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Proposition de Facteurs clés de succès pour l’amorçage 
d’un dispositif de veille stratégique dans les PME/PMI : cas 

d’une PMI tunisienne 
�
��������	
��������������	�����
�������������������������������������� ���!�"#�

��$%����&�����
��������	�������	
'�(�)�������
������������"�
�����*�+��,-�.$/)0�� �%��*/�#��

��$%���*�����-�.$/)0�� �%��*/��

111*2�����)������0�3��*��0�

�

�

�

�
�

  
����� �����	
��������4'�5'�6� #� 7� ����#� 8������ � ����.���2�� �����90�3��#� 6 �����0� ��� ��������2�#�
��9���� ���������2������� �#�/����������9��������:�#*�

����� ����� 	� ��������4� 7� ���� � ���#�  2��� $� ���� ���  � 0#� ��������2�� � �����0� ��#� ��������2��

�� ��$�,� 0#���;���������/������*�
�

��������&���'�5'�6��� ����  ���92������ ���� ��� ��� ��<���9�� �$�3���=��3�>����.���909�.���
����%����:�������� �:���*�&���9����� ����0��2�� �$� �#�����>��2�������$���+9�� ��� ���� �����������2���

���� %����:���� 9�� �$�3���#� �  � �9�� ��.���� ?@@�#� �� .��2�3�9� � � �+� 0�$� �� � �� ���9��%��� ���

$9������9�  ���$$� �� .��� ���� � �������� �� 9�� �$�3���� ��� ���� ��0� ��$��� �>�..��� A� ��� '�5'�6*�

&>� 2���  �$� �� ���� �9���$���� .��B��� ������ #� $������������0�� ��� �� ���.��� ��  �� �>� /��$���� ��

� ����.���2��#� �����$9�+�����.��������� ���.�9��������� ��������� ����.�9�� ����� ������>� 2���  �$� ��

.������ ��C����������� ���������*�����������������4��>�$��B�0�#�����>���� ��� ���������0�� ���A��>90����

��������� 2���  �$� �#���2�����D����/������9�.����>���0����������9���� ���������2������� �����$�;� �������

$9�+����'
EE&F*�������+;.��+:�������� �.������29��/�9��.����>�<.9��$� ����� ������� ��>� ��'�6����
�������� ��� %���� ��� �$��%��$� �� ���� �>�0��� �>� �� �<.9��$� ����� � .��� �� 3� �9����9��"*� &��� �9��������

.��$���� �������009��������/���������������:��.���������9$���+������9�����������$����� �.��������

���.�����/�� ��� 8������ � ����.���2�������90�3��� �8��"��� �������� ��<���� .�9�� �� �� ���� ��$���������
�2����������9����9*�

�

����Introduction 
�
�&>�$��B�0���>� ������ ��� �A��>� 2���  �$� ������A������+� 0�$� ��"�A� ���2�������$����� �.�����
�>� ����.�����/����8������� ����.���2�������90�3����8��"������ ��2���� ����.9��/�3������.��%�:$��

09 9���� ��� ��� �� ������ ��� �+� 0�$� �� �� �� ���� ��0� ������ �� ������0 ��� G)�#� ����"*� �� �� ���

�� ��<����.9��/�3�������'�5'�6#������� ����������+� 0�$� ��.����D����/�2����9��.������<��������
����  ���A�����;.���>��0� ������ �4����/��<�%����9���������.����9��>�  �2���� ����.�����H*#�?@�I"*�&��

��.����9� �>�  �2���� � ��2����� ��� $� �/������  ���$$� �� ����3��� �>� 2���  �$� �� ���� .��B��

��//���$$� ��� ���%������� ������ ����/�������*#��?@��"*�&>� ����������� 2���  �$� �����.��B��#��������
A��>���0� ������9��� �+�$� ���>� ��������*��������>� /��$���� ����.� �%������/�����$� ���������%���

���� ���� �������� ��� �>� 2���  �$� �� ���;� �*� �*#����"#� ��2����� �� �������� � � ���$��� ��

��..�9$� ������.�����9.��;��������.����9��>�  �2���� *�&>� ������3������ ����9������>�  �2���� �����
����������� ��9��� �+�$� �������<��*�?@@�"*��������//����>���0���>� ��$9�+���������.��%����>������

��������0�� ���A���>� 0�0����� �����$����� �.������>� �.������������8������� ����.���2�������90�3���

����2�2�$� ������$$� �9*��

	



&��3������ �3������.��������������������2� ���4���)���3�������.�9���%������� ���$$� ���>�$.�����

�>� ��$9�+������ ����//��� ���.�����9�������>�$��B�0���>� ����.�����/����2�����������90�3���J�

��9.� ����A�������3������ ������>�%=������ ������������*�&��%�������4�

)����.��.������ ��$9�+�������0� ����K�
)������009��������/�������������3�����������:��3���$9���� ���>D����.����� ��� ���9����� ��.����0������

���� �<.9��$� ����� �� ���9�������� �>�$��B�0�� �>� � ���.�����/� �>���� ��� � A� �>� 2���  �$� �� ���

��������A������+� 0�$� ���K�
)��>��� ��/���������%�������������.��%�������%��3�������.��������*��

�� �� � �� .��$�:��� .������ �+9���3��#�  ���� .�9�� �� �� ��� �� ��.�� ��� ������� ������������

 �������!���	�� �#� ���$9�+����������9���� �������������� ������<.9��$� ����� ������ �$��:���
�� ��.����*�&������ ���.������������� ����9��A����.�9�� ����� ��>� �����.����3����>�<.9��$� ����� �

��� ��� $9�+���� �� �� � �� '�6� �� ����  �*� &�� ������:$�� .������ .�9�� ��� ���� �9�������� ���

�>�<.9��$� ����� *�����.��.����� ��9%���+������9.� ���A����3������ �.��9�#��90�0�������%��������

3���.��2� �����0������������>�..������� �������$9�+���������00:�������������%����3���3����/��������

�����3�����������:�*��

�

2.Veille Anticipative Stratégique, modèle conceptuel et 
méthode 
�

2.1 Définition de la Veille Anticipative Stratégique (VAS) 
�
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�2.2 Positionnement du modèle VAS-IC 
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2.3 La méthode L.E.S.CAnning ® et son module PUZZLE® 
2.3.1 La méthode L.E.SCAnning (globale) 
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2.3.2 Présentation  du module PUZZLE®  pour la Création Collective de Sens 
(voir figure). 
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3. Application de la méthode PUZZLE® au cas d’une PMI 
tunisienne 
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3.1 L’entreprise « BUREAU » 
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3.2 Démarche d’introduction de la méthode dans le contexte de 
l’API 
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4. Résultats 
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4.2. Les conditions de succès de l’amorçage de l’intérêt pour la 
Veille Anticipative 
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4.2.2 Conditions liées aux participants 
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4.2.3 Conditions liées au cadre spatial 
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4. 3 Les obstacles potentiels à la pérennisation du processus de 
l’attention  collective 
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5. Retours vers la théorie 
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