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Résumé : 
 
Un système de mutualisation financière censé généraliser l’accès à la formation 
continue tout en réduisant les inégalités a été instauré dès 1971 pour les entreprises 
de plus de 10 salariés, puis a été étendu à l’ensemble des entreprises en 1991. 
Désormais, les OPCA, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, évoluent dans un 
contexte marqué par une augmentation de la demande de financement des 
entreprises. De plus en plus d’entreprises cotisantes s’ouvrent au monde de la 
formation ou, pour les plus avancées, raisonnent en termes d’investissement 
formation. Pour autant, les petites entreprises, en particulier celles de moins de 10 
salariés, demeurent encore relativement peu demandeuses de formation 
professionnelle continue. Il faut par conséquent observer, au-delà du cadrage 
statistique d’ensemble, les pratiques de ces dernières et les interpréter en fonction 
des principaux modes de fonctionnement en vigueur dans ce milieu. Cette 
communication pointe la diversité des petites entreprises et plaide pour une 
intermédiation sur le « marché » de la formation accordant la priorité aux petites 
entreprises traditionnelles, tout en reconnaissant la spécificité de leurs modes de 
perfectionnement. 
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