#���$�����!���#�����!�##����#����!�#�1�
$!�-
�#���"�����#�����
$������#�2�
���$ ��!���3(�

�

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

������
�������

*�����!���#����#�!����#���$!�-���$������#�"�--��#�
���$ ��-$!��
�(�8�#����#�
���$ �����##�
���� 
��
$���� ����(� ����!��#� ��#�
�#!�$�#� �
$������#��
�!����$�%������� $�#� $����!�/�� ���$���� ��
-�����
��� $ 
!#�
�� �
��� ��������� $�#� #�!��#�����#�
���$����#� ��� ����!���� $�� ����!��� 1� $!�
����!��#!��
�������#�����(�

�

!���	�������������
�����"#$$�%�

8 ������B�#���� �#���!#�9��������:�;� �$� �#������
�
���� ��#���� ��� $ ��
$���
�� ��#� ���/� 1�
$ �"�$$�� ��� $ ��#���$�� ��� $ �
�
���� ����
��#�������� ��� ��#���� �
��$�#�� ��#� �
4��#�
���
��!��#�1� $ B�#��(��"!�����
�#�� $�#����/����
����������
����#� ��� #�����#��$�����!���#� #
���
��$���#� �!�� $�#� !����#� ��� $ B�#��(� 8�#�
#���!$�#��#� ��� $ B�#������ !$�$���� $ ������
� ��#���$�� 1� �!����� ��� �#� ��$���#�
�$�����!���#�� ��� ���!��� 
����� ��#�
��-
��!��
�#� 2�4��� ��� ��
������ 6
���
��
��!�"����� ��� �4��� ��� �!�!#��� 
E�
$ ��-
��!��
�� !�������$����3���������������� ���

���)$���$!������#���!��������������"!���$$
�(��

8!� -�!��$���� ��� $ ������� ��� �!��� �� ��#��������
��� ��#���� ��� $ ��-$!��
�� �
��� $�#� ��#
��#� ���
$ !�!$4#�� ��� $ �
�
���� �!�#� #
�� ��#���$���
���
#��#���$ �/��������#����"
��#����#������
���$��� ���� �
������ ����� #,�� F���� !��$�����#�
!����
����$!������������##!��������-!����$ 
�+���
�����#�#�1�+
����������!$��!��
�#�����$�%��#(�8��
#�����/� ��� ��!�!�$� ��#� !����#� ��� $ B�#��� �#��
�
���!$��������
���(���$!� ���������!#� �����



�

�������������	
����
�
���������������
�������������������� <�

�� �$� � �/�#��� �!#� ��� ��
�$%��#� #�!��#�����#(�
8�#� #4���!�#� ��� $ B�#��� 
��� ���!���� 1�
�!����#� �����#�#� ��� ���!�� ��"������ ���
�
$��������/���!����!���$ ��#���$����#�!����#�
��!$�-��#�0� ���#
��!$���#� 
��������#��
"��"���#���!�#�!�##��
��!��#!��
�#�#4���!$�#�
���#!$!���#��!##
�!��
�#����
�#
��!����#C ���

�

&�	����'����	���������	�

��������� $����!�����#����������8�$���!� $!���
������!��#���$ ��-���$�������$ ���������$ B	���(�
A!�#� $!� -
�$���� $�#� #�����#� ��� ����#���� ���
$ �
�
���� ��� $ ��
����� G"����4�H���
��� 
���
-!������� ��� -!'
�� ����������� ��� 9�"!��
��
�4���:� ��#����#����� -��%$������ $�� 
,�� ��� $!�
���(� ������ �����!����� !� ���� -
�������� ���������
�!�� $�#� #���!$�#��#� ��� $�#� #4���!$�#��#�
�
�!�������
���#�#���-!��#���"�����#(�

A!�#�$��!�������$!�
�-������#���$ ���$
�����
$���
��
���� !"!���$!�����#�������$ �
�
�������
��#�-��!��#���"��#�����8!�!�����!���#�����$!��
���� 
���##�
�� "!����� ��� ��!�!�$$��� #��� $!�
��#��������
��
���� !"!��;� �����
���##�
��

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

�#
��!����#(� ������ �����!����� ��������
�!����$$������!�/���-!��#����$ �����!�����H���
���
�!�#� �$$�� �������� ������!�$�� 1� $!� -
�#� #��� $!�
���"
��� ��� #��� $�� -
��(� ���� $!� ���"
���� $!�
���#�
�����$!���!��
�����$!�
���##�
�������#�

��!�#� ���������$#��
���4��!��������� !�!�����
���� ���#� !�!��� �F��� $ 
��������� ��� $!�

�-������������!�����#�������������#!���#��
����$!��I����� $�� -
���� ����� �����!����� 
������
��� -!��� 1� �������� $�� �)$�� ��#� ������!�/�
������##�#�� $�#� #!$!���#� ��� $�#� 
�#
��!����#��
�!�#�$!���-�����
�����$!�#��!������1�!�
������
���
��#����� -��%$������ $�� 
,�� ��� $!� ���� ��� $��
�
��
��� � !"!�� ��#� ��--������#� !���
���#�
#
�!$�#(� ������ #��!������ �
��� �!����������F����
��-����� !�� �
�#��$� �!��
�!$� ��� $ ��-
��!��
��
#�!��#������2�	B�3�
E�#�%������
�����$�#��/����#�
��� �
������������ $�#� �����#���!��#� ��#�
#!$!���#����#�
�#
��!����#��������!��
�!�(�

�

�������������������������������������������������
��J
���0�A���#�A��!����9�@��/���
��
���� !"!��0�
���$#���#�������#������#���K�* �+���,�������
�
��&�������
�
&	���������?D��+��������(�

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

��	����
��������
�������

8 ��������#����/����$ B�#���� !��!#��
!��
��1�
�������
��������$ ��
$���
�����
,�����$!�����;�

��� �����!$������ �
��� ��� �
�����#�#�
!���
���#� #
�!$�#� $�� 
,����� $!����� !��������
�$�#����������$ ��������#����/�2-(��!���/���$���
$�#� $
4��#3(� A�� �F���� $!� 
�#�����
�� ���
$ ��������#����/����-
���$ �����##�
���� �$����
��-$%����!#� $!���!$���(�@!�� �/���$��� �����
�����
��� ���$$����� ��!$���� �#�� 
�#������ 
����
��!������$!�����������
��#�"���!$
�#�����#���$��
�!�"�� #
�� ���/� ����� F���� �$�#� �$���� 2-(�
$ �/���$�� ��#� 
����!����#�;� #��� $�� �!�"�� 
��
��
���� ��#� 
����!����#� �$�#� ���##!��#�;� # �$�
���!��� !��������� ��� -
���
�� ��� �����
!��$�
�!��
�� ��� $!� ���##!���� $�� ���/� #��!���
�����������$�#��$���3(��

A���F����$ !������!��
�����
,�����$!��������
#����������!#�1�$!�"!�##��� �����������#����/�;�
�!�� �/���$��� $!� ������
�� ��� $!� �!�$$�� ��#�
���!��#������$!������$�#�"%��(�

@
��� ��������� 1� �� ��
�$%���� 
�� �����

�#������� ��#� 
����#� ��� ������� �!��
!���
���#� #
�!$�#�;� �#� 
����#� �
������
�������������#������$������!�����$ ��
$���
����#�
������#������#������#�#����9�-!��$$�#��4��#�:(�

�

�

Le revenu salarial stagne depuis 
25 ans 
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Les inégalités de revenu salarial 
touchent surtout les jeunes et les 
précaires  
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La faiblesse du revenu salarial 
explique aussi largement celle de la 
croissance économique 
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Des fausses solutions de Nicolas 
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La question de l’emploi et du pouvoir 
d’achat ne doit pas être abordée à 
travers le prisme de la réduction du 
coût de travail 
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Ce que propose la CGT pour 
améliorer le pouvoir d’achat  
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es 

H
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m
es 

Total 

15-24 ans 

55-64 ans 

France 57,7 68,5 63 29,3 37,6 

Zone 
euro 

56,7 72,6 64,6 37,1 41,7 

Etats-
Unis 

66,1 78,1 72 Nd 61,8 

Japon 58,8 81 70 Nd 64,7 
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 Type de 
l’emploi 

(structure 
en %) 

Salaire 
horaire 
(euros) 

Ensemble du secteur 
privé 

� temps 
complet 

� temps 
partiel 

 

 

86% 

 

14% 

 

 

12,11 

 

9,99 

Cadres 

� temps 
complet 

� temps 
partiel 

 

92% 

 

8% 

 

23,45 

 

21,23 

Professions 
intermédiaires 

� temps 
complet 

� temps 
partiel 

 

 

89% 

 

11% 

 

 

12,26 

 

11,93 

Employés 

� temps 
complet 

� temps 
partiel 

 

75% 

 

25% 

 

8,61 

 

7,78 

Ouvriers 

� temps 
complet 

� temps 
partiel 

 

90% 

 

10% 

 

8,93 

 

8,32 
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Pays 1994 2004 

Etats-Unis 100 100 

Danemark 126 148 

Allemagne 151 142 

Pays-Bas 124 134 

Finlande 114 134 

Belgique 131 131 

Suède 111 124 

Royaume-Uni 77 108 

France 102 104 

Italie 92 90 

Espagne 68 75 
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