
Accompagner l’émergence
et l’institutionnalisation
de services de proximité
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De nombreuses interventions de développement ont pour vocation d’apporter un service
aux populations en termes d’accès au crédit, à la santé, à l’information, etc. On cherche à
définir les actions qui sont pertinentes et utiles, à assurer la viabilité économique du ser-
vice, à définir l’organisation capable de le mettre en œuvre. On s’interroge avec plus ou moins
de bonheur en termes de viabilité économique, d’organisation, mais rarement de « ser-
vice » en tant que tel.

Ce texte propose un cadre conceptuel pour l’analyse des services de proximité et des re-
pères opérationnels afin de définir les choix organisationnels et institutionnels permettant
de mettre en place ou de stabiliser un service.
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Ce texte s’appuie sur l’expérience du projet Dialogs (Développement institutionnel et associa-
tions locales pour l’organisation et la gestion de services collectifs) conçu et mis en œuvre par
un consortium d’organisations vietnamiennes (ASD-VASI [Agrarian System Department - Vietnam
Agricultural Science Institut] et HAMU [Hanoi Medical University]) et d’ONG européennes (le Gret
[Groupe de recherche et d’échanges technologiques], l’AFDI-HN [Association française pour le
développement international, section de Haute-Normandie], MdM [Médecins du Monde] et VeCO
[Vredeseilanden Coopibo]) sous la coordination du Gret, de 2002 à 2005.

À partir de l’expérience acquise antérieurement, le projet Dialogs a appuyé l’émergence et l’ins-
titutionnalisation de services locaux et de proximité.

Dans le cadre de la capitalisation de ce projet, une série de fiches méthodologiques et un ouvrage
d’analyse ont été produits. Ils sont disponibles sur le site du Gret (pour l’analyse, http://www.gret.org)
et du Gret Vietnam (http://www.gret.org.vn/FR).

Ce document est composé pour l’essentiel d’extraits du document d’analyse : Lavigne Delville Ph.,
Kuhn R., Rosner P.-M., Thibault D., Thi Thai B., 2006, Organisations locales et services de pro-
ximité. L’expérience du projet Dialogs en appui au développement économique et social de zones
rurales du Nord Vietnam, Consortium Dialogs/Gret, Hanoi, 192 p. (téléchargeable sur le site du
Gret, versions anglaise et vietnamienne).





est disponible sur le site du Gret : www.gret.org/ressources en ligne

Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menés au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.

La collection « Coopérer aujourd’hui » est dirigée par Philippe Lavigne Delville.
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Accompagner l’émergence  
et l’institutionnalisation de services  

de proximité 

Grille d’analyse et repères méthodologiques 
à partir du projet Dialogs (Vietnam) 
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I. DECRIRE ET ANALYSER UN SERVICE 
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1. Qu’est-ce qu’un service ?4 
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2. Décrire la production d’un service 
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3. Services, coordination entre acteurs et organisations 
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4. Qualité et régulation du service 
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5. Des services de nature différente, des modes de régulation cohéren-
tes avec la nature du service 

&������������*��-�+���
	�������	���������0�����������������*�<���G*H�6�����G*H����*�0��+��������
*��-�+��+��*��
�
2� +��� �00�� +��������������	������ 0�*�7���*���� �
7��
������������� �
3�0������
	�**�<0�*��

�

%����������
������������������������
���
���

�����
����� ��������
����$

����+��������
��	�
*��������
����3����*

����+������	
��������00�
	��7�����*

&����
�
�
�������������

���'

�+��-��
*
��

���-�+�*

:��&�-�3��$�0-�00�
���	�C*�̂ ����<���

9
�����������	�
�������
	�
��	��������:��
	��	�
�������
	��	;��	��
����	
��������������	
����	�
�	������
����
	)�������	

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

)�
����������
�������� ��
���������� � 3 �	���������	��
�	��������	�������	��	������
<��	��
��
��	���	
���	���

�



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

� ����������	
����������������������8

�

���������������
�����������
���������
��#������������"���
!��1�

)�����<����	�������*����7��
���0�����77��
���02�*����������
���7�������3������	������0�*�
7���0��
*�*�0���0�*,��00�*�+�0���+��	����A�����
0�-�
�������*���3������*��?�

]� 0�*��
���� ������
��2� ��� <���*� ����� �0� �*�� 	�**�<0�� ��� +����K0��� 0����0�*������ ��� 0��
+��*�77��������J������9+0����+������*����0�*�����*�	�������0*�G�9��?�����������>�	
�3�2�����
	���<0�� ���*� ��� �
*���2� ��+�H�� $�*� <���*� ���� �9+0�*�6*� *���� 	��� �9�7	0�� ���� �����2�
0�
+0����3��	�<0�+2���+��I�

]� 0�*��
���� �
����2� ����� 0����0�*������ 	��� +������*� �9+0��� 	��� ������� 0�*� �����*� ���0�*��
����*�	�������0*�G�9��?����*�+�����3���*2����-�++��2���+�H��$�*�<���*�������-��9�*�������0�*��
<0�*�	�����66
����*��*�3��*2�*�7�0���
7�������*�++�**�-�7����G���������2���+�H��

&�*�<���*���-��9�����9+0�*�6*�*��6����+������*
7����	������	���7����0�
�>�0����0�*������?���
	���� 0�� ��7<��� ��� -�++��*� ��� ��� *�+*� ����3���*� ,��� ����0�*��I� �� 	���� 7��� ������ *���
0��������������6��+��������+�0���+�2�7��6�+��������������6��+��������7��+��*�77�������
$�*�<���*������9+0�*�6*����������-��9���0C-����6�
,��77�������6����+�7���*�	�<0�+*�?����
���	����	�*�6�����	�@��� 0�
+0����3��	�<0�+����6��+��������+��,���+��+������+��*�77��_�
B�+������*
	����0��	��	��
�
���������9+0�*�������+�00�����������-�0��
�?�0�*�<���*�+�00�+�
��6*2����������-��92�������	�*�6��+
7����>�A�����66���*�>� ���*�3�������7�����$C*� 0��*�,���
0��9+0�*���� ��� 0�� +��*�77������ �*�� 	�**�<0�� G	��� �9�7	0�� 	��� ��� ��*	�*���6� ��+���,���
+�77��0��+�@	��3�������	��3��77������
0
-�*���H2����,���0����	������+���,��7���������
��6����0����0�*������,�����6����0�*���66
����*��*�3��*�G	����9�7	0�����	�*����0�*�������*����
+��,���7
��3�H2����6����+�7����	���0�*�<
�
6�+�����*�	����A������-�*�3
����0���������6��
���+�7����	���0�*�+�����<��<0�*�4��

����+�����<�*�2����	������*���3����?�

]� 0�*��
��������
��2����
��
��	����9+0�*�6*����	�����-��9���0*�	��6������>����*�0�*�7�7�
<��*����0��*�+�
�
����*�������3
�
��0�6�����*�	���0�*�	��-���*�	�<0�+*�G�9��?�
��+�����2�	���
��*H�I�

]� 0�*��
������
���2����
��
���9+0�*�6*������-��9���0*�*�������3
�
��0�6�����*�	���0�*��+�
����*�	��-
*�*�0�����*�7
+���*7�*��
3�0
*�	���0��7��+�
�I�

]� &�*��
�������������%���+��
3��������<���*������7
������*������0��+���+�
��*��,����*��
��A�����9+0��<0�*�7��*�������-��9�G�9��?�+��[������ �
0
-�*�����-�+��<����7���2�	��U��3�
���*�	��7��+�
2�+������*	����6H��:����+��,����*�3��2� 0��+��*�77���������+�*�<���*��
�
	���������7<��������0�*�����*�G�H��-�+�,����0*����	����3����0��+��*�77�������&�*�<���*�
	��-
*�	����0�*,��0*�� �̀����0�*�<���*�+�00�+��6*�	��*�	����0�*,��0*��  ̀2�+��*��>������0�����
��0��
����0��	�	�0�����2���-����������*�+�*��9��A7�*����

&��*���������<�����
	�������*�*�+���+�
��*��,��*�	��	��*2�7��*���**�����0�
������*���+����
,��*�G0��+�@	��3�����0���
0
-�*���2�,��������	�**�<0���������*6��7���+��,���
������
+�**���
��7�������<����	�<0�+����E�<�������+0�<�F2������*�+���9�	�0���,��*��

�

1� ���+��>�����0	������0����	����+�����+���
��
�4� « ���+�	�*�
+���7�,��*����+��+�	����*������,��*����0������������*��-�+��	�<0�+�F����������GN+�0����*�7���*H��
��� « ���+�	�*�
+���7�,��*����+��+�	����*������,��*����0������������*��-�+��	�<0�+�F����������GN+�0����*�7���*H��



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

����������	
��������������������� �(�

���	����,��2�7A7��0�*�<���*����*��-�+�*����E��������F�	��-
��*��*�������*��-����������+�*�
+��
3����*2�	��+��,���0�*�7��+�
*�*�����7	��6���*2����>�+��*�������������	0�*����*���*�6�+�
����*�*��-���*�?�

]� 0��9�*���+�����9�����0��
*�G���66��*�,������*����	�*�	��*����+�7	���	���0��7��+�
H�I�

]� ����++C*���66�+�0�����7��+�
�+��
�	����+����*�I�

]� ��� �++C*� ��66�+�0�� ��9�	������*� ���7��+�
�	���� 0�*� +��*�77�����*2�6����� ��� ����*�
	����I�

]� ���7��,����������*	����+������6��7������G	��92�,��0��
H�I�

]� 0�� 7
+���*7�� ��� 7��+�
� ��� 6��+������� 	�*� ��� ��-���� 0�+�0� 	���� ��*� ���*��*� +��
��**�*2����*��,���0�*��66��*����	����,��*�+�77���������*��������
*���9�*�+���9��

	����
����!�
�������������������
������
���������������
����������
���

)������0�*��3������<���*�	��-
*�,������+�����0����
�A��3
�
��02�+�*��<�+��6*�*�+���9����*����
*��-����	�*�	��*����+�7	������*� 0��-�0���*������*��� 0��7��+�
����7�0����7���2����E�*���
-�+�� ��� 7
�����F� �7	0�,��� ��*� ���
�A�*� �����0>� ��� +��9� �	��L�*� 	��� 0�� +��*�77�������
&���
,�������������0��66������0����7�����*������-���0��*���66�+�0�����*�+�*�+�*��:����+�*�
<���*����*��-�+�*2��0��*��+�������,���+��*����0�N����,���6�9��0����-�������0�*��9�3��+�*����0��
��7����2�*�+�����,���+�00��+��*��������C*�+�������7�����������-������6
������*��*�+��������
���-��������&�*��9�7	0�*������0*�*��-�+�*�*����+������*����*�0��+��	
�������	����0���
-��
0�		�7��������*��	����9�7	0��0��+�*���*�7�*���*���-������7����0�*2����0�
��+�����2���+��
�������*�*��-�+�*����	�
-�������������+��*��0*�	����������7A7��A������+0�*����*�+�����+��
�
3����2� +��� +�*� �+����*���� *����	�*� ������*�-�0���*
�*����*� 0�*��
+�*���*�
+���7�,��*�
��*��+����*�/��

6. Représenter graphiquement l’organisation des services 

6.1 Le principe des schémas de service 
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6.2 Visualiser le positionnement du service en termes de régulation 
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6.3 Décrire les évolutions institutionnelles et le positionnement de nouveaux ac-
teurs 
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II. ACCOMPAGNER L’EMERGENCE ET L’INSTITUTIONNALISATION DE 
SERVICES DE PROXIMITE 

1. Combler les vides institutionnels, grâce à des organisations assu-
rant des services de proximité 
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2. Une démarche en trois phases 
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2.1 Assurer la pertinence technico-économique pour les utilisateurs 
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2.2 Travailler la viabilité organisationnelle 
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2.3 Construire la pérennité institutionnelle 
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3. Structurer et organiser les services : les facteurs déterminants des 
choix organisationnels 
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3.1 Identifier les sous-services pour mettre en évidence les enjeux organisationnels 
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3.2 L’organisation et sa fonction : l’action collective pour un service effectif 
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4. L’institutionnalisation : assurer la durabilité des activités 
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4.1 L’enjeu de la stabilisation institutionnelle 
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4.2 La forme de l’institutionnalisation : au carrefour de trois ensembles de facteurs 
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4.3 Négocier le mode d’institutionnalisation avec son environnement institutionnel 
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CONCLUSION 

1. L’intérêt conceptuel et méthodologique d’une approche en termes 
de service 
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2. Des processus contingents à accompagner, des savoir-faire d’appui 
à développer 
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3. Répliquer permet de gagner du temps mais ne supprime pas 
l’apprentissage 
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Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menés au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.

La collection « Coopérer aujourd’hui » est dirigée par Philippe Lavigne Delville.

➤ DDeerrnniieerrss  ttiittrreess  ppaarruuss
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