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�1���	����� ��������������� �� ������� 2� �	��
���	3�14���������	�!���5���������������	����!��6�
��� ���� �	� ���� 	�������� ��� ��� ���� �	� ����
����������� *� ����� �1�	�� ����������	� �����!���
��������� �1����������	� ����7���� �� �������	��
�����	��� ��� ���	�!��� �		���� ���	� ���
����	���� 	������	�� ���� ����	� ��� ��� ������
��	�	��!��� ��� ��� �	�������	� �������		���
8��	�� 2� ��� ���	3�14����� ���	����!���� �����
��!��� �	� �� �		�� �	� 	������ ��� ��������	�
���� ������ ���� ��� ���������	� 	����	����� ��� ����
����7��� ���	�� ��� ���	������� ��	�	�� ���
9�������:���

��� ������� 	����	���� ��	�����	�� ��������
���	���� ���������������������	� ������������
�� � 5����� ���������� :6�� ��� ��� ��������� ��� ��
����	�������������������	�����������	��������

������� ��� �1������� ����� 2� ������ ��	�����	���
������� ��� ������� ����	����� ;�	� �����
������� ���������	�� ��� �������
��������������<� ,����	�� �� ��������	�� ���
������ ������� ��	� ��� �������	�� �������
�1���������<� ,����	�� ������ �	�� ������	��
������	� ��� �1�	������� ������3��	�� ��� ���
��������������������	�����	���<�

��� ���������� 0� ��		�� �	�� �����!��� ����� ��� ���
����	��� ��� ������ ������� ��� ��������
	������	�� ��� 	����	����� ��	� ��� �������
�1���������� ��� ������� �������������� �����	��
��� ��!� ���	��� ��=������ ��� ����		��� ���
�1����	�������	� ��������� 5�6� ��	�� ���� ��� ���
���������	� ��� ����������	� �1������������� ��� ��>� ���
�1���� 5+6�� ��� �	�� ���� ��	���� �������	�� ��3
������	�����	�����7���?�������	��5@6�������
��	�������	�5A6�5��������� �����	�������	���� ���
B!����������������	�� ��������1��������������
��������	�0CCD6��

�
���(3����	6�	��(���	������	��	%�&������'	9��	:6	���	���5;	
�

Source: Université du Luxembourg, d'après les données IGSS/CCSS
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*Q�*������������������ �����������
9Q�P�����������������
,Q��	������������������
;Q��	���������	��������!���
+Q�P��������	��������������	��
������������������>��
����
����
AQ�,�	�������	�
NQ�,������������������	���������������
�
������������������
@Q�@7��������������	��
�Q�)��	�������������	������	�
SQ�*����������	�	��!���
TQ��������������������	���������������
�	��������
�Q�*���	�������	����������
LQ�+�������	�
.Q���	�����������	��������
UQ����������������������������������		���
PQ�������������������
8Q�*�������������3�������������

������Q�+V-U�)*)��.���	����������������������*��������
���	���������	����,����	�����+������		��

�����	�������������� �	���	����	����	���������
	��	���	���������	������	��2��1��������	��������
��� �1������� �	� ��	����� ��� ��� ��� ���	3�14�����
����	�!��� �	� ������������� ���� ��� ��	� ��� �1�		���
0CCD�� ��� �����	��� ��� �1������� �� �	� ������
�����	���2�����	����5W&�0E�������	�������������
��	���� ���� ��� BE� ��� ��� ���������
�������	�6:�� ,1��� ������� ���>� ��� ������������
���	������� ���� ��� ����	�����	�� 1������� 5���
�����	������������������	������������������
���DE������������� �1�		���2����	����RE�2� ���
��	6�� �1��������	� ���	� ���������� ��� �1�������
���	������� 1��������� 2� ��� ���� ���� ��� �������
��	� ������� ��� ���������	�� 5��� ������� ����
�������	�� ��	���	�� ���� ��� ������ ������ ���
������� ���� �	��������� ��	�� ��� ��������
�	����������� �1�	������� ��� ��� ������� ��	�	����6� ���
���� ����� ��������� ���� X��� ���� =��	�� 5���� �����
��	�!������	��1���	���������2��1�	���		���6��
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��� �	�� �� ��� �1������� ��� ����������� �	��
����	�� �������	���	���� �1�����	����1�	��������
"���������$�� "��������$� ��� �	����� "��������$�
5���	� ��� �����	������� ������6�� ��	� ������� ���
������� �������������� �����	�� 	�������� 2�
������������ ���������	�� �	� ������	� "��������$��
��	� �	� ��	������ ��� ��	�����	��� �������� ���
�������	�� 2� �����3������� ��� ��	���� ���"��������
��������$� ��� �������	��� 5	������	��
��	��������6��������	������������������������
��� �1�������������������������������2� ������	3
�14���������	�!����

,�� ��	����� ��� �����������	�� ���������� ���� ���
��		�������������	��1 ������	����!����,1���
�	� � �	�� ��	���	��� ��� ��� ����������� �1�	�� ������
��������	� ���� 	��� ���	� ��	��� �	�� ���������
����������"���������$���1�������������	������	������
��	���������������"���������$��	��������	�����
��F�	� ��!� ������� ��1��� ������	�� ��� ���������
	������	�� ���	����	������ �����������������?���
�����Y����� ��� ����� ��	���� ����	��������� ���
�� :�� ��	�� ��1�	�� ������	�� ��		���	��� ���
����������������������������5���������������
�������	�� ��� ��		���	���� �1�	� ������	�
�	������ Z6�� ;�� ��� ������ ��� ������� "���������$�
��� ������� ��������� ���� 	����	���� ��� ����
�����	�� �����	��� ��� ��	���� ����� ���
������������

*�>� ������ ��� ������� �������� �	�������� ���
������� �������� ��	�� ���� ��� �	��� ��� �1�����	�
�����������������������������������������������
5 	������ ��� �������� ����	�����	�
���������� ���� �������6�� U	� ���������
�������	��  � �=������ ��� ������������
�	����	��	�0���������������������	���	�����	��
�1�������	�������������	��	�������		���	���
��� ����������� ��� ��� �� ��	���� ��	�
�1��������� ��� ��� ���������� ���� ���� ��� �7���
��������� 2� �1�	������ ��	� ��� �������
���������������� ,����� ����	����	� �������� 	���
��	�������� 2� ��	������� ��1�	����	� R%�CCC�
������������ ������� ��� 	�	� �������
�������������� ��	�� ������� ��� ������� ��������
�	� 0CCD�� ���� BR�RE� ��� �1�	������ ��� ������

�������������� � �	�� �	� �������� ,���	��	���
�	�� ������ ����	����	� 	1��� ��� ��������	��
����������� ���� ��		��� ���������� ��	�� 	���
�����	�� ������� �� �1�	� �������� ������ �	��
��������	� ����������� P���� ��� ����	�
����	���������	������	�����������������1���	�������
��	� ��� �������� ��� ��� �������� �		���� ���
������� ��� �������	��� �������	� ��������� ���
�	����	��	��%�� 	��� ���	� ������ ��� 	���
���������������������������������

��� ����	��� ������ 1�	�������� ������� ���
������� �������� ��� ��	������ �	� �������� ����� ���
	� �����������������"���������$����	� ����	�
�[� ��� ��� ��� ���� "�������	��$� �	� ������ ���
��������� �1���!� 5�	� ����� ��� ����� ��� ��	����	�
��������6���

V	�� �����!��� ������� ��� ������ ������ ����
��	������2��������	�����	����������������������
1������ ��� �������	��� �	�� ����	����	� ���� ����
������������		�������	�������������������		���
��� ��� �������� �������� ��������	�� ��	�� �	� �����
���������� ��� ������� �������� P��� ��������� ���
��	�����	� ��� ���������	�� ��	� ��� ��	����	�
���������5��	�����	���	�����	������������������
������6� ���	�� �������� ���	� ��� ��		������ ���
����	��� �	� ������ ��� 	����	������ ��� ���
��		���	�����	����������V	������	�������=���
��������	�� ����	��� ��� ���� ����	��� �	� ��������
��������Q� ��� �������	� ��������� ��� ������� ��������
���� ���� �	� ��������	� ������ :GGB� ��� �	��	�
�������������	� �������������������	������ ���
������� ��� ��� �������� 8������� ���� ��� ���
������� ��� ��� �	��� ��� �����	� �������� ��	�� ����
��� ���������������������� ��� ����������� 	���
���������	�� �������	���� �������������������
��� ������� "���������$�� ���	�� ��� ����	���
�������������	�������	�����	���

L������	���������	���� ������������������	���
��	�	� 2� ���������� ������	�� �1�	������	�
N�	������ ��� ��� ��������� �������� 5�N��6� �����
	��� ������ ����	�� ��� ��		��� 	�������� 2�
������������5����������������!����	��,�����@������
����� ��� ����������	� ��� �������6�� ��	�� ����
A��	�	�� A����	� ����� �� ���������� ��� ��
��	�����

�
�
�
�
�
IIIIIIIIII�
1
 Il s’agit du luxembourgeois, de l’allemand et du français. Voir aussi § 2.3.2.      

2
 Les indépendants sont les artisans, commerçants ou chefs d’entreprise. 

3
 Il est impossible de distinguer dans les fichiers antérieurs à 2002 les différents types de travailleurs indépendants (qu’ils soient artisans, 

commerçants ou chefs d’entreprise) ou de Travailleurs Intellectuels Indépendants (professions libérales). 
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��� 	1������ ��� ��� ����	����	� �	����� ��� �������
������� ���� ���	� �1��������� ����	���� ��� ���������
�����	���������������:���1�������������������	�
��� ������� ������� ������	�� ���� �������� ���
��	����		������������� ������������ �1+����� ���
��	����		����� ��� ����� �� �����	����� ��� ���
������ �����	�	�� ��� �����	� ��� ����� ���
������� ��!� ��� %0�GCC� ������� �	� 0CCD� 5�����
��������:6��

.��� ���	� �������� �������� ��� ������� �������
��	� �	�� �����	� ���� ������� �	�����	�� ���
���������	�� ������� ��� ��� �	��������
���������5������	����6���������	������� ���	�������
2�������� ��� ������������	����������� ��� ��������
������� ���������������� ��� �������� �	�
������	� ����	��	�� �1�	������ �1����� ��������� ���
����	����� �		�������	�0�� ��� ���� ���������� ���
������ �	�� ��������	� ����������� ��� ����	�	��

��� ����		�� ����F�	�� �	�� ���������
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:GGB�� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��� �������
5B%�:E6� �����	�� ��� ��������������� ����� ����
�������� ���  � �	�� ���	� ���	� ������	���
5&R�DE6�� ;�������� ����� ��� ��������� ���
�1�����	� ������� ������	�� �	����� �	�� ��=������
5BC�HE6� ��� ������� ��� 	����	������
���������������� ����� ���� ��� �	��� �� ��		��
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P�!� ��� %CC� ������� ��� ���������
���������� ��� ����������� �	�� �	������ ��	�
�������������������������	����1���	�����	�����
������������������������������	���	������ ����
����������������5�	����������	�������������	�
 	��������������	�6��+	�����0CCD�����1�	�
����� ��� %CC� �������� ��� ���������
���������� ��� ����������� ������	�� �	����	�
&�:RC� ������� �	� ������ ��	�� &H�&E� �	�� ���
	����	��������������������:���

*�� ��	� ��� ��������� ���������� ���
������������ �1��� ��	� ��� ����	�����	�
���������������� 	�����������������������
�������������� �	�� ��� ���� ����	��
5�����������	�� GR�%E� ��� H&�&E� ���
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�����	���� 5� �	�� ����� �	������ ���
�����������	�� ��� ��� ���������� ���
�	�������6� ��� ��� �����	� ��� ��������	��
��������� ������	�� �������	�� �	�� ������
���������	� ��� ��������������
5�����������	��RR�RE����R&�%E�����������
��� ������� ������6�� ��� ����� ���� ���
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��� ������� ��� 	����	������ ���������������
�	�� ���� ����	�� ��	� ��� ��������� ���
���������	� ��� ��� ����������	� ��� ����� ����
�������� 2� �1������ 	����	������ 5������ ���
A��	F���������9����6���
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��	�� ���� ��� ��������� ���������� ���
���������������	�����	�	��������	��������
�	�� B&�HCC� ������� �������������� ����  �
������	�� �	� �������� ���� BBE� ��� ��� ���������
��� ������� ��� 	����	������ ���������������
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G:::C ����	�����	������	���������	������ RR�R %DR
G::0C ����	�����	��������		���� 0B�R GC
G:0CC  	��������������� H&�& 0RR
G:%:C ����	�����	���������� &%�0 &CB
G:%0C ����	�����	���������� GR�% B&
G:%%C ����	�����	�����������	�� BR�0 GCG
G0::: ���������	�����������	�������������� :H�: D0
G0::0 ���������	�������������������������	 0C�C B
G0::% ���������	��
���������� :B�G D0
G0::& ��������		����2�������������	�������� B�D B0
G0:0C ����������	�������� D�D %&
G0:%C ���=�����	�����������	�������������� %C�H :C:
G00C: ���������	�����������	��������������������������������� RC�G &R%
G00C0 ���������	�������������������������	 0:�: BH
G00C% ����������������� R:�& &&
G0%:C ������������������������ %R�H %CB
G0%0C �����	�������������������� BC�C D
G0%%C ��	!��������	����������
���������	 %:�& %B
G0%&C ��������������������������� &H�D 0%
G0&CC ���	���������� 0H�H RB
G0B:C �����	������������!��� :R�H :0
G0B0C �����	������������	���������� R&�% GD
G0B%C �����	������������	��	������ BC�C 0
G0R:C �����	��
�	��������	�������� 0%�: G:
G0R0C ���������������������� 0D�D 0H:
G0H:C =�����������������
����	� 0H�G :HG
G0H0C ������������������������� R�: &G
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,�	���	�� ��� ����������� �	����	��� 2� ���
������ ���������� ��� ������ 	����	�� 	��� 	���
�����	��	���	�������2��������	�� ������	�
��� ��������� 	����� ��		���	��� ��� ��� ����	��
��� �1�������� *��	�� ��� ����	���� �1��������	�
���������� ��� ������� �������� ��� ��	��	���� �1�	�
����	��� �	�� ����	����	� ���� ���� ����������� ����
��		�������	���������	���������������1�������
5��� �������� ��� ��� �������� �������
��������������6�� ��� ����	����	� ����	���
��	��!����������������	�	�������������������
���� ��� ��	����		������ ��	�� ���� ��� �������
� �	�� �	� ����� ���� ��� ������ ������� 5�	� ������
������������� ����	��6�� �������������,A�����
��� ��� �������� .����	���� ��� ,�	��7��� ����	�����
5������ ���	������� �	�������� ��������6�� ���
�	��	� ��� ������� ��� ������� ��� �1�	������ 5���
����������������������1U����,+N+;+�����������
���� ��� ��������� ��� ��� ����������	� ���
�������������>���6��
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&0�CCC� 2� �������� �	�� ��������� ��	� ��� �������
������� �	� ���� 0CCD�� ��� ���� ������	��� &0�%E�
��� �1�	������ ��� ������� ��� 	����	������
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��1�����	���� ��� ���������������	���������	�
5�	� :GGB�� ��� ������� �������������� �����	��
%R�RE�2��������������	� ����������������6��U�����
��� ��	�����	� ��� �������� 5��� 	������	�� ���
�������� ��� �1������6� ��	�� ���� ��� 	������ ���
����	������	� 5����� ���������� R6�� ��� �������
��	������ �	� ������� "���������$�� �	�� ����� ���
����������	� ������� ���������� ��������������
�����	�� �����3������� ����� �������	���
���������!���� ��� �����	�� 2� �1����� ��� ���
��	�����	��� ��� ������������ ����	���� ��� ����
�	� ���� 	�������� ��� ����7���� ��� 	����	������
��?��� ��� ��		���	��� ��	��������� ���
"����������$� ��� ����������� ��	�����	�� �	�
������ �	� "��������$� 2� �1�	����� ��� ��� ��������
�������	��:0�HE����������������������������
�	�� ��� 	����	������ ����	�!��� �	� 0CCD�� ���
����	��� ����	�!��� �� 	��	���	� �����	���
������ :GGB� 5��� ������� ����	���� 	��
��	�������	�� ����� ���� R�GE� ��� ��������� ���
������� ������6�� ��� ������ ����� ��� ���������
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���������6�� ��	�� ���� �1���������	�� ���
��	�����	� ��� 	����	������ ��� ��� ��		���	���
��	��������� ��	� ��� ��	����	� ��������� �����	��
������������������������	���
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� 	�������� � �	�� ����� ��=������ ��� ��	����� ���
��������� �������		����� 2� ����	����	� ���
������� ������� ��� ��� ������� ��� �����3����P���� ���
������� 	��� ���	� �	�� �� ��� ���������
����������� ��� BB�CCC� ������� ��������������
� �	���	��������2�����������%:�����:GGB�������
%:� ���� 0CCD�� �	� �������	�� ����� �������
�1���������2���������������

,�� ���� ������� �	� �������� ������ �1��� ��� ������
���������Q�GR�%E����������������������������
�������������� 5���:GGB6�  � ���������	�� �	������	�
0CCD�� �1������������� ��� ������� ������� ���
��	������ �������	��Q� ������� :&�%E� ���
������� �������������� ���� �����������	�� �	�
������ ��� ������� ������� �	� :GGB�  � �	��
������� �	� 0CCD�� ,�����	� ������� �	�� ����
��	���	�������1���������� ������������������
���������������������2�����	����	�����������
��������,1��������������� ��������� �1������������
��� �	����� ��� ��� ��	�������	� ��� ���
�7���?�������	����������������������		�Y������
����������5%�HE6���

V	�� �	�� �� ��� ��� �������� �������� ���
������	� ����� ����� �1�	����������������	�����
���	��������������	����	���������������������
������� ��������� ������ ��� ���	�!��� ��������
50CC&30CCH6� �� ��������� ��� ������ ��	��	����
���� ��� ���	������� ����� ���� ��� �������
5����	�������	� ��	������� ����	�������	�
�����	���� ��� ,A�6� �	�� ������� ���	� ���
	�������� �������� ;1������ ������ �1�	�� �� ���
��������������������������	������������������
�	������	�� ��� ���	� ����������� ����� ������ ��� ���
�	����������1�����	����������������	����	������
�������	��������"���������$��������	�����	�
������	�!���������������������������

�1�	�� �� ��� ����� ��	��� ��� ��� ��������
�		������ 	��� ��	����� 2� ������� ��������
��	��	��� ��	���	�	�� ��� ������� ��� 	��������
������	����	������������������������������������
�1X��� �� �	� ��� 	�������� ������	�� ��		����
�	�����!��������������������	����������������
��� ������ ���	�	�� ��� ������� ������� ���	��
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