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Résumé : 
 
L’objet de ce papier de recherche est de s’interroger sur le rôle joué par une 
démarche environnementale collective auprès des PME impliquées. Une majorité de 
PME françaises demeurent toujours frileuses en matière d’engagement 
environnemental en dépit des efforts de nombreux organismes d’accompagnement.  
 
Dans une première partie, nous questionnons la démarche collective comme un outil 
au service de la diffusion du management environnemental en PME. Déjà utilisée 
dans le cadre de l’appropriation d’instruments de gestion, une telle démarche est-elle 
pertinente dans le cas du management environnemental ? Notre propos se base sur 
l’étude d’un exemple de démarche menée à l’initiative de la CCI du Valenciennois, 
réunissant 9 PME locales caractérisées par un engagement environnemental à 
géométrie variable. La seconde partie de l’article suggère des réflexions autour des 
limites du dispositif actuel et incite à creuser des pistes d’amélioration de ce type de 
démarche collective. Une piste pertinente consiste en l’élaboration et la mise en 
place d’un accompagnement différencié selon le type d’engagement 
environnemental des PME. 
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