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1 Les CAM d’Alger, Bejaia, Blida, Jijel, Mostaganem, Oran, Sétif, Tipaza, Tizi Ouzou et Tlemcen font partie des 
Wilayate pilotes. 
2 Les CCI de Dahra, Seybousse et Tafna sont déjà concernées. 
3 La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) est l'agence de coopération technique 
allemande pour le développement. La coopération technique allemande GTZ, entreprise fédérale et partenaire de 
l'Algérie dans le domaine de la coopération internationale depuis 1974, soutient le gouvernement fédéral 
allemand dans la réalisation des objectifs de sa politique de développement. Elle propose des solutions d'avenir 
pour les développements politique, économique, écologique et social. La coopération technique allemande s'est 
engagée en Algérie (à la demande du Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l'Artisanat)  à contribuer 
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au renforcement de la compétitivité des entreprises algériennes de moins de 20 salariés à travers son Programme 
de Développement Économique Durable (DEVED).  
4 C’est dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Allemagne que GTZ, Agence Allemande de 
la Coopération Technique,  qui intervient  en Algérie depuis le début des années 70, a lancé en 2005, un Projet 
intitulé « Appui aux  associations professionnelles et organisations patronales (AAPOP) en réponse à une requête 
du Ministère de la PME et de l’Artisanat. L’objectif était le renforcement des structures et capacités des 
associations d’entrepreneurs. (Source : échange avec Monsieur Mourad Sadou, novembre 2009) . 
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5 Le taux de chômage juvénile était estimé à presque 46% chez les personnes de 20 à 24 ans en 2001 (hommes et 
femmes confondues) (enquête emploi décembre 1990, décembre 1992, septembre 2001 et LSMS juillet 1995 in 
(Musette et alii, 2004 : 21). 
6 Le phénomène de la contrefaçon touche particulièrement les pièces automobiles de rechange, les médicaments 
et les cosmétiques - ce qui peut être dangereux pour les consommateurs au vu de la mauvaise qualité des pièces 
contrefaisantes (Perret, 2007). 
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���	���	���%��� ��%%����
�'/���9�Y�

)�����5�%%��	
���'	��'����������	���������-'����'��������"����-'�����������%����'����'�	�������5�����%�����
���� -'��-'�� 	
���� ��� 	�,,'�� ��� ���� %����6��� ��� 	����� '�� �	���	�$� 95���������� ���� -'�� ���� �������'��
	��	������ %'������� �5�%%������ -'��-'�� 	
����2� �	
��:�� �'�� ���� ��	
��-'���� %��������� ��� 	�,,������
:��'%��������
����������)���	��'���������3 ����>�4�\�(>�'���������������'��	���	�����	������'��+�%�����������/�
�'���%�������%����'����������������5'��,M,����	��'���'��=��������%���		'%�������	�,,'�������%��	
���
:��:��%
�-'�,���$� )5�'����� �����%����'��� %�'����� ���'���� ��
����� �'� �����'� 4'�-'5+� ���������� '���
���:������ �5���������� ��,6��� 4':�� ,�/�,',� %�'�� -'�� ��� 	���������� %'����� ��:������� ���� ��'������
                                                 
7 A la fin des années 70, des auteurs italiens remarquent qu’en dehors des grandes entreprises du Nord de l’Italie 
industrialisé et du Mezziogiono agricole une nouvelle configuration territoriale de la production émerge : de 
petites entreprises entre lesquelles existe un système de concurrence émulation coopération. 
8 Le cluster est un système d’entreprises ancré dans une région dont l’interactivité concourt à assurer la 
compétitivité mondiale de long terme à une production nationale (Samson, 2009 : 400). 
9 95�����%��������������	������	����������	�,,�����%���'����5'�����������,�����%�	�"�-'��������������������
	�%�6��� �5����:���� ����� ���� �=��,�-'��� ��������� ���� 	
��:�,����� ���'�� ��� �5�/�����'�� ���,����� ���1�2�
K1H#$ 
10 Entretien personnel. 
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"�'	�'�'���$� )�'/� 	���:������ ����	����� ����� ������"����2� ���� �	����� �����	�'/� ���� ��	��'�#� ��� ���� �	�����

���G����'/� ����� %����	�%����� ����� �'�,M,�� ��	��'�� ��� �""����� ���� %���'���� ��� �����	��� ������-'���2� ����
%�������� ���� 6�4�'������� ���� ,�	���	������ ���� %��,6������ ���$#$� 9�� �	���	�� ���� '�� �����'� ,'�����������
,���"��	�������� ��	���	�� 
���G�����#� �'� ,'���"��	�������� ��	���	�� �����	��#� 	��������� %��� '�� ������� ���
	���������$���� 	���������� ���� ��� 	P'�� �'� ���%�����"��	���	�$� �5���� �533�L��-'�� ��� "��,�� ��� �5�		�,%�:���
����������	���������'�%��"�������,�,6�����'���'����#��	���	�����-'5������,�$�95�%%��	
���	���	��	�������"����
'�� �����'� ��� �����'/� �5�����%�����$� ��� 	�,,�� ����� ��� 	��� ���� �=��*,��� %���'	��"�� ��	�'/� ��=��*,��� ���
� ��"����,������	�����'��'������������#������	�����"�����%%���+���'/�,�	����,������	������������-'�������
���,��	
����������	�%��	�����-'����������+����"������������:���'��������5��������#�[�������""*�����	�%��������'�"����
,M,��-'����������%��,����	�������	�������������%���������������-'����������	��������	�������5�,%'������������
����5����$��5�����5�����'������	���������	
��%8������������������%%�,�����������%���	�%�������'/������'�	���
���'����������+�������	�������%'��,����%�����-'��$�

���������	
��	
���%��	��������	��	������������	��������6�4�'���������%�������������������������G�(L'G�'�����
���������� ���'������ ��	�'��:����������,,���� ��� ���,����� 	��%�������� ������ ��������� ��	
��:��� �'�� ����
��	
��-'�����	
����:��'%���� ���$����������������1� ��#�������1� �6##�������	�����������	�%����� ��	���� ���� �=%��
����������������������������5'���	���	����������=%���������#���	���5����%������	����������'����������������-'������
���%����5�%%��	
���	���	�$����,�������%��	������������������53�:�����,6����""�	����,�������%���	����!����
'�� ��,����:�� ����� �������� ��� �
�6����� ���1#$� ������U��"����� ����G���� )���	��'�� ��� ��� 	�,%������� <� �'�
%��:��,,��)�N�)���� 	�����5����%��� �����,�����'�%�������	����5�%�*�� �'�� �����
�,6�������'��������� ����
:����������������E�'�����	�%����������	��������%�'�������""�	'�����+�,���������P'����	������%%��	
��-'������
�'���������������	��-'��-'����������%�=��	��������$����'��%�'�������������'��%��������-'�����������5�,%�	���
�'�	�%�������	����	�����	�:����"������,��������'����	��=��	�������$#��'�������'���������	������%%��	
�$�9���G�����
�'������ ��E�R� �*:��� ,����� �5�������'����,�� ����(������ %�'�� +� ,M,�� �5��:������� ���� 	�,%����,�����
	��%�����"�������������%����'���Y��

II. Nature du lien social �

����������%%�,�����%��	��������5����-'����������'��������'����'��5�����������������������6�������'���������
��������+�'����%%��
�������%�'��	��	�*����'�	��	�%�����	�%�������	�����	"
�3�:�������������������<#$�
�

����������$�����������������������
�
����������11?#�������:'����'/�"��,������	�%�������	���� �������%���������2� ���	�%�������	����:�'�����,������
�������'������ �'� ��:����������� ,����� ��� %��	�� %��� �;����� �'� ��� ��	��'�� %'6��	#� ��� ��� 	�%����� ��	���� 	�����
���:������������,��������������	�����	�����#$��%
�""������#���""����	������	�%�������	�������'	�'��������'	�'����
����� ���-'������ �:������� ���� �:����� 	5���� +� ����� ���� ��:����������#� ��� ��� 	�%����� ��	���� 	�:����"� �%��	���'��
,����'/������������'�������'�������,����	��=��	������$�-'��%�����%�����������:�����+����	��%�������$#$�����
��'/����������'�	�%�������	����%��,������������������'����=%���:������������'���	��	�*����'�	�%�������	����+�
���,���*������������������#$�
�

NATURE DU CAPITAL 
SOCIAL 

CAPITAL 
SOCIAL 

STRUCTUREL 

CAPITAL 
SOCIAL 

COGNITIF 
CAPITAL SOCIAL CIVIL Association, ONG, 

etc. 
Normes, valeurs 

et croyances 
CAPITAL SOCIAL 
GOUVERNEMENTAL 

Etat, collectivités 
territoriales, etc. 

Lois, régime 
politique, etc. 

�

                                                 
11 Entretien en septembre 2009. 
12 Le DEVED est structuré en 4 composantes : (1) Renforcement des politiques et stratégies aux PME, (2) 
Développement de services d'appui non financiers pour les PME et  promotion de l'innovation ; (3) Amélioration 
des services financiers au profit des PME, (4) Appui aux associations professionnelles, chambres et 
organisations patronales (AAPOP) afin de les aider à développer des services répondant aux besoins de leurs 
adhérents. L’approche Nucleus fait partie de la composante 4 du programme qui vise le renforcement du rôle des 
Chambres (CAM et CCI) auprès des entrepreneurs privés à travers leur mise en réseau. 
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9�� 	�%����� ��	���� 	�:����"� %�'�� ������ '�� �,%�	�� �'�� ��� 	�%����� ��	���� ���'	�'���� ����� ��� ,��'��� �R� ����
	��=��	��� ��� 	��������� ����'��� �����'��� ��,�	����-'��� %��� �/�,%��#� %�'����� %�'����� ���� �:����� +� ���
��:��'%������"�S���"��,������%����/�,%����������	���������'�L��#$�9����*:����%����:����	�����%�������+�
'������,6����5.�������'������ ������6����0� �	�%�������	����	�����	�:����"���� ��� �=%���:������������� �����##�-'��
"�	�������� ��� 	�,%��
������� ������ ���� �:����� �3�:���� ��� ������ ���H#$� L�� %�'�� �:���,���� %������ -'�� ����
	���	�������-'�����	����:�-'����	'��'������:�������#�����'���,%�	���'�����	�%��������'	�'����:�'�����,������
��=��,��,��������'�� ��	�'/�� ���$#$�3�:���� ��� ����� ����H#����� ������ ��,��-'������� ��'����'���'��������:���
%����6�������	�,%����,�����������'������������	�	��'������
�6�������2��+��R��5����6������'������'�����	����"�
����������	��������'���=��,��,��������'����	�'/$�

9�� 	'��'��� �'� ����� ���:�� %�'�(����� 	������������ �'� ���� ��� ��'������ ��� ��� ,���� ��� P'���� ��� �5�%%��	
��
�	���	��Y�����	�,,'��'����R� ���� �������'������������� ���'��%��������6��:������������	�%��	����,'�'�����
���(����� �� %������ %�'�� ������:��� -'5'��� ��	����� %�'�� �%%���'������ �'� �������'������� %�'�� ��� ������������
�5�64�	��"�� 	����	��"��Y�X� 	�� -'��������,����� '�� ��6'����� ��%����� ��'�� ���� �%%����� %��� �5�/%�����	�� ���
����������������� ]����(�������K$��

��� �������'������3"��-'���'6(��
�������������'����������%����'�����������%���"��	�,����%��S'��	�,,��
���� 	��	'������� %���������� �'� '���,���	�� %����������� ���� ��,6��� -'�� 	���� ��� ����� %��� ��� 	��� ���
3�:����#$� �
�	'�� ����� �5�'���� ��� �'�� ��� 	����� '�� �����'� �;�6��:�������2� .�4�� ��'�� ����� �'4�'��;
'��
%�'��-'����'����=�G��6��:���+�,;��������,����0�$��

���� ���3"��-'���'6(��
��������������������!�����'���	�"�-'������������%����'������	��������������""�	'�����
%�'���		','�����'�	�%������'�"���������'�������"����	�*����'/�"�,�������'���������:�$�

����� ����/������:���,����������""����	��������� ����%�=��%��� ��%%�����'/����������������� �57��������%������
�����%����'��$����3,���-'��9������� ���� ��������� ��� ����� %��� ��������[� .���� �5������� ��'����� %�'��
���������57����0$�3'�����9��F��������3�:������	5�����5���������	��-'��%�'����:�����������	�,%����,�����
	�����%���'	��"��	������	��"�������������%����'�������5�%%��%������%���"��	�,�����5�%%��	
���	���	�$�
��� 3�:����� ��� ��������� ��� ��� %�%'������� +� �57���� ���� ��'����� �,6�:'^�2� +� ��� "���� ��� ��� "���� %�'��
	��"���	�� ��� �57���� �%��	�%����� ��� ��� 	���'%������ ���$#� ,���� ��� ��'������ -'5��� ��'�� "�'������� ����
���'������.�	������,����0$��

���� ��"���� ��� �/����� ���� ��""����	��� ��� ���,�� ��� �������
�%� ������ ���� %�=�$� ��� 3,���-'�� 9�������
�5�/%�����	��,������ -'5'�� ������� �,��:�� ���'�����,���� �'� ����� �����	����� ��� -'�� 	�� ������� %�'��
%��"���� 	�,%������ .���� "��6������0��'�	��������������	���	�
�3'�����9��F��	���5����%��� ��� 	������ ���
3�:������5�/%�����	��������	�������%���	�����%�'��	��	�'���"��,����,���$�

���3�:���������������������	�����������'�����������'�����"��,������������/�����+������������"�,������'���������:��
��� ���� �����'/�%�����������%%����� �+(6���.����	���������	��0� �����������"��-'�,,���������/%����������'�
�=%��.�45���������	���������	��0�������������'���������,�������������.�4�������"������%%���+�,��	���������	��0��
���$#$�������.�	���������	��0�%�'���5�����'���%��"���������%%��	
����'�.����������0�%'��-'5����������'����'��������
%�'�� �6������ ���� %����(������$�Z'��������""����	��� ��:�������� %�'�������� �/%��-'��� ��� �'		*�� ������"� ��� ���
,���� ��� P'���� ��� �5�%%��	
�� ����� ������������ ��� Q�6=����Y� ������� ����� ��'����� 	����������� %��� ����

�6�������	�,,��.��'6������0�%������%�'�����	����������	���������������%����	'�����	����������G�(L'G�'�������

������-'�,����������:��������	����������������5��:��������������
�6����������'��"��,���5����	������������$#$�
9����������	����������3�:�����������������,������	�����2�����1?1�<��%������%�����-'����������	���������'������
���:���'����,���/%��������'����'�����K#$�)���+�������!����'�������'�����	����"��������%����	'��*��,�������
Q�6=���$����-'�,����%�'�����������������G�(L'G�'����'����������	�����%���,��������C�������	�������$�@���
�

                                                 
13Animateur du site Nucleus International. Échange de courriels courant novembre 2009. 
14 C’est par la constitution du 23 février 1989 et avant même la parution des décrets d’application et de la loi du 
4 décembre 1990 relative aux associations qu’elle née.   
15 (Direction du Tourisme : 4 ; Direction des Forêts : 8 ; La Direction de l'Environnement : 30 ; Direction de la 
Culture : 163 ; Direction de la Santé et de la Population : 8 ; Direction de l'Action Sociale : 42 ; Direction de la 
Jeunesse et des Sports : 270+ 170 (associations partenaires) ; Direction de la PME et de l'Artisanat : 6 (cf. 
http://www.tiziouzou-dz.com/mouvement-associatif.htm). 
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)5�'����%�����%��,�� ������,6��'����"��,���%�����-'���	���'�������� ���,�����6��6*���� ���%�'����%���'��
	
�G� ���� ������������ ���� '��� .������� ��� ��%'6��-'�� �����:������0� ���,%��� ���C�2� �1C#$� � ����� 	�,%�����
%�'���'��������'/��������������������	����������������5.�����,6���������:������0��9�	����()'4�����������#$�)����
��������:������%�'�������	����������%%��������+���������������,6�����'�%�'%����R�������	������'�����	
�"�����
"�,���������������#�����������������%����������%���������,%������C�2��1C#$��9�������:��F�6=����5������'�(,M,��
-5'���"��	��������������6'�:�������,��������:����%���'���"�������������"�	������2�����3�
�T����������3�
���������
���$� �9�� ������.����*:�������'��6_��,����	����	��"�%��	�����5'���%��	���������6��� �:�������,�����'����R����
�����,6���������
�,,������,M,������������	��������,%������C�2��1?#$��9�����	��������������������������6���
	�'�����4'���	���5�%%��-'����+���'��������,����������������2������%�����	������������	������"�/�������,������
%�'��	
�-'����������*:�����������:���������������������
������"�����:���,�����""�	�����	�������,'��	�%���2������"�/��
%����/�,%����5�������������	�����6'�������%�����������	�������	��	����������������'/�	����	��"������$���"����
������6���	�'����'�������������������,���������������������	��5�/�����'��	;���(+(�����+����"�������	����������:���
�%%���������+����,M,�����6'�������	�����.������:�����	;���(+(��������	������'��������6'��F�6=���������3��6������
����������%��������������'�	���'�����B���S�������,%������C�2��1?#$���"�������%�������������	���������'	
����+�
��� ���� -'���������� �'� ��������*���2� ����� "�/���� ��� ��6'�� ���� ��6�'���� ��� ��� ,�������� ��	$� ���� ���'	�'����
��	������ ��	������� ��� ��� �=%�� 	�,,'��'������� �'���"���� ���%����� +� ���� 	����������� :��:��%
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	������'���'���%���		'%������������:�-'��%�'������3 $16�� ����������%�'�������-'5��������-'5������'�����+�
��	��������	��������������'���%����,����,�����������	
��:������5���������������3 ���5�,%��-'�����'�������'��
��4��	������ ����� ���� �	������ ��� ������%%�,���� ��	��$� ��� ��� �3 � �5�,%��-'���� �	����,����� ����� %�'������
%��������� �'� �8��� ��� ������6��� ��	�,������ �'� ������%%�,���� ��	��� ���� 	�� "�������� ��%��	��� �5�����%�����
��:�������� �'� 	P'�� ��� ��� ������:��� �	���,�-'�� ��� ��	����� ��� ������ %��"��� ���� ������:��� 	�,%�����"�� .�����
������������0� ��� ��� ��:���� ��� 	�,%����	�$� ������ �������	������ ��� ��� %���� ���� �	��'��� �	���,�-'��� ����
�5�����'�����4+���	�����$�
�

                                                 
16 Dans ce point, la plupart des informations données proviennent d’échanges de courriels avec Monsieur 
Mourad Sadou, Conseiller Technique Composante 4 du Programme DEVED GTZ-MPMEA. 
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)5�%�*�� �����'�� �'��������'�C������5����6�����������%����,�����%�����������	������������	
�,6�������-'��
�5��� ��:����� ��� 	����� ��� �5�,%���������� ���� ��
�������� ��� %����	'��*��,����� 	����� �����	����� ���� ��� ��'��
,�,6���#�� ��� %���!�� ��""�	���� ��� ��	����� '��� ������6��� .������0� -'�� %�'������ ��'�(������� ��� ��%����,����
������������ ��� ��� 	
�,6��� ��� ���,�� �5�,%���������� ��� ���'	�'���� ��� %��/�,���� %�'�� ������� ���� ��
�������
%�������������������������	�������'���:����������5���������#������	����,��������	�
����	��������������	������
%��������������������.�������:���	�,%�����"��0����������������$�9����	���������������
�����������������	���%��%�����
��� ��'�� �		*��� ��� ��,6����� %��� ��%������ +� '��� � ��:�-'�� ��	���,�-'�� �'� ��� �����	�� %'6��	#��5����,6���
%����	'��*��$��
�
����5�%%��	
���	���	����,6���	����!����'��:������'		*���'�>�������%�'�����K<����������%������%����	�%�����#��
���	������	��%�=���5����%���	�,%���6���+�	��'������53�:������'�"����������""����	������%
�����%
�������������
�3 ��������������$����3�:������ ����5����%���%����6������-'���"���������
�,6������3 �������#����.���'6�
�5�����%����'���0�	�,,��	����%�'��M�������	����'�>�����$�3�������'�>�����������	
�,6����������������������
��:�������������'��:������%�����'���,�,6��������������%�������'���	��'��%�������������'	'�������������������
�57������'�����"�S���%�'��:����������'�������-'�$�?�����3�:�����������3 ������	�����%����57�����:������%���'��
)���	��'����,,��%����57������������	
��:�����5�/�	'����'��%��:��,,���5�	�������������'���:������%������
����	������'����5�	�����������.��'4���������������	��%'6��	�0��,%������%�������'���������:���������������������
���"����������$#$�9���8���������'���'�>'���'�1������3 ������,����+����������+����	��"��,����������%�������'�
6'�:���%�����%%�����'/��64�	��"�����M����%�������'�����$�3'�>�������������
�������%��	'�����+�����
�,6������
���� ��%����������� ��'�� ���,�4�'��� %������ ���� �����'�	��� ��	��������� +� ��� ������������ ��� ���� %���� �5�	�����
��������� ����� ��� �����"�	����� ��� ��� ��,����� ���� ��
������$� ��� ����� -'�� �
�,6��� ����� �:��� 	�,,�� '���
��:���������� �%�����-'�� +� ��	������ �	���,�-'�$� ��� ���� ���%����6���� %�����-'��� ��������� 	�,%��� ��� ����
�	��������� ����� 	5����-'��� "�������� ����,�,6����� �����%�'��%����� ������5���	�����$�9�� ��:�-'������ ����������
������ ���� ��""������� �	��'��� ������%����'��� ��
�������� ��'��� ����	����� ��� �'������ %�����-'�#� ���� ���	�
������,������""����������	���������53�:����$�
 
%�
������
�
�
9;�%%��	
�������������������'�������%%�,������'�*��������'�������-'���������'������8�����������������������
�	��'��� �'� ������������ ��� "��,�� ��� ��� �������� �'� 	�%����� ��	���� ������ �%�����$� 95����������� ��	����� -'��
��%���������5�%%��	
���	���	��%�'��M����	������	������	�%�������	�����	"$�����������1���##�������	�%������%�����$�
)����������,�=�����"����	��������
',����#��'/��3 �%��,�����������������%��	����'�	P'���5'����=��,�-'��
���������%%�,���������������$�
�
L��%�'��%������-'������	���	�������-'�����	����:�-'����	'��'������:�������#�%�'�����������'���,%�	���'�����
	�%����� ���'	�'���� :�'�����,������ ��=��,��,�� ���� ��'�� ��	�'/�� �=��,��,�� �'� )���	��'�� ��� ��� �3 ��
�=��,��,������	����������E���,���'�������	���	������$#$�95
�,�:��������5'�������'��%����/�,%�����'��������
%����������'������'������Q�6=��������������� ��,����:��'��#�"�����������5������	��������������������"��������
��� ,��-'�� �5�%%���'����� ���'������ ���� ������ ����� "��6����[� ��'�� %�'����� %������ -'�� ��'/� �""����
	�������	�������%�'������'������$���������%����6���-'��	��������'�����������!��������������"��/�������'�����������
'����"��,�,����	�,,'��'������2�+��5����������>'	������'��%�'������,�:�����-'5�������%����6���-'��	����
"�	������ ���� �=��*,��� ��� ���������� ��� �����'/� ��'����� ����� ���� "��,��� ��� .��'������� ����,6���0� 	�,,��
�5�'��%���'	������ ���� 	�,,'��'��� ���� %�'�-'��� %��� �5��:���������� ��'�� "��,�� ����	���	��Y� #� �'� -'5+��
�5��������	������:�������������"��,�,���������������,������,%�����%���������'������-'���		���'�������,��(
M��������%�'����������
��

�5�������,������-'5����/�����������""����	���������,������'		*������5�,%�������������	������%%��	
������������
G����� �'�������'�'�6�������'�����������G����������""��������	'��'����� ������ ��� 	�%����� ��	���� 	����� 	�:����"�
����,��������'����	��=��	�������$#�%�'������������'�� �,%�	���'�� �����'�������'��������	������%%��	
�$�)���
G������'��������E�R��*:���,������5�������'����,��%�'��������M����	�����������	�,,��+�,M,���5��:�������
���� 	�,%����,����� %�'�� 	��%�����"�� ������ �����%����'��$� 3'� 	���������� ����� ���� :������� �������� %�'��

                                                 
17 Conseiller Technique Composante 4 du Programme DEVED GTZ-MPMEA. 
18 Échanges de courriels avec Monsieur Sadou durant les mois d’octobre et novembre 2009. 
19 Le Bureau est un « organe de direction » institué par le décret de création et d’organisation de ces 
établissements publics à vocation industrielle et commerciale (EPIC). 
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�������'��������������������%�'����""�	�������,���������P'�����5�%%��	
���	���	�$�������'���%�'���%%��"������
��� �5����'�������� ����=��,�-'�����	������������	���������� ������""����������:�������:����������������	��'�
��������	����/������	���	���,�-'������	'��'��������������,�����������5M����	���'����%�'���""�����	���'4��$�

Z'��-'���-'��������	��	�����������������������(+(��������57����,�������������:���,�����5M�����%%��"�������
'������'��,���$� )���� '�� 	����/��� ��� ,�"���	�� ���(+(���� ��� �57����� ��� %�'�� �,�:����� -'�� ��'/�
	�,%����,����� 	���������� %�'����� �'������$� 95�%%��	
���	���	�� ������ �������� +� '����3 �� ���� ���������
%�'������*�������%����������'������	��������,�"���	�$�3'�	������������������	��������:������5����,�������%�
.��6���������� %��� ��� %�'����� 	�������0�� ��� ��,��	
�� 	����	����� ��� �5�%%��	
�� �	���	�� %�'������ M����
	����������%���	��������	�,,��'���6������������������'/�,��-'�,�������������������57���$�

��'�� %�'����� %������ -'���5�'����� "�	��'���� ��� �'�� ��� 	�'/� -'�� ��'�� ������� ����=���� ����� ���� ����	����
%��	������������������������1���#���6#�����	##���%�'������:���,��������������	�,%���%�'���/%��-'����5�	
�	�
�'������'����������5�,%��������������5�%%��	
���	���	��2����	
��/��������������%����	�%�������5�,��:��	���5'��
����������������	���	������������	��-'��������%�����'����'������'���������������%��	�,�������������%����:���'�
	�A��'/�����%���!��%��6�6���-'����������������������%�'���������	�'��:��#�������"������������������������������
-'���""�����%�'���'�,��������%����6��������%����/�,%������,���*����5�%%����������,��������������6'���������
%���'��������$#$��

9��� ��'/� �64�	��"�� "���'/� ��� ��� .�6����� :�'������	��0� � -'�� ����� ��� 	�
������ ��	����� �5'��� %���� ��� ���
	�������	�� �	���,�-'�� �5�'���� %���� ����(���� 	�������	������� 	�,,�� �5�	������� I�'���� ��� ��	-'�,����
����H�2� ��#�Y� ��� �""���� ��� ��� %��,���� �64�	��"� ��������� ��� ������������ ��� 	��"���	��� ��� 	��%�������� ��� ���
%���'	����� ��� ����� ��	���� ��� ��'������ ��� 	�����'	����� ��� %��4���� ��� ���:� ���,��� ��� ��	���� �'%%���� ����
�������� ��� 	��	'����	��� ��� 	�,%�������� ��� �5�%%���'���,�� ��� �������� �'�� ��� "��/�6�����$� 9�� ��	�������
�5�	���,�-'���������������������	'������������'/�,�����2� ����� ������ ���,������� ���%�������� ��5�	���,�-'��
%����� ������� ��� ��	���#� ����� ������ ��� ,���� �'� 	��"���� ���6����:�#� �I�'���� ��� ��	-'�,����� ���H�2� �K#$�
95�%%��	
���	���	�� ��� ��%�������� �5����� %��� ������ '��� .�������*,�� �����0�Y� 9�� %
�����%
����	���	�� ��	����
�""�	����,�����+����	������������������	���������'���64�	��"����	�������	���	���,�-'����'�������%�'����������
G��������	��	'����	�$��

��"������� ���,�������%��	������	��������3�:���������%�'����%����-'5�'�>������[�	�������%����:����������������
%��������$� ��'�� -'�� 	����� �%%��	
�� ����� %�������� ����� ��'��� "�'���� �5��� -'�� �����	�����,�������� '���
	�%�	���� �5����������� ��� '��� 	�%�	���� +� 	����� ���� ������ ���	� �5�'����� �	��'��� �'� ����������� �'������������
	����������"��,�������%��"���������������$#$�

'�(������"���

�
3)3�� �$� �����#� ����'	����� ��� "����	�,���� �'� ��	��'�� ��"��,��� '�6���� ��� 3�:�����2� ��4�'/� ��� ,��
������
	�,,'��	�������'�	����-'��95�	���,�����"��,��������3�:�������<(�H���%��,6������������,	����3�:����$�
3)3�� �$� �����#� 95�,%���� ��"��,��� ��� 3�:�����2� ����'����� ��� ��:,��������� �'� ,��	
�� �'� ��������� �3������
�����������������`��$�
3���L�� N�� �399L��� �( $� ����<� ��##� )�� �;�,%�����	�� ���� "�	��'��� ��	��'/� ����� ��� ������%%�,������*����
4�'�������'�������%%�,�����'������9��	��	�%�����������%%�,���������6��������������� �����-'��'�D�>�����'/�
�N���H�����C���%��,6��$�
3���L��N$�� �399L��� �( $� ����<� �6##� B����,����� �
����-'��� �'� ������%%�,���� ��	��� 2� -'���� �%%����� ��� ���
�
�������'�	�%�������	�����������;�	���,�������%��/�,�����Y��Z'����*,���4�'������������%��/�,����� ��������$�
3���L��N���399L����( $�����@#�8�������	���������������	�������������������%%�,�����'��6��������������������
�%%���������	
��	
��	�("����	��%������ �))����������3$�
3���L��N���399L����( $�����H#���%�������	��������=��,�-'������������%%�,����������������2��5�/�,%��������'/�
�������������'��'/�B���S�����!���������"���#�#���a���<(��@����HE�(K$�

                                                 
20 On peut penser que divers éléments peuvent conditionner son niveau de coopération : la spécificité de son 
savoir-faire ; le degré de confiance entre les membres du Nucleus ; la réputation des membres (qui est une 
information véhiculée par Autrui, des convictions que nourrissent les autres à propos de la stratégie qu'un 
membre va adopter) ; le degré d’interdépendance entre les partenaires (est-ce un Nucleus vertical ou 
horizontal ?) ; la taille du réseau ; la proximité des membres du Nucleus. 
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3���L��N$���3L��������93)L���$�����H#�)�����������	��'/�+����	�����'	������;'��������%%�,����������������
�'��6���2� -'��� �8��� ��� ��� %��/�,���� ����� 	�� %��	���'�� Y���$#������������ �	����� ��� ��������� )������� C� ���/�,���� ���
���������,�����
��%2EE������%%�,����'��6��$���'��$��:E#$�
3��393�Q$�����H#�.�� �����3�:�����2�������	��������+����,��������������0��?*,�����:�*����������������B���	�%
����
��������%������������� ����@(�C��	��6����I�'����	�������:��������I��#�B��6�'�:���'����$�
>L���99�������J���)���)$���111#�%���#����������&��������	�'��������������������	����������������&�������&���������$���$�
�=������@��%$�
>L���99�������J���)���)�����H#�(���������	�))*+�����+���
���	���	,��������&�������������	����������	���,����
��	������ �:����������	����� ��� �5������'��b������ ��� �5����'������� ��� ��� %���%�	����� ��� ��� ��� ��������-'�� ��U���#��)��
>��	F��K�<�%$�
>��L9L�������<� �� .���%����� ��	�����%�'��'�� ��:����	����-'��0��3	�����'�	����-'��9��	�%����� ��	������:������%��� ���
���'%�������	
��	
������������������	����������������������'���H�"����������K������'��������a����%%$H1(?�$�
�3 ���������C��.�9���>��6*����,�,�����������������0��>�6����K@��%$�
�I3Q�� �$� ����K#� 9�� -'������� 6��6*��� ����� ���  �:
��6� 	����,%������ 2� ���,����� ��� 	�,%��
������� ��� ���
%���%�	������$����������-�.���/�����K��,��(4'����%$�C@(CC$�
�L9� 3���3 ����$���1??#���	������%���������
������������"�I',�����%������0�������1�	�����2�"�������������$�1<��
�'%%��,�����%%$�1@(���$�
)������9��(�$���111#�������'	������'/��
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