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 PIB Termes de 
l'échange 

Solde 
budgétaire de 

base (hors 
dons) 

solde 
courant 
extérieur 

(hors dons) 

Taux de change 
effectif réel 
(Base 1993) 

PIB réel 
(milliards 

Fcfa) 

 Taux de croissance (%) moyenne (% PIB) 

 1985-1993 1990-1993 
1985 1993 

Bénin 2,05 -1,67 -2,07 -6,95 113,91 552,73 
Burkina Faso 3,27 3,32 -1,12 -9,88 125,27 968,82 
Cote d'Ivoire 0,68 -5,27 -9,96 -12,08 90,58 5337,59 

Mali 3,27 -1,26 3,07 -14,58 124,39 696,15 
Niger 1,22 -4,11 -4,54 -9,97 166,12 694,88 

Senegal 1,93 -0,80 -0,08 -9,04 125,08 1481,00 
Togo -1,10 -5,15 -4,74 -10,83 119,06 181,68 

Sources : Nos calculs ont été effectués à partir des bases de données suivantes : Banque Mondiale World 
Development Indicators (PIB, les termes de l’échange, les prix à la consommation et les taux de change nominaux) ; 
la Commission de l’UEMOA (soldes budgétaires). Pour le taux de croissance, il s’agit du taux annuel moyen de la 
période. L’indice du taux de change effectif réel a été effectué par nos soins en considérant l’importance relative de 
chaque pays en fonction de la structure moyenne des échanges commerciaux internationaux en 1993, importations et 
exportations confondues. Le solde budgétaire de base = Recettes fiscales (hors dons) – Dépenses courantes – 
Investissements réalisés sur ressources internes. 
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 PIB Termes de 
l'échange 

Solde 
budgétaire de 

base (hors 
dons) 

solde 
courant 
extérieur 

(hors dons) 

Taux de change 
effectif réel 
(Base 1993) 

PIB réel 
(milliards 

Fcfa) 

 Taux de croissance (%) moyenne (% PIB) 

 1994-2002 1999-2002 
1994 2002 2002 

Bénin 5,29 -0,36 1,95 -6,18 68,69 83,59 871,30 
Burkina Faso 4,41 -1,91 -1,58 -14,13 69,63 72,65 1381,48 
Cote d'Ivoire 2,80 -1,85 0,05 0,33 62,65 76,17 6712,66 

Mali 5,32 -2,76 -0,33 -10,00 70,53 78,30 1063,44 
Niger 3,35 -2,51 -3,43 -9,15 69,95 79,47 940,80 

Senegal 4,78 -2,91 1,03 -7,55 66,45 68,27 2214,00 
Togo 2,89 0,40 -0,78 -12,48 69,43 84,63 262,34 

Sources : Idem Tableau 1. 
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 Pacte de Stabilité et de 

Croissance 
(Union Européenne) 

Pacte de Convergence, de Stabilité, de 
Croissance et de Solidarité 

(UEMOA) 

  Critères de premier rang* 

Déficit budgétaires Solde global 
Maximum 3% du PIB Solde budgétaire de base équilibré 

Dette publique 
 

Maximum 60% du PIB 
 

        Maximum 70% du PIB 

Arriérés de paiements  Non-accumulation 

Taux d’inflation 

Maximum 1,5% de plus 
que celui des 3 pays 
ayant la plus faible 

inflation 

Maximum 3% 

  Critères de second rang* 

Taux d’intérêt  à long terme 

Maximum 3% de plus 
que celui des 3 pays les 
plus stables en matière 

de prix 

 

Pression fiscale  Minimum 17% du PIB 
Dépenses salariales  Maximum 35% des recettes fiscales 
Dépenses d’investissement  Minimum 20% des recettes fiscales 
Déficit extérieur courant  Maximum 5% du PIB 
* Les critères du Pacte de convergence, de Stabilité, de Croissance et de Solidarité de l’UEMOA sont 

hiérarchisés. Les critères dits de premier rang conditionneront le passage à la phase de stabilité, en janvier 
2006. Quant aux critères second rang, ce sont des repères indicatifs qui éclairent les modalités de 
l’harmonisation budgétaire. 
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  Critère clé, solde 

budgétaire de base 
hors dons sur PIB 

nominal (%) 

Taux 
d'inflation 

annuel (%) 

Taux 
d'endettement 

(%)1 

Masse 
salariale sur 

recettes 
fiscales (%) 

Investissements (sur 
ressources propres) 
sur recettes fiscales 

(%) 

Taux de 
pression 
fiscale 

(%) 

Solde courant 
extérieur hors 

dons (%) 

Objectifs du Pacte Min 0 Max 3 Max 70 Max 35 Min 20 Min 17 Max 5 

1994-1999 1,3 11,3 61,7 40,3 7,9 11,9 -6,4 
Bénin 

2000-2002 1,5 3,5 56,8 32,1 17,7 13,9 -5,7 
1994-1999 -0,6 7,5 63,4 44,8 16,3 10,4 -11,9 

Burkina 
2000-2002 -2,0 2,3 61,3 44,2 29,7 11,3 -14,3 
1994-1999 -1,6 8,7 130,4 38,0 18,4 18,0 -3,0 Côte 

d’Ivoire 2000-2002 0,6 3,3 92,5 42,0 9,7 14,7 1,0 
1994-1999 1,2 7,7 99,9 32,1 16,7 11,6 -11,8 

Mali 
2000-2002 -0,5 2,3 83,6 29,4 23,3 13,0 -10,0 
1994-1999 -5,1 9,5 103,1 64,0 8,1 7,7 -11,6 

Niger 
2000-2002 -2,6 3,5 96,3 42,2 15,5 9,7 -9,1 
1994-1999 1,1 7,4 80,9 43,0 14,5 15,2 -8,3 

Sénégal 
2000-2002 0,9 2,0 74,4 31,6 21,0 17,4 -7,3 
1994-1999 -3,8 11,0 105,5 62,0 6,8 11,0 -12,5 

Togo 
2000-2002 -0,5 3,0 123,4 47,9 7,4 11,6 -12,9 
1994-1999 -0,78 8,68 102,36 40,93 15,73 14,38 -7,23 UEMOA² 
2000-2002 0,04 2,90 83,72 37,97 16,02 14,07 -5,20 

1 Pour des raisons de disponibilité d’une série cohérente de données, la période précédant le Pacte est : 1997-1999 
2 Pour l’UEMOA, il s’agit des résultats consolidés. 
Sources : nos calculs ont été effectués à partir de la base de données de la Commission de l’UEMOA. 
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 Sigma-convergence (%) Test de Carre & Klomp a Test de 
Wilcoxon a b 

 1994 1999 2000 2002 1994-1999 2000-2002 1994-2002 
2000-2002  

versus 
1994-1999 

Solde budgétaire de base hors 
dons (%PIB) 3,04 2,71 2,02 1,37 Cvg [Cvg] Cvg* 6* 

Taux d'inflation annuel 5,65 1,16 1,79 0,36 # [Cvg] # 8* 

Dette publique (%PIB)c  35,85 23 18,96 [Cvg*] [Cvg**] [Cvg*] 7** 

Masse salariale (% recettes 
fiscales) 24,39 8,70 8,73 6,16 Cvg* [Cvg] Cvg* 8* 

Investissements sur ressources 
propres (%recettes fiscales) 4,39 6,31 7,05 8,5 [Dvg] Dvg [Dvg] 22 

Recettes fiscales (%PIB)  3,70 3,13 2,74 2,57 Cvg [Cvg] Cvg* 6** 

Solde courant extérieur hors 
dons  (% PIB) 5,61 4,13 4,86 7,30 Cvg Dvg Dvg 22 

Notes :  
a : * (resp. **, ***) : significativité à 5% (resp. 10%, 15%) ; 
b : Il s’agit d’un test de rang unilatéral sur le rang des dispersions de la période 1994-2002.Sous l’hypothèse H0 : dispersion 2000-2002 = 

dispersion 1994-1999 versus H1 : dispersion 2000-2002 < dispersion 1994-1999 ; 
c : La première période est 1997-1999 ; 

Cvg (resp. Dvg et #) : convergence, c’est-à-dire que 
�
 σσ <+   (resp. Dvg  et le test ne peut pas être effectué ( "V >π ) ; 

[ ] : coefficient pour lequel la beta-convergence n’est pas significative à 15% 
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Sigma C5
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C3 : Dette publique rapportée au PIB C5 : Masse salariale rapportée 
aux recettes fiscales 

C1 : Solde budgétaire de base (hors 
dons) rapporté au PIB C2 : Taux annuel d'inflation 
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1.00

2.00

3.00
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30.00

40.00
Um, cible

Sigma C2
Um

cible

Um = Réalisation moyenne du critère dans l’UEMOA ; 
Cible : Norme de convergence édictée par le Pacte de l’UEMOA, min. 0% pour C1, max. 3% pour C2, max. 70% pour C3 et 

max. 35% pour C5. 
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15.00
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Sigma C7
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cible

C6 : Investissements (ressources 
propres) rapportés aux recettes fiscales 

C7 : Recettes fiscales rapportées 
au PIB 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

-10.00

-7.50

-5.00

-2.50

0.00

Um, cible

Sigma C8
Um
cible

C8 : Solde courant extérieur (hors dons) 
rapporté au PIB 

Um = Réalisation moyenne du critère dans l’UEMOA ; 
Cible : Norme de convergence édictée par le Pacte de 

l’UEMOA, min. 20% pour C6, min. 17% pour C7 
et min -5% pour C8. 
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