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1 Nos remerciements vont à l’ensemble des Directeurs de CAM qui ont bien voulu répondre patiemment à nos 
questions, à Monsieur Winfried Stitz, Directeur de la composante 4 du programme DEVED, à Monsieur Mourad 
Sadou, Conseiller Technique Composante 4 du Programme DEVED GTZ-MPMEA. Toutes erreurs ou omissions 
incombent néanmoins aux auteurs. 
2 La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) est l'agence de coopération technique 
allemande pour le développement. 
3 La deuxième phase démarre en 2010.  
4 Voir : http://www.nucleus-international.net. 
5 http://www.nucleus-international.net 
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6 Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário qui est une agence d’appui aux petits 
entrepreneurs. 
7 Confederação das associações comerciais e empresariais do Brasil. 
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9 Échanges de courriels en Mai 2010. 
10 http://www.nucleusalgerie.org/?p=nucleus&subp=nucleus.intro. 
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11 Les CAM d’Alger, Bejaia, Blida, Jijel, Mostaganem, Oran, Sétif, Tipaza, Tizi Ouzou et Tlemcen font partie 
des Wilayate pilotes. 
12 Les CCI de Dahra, Seybousse et Tafna sont déjà concernées. 
13 Entretien personnel. 
14 Entretien personnel. 
15Voir : http://www.nucleus-international.net 



��������� �	
��	�
��	��� ���	�������
��� ����
�� �
� ����
���
�� �	�����
����	���� �� �
� �� ��������� ����� �� ����� �������	�
����
����	��		������ ���	��������!"�����#������$���%���&��'(��)���������*+
��������!"����%���,�-��	�.����	��/��

 5 

	�������������6����
������3�����
�	
��;��
��	�������
������	
����������66���#"�������
�R��������	�����T��6/�
U(/�
�
&��-�%��	�����66���*��������6�
����������6����	
�O
������
�	%��������	���66���*���	�
�����������������
�
���	������#����	���	����B��
���������6�
���������(��
��	���66���*���	�
��������������-�����
��		���/�����
��33���	���� �;�66���*��� ��� ��
�����	
� ��	�� ��� ���
�	�
��	� �	
��� ��� ��6�
��� ������� ��%	�
�3�� �!��
�C������ ����
6�����������	
��-������	��������������������������	��������������'�	�������/�����6�����6���	
������%�	
��C����
���6���
��	��
������6�
�����������
���
�������!��
�C�����������
���
�����#��%�	���
��	�(���	��������������%����	
�
���� �%�	
�� #56*�33� #����((/� �������� #�??U(� ���
�	%��� �%�����	
� ���-� 3������ ��� ��6�
��� �������
�	
����6�	��	
����������6�
����������%�����	���	
���#�	�
�
�
��	�������%�	���
��	���������	�6�����6����!�
�
�
���������
����6�����(��
������6�
����������������#��%�	���
��	�����	�	
������������
��������(/��������-������	��
�����6�
��� ���������	��3��������������6����

�	
�������������	�� 
'6���%������ ���	�
������	��=
�������6�
���
�������C������	�=������ ����	�#����(/�
�

��7'#&� 8'� ��"97���
($�9���

��"97���
($�9���

(7#'�7'#&��

��"97���
($�9���

�$)�979:�
��"97���($�9����9;9�� ,������
��	��E9$��

�����
9����������������
�

���'�	����
��"97���($�9���
)$';&#�&�&�7���

�
�
��������
���
���

����
������������/�

��������%����
6���
�����������

�
������	� #�?UU(� ��%%=��� ���� �	�� ��3�	�
��	� 6���� 3�	�
��		����� ��� ��6�
��� ��������� ����	� ����� �;��
� �	��
���������� �	���6����� ��	�� ���� ����
��	�� �	
���	������������� �	�� 3����� 6��
�����=��� ��� ��6�
��� ���� ��	��
6���������!��
��	���������D������
�C��;���%�	����������
��	��������66�����	
��������%�	
��#��6���
��C�3��������������
�;�	3����
��	���-��
�	�������=%�����
������	�
��	�������;��6���	
���	���	�������	��
��6��
�����=�������/(/�
�����6�
������������
������
������6��������33�
�������3�����
���;��
��	��	
��������	�������/�������	���
��%�����	
�
�	������	����;�-��
�	���������	���	
�������������
����������6����������������������#6������(���;�	��	�������
��
������������������
��	������	���6�
�����������	
�������6��������	�����6��	���������	������/��
�
���� �	�
�
�
��	�� �	
��	�
��	����� �	
� ���	� ���6���� �;��6��
�	��� ��� ��� ��	��6
� ���
�3����/� �;E�&�� ����
�

������ �	��6����� ��6��
�	
�� ��	�� �;��������
��	���� ���	�O
��� ������/� ���8�	������	������ ��� ��	� �F
��
����		�2
���	���6��
�	�����	�� ��� ��

����	
��� ���6�����
������ ���������� �������� �������6��� ���� �	�
�
�
��	���
6���������� ��� �������	��� ���	������/�  ���	� ���8�	������	������T�� ��� ���	
�
��� ��� �����
�� �
� ���6�����
�	���
�!�	
����
��	�� ��������� 6����� ���� �����	��� ���� ����� ��� ���� �������� �;�	�� �����	��
�� ��� �������
��	��
%�	=��	
� ��� ��6�
��� ������� �
� ��� ��6���
�� ��� 
���������� �	������� ��	�� �	� �	
��O
� �����	/� ����� ��
�
6��
�����=����	
� ����� ��	�� ��� ���� ���� 6����		��� ���� 6���� 3��%����� ���� ��� ���6�	��� ��� 3��������� ��� ��6�
���
*����	� �
�6*'�����/���� ��6�
��� ������� 6��
�6��� ��	�����	
� ������ �	� ��6��
�6���
�3� ���� ������	�O
��� �
� ���
6���6���
���!�	�������	��
���	
�=��/� ����%	�	����������	� ���8�	������	������@�� ���6��
���6�
��	���	��
�����������
��	�������
����E9$�6����

���
�����������������6����=����������
�3���
������
�%�	���
��������
��6�
������������	�������	%�
�������

� �����	
����
��	��3�����	
����	%�	���	
�����	�������������6����
������3�����
�	
��;�	
������D�
� �;��������
��	� ��� ��� �����	���
��	� �
� ��� ��� ������	�
��	� 6����
� ��� 6��
�%�� ��� �;�	3����
��	� �
�

3�����
�������	3��	�����
������D�
� �������6���
��	������������	�����%�	
�C����3�
��������������
��	����	���;��
���������	��/�

�
�
�
�
�
�
 !0!0!������������5������	���
����������������������
�������
���
��

                                                 
16 http://web.worldbank.org. 
17 http://web.worldbank.org. 
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18 Il identifie le capital social a un ensemble de relations entre deux groupes et lui confère une dimension méso-
économique (Sirven, 2004 :134). 
19 Coleman (1988) décrit le capital social comme une ressource incorporée dans les relations interindividuelles, 
une forme particulière de capital qui rend possible l'action sociale, il est à l’origine des relations développées 
entre les agents (capacité à faire circuler l’information, existence de règles et de sanctions qui s’imposent dans 
une communauté particulière, etc.). Le capital social est caractérisé par ses effets : il facilite l’action entre les 
individus. 
20 Enquête personnelle en mars 2009. 
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21 Voir à ce sujet le film présenté par AAPOP - CAM & CCI & AAPOP - GTZ, 2008 sur le site 
http://www.nucleus-international.net.  
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22 Vinícius Lummertz, entrepreneur, ancien directeur du SEBRAE de Santa Catarina. 
23 Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário. 
24 http://www.nucleus-international.net.  
25 Échanges de courriels avec Monsieur Sadou durant les mois d’octobre et novembre 2009. 
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27 Échanges de courriels durant les mois d’octobre et novembre 2009. 
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28 Entretien avec Monsieur Sadou le 15 Avril 2010 (Alger). 
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