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Beaucoup de structures de l’ESS se créent sur la base d’un projet qui est rarement traduit en « modèle 
économique ». La création du premier emploi (ou des premiers emplois) se fait souvent dans le cadre de contrats 
aidés qui permettent de couvrir une grande partie du coût salarial au démarrage.��
�
Cette situation de premier emploi aidé, permettant d’accompagner la création, le démarrage et le développement 
de l’offre d’activités sur une période d’un à trois ans, avant perte des aides, demande au plus vite d’anticiper sur 
le développement des activités de l’association, de ses ressources propres, et d’éventuels financements externes, 
publics ou privés, structurants, permettant de pérenniser l’emploi et d’asseoir le modèle économique propre à 
chaque association. 

Cette recherche d’un modèle économique propre et pérenne fait face à plusieurs problématiques particulières : 

• La nécessité de développer une offre d’activités qui soit lisible, claire et cohérente, articulée avec les besoins et 
les attentes des publics et territoires visés.  

• Le besoin de développer les outils et les compétences adéquates en matière de gestion prévisionnelle, de suivi 
budgétaire, de calcul des coûts, de tarification…  

• Le besoin également, souvent présent, de recourir à des financements complémentaires, qu’ils soient publics ou 
privés. 

• Enfin, la nécessité de se donner des priorités, de hiérarchiser les potentiels de développement de court et de 
moyen terme, de formaliser un plan d’actions opérationnelles réaliste et réalisable. 

L’objectif de cet accompagnement est d’aider les dirigeants des structures (bénévoles notamment mais aussi les 
dirigeants salariés) à mieux appréhender les différentes étapes de construction d’un modèle économique 
permettant de pérenniser les emplois et de viabiliser les actions menées. 
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« Du projet au modèle économique »
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« Manager les ressources humaines et réguler les conflits »
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