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Résumé� de� la� stratégie,� du� processus� et� du� suivi� préconisé� de� la� Lettre� de� Politique�
Sectorielle�des�PME�(LPS/PME)�
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I.�INTRODUCTION�

�
1.1.� Contexte�général� � �
�
��������������������������������������������������������ǯ������������������������������������
��� ����������� ±���������Ǥ� ������ ������������ ��� ������� ���������� ��� ������ ������� ��� ��±�����±ǡ� ���
��Ø����������������������Ǥ�
�
���������ǡ����������±�������±���������������������������������������������������±���������������
������������������������������������������������������������Ǥ�����������±�������±��������±���������
�����±�������ǯ�������ǡ�������������������������������Ǥ��
�
���������������� �����������ǡ� ������ ����� ���������������� ��������±��� ��� ������ ��� ��°�� ��������
�����������ǡ� ���� ��� ���������� ���� ��� ��°�� ���� �ǯ������� ����������� ��� ����������Ǥ� � ��� �����
��������ǡ��������������������������������������ǯ����������� �������������ǯ���±���������������°���
�������������������±������������������������������������������������±�������±Ǥ��
�
���� ���������� ������������� ������ �ǯ������ �����±����� ��� ���� ����� ���� ȋ�������ǡ� ����Ã���ǡ�
���������Ȍǡ����������±�±���������������ǡ�±��������±����ǡ������ǯ���͵ͳ��±�������ʹͲͲǡ�����������������
��� ���Ǧ�±��������±Ǥ� �ǯ����±�� ��� �������� ���� �������� ��� ������������ ����������� ȋ���Ȍ�
��������������� ��� ���±��������������������������� ������������������±������ ���������±������� ����
��������Ǥ���������������� �����Ǧ±��������������� ��������ǡ��ǯ���� ����ǡ� ��������������� ����������
���������������������������������������������������������������°����������������������������±�
�����±��ǡ� ��� �ǯ������ ����ǡ� �ǯ��±���������� ��� ������� ���� ��������� ��� �ǯ�������������� ����
���������������������±���������������������Ǥ��
�
������������������������� �����Ǧ±������� ����������� ������±������������ �������������������������
���� ����� ���� ��������� ��� �ǯ�����������ǡ� ��� �ǯ���������� ��� ���� ����������� �����������°���ǡ� ���
�����������Ǥ�����ǯ±���ǡ�����������������ǯ������������������������������������������������������������
��� ������������ �����±����ǡ� ��� ������ǡ� ������ ������ǡ� ��� ��� ���������� ��� ������������ ��� ����
��������������������������±�±�����������������������������±�����Ǥ���
�
�������������������ǯ����±��������������������ǡ��������±��������������������������������ǯ±��������
�������������������������������������ǡ���°���������������±�������������������������±�������±�
�������������������������±���������ǣ�
�

Ͳ �����������������������������������Ǣ�
Ͳ ���������������������������������������������Ǽ�������±�ǽ����������±���������������Ǣ�
Ͳ �������������°�������������������±�������Ǣ�
Ͳ �������������������±����ǯ�������������������Ǥ���

�
��������±���������������������±�±����������������������������ǯ���±��ʹͲͲͲ�����±����������������
���� ������� ��� ���±�� ���� ���������� �� �ǯ��������������� ����±� ������ ����� ������ ���� ������� ±��������
ȋ���ȌǤ�����²�����ǯ�������������±���ǯ���������������������±�����������������±����������ǡ��ǯ�î�ǣ��
�

Ͳ �����±���������ʹͲͲͲ�����̵����������������������±��������������������������������������
�������
��������������ȋ����Ȍ�Ǣ�

Ͳ ����������������ǡ����ʹͲͲʹǡ��������������±��������������ǯ���������������ȋ���Ȍ��������������
�ǯ����������ǯ�����������������������������������ǡ��ǯ�������������������������������±������
���������������� ���������� ���� ���������������� ��� ��� �±��±��������� ��� ������� ���
�ǯ�����������	��������ǯ������������Ǣ�

�
�
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Ͳ �ǯ������������ʹͲͲ͵���������������������Ǥ�������������������°������������������������������
���� ����������� ���� ���� ��� ������ ����������� ����� �Ø��� ��� ���� �������±�� ��� �±�±���� ���
�������� �� ����� ��������ǡ� ��� ����°��� �ǯ������������� �������ǡ� ��� �����������ǡ� ��� ����Ǧ
���������ǡ�����������������������������ǡ������������±ǡ��ǯ���°�����������±������������������
��±���±�ǡ����Ǥ�Ǣ�

Ͳ �ǯ���������������ʹͲͲͶ��������������������
��������������ȋ�
�Ȍ�Ǣ��
Ͳ �����±���������ʹͲͲ��������������������±�Ø��������������������Ǣ�
Ͳ ��� ������� ��� �ǯ���Ø�� ���� ���� ����±�±�� ��� ʹͲͲ� ��� ͵͵� �� ʹͷΨǡ� ����� ��� ���������� ����

�±����������������������Ø���Ǣ�
Ͳ �ǯ������������Ͳ��±������ʹͲͲͺ�����������������������ʹͺ���������ʹͲͲͺ������������ǯ������������

��������� �� ��� ���������� ��� ��� �±������������ ���� �������� ������������ ������������ ȋ����
�ιʹͲͲͺǦʹͻ� ��� ʹͺ� �������� ʹͲͲͺȌǡ� ���� �±������ ��� ��� ������� ��� ʹͲͲ͵Ǥ� ����� �±������ ���� ���ǡ�
��±����� ���� �������� ��� �������� �� ����� �±������������ ��� ����� ���� ���������� �� �����
�������������������������������������ǯ�����������������������Ǥ��

�
������������������������±�����������������±����������ǡ����������±���������±�±�±�����±�������������
�������±� ��� �±������������ ±���������� ��� ������� ��� �±�±���� �� �������� ��� ���������� ��� ��������
����±������������������Ǥ��
� �
��������±��������±���������������������������±ǡ���������à������������ʹͲͲͲ,�������ǯ���±�±�������
��� ��� ����������ǡ� �� �������� ��� ������������� ���� ������ �� ����� ������ ��� �±�����������ǡ�
�ǯ��±���������� ��� �ǯ���������±� ��� �ǯ����� ��� ��� ������������� ���� �������±�� ��� �������� ����±Ǥ� �����
�ǯ����������������������������������ǣ�
�

Ͳ ��������������������������±������������������������±������ǯ���������������Ǣ��
Ͳ �ǯ���°������ǯ��������������������������Ǣ�
Ͳ �ǯ���������������������������������������������±�Ǣ��
Ͳ �������������������������������Ǣ�
Ͳ �������������������������������������������������ǯ���������������������±�Ǣ��
Ͳ �����������������������������Ǣ�
Ͳ �����������������Ǣ�
Ͳ ������������������Ȃ����±Ǥ�

�
�����������±���������������±��������������������������±��������±���������������������±�ȋ����Ȍǡ�
���� �������������±�������ǣ�ʹͲͲʹǦʹͲͲͷ�Ǣ�ʹͲͲǦʹͲͳͲǤ���������ȋ����� ��Ȍ����� ��� ����������±�±������
���������������������������ǡ���������������±������������������ȋͶȌ���������ǣ�
�

Ͳ �����±��������������������������������������Ǧ�±���������������Ǣ�
Ͳ ���������������������������±�����������������������������������������������Ǣ�
Ͳ �ǯ��±������������������������������������������������±�������Ǣ�
Ͳ ���� ��������� �������������� ��� ����� ��� à����� ��� ��� �����Ǧ±���������� ����±�� ���� ���

�±�������������������������������ǯ��±������Ǥ�
�
�����������������±���������������±�±��������±�±������������������������������������±���������
��±�� �ǯ���� �±������ǡ� ��� ͳͻͻͷ� �� ʹͲͲͳ� ��� ��� ʹͲͲ͵� �� ʹͲͲͷ� ����� ��� ����� ��� ����������� ������
�ǯ��������ͷ�Ψǡ���������������������������������������������������������ǡ����������Ǥ�����������
�������������������������ʹͲͲ�ȋʹǡ͵ΨȌǡ���±�±���������ǯ�������������������ʹͲͲ�����������������
������������±�����������������±���ͶǡͺΨǤ��
�
���ʹͲͲͺǡ������������������������������������������������������������������Ψ�����±�±����������±��
����������������������±�������������������������������±�����������������±ǡ�����������������������Ǧ
���������������ǡ��������������±�����������������������ǡ������������������������������±����±�����Ǥ�
�
�
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���������������������������������������������ȋ�����±�������������������������ǡ��±������±����±�����ǡ�
��ð�� ±���±� ���� ��������� ��� ����������ǡ� �����������±� ������������ǡ� ������������ ��� ����������
���������������ǡ����ǤȌ�����������������������������������������������������������ȋ���Ȍ�����������ǡ�
����� ���� ������ ����ǡ� ���� ���������±�� ±����������Ǥ� ���� ±�������� ���±������ǡ� �����������������
�±����������ǡ�����±�±�������±�������ǯ������������������������������±�����°����������ʹͲͲͷǤ�
�

����������� ���� ����������� �ǯ��� �±�������� �±�������� ±���������� ��� ����� ���� ������� �±������
����� ��� �±�±���� ��� ��� ������������ �ǯ���� ��������±� ±���������� ������ ��� ����� ��� �����������
��������������ͺΨ������������������������������±���������������������±����±����ʹǡͶΨ�ȋʹͲͲʹǦ
ʹͲͲȌǤ�
�
��������±����������������������ǡ�����ǯ������������������������������������������������������ǡ����
��������������������±���� ��������ʹͲͲͺ�ȋ�����ι�ʹͲͲͺǦͲ͵����Ͳͺ� ��������ʹͲͲͺȌǡ����������±�������
����������� ���±�±�±�� ȋ���Ȍ� ���� ����� �� �±������ ��� ����� �������������� ��� �������±� ȋ��� �����±� ��
�ǯ��������ʹͲͳͷ�����±�±���������������������������±����������� ����±�����������Ȍǡ������������ ���
����� ��� ����������� �� ǦͺΨ� ��� ���� ��� �� ��� ����������ǡ� ������ �ǯ���������� �������� ��� ������ ͳͲ�
���±��Ǥ������������±����������������������������ǣ�
�

Ͳ �ǯ��°��������ǯ����������������������������������������������Ǣ�
�
Ͳ �������������������������������������ǡ� ��������±��������� �������������������±��±���ǯ���

�±�������������������������������ǯ������������ǯ�����������Ǥ�
�
���������������ǯ�������ǡ����������������������ȋͷȌ�������������±����ǡ����������ǣ�

�
Ͳ Ǽ���������ǡ��������������������������������������ǯ���ǽ�Ǣ�
Ͳ Ǽ��������������������Ǧ���������ǽ�Ǣ�
Ͳ Ǽ������������������ǯ�����������ǡ�������������������������±�±Ǧ��������ǽ�Ǣ�
Ͳ Ǽ�����������������������ǽ�Ǣ�
Ͳ Ǽ����������������������������������ǽǤ��

�
������������ �����������à�������� ����������������±����� ��������±����������������������� �������
��±���±���������������������ǯ����������������	�������Ǥ�
�������������±��������������ǯ��������������������ǯ����������������������������������������������±���
���ǯ��������������������������Ǥ�
�
����±������ιʹͲͲͺǦͷ����ʹͻ���������ʹͲͲͺ�����������°������ǯ�������������������������������������
��������������������������������à��������������Ǥ�������������±����ǯ��������±��ǯ������������������
������ȋ���Ȍ������������±���±���������������������������������±�������������������������������������±�ǡ�
������� ���� �����±����� ��� ����������� �� ���±������Ǥ� ��� ���� �����±ǡ� ������ ������ǡ� ��� ��� ����������� ����
���������� �����±������ǡ� ���� ������ �ǯ�������� ��� ���� ������������ ��� ������������ ��� ��� ���ǡ� ���
�ǯ�����������������������������������ǯ±�����ǯ������������������������������������������±���������
������������������������������������Ǥ������������������±������������±����������������������±��������
����±��������������������±��������²�±��������������������Ǥ��������������������������ǡ����������
��������������à���������ǯ±������������������������������±��������������±�������������±���±�����
�����������������±�����ǯ������������	�������Ǥ�
�
����������±������������������±��������±���������������������±ǡ�������������������±���������������
��������������������±�������±������������±������������������Ǥ��������������������������������
��������������±����������������ǯ����������������������������±�������Ǥ�����������������������
��������������������±�������������������������������ǯ����������������������������������������
��������±������������������ǯ����������ǡ������������������������������Ǥ���������°��������������������
�ǯ����������������������������������������������ǯ��������������Ǥ��
�
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�����������������������������ǡ�������������������������������ǣ�
Ͳ ������������������ǯ��������ǯ�����������Ǣ�
Ͳ �ǯ���°�����������������Ǣ�
Ͳ �ǯ��������������ǯ������������±�����������������������������±�������Ǣ�
Ͳ �ǯ���°������������������������±���Ǣ�
Ͳ �ǯ�����������Ǣ��
Ͳ �ǯ���°�����������±��Ǣ�
Ͳ ������������������������������Ǣ�
Ͳ ��������������������������������������������Ǣ��
Ͳ �ǯ�������������������������������ǯ����������������������Ǣ�
Ͳ �������������������������������������������������������Ǥ�

�
�������������������������� ��� �����ǯ����������������������� ��������������������±����������������
�������� ��� ��������� �����������ǡ� ���� ��� ����� ����� �ǯ±����������� ��� �ǯ��������� ��� ��� ���Ȁ���ǡ�
�����������ǯ±�±����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������Ȁ�������������� �������������������������������� ������ ��� �Ø������������ǯ����������� ���
�����±���������������������±�±�±�Ǥ��
�
�
1.2.� Définition�du�groupe�cible�:�La�PME�
�
��������������������������������ȋ���Ȍ�������±����������±�±����������������ǯ��������������������������
�����������������±������������������������������������������������������������ǡ���������������
�������������ǡ������±������������������������������Ǥ��
�
Ǽ�����������������������±�������������������ǡ������������������������Ȁ�������������������������
�������������°�����������������������������ǣ�
�

Ͳ �ǯ���������Ǣ�
Ͳ ������������ǯ���������������������������Ǣ�
Ͳ �����������������������������������������������±�Ǣ�
Ͳ �ǯ������������������ǽǤ�

� �
������ ���� ������� ��� �ǯ�������� ͵� ��� ��� ���� �ǯ�����������ǡ� Ǽ� ���� �������� ������������ ȋ��Ȍ� ����� ����
�����Ǧ���������������������°�����������������������±����������������°����������������Ǧ���°��ǣ�
�

Ͳ ��������������������������ȋͲͳȌ����������ȋʹͲȌ�������±��Ǣ�
Ͳ �������ǯ���������������±����±�±����������±�������ǡ����������������������������������������

���±±��ȋ�
�Ȍ���� �������������������������������� �±�����������������ǡ������� �������°���
�������������������������±�±������Ǣ�

Ͳ �������� �ǯ��������� ������� ����� ������ ��� �±�������� ���� ���� �������� ��±����� ����� ²����
����������������������������
��������������ȋ�
�Ȍ����±��������������
±�±�����������Ø��ǽǤ��

�
�ǯ��������Ͷ����������������±�������������������������������������������������±���±�Ǥ��
�
Ǽ��������������������������ȋ��Ȍ������������������±����������������°�����������������������ǣ�
�

Ͳ �����������������������������������ȋʹͳȌ������������������������ȋʹͷͲȌ�������±��Ǣ�
Ͳ �������ǯ���������������±��������������°�������������������������±�±��������������±������

��� ������� �������� �� �ǯ������ ��������� ���� �������� ����������� ��� ����������� ���±±��
ȋ������Ȍ�Ǣ�

�
�
�
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Ͳ �������� �ǯ��������� ����� ������ ������� �������� ������ ��� ������� ���±������� �� �ǯ�������� ͵� ��Ǧ
����������ͷ��������������	��	�Ǣ�����������������±���������ǡ��������������������Ǽ�������±��ǽ�
���� ���������� ������±��� �� ������ ������ ������� ���� ���±�Ǣ� ��� �������� � ����������ǡ�
����������� ��� ����������� ����±�������� ���� ��������� �ǯ����±� �������� ���±�Ǥ� �ǯ���±�� ��
�������� ��� ������±������� ����� ��� �±������������ ��� �������� �ǯ��������� ��� ���
�ǯ��������������� ���� ������ ��� �������� ��������� ����� ��� ������� ��� ��� �������� ���
��������������ǽǤ� �

�
�������������������°����±�����������������������������ȋ�ǯ±������������������ȌǤ�������������������
��±�������ǡ����������������±��±�±������������±�±���������������±�±��������������������������������
�����������̶����������̶Ǥ��
�
�
1.3.� La�place�des�PME�dans�l’économie�nationale�
�
���� ���� ������� ��� �Ø��� ������� ����� �ǯ±�������� ���������� ��������������� ����� ����� �������
���������ǣ�
�

Ͳ �����±�������ǯ������������������������Ǣ��
Ͳ �������������������������������±����������������������Ǥ���

�
�ǯ������±�±�������������°�������������������������������������������ǡ������±���������������
��� �������������������������������±������ �ǯ���������������������±��������������±�±��±�����±�
�������������������Ǥ�
��
�������������������ǡ�����������±��������ǣ�
�

Ͳ ͻͲΨ���������������������±�±����Ǣ�
Ͳ ͵ͲΨ�������������Ǣ�
Ͳ ʹͷΨ�������������̵���������Ǣ�
Ͳ ʹͲΨ�������������������±�����������Ǥ�

�
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II.�ANALYSE�DU�SECTEUR� ���
�
����������������������������±����������������±�����������������������������ǡ��������������������
����� ������� ���������ǡ� ��� ����� ������� ��� ��� ����� �������� �ǯ�������±�Ǥ� ��� ���� �����±����� ���� ��������
�����������ǡ���������������������������Ǥ��
�
�

����±����ͳ�������������±�°����������������������������������������±�ǣ�ʹͲΨ���������±�������������
������������ �������������ǡ� ͵ͷΨ���� �������� �����������������������ǡ� ʹͷΨ���� �������� ������������
����������� ��� ʹͲΨ� ��� �������� ��� ��������� ������������ ��������±��Ǥ� ������ ��������� ���
����������������������±�����������������������������������������������������������������������������
�������±��������Ǥ��
�
�

�������°����±�±����ǡ���������������������ȋ�ǯ±������������������Ȍ����������������������î�±��������
�ǯ�����������������������������������Ø��������±���������������������Ǥ�
�

���� ��� ����� ��������������� ���� ���� ����� ������±��� �� ����±������ ������°���� �����±�� ��� �����
�±������������ǣ� �� ���±� ��� � ������°��� ��� ������� ���� ���ǡ� ��� ������°��� ��� ������� ����
���������������� �ǯ���������� ����Ǧ������������������� ���������°��� ��� ���������� � �ǯ���������ǡ� ���
��������ǡ��������������������������������������±���� ����������� ���������ȋ�ǯ±������������������Ȍǡ�
�������������������Ǧ����������������������������Ǥ��
�
�
�

���������������ǯ����������������ǡ��������������±������������±����������������������������������������
�±�����������ǡ� ����������� ��� ���������� ���� ���Ǥ� ��� �����������±� ��� ���� ������������� ����� ���
��������������������������������������������Ǥ����

������������������������������������������������������������
1�Etude des contraintes d’accès au financement des PME au Sénégal, 2009�

�
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�

2.1.� Identification�des�Faiblesses�et�Menaces�qui�pèsent�sur�les�entreprises�aux�niveaux�
«�Macro�»,�«�Méso�»�et�«�Micro�»�et�analyse�du�niveau�«�Méta�»�:�
����
���2.1.1.����Niveau�«�Macro�»��

�2.1.2.� Niveau�«�Méso�»�
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���
�
2.1.3.� �����Niveau�«�Micro�»�
�
��

�

2.1.2.� Niveau�«�Méso�»�
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�
�
�
�2.1.4.� ���Niveau�«�Méta�»�
�
��Ǧ����� ���� ��������� ±����������ǡ� ����������������� ��� ����������� ���� ��������� ���������������
���������������������������������������������������Ǥ�����������������±���������������ǯ����������
��� ��±���°��Ǥ� � ��� �������� ���� ��� Ǽ����������� ���� ������������ ��������� ���� ���2ǽ� ��� ����
±������ ���� ������±������ ���� � ��������� �� ����� ���� Ǽ���� ����� ��� �������� ��� ���� ������������� �ǯ����
����±�±������±������������������������ǯ±������������������±�������������������Ǥ�������������������
������������������±��������������������������������Ø�������ǯ±��������������������������������±�±��
������������ǡ� �������� ���� ��� ������ ����� ���������� �ǯ������ ��� �ǯ����� ��� �ǯ���� ����� �ǯ���������� ���
��������������ǽǤ� ������ ��±����� ������������ ��� ��������� �±�±������� ��� ±��������� ���� �������� ���
�������� ��Ø�±��� ��� ������±��� ���� ��������� �������� ��������������� ȋ�������������ǡ� ���� �������ǡ�
±�°����������������������������ǯ��������ǯ����������ȌǤ�
����
�� �ǯ�������ǡ� ���� ���������� �ǯ������ ��������� ���� ���°����� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ����±��
�ǯ������������ǯ��������ǯ����������Ǥ������������ǯ����������������ǯ������������ǡ��������ǯ��������ǡ����
���� �������� ��� ������� ��� �� ��� ������ǡ� ��� �ǯ��±�� �ǯ������������� ������������� ��� ���������� �����
��������������������������������������������������������������������±����������������������Ǥ����
�
�
����2.1.5.����������La�PME�Sénégalaise�
�
��� ��������±������� ���������������������� ��������±����°����� ���� ��� ������������±� �±�±������������
���� ��������ǡ� ��� ��������� ��� ���������� ������� ���� �°����� ���������°������� ���� ��� ���� ��� ���
������±�������ǣ��
�

Ͳ �������������������Ǣ��
Ͳ ��������������������������������Ǣ�
Ͳ ��������������������������ȋ��������������������������ǡ���������������Ȍ�Ǣ�
Ͳ �����������������������������Ǣ�
Ͳ ��������������������������������±����������Ǣ���
Ͳ ������������������±�����������������±�����������Ǧ±����������Ǣ�
Ͳ �����������±�������±���±�±����������������������±������������Ǣ�
Ͳ ��� ����� ��� ��������±� ±���±ǡ� ���������� ����� ���� ���������� ��±������� ��±��� ��� � �������������

��������ȋͷȌ�����Ǣ�
Ͳ ��������������������������������������������������������������±�Ǥ��

�
�ǯ��������������� ���� �����°���� ���� ���������� ��� �±������������ ���� ���� ������� ��� �±������
���������������������������ǯ�������������ǣ�

�
Ͳ ���������������ǯ��������������Ǣ�
Ͳ �ǯ���������������������������Ǣ��
Ͳ ����������������������������Ǣ�
Ͳ ���������������Ǥ��

�
��������������������ǯ���������������������������������������±�����������±�������������������Ǥ��
��������°������������������������������������������������±�������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������
2 Conférence internationale du Travail, 96e session, 2007 
�
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�
III.�STRATEGIE�NATIONALE�DE�DEVELOPPEMENT�DES�PME�
�
�
��� �����±���� ���������� ���� ��� �±�������� �� �������� ������� ���� ����±������ �������� à������� �� ���
���±������������ ��� ��� ���������� ���������� ��� �±������������ ���� ���Ǥ� ����� ���� ����±�� ���� ���
���Ȁ���������ǯ��������������������±��������������������������±���������������ǡ������������������
����� ���� ���� �������� ²���� ��� ������ǡ� ��� ��� ����� ��� ȋ����� ���� ������ ��±������ ��� ��������� ���
�����������Ȍ������������Ǥ�
�
���� � �����������±���������� ���������� ��������ǡ� ����±��������� ������������±�����������ǡ� ��� ��
�²����ǯ�������� � �������������� ����������±��������������������� �ǯ������������ �������� �ǯ�������������
��������������±�������������������������±���������������������±�ȋ��������������Ȍ������������±�������
�±���������������������������±Ǥ���
�
����±��������������������������±�����������������������������������±�����������������������Ǥ�����
��������� ����� ��������±�� ����� ��� ���� ��� ��� ������������ ���� ����±������� �������Ǥ� � ��� �ǯ�� �������
�ǯ�����������������������������������Ȁ�����������°���������Ǥ�
�

�ǯ��������� �ǯ���� ����������� ±���������� ���±�±�±�� ��� ��������� ������ ���� ���� ��� �à��� ����
�����±����������������Ǥ�����������������²���������������������������������������Ǥ��

��� �Ø��� ����� �ǯ������� ����� �ǯ��������� ���� ���� ������� ������±�� ������ ��� ��������������� ��� ���
����������� ±���������ǡ� ���������±� ���� �����°���� ���±��ǡ� ��� ���� ������������ ��������±��� �����
������������������������������±�����ǯ�����������������������������������±�����������Ǥ�

��� ��������� ���������� ��� �������� ��� ���������� ������ �ǯ��������������±�������������� ȋͻͲΨ�����
����������������±�±���Ȍ�����������������������������������������ǯ±�����������������ǡ�����������
����������±�������ǯ��������ȋ͵ͲΨȌǡ�����������������������������ǯ���������ȋʹͷΨȌǡ�������������������±��
����������ȋʹͲΨȌǤ��
� �
����� ��������� ��� ������� ������� ��� ������������� �� �ǯ±�������� ���������ǡ� ��� �ǯ��°��� �±��������� ���
������� ��� �����±�������� ��� ��� ����±�������±� ��� �à��� ��� ��� �����±���� ��� ���������� ��� � ���
�±�������������������Ǥ��������������±�������±�������������������������������²���������������
�����±�����������±��������ǯ���������������������Ǥ��

�ǯ��������������� �±������ ���������� ±��������� ��� ������� ���������� ����� �ǯ��������� ���
�±������������������������������������������������±���������������������ͷʹΨ������������������
�±�±�������Ǥ�

��� �����±���� ���������� ��� �±������������ ���� ���� ���� ����Ǧ������� ���� ���� ������� ���
�±�����������������������������������������±���Ǥ�

�
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3.1.� Vision����
�
Asseoir� la� compétitivité� et� le� développement� des� PME� dans� un� cadre� institutionnel�
adéquat� et� un� environnement� des� affaires� favorable,� pour� une� croissance� économique�
forte�et�soutenue.��
�
3.2.� Objectifs��
�
������Ȁ����à���������±���������������������ǡ��������±�������±��������������������������������
�ǯ���������������±������������������Ǥ�
�
���������������±����������������������ǯ���������������������������������������������ǡ������±���������
���������ǡ��ǯ�������ǡ���������������������������±������ǯ�����������������������������������ǯ��������
ʹͲͳͷǤ��������±�������±��������ǡ�����������������������±������ǡ���������±�������������������±����������
��������±���������������������������������������±�����±�������������Ȁ���Ǥ�
�
�
�����������������±����������������������±�����������������ǣ��
��

Ͳ ���� ������������� ������������ ����� ������� ��� ���� �ǯ���� ����� ������� ����������� ����� ���
������������ǯ������Ǣ�

Ͳ �ǯ��±��������������ǯ��������������������������������������ǯ±����������������������������
����±�����������������������������������±��������������±�±�������������������������Ǣ�

Ͳ �ǯ������ �±������ ��� ��������� ���� ����������� ��������±�� ��������� ��� ������������� ��� ���
�±��������������������Ǣ�

Ͳ �������°��� � �������������������±���� ���±��±� ��������������������������±�������������������
����������������������������������Ǥ�

�
�
3.3.�����Politique�de�développement�des�PME�
�
��3.3.1.� �Principes�généraux��
�

�ǯ������������� ������������� ���� ����±������ � �������� ȋ�ǯ����ǡ� ��� �������� ����±ǡ� ���� ������������
���������������	�������������ǤȌ�����������������������±��������������������������������±���������
��� ���������� �ǯ������� �����������Ǥ� ���� ���������� ����������� �� �������� ���� ������� ���
�±�������������������������������������������������������������±�������������������Ǥ�

�������������������ǯ�����������������������������±�±��������������ǣ��

Ͳ ���������±���� ���������±����������������ǯ�����ǡ����� ������������ ������������������������� � ���
������������±ǡ������������������ǯ��������������������������������Ǣ�

Ͳ ������������� ����������� ��� �Ø��� ���� �������� ����±�� ����� ��� �±������������ ��������±�
�������������������������������������������������������������������������Ǣ��

Ͳ ���������� �ǯ��� �������������� ���� ��������� ���������� ��� �������� ����±� ����� ����
���������Ǣ�

Ͳ ���������� ��� ��� �±������� ��� �±������������ �������� ����� ��� �����±���� ���
�±��������������������Ǣ�

Ͳ ��������� ������ ��� ���Ȁ���� ��� ��� ���Ȁ� ������������ǡ� ���������� ����� ����� ����
Ǽ�������������ǽǤ��
�

� �
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3.3.2.� Cadre�de�développement��
�
	±�±�������� ��� �ǯ��������� ���� �������� ��������� ����� ��� ������ ���� ����±������� �����±�����
������������� ����������ǡ� ��� ���������� ��� �±������������ ���� ���� �������� ��� ������ ������� �����
�ǯ±�������������� �����������à������ǯ������������� ���±��±�����������������������±������ �������
�������ǡ���������������ǡ�����������������±�������ǯ�������Ǥ�
�
�°�� ����ǡ� ��� ��������� �ǯ����� ��� �ǯ�������� ���� ������������� �������� ���� ����������� ±����������
����������������ǡ�����������±����������ǯ�������������±�±��������������±Ǥ�����Ø�������������������
����� ��� ���������� ��� ��±������ ��� ���������� �������� �� ���� ������������� ����� ���� ����±������
������������������±���������������ǣ�
�

Ͳ ���������������±���������������ǡ���������������������������������������������������������
���������±�������������������������������±Ǣ�

Ͳ ������������������������������������������������������ ������� �������������������������
�ǯ��±��������������������������������������������������ǡ�

Ͳ ����������������±�±���������ǯ�������ǡ�����±�������ǯ����������������������������������Ǥ��
�

��� ���������� ��� �ǯ��������������� ����±� ���������� ������ ����� ��� 
�����������ǡ� ��� �����������
������±��±� �̵��±���������� ��� ��� ����������ǡ� ��� ��±������ ��� ��� ������������� ��� �������ǡ� ���� ���
�����±���� ��� �±�������� ��� ��� �������±� ����� �� ������� ����� ±���������Ǥ� ��� ���������� ���
�±�����������������������������������������������±������������� ������������� ���������������
����������������������������Ǥ�
�
����� ��� �������������±� ��� ������°��� ��� ������� ���� ���ǡ� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���
�±���������������������±�°�����ǯ�����������������������������������������Ǥ���
�
��� ������Á�� ����� �±��������� ��� ������� ��� ������ ��� ����°��� �ǯ������������ ����� �ǯ���� ����
������������ ���������� ���� ��� ���������� ��� ��������ǡ� ��� ����������� ��� ��� ���������� ���� ����±��� ���
�������������������������������������������������������������������ǡ����������±���������������ǡ�����
����±������������������������������±��������Ǥ��
�
��� ����°��� �ǯ������������ ���� ��� ����������� ��� �������ǡ� �ǯ±���������� ���������� ��� ��� ������
�ǯ�����������±����������������������������������±�������������������Ǥ�
�
�
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�
IV.�AXES�STRATEGIQUES���
�
��������������±��������������������������������ȋͶȌ�ǣ�
�
1. Axe�stratégique�1:�� amélioration�de�l’efficacité�du�dispositif�d’appui�aux�PME�;�
2. Axe�stratégique�2�:�� amélioration�de�l’environnement�des�affaires�;�
3. Axe�stratégique�3�:�� promotion� de� � l’accès� pérenne� des� PME� aux� services� nonǦ��

financiers�;�
4. Axe�stratégique�4�:�� pérennisation�de�l’accès�des�PME�aux�financements.�
�
�
Axe�stratégique�1�:�amélioration�de�l’efficacité�du�dispositif�d’appui�aux�PME.�
�
������������������ǡ�����������������������������������������ǯ����������������������������������������
������� �ǯ������ ��� �������� ����±� �������±� �� ������� ��� ʹͲͲͲ� ����� ��� ������ ��� ��� �����±���� ���
�±��������������� ������������±Ǥ������� ���������°������ �������������������ǯ�������������°����
����������� �������±�ǡ� ��� ������� ���� ͷ� �������� �� ����±������ �±�±����� ȋ������ǡ� ����Ǥ�Ǥ�ǡ�
������ǡ��������	��Ȍ� � ����������� ����������� �ǯ�������� ������������ ��±������±��� ȋ�����ǡ�����ǡ�
����ǡ� ����ǡ� ���ǤȌǤ� ���������ǡ� ���� ±������ Ǧ����������� �±������� ȋ������ǡ� �����ǡ� ���ǡ� ����ǡ�
����Ȍǡ� ���� ������������ �����±������� �±����±�� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ��� ���ǡ� ��� ����
����²���� ��� ����������� ȋ����ǡ� 
��Ȁ���Ȍ� ���������� ��ǯ��� �±���� ���� �������� ���������ǡ� ���
�������������������������������������°���������Ǥ��������������²������������°������������������ǯ���
������������������������������Ǥ�����������������ǡ�����ǯ�����������������������������������������ǯ������
�±�����������������±Ǥ�����ǯ±���ǡ�����ǯ������������������������������������������������������������±��
���±��� ���� ��� ����������� �ǯ�����Ǥ� ���� �������������� ����������������� ����������� ���� ���� �����
�������±��ǡ� ������������� ����������������������±������ ���������������� ��������������������������
���������Ǥ�
�����ǡ���������������ǯ������ǯ��������ǡ��������������������������������ǯ����������������������������ǡ�
���������������������������Ǥ�
�
�
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�
Objectif�global�de�l’axe�1�:�rendre�le�dispositif�d’appui�plus�efficace�
�����������������������ȋ͵Ȍ�������������±���������ǣ�
�

Ͳ ��������� ��±�������� ͳ� ǣ� ���������ǡ� �������������� ��� ����������� ��� ����������� �ǯ������ ����
����Ǣ�

Ͳ �����������±��������ʹ�ǣ����������������������������������������±�����������Ǣ�
Ͳ ��������� ��±�������� ͵� ǣ�������� ��� ������ ��� ������ ������� ��� ���������� ��� ������������ǡ� ���

�������������������������±�������������������Ȁ���Ǥ�
�

�

Aperçu�sur�le�dispositif�d’appui.�
�
APIX.�L’Agence�est�une�structure�autonome�dont�la�création�remonte�à�Juillet�2000.�Son�objet�principal�est�
d’assister� le�Président�de� la�République�du�Sénégal�dans� la�conception�et� la�mise�en�œuvre�de� la�politique�
définie�dans�les�domaines�de�la�promotion�de�l’investissement�et�des�grands�travaux.�Dans�ce�domaine�précis,�
les�textes�fixant�les�règles�d’organisation�et�de�fonctionnement�de�l’APIX�confient�à�l’Agence�de�promotion�de�
l’investissement� et� des� grands� travaux� les� missions� et� services� ciǦaprès.� Missions� :� Amélioration� de�
l’environnement� des� affaires� au� Sénégal;� Promotion� du� Sénégal� comme� destination� d’investissement;�
Recherche�et�identification�d’investisseurs�nationaux�et�étranger;�Suivi�des�contacts�et�évaluation�des�projets�
d’investissement.�
�
ADEPME.�L’ADEPME�a�été�créée�par�le�décret�n°2001�1036�du�29�novembre�2001.�Véritable�bras�technique�
du�Ministère�des�PME�et�de�la�Micro�Finance,�l'ADEPME�a�été�conçue�dans�le�cadre�de�l'amélioration�de�
l'efficacité�de�l'intervention�de�l'Etat�en�faveur�des�PME.�C'est�une�structure�administrative�autonome�
chargée�d'assister�et�d'encadrer�les�PME�qui�en�font�la�demande�ou�qui�bénéficient�de�prêts�accordés�ou�
avalisés�par�l'Etat.�Missions�:�L'�ADEPME�est�plus�spécialement�chargée�de�conseiller�les�sénégalais�désireux�
de�créer�une�entreprise�sur�la�procédures�à�suivre,�l'état�des�marchés,�les�conditions�d'approvisionnement,�
les�débouchés�possibles,�les�règles�de�gestion�et�de�comptabilité�à�respecter,�d'apporter�son�soutien�aux�PME�
existantes�en�leur�fournissant�une�assistance�stratégique�afin�de�faciliter�leur�développement.�Dans�ce�cadre,�
l'Agence�réalise�des�analyses�sur�les�risques�et�les�opportunités�des�marchés,�sur�les�débouchés�des�
entreprises�et�sur�leurs�facultés�d'exportation.������������
L'Agence�assiste�par�ailleurs�les�entreprises�pour�la�mise�en�place�ou�le�développement�d'outils�de�gestion�et�
de�comptabilités�adaptés�à�leurs�besoins,�organise�des�actions�de�formation�au�profit�des�responsables�des�
PME,�contribue�à�l'amélioration�du�cadre�institutionnel,�technique�et�fiscal�des�PME.�A�cette�fin,�elle�formule�
des�propositions�auprès�du�Ministre�des�PME�et�de�la�Micro�Finance.�Elle�peut�également�exercer�sa�
surveillance�à�l'égard�de�toutes�les�PME�qui�bénéficient�de�crédits�d'établissements�financiers.�Dans�ce�cadre,�
l'Agence�surveille�la�comptabilité�de�l'entreprise�en�liaison�avec�l'organisme�prêteur.�Elle�peut�évaluer�
également�les�risques�et�les�opportunités�de�développement�dans�certains�secteurs�économiques.�
�
ASEPEX.� �Créée�en�date�du�15�février�2005�par�décret�n°�2005Ǧ108,�l’Agence�Sénégalaise�de�Promotion�des�
Exportations�(ASEPEX)�est�une�plateforme�intégrée�de�services�Export�en�faveur�des�entreprises�et�de�leurs�
associations�professionnelles.�Objectifs:�L’ASEPEX�a�pour�objectif�principal�de� favoriser� le�développement�
continu�et�durable�de�même�qu’une�diversification�accrue�des�exportations�sénégalaises.�Missions�:�Mettre�
en� œuvre� la� Stratégie� de� Développement� des� Exportations� (STRADEX)� et� la� Stratégie� de� Croissance�
Accélérée�(SCA);Renforcer�les�capacités�d’exportation�des�entreprises�sénégalaises;�Développer�des�produits�
et�des�services�d’appui�aux�entreprises�exportatrices;�Générer� l’information�sur� les�marchés�d’exportation;�
Instruire�et�authentifier�l’origine�des�produits�exportés�par�la�délivrance�des�certificats�d’origine;�Concevoir�
et�mettre�en�œuvre�des�programmes�de�développement�des�marchés;�Promouvoir�le�label�«�Origine�Sénégal�»�
sur� les�marchés� extérieurs�;�Appuyer� le� développement� des� associations� professionnelles� participant� à� la�
promotion�du�label�«�Origine�Sénégal�»;�Promouvoir�la�création�et�le�fonctionnement�de�pôles�export�au�sein�
des�institutions�consulaires�;�Établir�des�réseaux�et�des�partenariats�stratégiques�pour�le�développement�des�
exportations�du�Sénégal.��
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�
Objectif�spécifique�1�:�recentrer,�rationnaliser�et�harmoniser�le�dispositif�d’appui�aux�PME�
��������ǣ�

Ͳ �ͳ�ǣ����������������������������������������������������ǡ���������������±�������±�±����ǡ�
��������������±�����������������ǡ�������������������������������ǡ���������Ȁ�
�����������Ǣ�

Ͳ �ʹ�ǣ�����±���������ǯ�����������������������������������±�����������±��������Ǣ�
Ͳ �͵�ǣ���������������������±���������ǯ±�����������±�������������ǯ������������������ǯ�������

�����������±�����±��������������������ǯ��������������±��������������������Ǣ�
Ͳ �Ͷ� ǣ�������� ��������ǡ��������°��������������ǡ��������������� �ǯ������ ������� ��� ��������±�

����� ���� �����Ǧ������ ��� �±����� ��� ����� ���������� ��������� ������ ��� ����� ���������� ���
�±������������±����������Ǣ��

Ͳ �ͷ� ǣ� ���������� ��Ȁ��� �±��������� ���� ��������� �±��������±�� ���� ���� ȋ���� ���������
�±������������������°���Ȍ�Ǣ�

Ͳ �� ǣ� ��������ǡ� �� ���� ±�������� �����±��� ȋ������������� ��� �±�����������Ȍǡ� ���� ���±��������
�������� �ǯ������ ����������±��� ����������� ������ ����� ��� ����������� �ǯ�����ǡ� ȋ�����������
����������±Ȍ� ���� ���������������� ��� ���� �±�������� ��� ������������ ����������� ���
	���������Ǣ�

Ͳ �� ǣ� ���������� ��� ����±������������� ���������������±�������������������� ���������������
�±��������������������������������������ǯ�����Ǥ��

�
Objectif�spécifique�2�:�rendre�les�OPC�plus�fortes�et�plus�représentatives�
�������ǣ�

Ͳ �ͺ�ǣ������������������������������������������������������ ������������������±����������
����������±�����Ǥ���

�
Objectif� spécifique�3� :�mettre�en�place�un� cadre� formel� et�efficient�de� coordination,�de�
concertation�et�de�suivi�évaluation�de�la�LPS/PME�
��������ǣ�

Ͳ �ͻ�ǣ���±����������������������������������Ȁ±����������Ǣ�
Ͳ �ͳͲ�ǣ���±������������±��������������±�����������������Ǣ�
Ͳ �ͳͳ�ǣ������������������������������������������������±�������������������������±��������

���������������±��������������������������±������������Ǣ�
Ͳ �ͳʹ�ǣ����������������������������±�����������������������������������������±������������

�������������±�����������������������±����������������±������������Ǥ�
�
La loi d’orientation.  

La loi d’orientation n° 29- 2008 relative à la promotion et au développement des PME du 28 juillet 
2008 est un nouveau cadre qui est l’expression d’une politique volontariste de l’Etat. Elle vise, dans 
ses principaux objectifs, à asseoir un environnement juridique, institutionnel et fiscal favorable, une 
définition consensuelle des PME, la prise en compte de la spécificité et la vulnérabilité des PME, 
l’organisation des relations entre la PME et les grandes entreprises, notamment en matière de sous-
traitance, le développement du transfert de technologies des instituts de recherche et universités vers 
la PME, et enfin  à assurer à l’entreprise un appui multiforme pour la rendre viable et compétitive au 
travers de mesures d’aide et d’encouragement appropriés. Les innovations qu’apporte la loi 
d’orientation sont les suivantes : la définition des PME, avec les critères de classification qui se basent 
sur  le chiffre d’affaires, la tenue de comptabilité, entre autres, pour  différencier la Petite Entreprise 
(PE), de la Moyenne Entreprise(ME) et de la Grande Entreprise (GE); le financement, par la 
simplification des procédures avec  l’exemple du  fonds de garantie et du mécanisme de prêt à taux 
bonifié, les incitations fiscales avec l’aide à la régularisation fiscale et l’accord de déduction, la prime 
d’aménagement et d’installation au niveau décentralisé (les collectivités locales), la stratégie de 
formation et la discrimination positive au profit des jeunes et des femmes; l’accès aux marchés 
publics, la promotion de la sous-traitance; l’accès au foncier, avec des sites aménagés; le respect des 
normes en matière comptable, de normalisation, etc.; la mise en place d’un comité de suivi.    
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Axe�stratégique�2�:�amélioration�de�l’environnement�des�affaires.��
�
�ǯ�������������������������������±�±�����ǯ����������±������������±����±ǡ���������������������
�������������±������������������������������������������Ǥ��������ǡ���������±��������ͻͲΨ�����
����������������±�±���ǡ������ ���������°���� ��±�±�����������������������ǯ��±��������������������
������������Ǥ��ǯ�������������������������������������������������������±������������������������ǯ���
������ ������� ����� ��� �±��������� ���� �������� �ǯ��±���������� ��� ������� ���� ��������� �ǯ��°���
�±��������Ǥ� ��� �ǯ����� �������� ��±��� ��� ������������������ ��������� ���������� ����±������������
���� ���� ����� ���� ����������� ��������� ��� ���� �±�������� ������� ��� ��� �������±Ǥ� � ��� ����� ���
��������� ��� �������� �ǯ��������� �ǯ�������� �����±���������� ����� ��� �������� � ��� ������� ��� ���
���������� ��� ����������� ���±�±�±��ǣ� ��� ���� �������� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ������ �ǯ���
������������������ ������������ ������� ��������������Ǥ� ����� ���������� ���� ��������� ��� ������ �� ����ǡ�
���������ǡ������������������������ǯ±�±������ǣ� �������������������±�������ǯ�����������ǡ� �����������
��±���±ǡ����������������������ǯ���������������������ǡ��ǯ����������ǡ������������������������������±ǡ����
���������� ���������������ǡ� ���� �������±�� ��������� ��� ���±�������� ���� ������������ǡ� ��� ������ ���
���������������������������������������������ǡ���������������±����±�����ǡ�����±������������������������
��������±�������������������������������Ǥ�
�
Objectif� global� de� l’axe� 2�:� créer� un� environnement� des� affaires� favorable� au�
développement� des� PME� pour� une� croissance� soutenue� et� une� réduction� accrue� de� la�
pauvreté.�
�
���������������������ȋȌ�������������±���������ǣ��
�

Ͳ �����������±��������ͳ�� ǣ� ���������� �ǯ���°�� ��� �������� ��� �� �ǯ����������� ��� ������� ������ ���
�������������������������������������Ǣ�

Ͳ �����������±��������ʹ�� ǣ������������������±��������������������°����������Ǣ�
Ͳ �����������±��������͵� ǣ����������������������±����������������������������°��������

�������������������������������������Ǣ��
Ͳ �����������±��������Ͷ�� ǣ� �±������ ��� �±������������� ��� �������� ����� ����������� �ǯ�������

�������Ǣ�
Ͳ �����������±��������ͷ�� ǣ��±������������ð��������±�������ǯ�����������Ǣ�
Ͳ �����������±��������� ǣ� ��±������� �ǯ������������ ���� ��� ����������±� ���� ����������

�������������������������°�������������������������������������	�Ǥ�
�
Objectif�spécifique�1�:�faciliter�l’accès�au�foncier�et�à�l’immobilier�en�milieu�rural�et�urbain�
et�aux�facteurs�de�production�
��������ǣ�

Ͳ �ͳ͵� ǣ� �±������ ��� ������� ��� ������ ������ ���� ��� ������� ��� ����±������ �±���������� ��
�ǯ����������������������������������������±�±�Ǣ�

Ͳ �ͳͶ�ǣ���±���������������±���±���������ǯ����������ǯ�������±��±�����������ȋ����������±����
�������������������Ȃ�����±Ȍ�Ǣ�

Ͳ �ͳͷ�ǣ���±�������������������±�����������������ǯ±�������Ǣ�
Ͳ �ͳ�ǣ������������ǯ���°��������������±���������������Ǥ�

�
Objectif�spécifique�2�:�rationaliser�la�législation�et�le�système�fiscal�
��������ǣ�

Ͳ �ͳ�ǣ����������������������������°������ǯ���������������������������������ǯ���Ø������������
����ǯ����������Ǣ�

Ͳ �ͳͺ�ǣ���������������±������������������°����������������±�������������Ǥ�
�
�
�
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Objectif�spécifique�3�:�mettre�en�place�des�mécanismes�communautaires�de�règlement�des�
litiges�en�milieu�rural�et�urbain�
��������ǣ�

Ͳ �ͳͻ� ǣ� ��±������� ��� ��������������� ��� ��� �������� ����� ���� ���������� �±���������� �� ��±���
����������Ǣ��

Ͳ �ʹͲ�ǣ��±�������������������������������������������������°�������������������Ǥ�
�

Objectif� spécifique� 4� :� réviser� la� réglementation� du� travail� pour� encourager� l’emploi�
formel�
��������ǣ�

Ͳ �ʹͳ� ǣ� ����������� ���� ����±������ �ǯ��������� ��� ��� ������������� ����� �������������� ����
����������±�������������������������������������Ǣ�

Ͳ �ʹʹ�ǣ��������������������������������������±����������±��������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�
�

Objectif�spécifique�5�:�réduire�les�coûts�de�création�d’entreprise�
�������ǣ�

Ͳ �ʹ͵�ǣ�	���������±����������±���������������������������±����°���Ǥ��
Ͳ �ʹͶ�ǣ������������ǯ�����������������������������������������������������������������Ǥ�

�
�
L’entreprenariat�féminin.�
�
Le�potentiel�de� création�d’entreprise� chez� les� femmes� justifie� la�prise� en� compte�de� la� spécificité� de� cette�
catégorie�sociale�dans�la�stratégie�de�promotion�et�de�développement�des�PME.�
�De�ce�point�de�vue�l’entreprenariat�féminin�fait�l’objet�de�mesures�spécifiques�dans�le�cadre�de�la�stratégie�du�
Ministère�chargé�de�l’entreprenariat�féminin.�Les�questions�liées�à�l’accès�des�femmes�au�foncier,�aux�services�
financiers� et� non� financiers� et� à� la� formation� sont� au� centre� de� la� stratégie� de� développement� de�
l’entreprenariat�féminin.��De�même�que�leur�présence�dans�les�instances�dirigeantes�des�entreprises.����
Enfin,�dans�son�article�33,� la� � loi�d’orientation�relative�à� la�promotion�des�PME,�s’appuyant�sur� le�Code�des�
Marchés�Publics,�rappelle�:�«�15%��des�parts�de�marchés�publics�réservés�aux�PME�reconnues�sont�accordées�
aux�entreprises�appartenant�aux�femmes�».�

�
�
Objectif�spécifique�6�:�améliorer�l’information�sur�la�solvabilité�des�personnes�physiques�
et�morales�auprès�des�institutions�bancaires�et�des�SFD�
��������ǣ�

Ͳ �ʹͷ�ǣ���±��������ǯ�����������������������������±������������������������������������Ǣ�
Ͳ �ʹ�ǣ����������ǯ��±���������������������������±�������Ǥ�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Lettre�de�Politique�Sectorielle�des�PME� ��
�

�

����Ǧ���������������������ʹͲͳͲ� �����ʹʹ�

�
Axe� stratégique� 3� :� promotion� de� � l’accès� pérenne� des� PME� aux� services� non�
financiersǤ�
�
����������±�������� ������������������ǡ� ��� ������Á������ ��������������������±�±������°����� ���
����� �̵��� �������������� �����±���������� ��°�� �������� ��� ����������� �̵������ �������
���������������������������±ǡ���������������±����������������������������������̵���Ǥ���������ǡ�
�ǯ����������� ���±������ ���� �������� ��� ��������� ������������ ȋ���Ȍ� ��� ����� ��� ������ ����
������������ ��� �±�±���� ���� ��� ͻͲΨǡ� ������ ���� ���� ���� ��� ������������ ��ǯ�������� ͵ͲΨ� ����
�������ǡ�ʹͷΨ�������������ǯ������������ʹͲΨ�������������������±�����������Ǥ��
�����������������������±�°�����������������������������������±�������������������������������
�±�±���ǡ����������������������������������±����������������������Ǥ��
��� ���� ����� �±��������� �ǯ��±������� ��� ������������ ���� �������� ��� ��������� �����������ǡ�
�ǯ��������������������±�������±��������������������������������������������±���������ǡ�����������
�ǯ�������ǡ�����±����������������±�����ǯ�������������������������������Ǥ�
�
Objectif� Global� de� l’axe� 3� :� améliorer� l’offre� pérenne� de� services� non� financiers� pour�
l’augmentation�de�la�performance�et�de�la�compétitivité�des�PME�
����������������������ȋͷȌ�������������±���������ǣ�
�

Ͳ �����������±��������ͳ�ǣ�������������±�������������ǯ��������±����������������������������
�����±����������������������Ǣ�

Ͳ ��������� ��±�������� ʹ� ǣ� ��±������� �ǯ���°�� �� ��� 	��������� ���������������� ��� ����������
������������������������������������ǯ������������������������������������������Ǣ�

Ͳ ��������� ��±�������� ͵� ǣ� �±��������� ��� ������� ���� ��������� ����� ���������� ������������� ����
��������������������������������ȋ�ǯ±������������������Ȍ�������������������Ǣ��

Ͳ �����������±��������Ͷ�ǣ������������ǯ���°������������������Ǧ��������������������������������Ǣ�
Ͳ ��������� ��±��������ͷ� ǣ� �±������������� �����±����� ��� �������������±����������� ���������

���Ǧ������������������Ǥ��
�

Objectif�spécifique�1�:�appuyer�le�développement�d’un�marché�de�services�non�financiers�
adaptés�aux�besoins�des�PMEǤ�
��������ǣ�
�

Ͳ �ʹ�ǣ��±���������������������������±�������������������������������±�������������������
�������Ǣ��

Ͳ �ʹͺ� ǣ� ���������� ���� �������±�� ���� ����������� �ǯ������ ����±� ��� ������� �� ������ �������
����������������ȋ�����������������������������±������������������������Ȍ�Ǣ�

Ͳ �ʹͻ�ǣ����������� ������������������������������������Ø����������������������������������
���Ǥ�

�
Objectif� spécifique� 2� :� améliorer� l’accès� à� la� Formation� Professionnelle� et� Technique�
initiale�et�continue�et�promouvoir�l’Innovation�et�le�Transfert�de�TechnologieǤ�
��������ǣ�
�

Ͳ �͵Ͳ� ǣ� �������� ���� �������� ����������� ��� ��� ���������� ����� ��� ���������� ���
�±������������ ���� ������������ ���� �������� ������ ���� ��������� ��������±� ��� ±�������
����±����������������������������������������ǡ���������������������������������Ǣ�

Ͳ �͵ͳ� ǣ� �±��������� ��� ������� ��� ���������� ���������������� ��������� ��� ��������� �����
�ǯ�����������������������±�������±��������Ǥ�

�
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�
Objectif� spécifique�3� :�développer� et�offrir�des�produits�pour� faciliter� la�migration�des�
entreprises�du�secteur�informel�ȋ�ǯ±������������������Ȍ�au�secteur�formelǤ�
��������ǣ�
�

Ͳ �͵ʹ� ǣ������������ ��� �����ǯ����������������°�������������������� �������������������������ǡ��
���� ������������ǡ� ���� �����������±�� �������ǡ� ���� �������� ��� ���������ǡ� ���� �±�����ǡ� ����
���������±�ǡ��������±�����ǡ����Ǥ���������ǯ��������������������������������������������������
����������������������Ǣ�

Ͳ �͵͵� ǣ� ���������� ���� �������±�� ���� ���� ����� ������ ������� ������ �������� ����� ���
��������������Ǣ�

Ͳ �͵Ͷ�ǣ����������������������±���������������������ǯ������������������������±������������������
���������������������������ǯ���������������������������±���±���������±�������������������
�±������Ǣ�

Ͳ �͵ͷ�ǣ� ������������� ���� ������� ���� ���Ø��� �� �ǯ����������� ���� ���� ������������ �� ���
�����������Ǣ�

Ͳ �͵�ǣ��������������������������
����������±±�Ǥ��
�
�

Ǥ��
�
�
�
�
�
�
�
�
Objectif�spécifique�4�:�faciliter�l’accès�aux�services�nonǦfinanciers�pour�des�PME�rurales��
�
��������ǣ�

Ͳ �͵�ǣ������������������������±�������������������������������������������������ǯ�����������
����������������Ǣ�

Ͳ �͵ͺ� ǣ� �������� ���� �������������� ����������������� ��� ��������� ������������ ����� ����
��������������±�������������������������Ǥ�

�

�

La PME rurale. 

Au Sénégal, le secteur de la micro et petite entreprise rurale (MPER)  qui, bien que représentant un 
pôle de développement à fort potentiel de création d’emplois et de revenus additionnels, avait été 
pendant longtemps peu pris en compte dans les stratégies nationales de développement.  Le déficit 
d’appui à ce secteur s’est traduit, entre autres, par une offre rurale de produits finis et de services 
d’appui à l’agriculture peu compétitive. Le développement de Micro et Petites Entreprises Rurales 
créatrices d'emplois et de revenus dans le secteur extra-agricole  représente une opportunité encore 
peu explorée pour réduire la pauvreté et résorber le chômage et le sous-emploi en milieu rural. Les 
MPER offrent également la possibilité de renforcer la productivité et la rentabilité des activités 
agricoles, notamment à travers la production et l'entretien d'outillages et d'équipements agricoles, 
l'approvisionnement en intrants, la commercialisation et la transformation des produits agricoles et 
ruraux.  

Le secteur informel (l’économie informelle) 

Le secteur informel (l’économie informelle) joue un rôle de premier plan dans l’économie sénégalaise 
en matière de création d’emplois, avec 97% de nouveaux emplois créés entre 1997 et 2004 , 90% de 
la population active et 60% de contribution au PIB. Grâce à sa grande capacité d’absorption de main 
d’œuvre, il atténue de façon considérable les tensions sur le marché du travail. Toutefois le secteur 
Informel (l’économie informelle) travaille dans des conditions précaires. Le déficit d’information, le 
manque d’organisation et de qualification, rendent difficile son accès aux marchés, au financement, à 
la formation et à la technologie.   
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�
Objectif� spécifique� 5� :� développer� et� pérenniser� des� stratégies� de� financement� des�
services�nonǦfinanciers�aux��PME�
��������ǣ�

Ͳ �͵ͻ� ǣ� ±������� ���� ������� ���������� ���������������� ��� ������������ ���� ��������� ���Ǧ
��������������������±�������������������à���������±�±����Ǣ�

Ͳ �ͶͲ�ǣ� ��±��� ��� ����������� ��������� ��� �����Ȁ±���������� ����� ��� �������������� ����
������������Ǧ�����������ȋ�����������������������±�������������������������±����������Ȍ�

�
�
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�
Axe�stratégique�4�:�pérennisation�de�l’accès�des�PME�aux�financements.�
�
�ǯ���°��������������������������±��������������������������ǣ��
Ǧ��������������������±��ȋ����������������������������������Ȍ�Ǣ��
Ǧ��������°����������������������±�������±��±�Ǣ��
Ǧ�������������������������������������������±�����±�������������Ǥ��
��Ǧ���������������������±��������������������±�����������������������������������������±�������
���������ͳǡ�ʹ����͵ǡ������������������ǯ��������ǡ��������������������������Ǧ���°�ǡ������������������±������
������������������������±�±����������ǯ���������������ǯ���±�������������������������������²����
��������������°�������������������������������������������������������������Ǥ�
Enjeu�01��
��� ������� ��� �±������� ������������� ������ ��� ������ ����������� ������� ��� ���� ������������ ��������� ���
���������������������������������������������������Ǥ���������ǡ� �����������������±������������������
�������������±����±����������������������������������������î��������������±�±������±�������
������Ǥ� ����� �±��������� ���������±� ��� �����Á���� ��� ����±�������±� ��� �ǯ±�������ǡ� ��� �±�±���ǡ� ��
����������������±���������������������±�±�±��ȋ���Ȍǡ��ǯ���������������������������������±���������
����±�������������ǯ������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�
������������������������ǯ�������������������������������²��������������������±������±���������
������� ��� ���ǡ� ���� ������������ ���� ������ ��� ��������ǡ� ������� ��� ���������� ���� ���Ǥ� �ǯ������
������������ǯ���������������������������������������������������������������������������±�������
������������������������Ǥ�
Enjeu�02��
�ǯ������ �������°��� ���� ���� ���������±�� ��� ���� �����±�� ���� �������� ��� ������������ ���� ���Ǥ� ���
�����ǡ� �������������� �������������ǯ��������������� ������������������������������������±������
ȋ�ǯ�������ǡ� ��� �±�����������ǡ� ��� ������������� ȋ���Ȍ� ��� ������� ��� ������������Ȍ� ����
������������������ǡ�������������������±��������Ǥ��������±�����������������±���ǯ���������������
��� ������ �ǯ�������� ����� ��� ���°��� ±���������� �ǯ���� ���� ±�����±ǡ� ����� ����� �� �ǯ±�������
���������±�� �� ���±���� ��� ��±���� ��������Ǥ� ���� ������ �ǯ����������� ���� ����� �������� �������� ����
������ �������� ��� ������� ��� �������Ǧ��������������Ǥ� ���������� �î� ������ ��������� ��� ������ ���
����������� ��� ��� �±������������ ��� ��� �������� ������ �� �ǯ±������� ��������ǡ� ������ �����������
�����������������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ��
���������������±����������������������������±����������ȋ����ǡ������ǡ��������ǡ�
����ǡ��������ǡ�
��������ǡ�������������������������������Ȍǡ��������������Ø�±������������ǡ�������������������������
���� �������ǡ� ��� ������� ���������� �ǯ�������� ���� ���������� ���� ��������� ����� ���������� ����
������ �������� ��� ���� ��������� ��������͵Ǥ� �ǯ������� ������� ��� ����������� ����������� ������ ���
����������ǯ±����������ȋ��±��������Ȍǡ����������������������±��������������������������������°��������
������ ��� ���� �±�����±� ����� ����������� � ����� ��� ���������� ��� ������������ ���� ���Ǥ� ����
�±����������������������±�������������������������±�±���Ǥ��
Enjeu�03��
��� �±�±���ǡ������±� ���� ���������±�ǡ� ��� ������������ ���� �������� ȋ����°�� ���� �������� ��� ����
����°����	�����������±���������±�Ȍ��������� �������������������������������������������������
��� ���� ������Ǥ� ��� ʹͲͲǡ� ���� ��� ��������������� ������ �����±Ͷ� � �� ͳ� ͲͳͲ����������� ��� ������� �	�ǡ��
��������ͻͲ����������������������	������������������������������������������2���������ȋ���ȌͷǤ����
������ ���� ������� ����� �ǯ���������� ���� ��� �������� ���������� ����� ��� ��������� ������� �� �ǯ±��������
±����±���ͳ�ͳͶ������������������������������������±�������ǯ����������ȋ��������ͲΨȌ���������±�������
�����������Ǥ��
�
������������������������������������������������������������
3�Les titres hybrides sont des produits financiers qui mélangent les caractéristiques des capitaux propres et des titres de dettes�
4�Source: Key Global Indicator, UN Statistics Division. May 2008. La formation du capital fixe constitue l’indice de mesure du 
niveau de l’investissement dans un pays. �
5�World Bank, ONCTAD, IMF,  UN, OECD 
�
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�ǯ���������� ����������� ������� ʹͷΨ� ���� ��������� ��� �������� ��������� �� �ǯ±�������Ǥ� ��� �²���
����������� ���� ������±�� ��� ��������Ǥ� ��� ������Á�� ±������� ��ǯ���� ������ ������� ����
����������������������±����±���������������������������������ǡ�������������������������±�������±�
���� ������������ ��� ����� ±��������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ���� ����������Ǥ� �ǯ��������� �ǯ���
�����������ǯ��±��������������ǯ���°�����������������������������������������������������������
���������������������������±�������±��±ǡ����������ǯ���������������������������������������������±��
�������������������Ǥ�
�
�
�
Objectif�global�de�l’axe�4�:�promouvoir�un�secteur�financier�diversifié�et�intégré�assurant�
une�gamme�de�services�adaptés�aux�besoins�des�PME�selon�leur�cycle�de�développement.�
����������������������������������±���������ǣ�
�

Ͳ �����������±��������ͳ�ǣ��±������������������������������������������±���������������������
����Ǣ�

Ͳ �����������±��������ʹ�ǣ�������������������±�����������������������������±�±���Ǥ��
�
Objectif�spécifique�1�:�développer�des�produits�alternatifs�et�adaptés�au�financement�des�
PME�
��������ǣ�
�

Ͳ �Ͷͳ�ǣ����������������±���������������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������ͷͲ���ʹͲͲ�������������	�	�ǡ�������������������
����ǯ�����������Ǣ�

Ͳ �Ͷʹ� ǣ� ����������� ��� ������ ��� ���������� ��� ��±���� Ǧ� ����ǡ� ��� �ǯ������������ ��� ���
�±�����������������������������������Ǥ�
�

Objectif�spécifique�2�:�conforter�le�marché�des�services�financiers�au�Sénégal.�
��������ǣ�
�

Ͳ �Ͷ͵�ǣ����������������������������ǯ����������������������������������������������������
���� ���� ������������ ����� ���� ����±������ ��������� ���� ���Á���� ��� �������ǡ� �� ��������
�ǯ������������Ǣ�

Ͳ �ͶͶ� ǣ������������ �ǯ���°�� ���� ������������������������������� ���������ǡ� ��� ��� ��±���������
������������������������������������������Ǣ���

Ͳ �Ͷͷ� ǣ� ���������� �ǯ���°�� �� ���� ����������� �����±��� ȋ�������ǡ� �������Ȍ� ��� �� ���� �����
����±����������������±�����������������������������Ǣ��

Ͳ �Ͷ�ǣ��������������������������������������������������������±�����������Ǣ�
Ͳ �Ͷ� ǣ� ���������� ��� ��±������ ��� ���������� ����±�� ȋ���� ���� Ǽ���±���� �������ǽȌ� ��� ��������

�������������Ǣ�
Ͳ �Ͷͺ�ǣ��±����������±�����������������������������������������±����������Ǣ�
Ͳ �Ͷͻ�ǣ��±����������������������à����� �ǯ±��������� �������°�������� ���������� �������� ����

����������������������������������Ǣ�
Ͳ ��ͷͲ�ǣ�������������������������������������������������Ǣ�
Ͳ ��ͷͳ�ǣ���������������������������������±������������ǯ�����������������±�����Ǥ��

�
�

�
�
�
�
�
�
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�
V.�MECANISME�DE�SUIVI�DE�LA�LPS/PME��
�
�� �ǯ������ ��� �±�������� ��� ������ ��±��� ���� ��� ���� �ǯ�����������ǡ� ��� ���Ȁ���� �������� ���
�±�������� ��� �����Ǥ� ��� �±�������� ����� ����� ������� ��� ���������� ����������� ���� ����� ���
������������ǡ��������������ǯ±������������������������������������à��������������Ȁ���Ǥ�
��������±�������������������� ȋ���Ȍ����� � ��������±�����±ǡ�������������������ǡ� ����� ������ �������
�������������±�������������±������������±����������������ȋ����ȌǤ�
�
�����������������������ǣ�
�

Ͳ �����������������������������Ǣ�
Ͳ �������������������������������������Ǣ��
Ͳ ���������������������������������������Ǣ��
Ͳ �����������������������à����������������±����Ǣ�
Ͳ �ǯ±��������������ǯ���������������������à��������������Ȁ����Ǣ��
Ͳ �������������ǯ±��������������ǯ��±��������������°������������Ȁ����Ǣ�
Ͳ ����������������������������������������±������������������������������Ȁ���Ǥ�

�
���������������������±������²�������±��ǯ�������±���������������������������������������������
����������ǡ���������������������������±��������������°���ǣ�
�

Ͳ �����������������Ǣ��
Ͳ ��������������������������ȋ������������������±�Ȍ�Ǣ�
Ͳ ��������Ȁ±����������Ǣ�
Ͳ �������������±�����������±��������ȋ
��ȌǢ�
Ͳ ��������������������������������Ǣ��
Ͳ ����������������ǡ��ǯ���������������������������������Ǥ�
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VI.�PLAN�D’ACTION�
Plan�d’action�LPS/PME�–�Axe�stratégique�1�:�Amélioration�de�l’efficacité�du�dispositif�d’appui�aux�PME�
�

Axe�stratégique�1�:�Amélioration�de�l’efficacité�du�dispositif�d’appui�aux�PME�

Objectif�Global�:�Rendre�le�dispositif�d’appui�plus�efficace�
������������±��������� ������� �±������� �������±� ��Á�����ǯà�����Ȁ���������

����������
������������ ����������������������±�����������

��ͳ�ǣ����������ǡ���������������
��� ����������� ��� �����������
�ǯ��������������
�

�ͳ�ǣ ������������������������������
���������������������ǡ�����������
����±�������±�±����ǡ�����������
����±�����������������ǡ�����������
��������������������ǡ�
�������Ȁ�����������

��±������������������������
���±�������������������ǯ�������

����������±����Ǧ����������������������������
���������������������������������ǯ�������������
��������
�����������à������������������������������������
����������ǡ��������°���������±����������������
������������������������������
��������������������������������������ǡ�������	��������
����������������

CTS/Agences��
OPǦ/�Ministère�en�charge�
des�PME�/���	�Ȁ�������
Ȁ����Ȁ�����������������Ȁ�
�������������
�±�����Ȁ�������Ȁ��
�
�ǯ����������±������������

��������ǯ�������±���±����±��
�
�

�������������������
������������������±����������
�������������
�

�ʹ�ǣ�����±���������ǯ����������������
�������������������±����������
�±��������

��±��������������ǯ���������±�������
��������������������������ǯ���������
��������������ǯ�������°������

�������������������������������������������
�� CTS/�
Ministère�en�charge�des�
PMEȀ�
��������
��	Ǧ����	Ȁ�������°����
�������±��

��������������±��������
���������������������
Ȁ���������������������
������ǡ��������������������Ǥ��
�����������������������
����������������������±���

�������±������������������Ȁ�
���������ǯ�����������������������
�����������������������������������Ȁ�
����������������������ǯ������������
������������������������������

�͵�ǣ���������������������±��������
�ǯ±�����������±������������
�ǯ������������������ǯ������������������±��
���±��������������������ǯ�������������
�±��������������������

2��������������±������������
�±����°���������������±������
��������������ǯ�������

�±�����������±����������������������±��ǯ����±��������
�ǯ±��������������ǯ������������������ǯ�����������
�������±����������������������±���������������
����������������
����������à���������±���������ǯ±����������
�±�����������±���������ǯ±���������������������±��
�������������ǯ��������������

CTS�
��������

�������������±����±��
Ȁ�������������������
�ǯ±����������������������
����±���������������������
����

����������ǯ±���������Ȁ��
�
����²�������������������
�

�Ͷ�ǣ����������������ǡ��������°���
�����������ǡ����������������ǯ������
������������������±���������������Ǧ
����������±�����������������������
������������������������������������
�±������������±����������

���������������������±�����������
�������������ǯ���������������
�±�������

	������������������������������ǡ�����ǯ±����
�ǯ������������������������������±���������������
�����±�������
2���������������������à�����������±������
����±���������������������������������������
�±������

CTS�
Ministère�en�charge�des�
PME�
������°�����������±���
��������
����
��	�
�
��

��������������±�����������
�±����������������±������
��±��������������

��������������ǯ�������±������
����±������������±���������

�ͷ ǣ��������������Ȁ����±�������������
����������±��������±����������ȋ����
����������±������������������°���Ȍ�

��������������������������
�±���������

��������������������������±������������ǡ��������°����
�������±��������±������������
������������������������±���������������ǯ�������������
��������������±��������
��±���������������������²���������±����������������

Ministère�en�charge�des�
PME�/Autres�ministères�
concernés�Ȁ��±������Ȁ�
���������������������

��������������������
�±�����������������������
��±±�������������������

�������ȋ������������±�����ǡ��±����ǡȌ�
�����±�������
���������������±�������

��ǣ���������ǡ�������±�������������±���
ȋ�����������������±�����������Ȍǡ�����
���±�����������������ǯ����������������±�
������������������������������������
�ǯ������ȋ���������������������±Ȍ�����
����������������������������±�����������
����������

��±�������������������±������
�ǯ��������������������������������
����������������ǯ�������

�������������������������������������������������
�ǯ±������������
�������������±���������������������������������
�������±���������������ǯ±�����������

Agences��
CTS�/�
Ministère�en�charge�des�
PME/�Partenaires�
Techniques�et�Financiers/�
����Ȁ���������������������

����������������������
�����������������������
�������������
�

����������ǯ�������±������������������
�±��������
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�

����������
��±���������

������� �±������� �������±� ��Á�����ǯà�����Ȁ���������
����������

������������ ���������������������
�±�����������

� ��ǣ������������������±���������������������������
�±������������������������������������±�������
�������������������������������ǯ������

��������������±������������������
���������������������±�����������
�����������±����ǯ��������������
�±�������

���������������������±�������±�������������������±��
���������������������������������������
�ǯ���������������
�����������������±���������������������������
���������ǯ����������������������������
������������������±��������������������
�ǯ���������������
�����������ǡ���������������������������������
����±�±��������������������������������±�
�����������������±���������������������������
��������������Ͳ���������������������������

CTS�
Agences�
������°�����������±��
����������
����
����

������������������
�ǯ����������������������
�����Ȁ��
�����������������������
�ǯ������������±�������
���������������
����±������������������

���������������������
�������������������
��������ȋ�±�����ǡ�
���²�±�ǡ��������ǡ�
�°�����������±�����Ȍ��
��������±�����������
����

��ʹ�ǣ������������
����ȋ���Ȍ������
���������������
����±�����������
�

�ͺ�ǣ�����������������������������������������������
������������������������±�������������������
�±�������

������������������������������
���������������������������
����±������������±���������
����������������

�±���������������²����ǯ���������������������� ���
�������±�ȋ�������������������������������������������
��������������Ȍ��
�±���������������������������������������������
���������������������������������������������±���
�����������������������������������������������
����������������������������°�����������±������������
��������������������
���������������
���������������
�����������������������à������������������
�ǯ�������±��
����±�������ǯ��������������ǯ����������±���������������
�����������

OPCǦPME/CTS/PTF
Ȁ��������������������Ȁ�
������°�����������±�Ȁ�
������°���������	�����
����

�������������±�Ȁ�
�����������±�����Ȁ��
��������ǯ�������±�Ȁ�
��������ǯ���������
�±�����������±��������������

����ǯ�������������
�������Ȁ�
����������ǯ�������±��

��͵�ǣ�����������
���������������
��������������������
���������������ǡ����
�������������������
������±�������������
������Ȁ����
�

�ͻ�ǣ���±����������������������������������Ȁ±���������
�
�
�
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�ͳͲ�ǣ���±������������±��������������±�����������

������

��±�����������±�����������
���������±���������������ǡ�
�������ǡ�������������������±�����
�±���������������������������
�
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
��±�����������±�������������
���������±������������ǡ�
����������ǡ�������������������±��
����±��������������������
���������

������������������������±����������±������������
����±�������ǯ��������������������������������
�����������������������±�����������������
��������������������
������������������������������������°���
�ǯ������������������������ȋ���������������������
�����������±������Ȍ�
��������������������������ǯ��������
�����������������������à���������������ǯ±����������
����������������±���������������±������������������
�����������Ȁ�����������������ǯ���������
�������������������������������������������������
±���������ǡ����������Ȁ���������������������ǯ��������
����������������������à���������������±�������
���������������
��
�

CTS/�
Ministère�en�charge�des�
PME,�PTFȀ�
����������������������
�±����������������Ȁ�
����Ȁ�
���������������������Ȁ��
�����������±�������Ȁ��
����������±��������±�Ȁ��
���Ȁ�
����������±���������

�������������������������
������������±Ȁ�
��������ǯ�������±����������Ȁ
��������������������±��Ȁ�
�������������������������
����Ȁ��
���������������±�����
�������������±����±��Ȁ��
����������������������������
±����±���
������ǯ��±������Ȁ��
��������ǯ�����������
���������������

�����������������Ȁ�
�
����������ǯ�������±��
������Ȁ��
�
����²���Ȁ�
�
������������Ȁ�
�
���������������������
�ǯ±����������
�
�
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����������
��±���������

�������� �±������� �������±� ��Á�����ǯà�����Ȁ���������
����������

������������ ���������������������
�±�����������

��͵�ǣ�����������
���������������
��������������������
���������������ǡ����
�������������������
������±�������������
������Ȁ����
�

�ͳͳǣ���������������������������������������������
���±�������������������������±����������������
�������±��������������������������±������������

������������������������������
���������������������������
���������������������������
��������ǯ����������������������
�±�±�������������������������
�±������������������±����±�

�����������������������������±��������������ȋ���Ǧ
���Ȍ��ǯ�������±������������������������������
	��������������������������

CTS/�
Ministères�concernés/�
���Ȁ�
���������Ȁ��
������°�����������������
�����������±���������Ȁ�
�������������������������
����

��������������������
����±��Ȁ�����������
�±���������������Ȁ�
��������ǯ������������±�����
����

��������±������Ȁ��
������������
�������������
����������

�ͳʹǣ�������������������������������±�����������
�������������������������������±���������������
����������±������������������������±�����������
�����±��������������

������������������������������
���������������������������
���������������������������
��������ǯ����������������������
�±�±�������������������������
�±������������������±����±�

�����������±�������������±���������������������
���Ǧ�����ǯ�������±������������������������������
	�������������������������±��������������������������
����������������������������

Gouvernance/��
Services�déconcentrés/�
�ARD/�
���Ȁ���������������������Ȁ�
�����������±���������Ȁ�
�������������±�������������
����

��������������������
����±��Ȁ�
�����������±�������������
���

��������±������Ȁ��
������������
�������������
����������

�
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Plan�d’action�LPS/PME�–�Axe�stratégique�2�:�Amélioration�de�l’environnement�des�affaires�
�
Axe�stratégique�2�:�Amélioration�de�l’environnement�des�affaires�
Objectif�Global�:�Créer�un�environnement�des�affaires�favorable�au�développement�des��PME�pour�une�croissance�soutenue�et�une�réduction�accrue�de�la�pauvreté�
������������±�������� ������� �±������� �������±� ��Á�����ǯà����Ȁ������������������ ������������ �����������

����������
�±�����������

��ͳ�ǣ�	���������
�ǯ���°����������������
���ǯ��������������
����������������
��������������
������������
�����������

�ͳ͵�ǣ��±�������������������������
�����������������������
����±�������±������������
�ǯ�������������������������������
���������±�±�

�±�����������������±����͵Ͳ�������
�
�±�����������������±��������Ͷ�
�

�����������ǣ
Ǧ�������������������±�������������±���������������±������±�
������������������������������������������������ȋ
�������
������Ȍ�
Ǧ����������������������������������������������
�

MEF/�Ministère�chargé�de�
l’administration�territoriale/�
Ministère�chargé��de�
l’habitat/Conseil�Présidentiel�de�
l’investissement�(CPI)/�������°������
���������������Ȁ��±��������������
�±��������Ȁ�����������±���������Ȁ�
�������Ȁ�����

�����������������
ͳͲΨ��������������
�������������
��������°��������
����

�������������
�����������
�
�
�
�

�ͳͶ�ǣ���±���������������±���±���
������ǯ����������ǯ�������±��
±�����������ȋ����������±����
�������������������Ȃ�����±Ȍ�

��±��������������ȋͲʹȌ�������
��±���±���ȋ�������������������Ȍ�
�

������������������� ǣ
Ǧ���±��������������±���±������±�����������������������
�±��������������±�������������ǯ�������±��±����������������
����±��������������±�±���������
�

Ministère�en�charge�des�PME/�
Ministère�de�l’artisanat�/CL/�
PNDL/�APDA/Collectivités�locales�
concernées/�
����������������������������Ȁ�
������°�������ǯ����������������
	���������

ʹȀ͵�����������
��±���±��������
�����±�����������
�����

�������������
����������ǡ�
�����������
��������Ȁ�
������°������
�����������������

�ͳͷ�ǣ���±������������������±�����
������������ǯ±�������

��±�������ǯ����±���ǯ±�������
�������������

	����������ǯ���°�����������������ǯ±��������������������
ȋ��������±�������°���ǡ������������������Ȍ�
�������������������±�

ASER,/Ministère�
EnergieǡȀ���������������
�±�����������Ȁ�����

������������
�ǯ��������������
���������ǯ±��������
����������������
�����������������
��±���±��

������������
��������������
����������
�ǯ�����������
������°������
�ǯ±��������

�ͳ ǣ�	����������ǯ���°�������������
�±����������������

������������±������������������°�� ��±���������±�����������°�� MEF,�MAT,�MDCL,�PR� ����������
�±�±����������
ȋ�������Ȍ�

�������������
������������

��ʹ�ǣ��������������
����±����������������
����°�����������

�ͳǣ���������������������������
�°������ǯ����������������
�����������������ǯ���Ø�����
�����������ǯ�����������

�����������������������������������
�����������������������
�
�±�������������������������������
�����������͵�
�
�±����������������������������������
���������������������������ͳͲΨ������
��ͷΨ��������������������������±�±��
�
�±�����������������������������
�ǯ��±�������������������±�������������
͵ͲͲ����������������������ʹͲͲ��������
�������

����� ����� ǣ
Ǧ����������±��������������������������������������������°���
������������������������������������������������������
Ǧ���������������������������ǯ���Ø������������������������
������������������������������Ø��������������������������
�
������������
�±������������������������������������������������������������
��±���������ǯ������������������������������������������±�±�
�
��±�����������������������±��������������������������Ø���
��������������±���������±�������������������������������Ǥ�
Ǧ�������������������±��������������������

Ministère�chargé�de�l’Economie�et�
des�Finances/�Ministère�chargé�
du�travail�et�de�la�sécurité�
socialeȀ�������°��������±�������
�������Ȁ���Ȁ�������°�����������������
���Ȁ��±��������������
�±��������Ȁ����

����������ǯ���
�������������
�±�������
�
���Ø������������
������������±��
ȋ�����������Ȍ��
�
�
�
�
��

���������
�ǯ������������
���������������
�±������Ȁ�
�
�������� ������
����������

�ͳͺ�ǣ���������������±��������������
����°����������������±������
��������

�±�����������������±��������
���������������������������������
�����������±����±������������
�±�������������������������
��±���������������������±������±�����
����°�����������

�������������ǣ
�±�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������±������±���������
�������������������

Ministère�chargé�de�la�justice Ȁ�
�����±�����ǯ����������������
	�������Ȁ���Ȁ����

�����������������
à��������°��
�������������������

��������������
�±������
�ǯ������������
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������������±��������� ������� �±������� �������±� ��Á�����ǯà�����Ȁ���������
����������

������������ ���������������������
�±�����������

��͵�ǣ���������������������
�±���������
������������������
�°�����������������������
�����������������������

�ͳͻ�ǣ���±����������
�����������������������������
�������������������
�±��������������±�����������
���

���±�±���������������±�����������
����������������������������
�ǯ�����������Ǧ����������������������
Ͳ��������ǫ�
�
���±�±���������������±�����������
��������������ͶͶͷ�������ǫ��

����������� ǣ
Ǧ� �±������ ��� ����� ��� ����±����� � ������� ��Ȁ��� ������������
��������������������à�����������������������������
Ǧ� 	������ ��� ��±��������������������������� ���� ���� ����������
���������������
Ǧ� ������������� ���� �������±�� ��� ��� ��������ȋ����������������
���±���������Ȍ��
�
������������
Ǧ��������������������������������������������±������±�Ǥ�

Ministère�chargé�de�
la�justice�Ȁ�������°���
�����±�����ǯ���������
�������	�������Ȁ���Ȁ�
������°�������������
��������
Ȁ��Ȁ���
Ȁ����
�
�
�
�
�
�
�
�

����������������
����������������
��±���±�Ȁ�
�
�����������
����±�����
��±������±�Ȁ�
�
�������±��������
��������
�������±��Ȁ�
�
�������������
���������
��±������±������
���������
�

����������������������Ȁ���
�
�������������������������
���������ǡ����
��±������������������
�����������������
�������±�Ȁ�
�
����������������
�±����������������������
�

�ʹͲǣ��±�����������������������
�������������������������
�°��������������������

������������������ͷͲΨ�����������
���������������������������
����������������°���������������������
�
���±�������������������������°���
�������������������Á�������ͳͲͲΨ����
����������������������������������
����������������°��������������������

���������������������±�����±�������������������ǯ����������
�
	�����������������������±�������������������
�
����������������������������������������������������
�������±�������������
�
�
���������������±�������±����������������������������
����±��������������������������������������������������
�ǯ���������ǡ�����±���������������������������

Ministère�chargé�de�
la�justice�Ȁ�������°���
�����±�����ǯ���������
�������	�������Ȁ���Ȁ�
������°�������������
��������
�
�
�
�
�

��������������
��������������
������������������
����°������������
���������
�
�
�

�����������������������
�ǯ���������ǡ�����±��������
�������������������
�
�
�

��Ͷ�ǣ��±���������
�±������������������������
�����������������ǯ�������
�������

�ʹͳ�ǣ��������������������±������
�ǯ���������������
���������������������
�����������������������
��±�������������������������
�������������

��������������������ǯ������������
�����������������������������±��
�±������±��
�
���������������������°��������
�����������������ǯ����������������
��������������±���±������±��
�
	�����������������°������ǯ���������

��������������±������ǯ�������������������������������
�±����������������ǯ��������������������������������
�±��������������������������������������������������������
�
�±����������±�����������������������������������������
����������������ǯ±�����ȋ�������������±�������������������ǯ�����
�����������������������î������������������������������Ȍ�

Ministère�chargé�du�
travail�et�de�la�
sécurité�sociale�/�
Ministère�chargé�de�
l’Economie�et�des�
FinancesȀ���Ȁ�
������°�������������
��������Ȁ����±�±�
������Ȁ�����ǡ�
���Ȁ����

���������
��������±��Ȁ�
�
�±�������������
�±���±��
�
�
�
�
�

���������ǯ±����Ȁ�
�������±�������������
�±�������������
�

�ʹʹ�ǣ���������������������
�����������������±���������
�±����������������������
���������������������������
������������������������������
�����������

���������������������°�����
�±������������±����������������������
���������������������������������������
�������������������������

Ǧ �±����������������������������������������±�������������
�������±��ȋ�������������±�������������������ǯ��������������
��������������î������������������������������Ȍ�

Ministère�chargé�du�
travail�et�de�la�
sécurité�sociale/�
������°��������±����
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Plan�d’action�LPS/PME�–�Axe�stratégique�3�:�Promotion�de�l’accès�pérenne�des�PME�aux�services�nonǦfinanciers��
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Axe�stratégique�3�:�Promotion�de��l’accès�pérenne�des��PME�aux�services�nonǦfinanciers�
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Plan�d’action�LPS/PME�–�Axe�stratégique�4�:�Pérennisation�de�l’accès�des�PME�aux�financements�
�

Axe�stratégique�4�:�Pérennisation�de�l’accès�des�PME�aux�financements�
Objectif�Global�:�Promouvoir�un�secteur�financier�diversifié�et�intégré�assurant�une�gamme�de�services�adaptés�aux�besoins�des��PME�selon�leur�cycle�de�développement�
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