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1 Centre d'études de l'emploi. jean_mariepillon@msn.com  
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1 Alain DESROSIERES, « Décrire l’État ou explorer la 

société�: les deux sources de la statistique publique », 
Genèses, 2005, vol. 58, no 1, p. 4 27. 
2 Alain DESROSIERES, « Histoires de formes�: 

statistiques et sciences sociales avant 1940 », Revue 
française de sociologie, 1985, vol. 26, no 2, p. 
277 310. 
3 A l’exception notable de Laurent THEVENOT, 

« L’économie du codage social », Critiques de 
l’économie politique, 1983, vol. 23-24, p. 188 222 ; 
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Frédérique HOUSEAUX et Céline BESSIERE, « Suivre 
des enquêteurs », Genèses, 1997, vol. 29, no 1, p. 
100 114. 
4 Jean-Marie PILLON et Nicolas SALLEE, « De la 

construction des normes gestionnaires à leur 
appropriation. Une comparaison Pole Emploi - 
Protection judiciaire de la jeunesse », in L’État 
social dans tous ses états: Rationalisations, épreuves 
et réactions de l’intervention sociale, Paris, Editions 
L’Harmattan, 2014, p. 71 86. 
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1 Pierre-Simon de Laplace, Essai philosophique sur 

les probabilités, 2 tomes, Paris, Gauthier Villars 
(préface de la deuxième édition de la théorie 
analytique des probabilités, 1814), 1921, tome 2, p. 
1-2 cité in Laurent THEVENOT, « Statistique et 
politique. La normalité du collectif », Politix, 1994, 
vol. 7, no 25, p. 5 20. 
2 Michel VOLLE, « Contrôle de gestion et système 

d’information », ENA mensuel, 2002, no 322. 
3 Christopher HOOD, « A public management for all 

seasons », Public administration, 1991, vol. 69, no 1, 
p. 3 19 ; Christopher POLLITT, Managerialism and 
the public services: The Anglo-American experience, 
Basil Blackwell, 1990 ; Philippe BEZES, « État, 
experts et savoirs néo-managériaux », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 2012, n° 193, no 3, p. 
16 37. 
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4 Christopher HOOD, « The “New Public 

Management” in the 1980s: Variations On a 
Theme », Accounting, organizations and society, 
1995, vol. 20, no 2, p. 93 109. Philippe BEZES, 
« L’État et les savoirs managériaux�: Essor et 
développement de la gestion publique en France », in
30 ans de réforme de l’État, Dunod, 2005, p. 9 40. 
5 Albert OGIEN, L’esprit gestionnaire�: une analyse 

de l’air du temps, Paris, Éd. de l’École des hautes 
études en sciences sociales, 1995. 
6 Françoise DREYFUS, « La révision générale des 

politiques publiques, une conception néolibérale du 
rôle de l’Etat ? », Revue française d’administration 
publique, 2010, n° 136, no 4, p. 857 864. 
7 Philippe BEZES, Didier DEMAZIERE, Thomas LE 

BIANIC, Catherine PARADEISE, Romuald NORMAND, 
Daniel BENAMOUZIG, Frédéric PIERRU et Julia 
EVETTS, « New Public Management et professions 
dans l’État : au-delà des oppositions, quelles 
recompositions ? », Sociologie du Travail, 2011, 
vol. 53, no 3, p. 293 348. Éléanor BRETON, 
« Répondre à l’appel (à projets): Récits d’un 
apprentissage silencieux des normes de l’action 
publique patrimoniale », Politix, 2014, vol. 105, no 1, 
p. 213. Julien BARRIER, Jean-Marie PILLON et 
Olivier QUÉRÉ, « Les cadres intermédiaires du 
secteur public - Travail administratif et 
recompositions managériales de l’État ». 
Gouvernement et action publique. 2015, A paraître. 
8 Agnès CAMUS et Nicolas DODIER, « L’admission 

des malades. Histoire et pragmatique de l’accueil à 
l’hôpital », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
1997, vol. 52, no 4, p. 733 763 ; Nicolas BELORGEY, 
« Offrir les soins à l’hôpital avec mesure », in
Evaluer et valoriser. Une sociologie économique de 
la mesure, Presses Universitaires du Mirail., 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009, p. 
73 90. 
9 Jean-Hugues MATELLY et Christian MOUHANNA, 

Police�: des chiffres et des doutes�: regard critique 
sur les statistiques de la délinquance, Paris, 
Michalon, 2007. 
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1 Julien BARRIER, « La science en projets: 

financements sur projet, autonomie professionnelle 
et transformations du travail des chercheurs 
académiques », Sociologie du travail, 2011, vol. 53, 
no 4, p. 515 536. 
2 Alexis SPIRE, « L’asile au guichet », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 2007, vol. 169, no 4, 
p. 4 21. 
3 Philippe GARRAUD, Le chômage et l’action 

publique: le « bricolage institutionnalisé », 
L’Harmattan., Paris, 2000. 
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4 Alain DESROSIERES, « Les qualités des quantités », 

Courrier des statistiques, 2003, vol. 105, no 106, p. 
51 63. 
5 Gilles RAVEAUD, « Au cœur de la stratégie 

européenne pour l’emploi, le taux d’emploi », 
Education et sociétés, 2006, vol. 18, no 2, p. 17 33. 
6Robert SALAIS, « La politique des indicateurs. Du 

taux de chômage au taux d’emploi dans la stratégie 
européenne pour l’emploi (SEE) », in Les sciences 
sociales à l’épreuve de l’action: le savant, le 
politique et l’Europe, Editions de la Maison des 
Sciences de l’Homme., Paris, 2004, . 
7 Jean-Claude BARBIER, « Le Workfare et 
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qui reste à faire », Lien social et Politiques, 2009, 
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8 Sophie DIVAY, « L’aide à la recherche d’emploi�: 

une activité en voie de professionnalisation�? », 
Travail et emploi, 2000, vol. 81, p. 67 80. 
9 Ibid.
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(2003-2011) » Thèse de doctorat en sociologie, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
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6 Lynda LAVITRY, « Le jugement d’employabilité: 

un nouveau savoir pour gérer les chômeurs�? », 
Sociologies pratiques, 2012, vol. 24, no 1, p. 53 65. 
7 Jean-Marie PILLON, « Un nouveau rôle pour Pôle 

emploi�? Évolution de ses stratégies au prisme des 
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 8 Jean-Marie PILLON et Claire VIVES, « Fusionner 

pour activer�? Les représentations à l’œuvre lors de 
la création de Pôle emploi », in Accompagner vers 
l’emploi, Peter Lang., 2015. 
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de l’air du temps, Paris, Éd. de l’École des hautes 
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services publics de l’emploi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, Inspection Générale des Finances, 
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nombres�: histoire de la raison statistique, Paris, la 
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3 Jean-Marie PILLON et Nicolas SALLEE, « De la 

construction des normes gestionnaires à leur 
appropriation. Une comparaison Pole Emploi - 
Protection judiciaire de la jeunesse », in L’État 
social dans tous ses états: Rationalisations, épreuves 
et réactions de l’intervention sociale, Paris, Editions 
L’Harmattan, 2014, p. 71 86. 
4 Lionel JACQUOT, « Nouvelle gestion publique et 

modernisation managériale à l’assurance maladie. Le 
travail de l’intermédiation hiérarchique », in Le 
travail à l’assurance maladie: du projet politique au 
projet gestionnaire, Rennes, France, Presses 
universitaires de Rennes, 2015. 
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automobile, 1970-2004, Paris, France, Éd. Syllepse, 
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1 Pour un approfondissement historique de l’enjeu 

de cet indicateur voir Jean-Marie PILLON, « Un 
nouveau rôle pour Pôle emploi�? Évolution de ses 
stratégies au prisme des indicateurs de 
performance », Connaissance de l’emploi - Centre 
d’études de l’emploi, 2014, no 117, p. 1 4. 
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2016, vol. 58, no 1. À paraître.  
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1 François VATIN, « L’esprit d’ingénieur�: pensée 

calculatoire et éthique économique », Revue 
Française de Socio-Économie, 2008, n° 1, no 1, p. 
131 152. 
2 Geoffrey C. BOWKER et Susan L. STAR, « Building 

Information Infrastructures for Social Worlds - The 
Role of Classifications and Standards », in
Community Computing and Support Systems, Social 
Interaction in Networked Communities, London, UK, 
UK, Springer-Verlag, 1998, p. 231 248. 
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3 Jean-Marie PILLON, « Le pointage et le 

placement�? », Gouvernement et action publique, 
2015, vol. 4, no 2, p. 81 103. 
4 Accompagner les chômeurs, saisir les offres 

d'emploi déposées par les employeurs, organiser des 
ateliers rédaction de CV, l'ensemble des missions de 
Pôle emploi en somme  
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1 Pour approfondir les usages de ce logiciel et sa 

position relative par rapport à l’ensemble des 
applications des conseillers voir Jean-Marie PILLON, 
« Hiérarchiser les tâches, classer les chômeurs. La 
gestion du chômage assistée par ordinateur », 
Réseaux, 2016. À paraître.   
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1 Pierre-Yves BAUDOT, « L’incertitude des 

instruments », Revue française de science politique, 
2011, Vol. 61, no 1, p. 79 103. 
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2 Geoffrey C. BOWKER et Susan L. STAR, « Building 

Information Infrastructures for Social Worlds - The 
Role of Classifications and Standards », in
Community Computing and Support Systems, Social 
Interaction in Networked Communities, London, UK, 
UK, Springer-Verlag, 1998, p. 231 248. 
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1 Geneviève, développeuse de l’Infocentre 

opérationnel, entretien, 2008. 
2 Ève CHIAPELLO et Patrick GILBERT, Sociologie des 

outils de gestion, Paris, La découverte, 2013. 
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1 Pour un approfondissement sur l’articulation entre

gestion du temps et gestion tout court, voir Jean-
Marie PILLON et Olivier QUERE, « La planification 
de l’action publique à l’échelle du planning », 
Temporalités., 2014, no 19, p. 2 15. 
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1 A l’ANPE/Pôle emploi, la mise en relation 

positive est, depuis 1992, synonyme de placement. 
Mettre en relation signifie proposer un candidat à un 
employeur. Dans le cadre d’une offre satisfaite sans 
mise en relation positive, l’offre a pu être pourvue 
par l’employeur en faisant appel à un candidat qui 
n’a pas été proposé par Pôle emploi. Les 
nomenclatures comptables baptisent l’évènement : 
offre satisfaite sans mise en relation positive. 
2 Observation été 2012, carnet p. 211/234. 
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