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 �� � ! ����� ����

           � �� ���� ,� /�
 )��� ! ������ ���	��� ����0 ���- �+���      (#(- ���#
1� ! ���������
                  /#�
 ��#�	���� ,"�2�� �� �� ��� �$���� ���� ! ����� ����
 3� /�
 /&�� ! )�
 4�����

           �
��(� 5�� ! ��
 )"��� ���&2� ,��-��� 6�.� ! ��.�%&� :        ! ��#��(��� ! �#���� �#��� 

  ��2�	��..    ����� ���� �� :   ��� ("���� ! ������� ! ���9%����  :�-� ���&2� �� ! ����� : �&���� 
��%+��� ����&�� ! ;������ ! <&���&���� !...  

                 �+=�� ��$&� ���(- /�
 ��&�� �� � �� ������ ���	��� ��������� >��& �� (��?�� :
                  ! @#���(�� @#���A� ! ����-��� ��-���� ! ������� ����( /�
 ������ 6�.� ! B+��� ������ 5��

  @�"��-� ..      ��
����'� ,����� ���-�� �&���'�� 6�.� :           ,#�
 ! C�#���'� ,#�
 ! 3%&#�� ,�


D�����..                )"�#���� ��#�&2��� ��#��-� 6�. ���� ! ����
 )�+���� ���(���� )��+� ��+�� ��E� ,*
                  >�#�& :�#� /#�
 ������ ! ,��2��� ��+�� ��E� ����&�� ��� ! ������'� ������ )����� ���&���

'���������������� ����F� >��& ��&� ! .  
                   .1 ! �#��-�� �#��"�9��� ��#���� �� ������ ���	��� G��� ���� )�2��� �.� �� ,�2&

              �#� �H ��� ��� ! ������ I.��&  ����� ��'�� ���2� ���������� ����� ����� ;���&



ALCOST    ���� ! COGB     "F� /�
 ����0� )��+&� !    ������� �� :J     ����E� �
� 6�&� )� 

 K�"�9��� �� ������ ���	���  
J                �&���#'� ,�� )�� K ����
� ����&� ����� ������ ���	��� ���������� ,�� (�(-� ,�� )�� 

K �� ��������� ,� �&
 ��
����'�� ��&�&0� ,������  
  

 - I  � �����
 �������$ ���-��
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   �"��� ��=�              �#� ��*  �� � ������ ���	��� ������ �+	�1 ,��%� ���+�� ��%������ �� �
          )���'�� ���
���! ���?0�   ����?� :�-� ,���%� ���� ��&�� I9�� (�- ,� ��%������ L.� ...  ,#��

                ��2�#��� ������� ,��� ���- B+� �"���� ��"�� 5�?&1� 3�E� G� '1 )2�� B�+� �����  ��$�

�=���    ������ ���	��� C !     ������ ���	��� ������� �������  !       �#����� ��#�	��� �&�(����� ������ !
     ������ ���	��� ��&�%�� ������� !    ,���� M����  ����� ...        D#�*���� ��&��#� �=#�� ��=� �� 

         M+� ����� � N�-�  3��� �=�� �&��  ���$&� ���	-� !   �&�*� ��&�2 1965     ��#+ O.��   ,�#��
�&�%� ������ ���	��� ��&�� ��&�2 �  ������ ���	��� ��?�� �� ,"�2��   .  

��%������ L.� )�?�� D�� ;�� ��� ���� ���&:  
1J  ��'�.�
 �����
 ������
 �	'/� 0�1	� 2	���:  

   �
���� �P ��� ����� )���	� ��"�� ��� G=�� ���+� �� ������ ���	��� B+� ;�A )
��� (           ����-��� ��-���� ������� G� 5���� �2* ���	
 ����1 �� !      L.#� �����#�� ��#���

  �
������ )  ��� (              �#%�$� 3�#F� �.#� /�
 ) ?� ������ ���	���� ! �������� L.�� �����
����� L.� ����� ����1 �"�$� �� ����)2 .(  

  
2 – �����
 ������� �	����
 �	����
 2	��� :   

  �               O� �� ����� /�� ! ��$&�� ��"�� ����� ,�� O����� O���1 (�?& �� ������ ���	��
                ,��� )����� �� G� M��2���� ,��%��� �� �� ����0 ���	- �� N�- �� ����
 ,�$&� ) �������(  !

             (� B�+�!������� �������� G� ��%& �� � �� �� �0� ��� ����� /�� ����� �.� D�2+���  D#�

 G���� ,	
0� ���� !G����� �+��� D�2+� ����
'� ���� .-E�� !,��� )�T�� ����� ����0 /���)3 (
.  

                 �%+�#�� �� ������ ���	��� 3���� MF� �� /�
  ������ ���	���� )���'� 5���
 G���
 �� �%�1 � ���F�Ivy Lee  ��� G��#��� ���+�#�� M� �� ��%+� )��?� ��  O.�� !     �#�&(��� �#&

    �� ������ ���	��� C�=��� ,����	� �� �%�� /
� ���  !�� ���F� ��+���� ���'���� ! ��(���������



                 �#��� �������'� ��9F� G� ��� ! )������ )���� M���� ��� ��"��� ���	��� ����( �
 L�=� ,�


           ��9�  N��-��� ! ���?��� ��2�� G��(� G� ,����� ����?1907    ��9�� !1929     �2�(�� ��*E� .1 ! 
                   �#� ��& /�1 :�� ��� ! ,���
 �� )����� �� ��* �� >�� !��� �?����� :����� ��+&�� ! �������

              )��#��� �#�$�� ����$ ��.�� )���� M���� ������ �� ���?�� M=���� (-�� !  �-#���
          � ! �������� ���.� �� �
�&��� )����  6��&� ������ ������    ����#� )#���� M� ���� �(����

)����� G?��� U+���)4 . (  

             V�? ��  N��-�� /�
 �� ���F� ��+���� ���'��� ���12       ���� )���� �
 )(�
  ����� 
� �?� �����
 ���* ,��2� ������ ! ���% �� ��� ���  �
�&��� )��� �� � �+� ,�� �� ��� ���John 

D. Rochefeler�� ����� 5�(
W�  ����=��� )����� /�
 5���
' ! �������� �2�(�� M=A ��*� ��� !
               ,��� @���� ��+�� �� �%�0 �%+��� M� ��� ����-� ������ ! G=��� 6���� ���� ���% �� � ��
                O�.��� ������� /�1 ���� �&�  ������ ���	��� ��������� ���
W� �� /%�1 ,�� )�%���� ! ,���� O����

 % �� �����          ���?#�� ;�#
! �#�-�� M#+���� M�(�� )���� M� ��$�� L���$1� ��&�+��! ���
 )����� ! ��� ��� ,��2�� �� �%�1 @��
 >���� 6��� :  

 J  ����-�� ��(�?&�� ,�$&�� ��������� ���$&��� 3�E�.  
 J �&2���� ������ B+��� ,�
��� �������� )����. 

    J� <���� �
 ����%? ) � ���+��� ,	
1  ���F� �
 �? �� �. �! @���� ������ ����  M"��=�

����? )����� �'X �
������)5    . (  
               ����%?#��� >�=��� 3�� /�
 ��"�� ���% �� )�� �� ��&����� ������� ��������'� �&�  �2�

   ��������� �� !      ������� ,��� �+��� �� � B�+ !       ������ ���	��� �+��� ��+�� 6�. .&�� ,	
0��
 ������ M�A� �"�$� �� ���� �%�$� ��%?��.  

      ������ �� ���F� ��� +����.-��         ,�#��� O��#�� C�#&�0 ��#�� ���#� ������ ���	��� 

               ! ��9�&�� ��&���F� ��� +�� /�
 M�+��  ! ��� +�� ���&�� ���� ������ �����2�� �� ��*  N��-�
    ��	
1 ���+ � ���� ��?�� �2�            ,#� ! ��� ���Y� ��&��� M�+�� L.� ����E� ������� ,	
0 ���� �

                   ��#���� ��#��
� �#�  ��#�� ���
� ��A )� ! M+� ���� 6�.� ������ ���	��� V���
!��(���������  

     ������( �&�  ��� �*��+�� ������ �  : ����2*!���� �������� ...     ���	��� �
 5��&�'� G�(�� '

���                �� �#��� .��F� ����� �+ /�
 ����� �&&� /�
 )��� ���� ���  !���� �%�$�� ���
�  ���
 ��������Miller de Harvard )�2�  .1   " :  ��#+�� ����� C��� ,�$& )*� �� ������ ���	���

          ������ �&&� /�1 ���� ��� ! �������� ,�$&�� �� !    �����%�� �� ��+� /�
 )��� O�    (#2� 3�� 
�&�&1 �"�   )� ������ ���+� "...  



                  ��#2�� ��#�&� G#� �����? ���� ������� ��2&���! ������ ���	��� )��� ��(� M� �1

                  �#�+���� 6#�� �#� ��"� ��  O.�� �
����'�� O�����'� D���� )�F� ,�2��� �� ���� �=���� !
     �'��� �����? ���� �������'� ������ ��9F��      ��� ��? �� ��+���� ��1968     ��#�	��� �� �� � 

         ����#- M#�� � ��#�$� 6�.� ����� ! �����0�� ������ ������� ,P� ��� �� ��=� ������
 ������ ���	��� ! ,����� )�� �� ������ �� ������ ���	��� ��2�� ����9� N��-� 6�. ����)6.(  

        G� ,����� L��? O.�� ��� �� ��(��� G��         G� ��� ���+�� ��2�� ������� �=���� ��2�� �����& 

               )���#��� 3�#� /�
 ,"�� �������� G���� 9���� !)���'�� ,	
0� )��� �� �����& ��� ��(���
              >�#�%� ����
 G���� ���$� !���+��� �������  ����2�� ������ �(� ��+&��! ��������� �+��

    6�.� �9�� ��������� ���+ 9�����           !  ��������� ������& � /�
 3�"� ) ?� ����� �*��+ ���� 
      )�*�� )���'� 5���
� ��*+���� �� ��* �� M+� :  ����Ohmae 1995 !   � ���1995 Drucker 

   ����'Laramée 1997   ��#��� ��#&��� ���$� ! [������ G� ���(� �� ��-� �&������� �W�  

     ���?��� ������ D��� ���A ./�+�            �#���
  M���#� ���#�� �����+ ������ L.� ��=� 
 �������� ��������� ���+ M&��� �?��� ) ?� 3�� ���� ����������� ���*�� G� �� ��� .  

           �#������           ��#��� ' �#��� �������'� � ����� ����� ��%& ���� �����2��� �������
�� ��&�  �� ��� ������ �� ��%$���������2�� ��)7 . (  

                 ���#+��� ��#��� ' ���� ! �������'� ������� D�� �� ��%& ���� �����2��� �������

              ��+��� ��������� ����� ����2�� ���� ��&�  �� ��� ������ �� ��%$����� ! ���+���� ����2��
�� �� 5� �? ��+��� )�  !��������� ,�%&E� ����� ! ���
�� ��2��� ,��� �&&1 ! ��������� /�1 )���

 ������1 � ������ ����� ���� ) ?.  
                   �F ��
�� ��%& ��� �� � ! ����������� ���*�� L.� M�� �� G2� ������ ������ ���	��� � 

                 )���� � ����1 � ��� ,�
 ��&� ����
� /�
! ��������� � ���$&��� ���+ �� ��������1 ���� M���

 � �� � !   �#�&�� �#��� ����? ���&� ��?� ���� ! �*��+�� ������ ���� �� �����%� ,��� �� ��&� �W
         �������'� D��F� /�
 ��(��� � ������� 5�=� M.��)8(       �.� ����( ��� ' ���� ������� !

            � ���X� ���2��� � ! �������� �������� ���$&��� �� ������� �+�&� ������ G�����     �%#� � �&� ��
     ������ G����� �.� �2��� ":              �� ������ ��� ��� ������ ������ �    ! )�9� ������� ������

 ����� ���� �9������ ������ ���+� ! 5�2���)"9.(  

  
  

  
 - II ����3�� �����
 ������
 ��	�	�
���
 2	��� :  



  

       �  M+ ������ ���	��� ����������� ���2���  M�Publicitor       �����#2�� C�#��� �� ! 

                 )����#�� 6�. �! ��&�� ����� D�2+� ;���! �� ��� ��.-�� ���� ��=�� �
 ��2���� � ������
 ������ ���&2� � )���� )"��.  

              3�#� �#� D�2+��� )��� � V=�� ���
 4��&�� 3�� /�
 ��&�� ���T�� ��������� �&�� �1
   ��� ���� !����� >��&              /#�+ ! ����-�� �� ��-���� ������� G� ���%? )���� ��� 4��&� �� �

�������� L���� ���( ���� ������-� �����&�� �� ��%&� �� �.  

                  ���#��� ��#�� �%�$�  ������ ���	��� � )���'� ���� ���� ���� ����� �� ��& �.� 
  � ���
 @��
 D�(� ���- ��� �� �+��� N�-� )��%�� ,� !������ ���	��� �+���  ! ��
 ����

        ���#
1� ! �#����� ��#�	��� 4���#� .#�%&�� ���
1 ,���� ,�2� �* � �� �%$�� �� � ��  ! )���'�
          G#� �#2* ��#�	
�! �&#+ ���� 5�&�� ��� � ���� 6�.� ! 4������ L.� .�%&�� )�
 ���������

        
 D�(�� ! ����� L.� G� )����� ���� ��������        ������ ���	���� �� ���  ! M�2�� ��
 �=�� �� @��

Chargé de relations publiques ������ ���	��� ��
 ! Agent de relations publiques  ! 
 �##����� ��##�	��� ��?##��Conseiller en relations publiques �##�&��'���� ! Le 

relationniste� ��&���! ������ ���	��� (��= !   O� #��� 6��� �� )��?� ��...Officier de 

relations publiques   
                    �#"���� :�#� �#���� �
 ���(  ���� D�- �� ���&� ���	���� ,"�2�� �.� ,��� �� ��

                �#���� ��� (���� ��� )�?� ���! ����
 $�%+��� ������'� ���	��� 6�� 9�9�� �. � ! �����-��
    ���� ! ����1 ���&� ����   /�
 )���� ! ����� ����-��� ��-���� ������� �� ��*���� �����-�� �"���� 

               )	�#+� �� ��& �� ����� ������� ! :�-F� ������ �
 ��9���! ������ ���- ���� ����1

 �9��� �&� �.  
     �1 G#� D�&����� �� ��� ����� �.� �����
W� ,�2� ���� ������ ���	��� 4���� V�&� /�+� ���

@���� 5��F )"����� ���&2��� ���-� ��$��� )����� �� �P �� �����.  
   ��� ���� ��� �* � ����� ������ ���	���� ,"�2�� �"�$�� ,��� )��%� � ���:  
 J                �#�* ���! ,	
0� )"�� �� �
�.��� �� �*���� �� ���?&��� ������ ���-F�� ��������� G��

� ������ ����2&�� ,�2���%$���� �� ����� ��%� �� ��� ! ������ �.  
 J :�-F� ����$&���� ������ ���"� G� ���(� ���� ���	
 ����1�! ����� )�*��. 

 J               )��#�'�� /�� ���� ��%$���� ��� ���( ���	
 D�- /�
 )�����! ��-���� )���'� ����1
 /�� ���� ���"��� ����0�� ��%$���� ���� ! �2�F�O������ )���'��. 



 J            /�� ���� ! ��%$���� ��� 9��� ���� ������ �'�+ ��%-� /�
 )���     ��#��� �� )���'��

 ���9F�la communication de crise.  
 J                  ��#���� !��#?�&��� ! ��#��(��� ! �#���� ���� ! ��%+��� ��%���� ���+�� ���
W� ,�2�

��� ������ ���	��� ���&2� ���-�� ! �%+����
��(. 

 J              ��(�?#&� �#������ ��%+�#�� ����&�� ! ���	
0� ;������  ������&��� ��(�?&�� ,�$&�
�	+��� ! ���2����� ,�$&� ! 	*� �����.... 

 J                  ���"#� �#
 M�#&� �� )P*�� �� @& �� ��  ! ����� ����0 ����?�'�� V"��&�� ,��2�
�-F� ������� ���������� ���-� :�� �����:.  

 J               ����� )*�� ����� O� ! :�-F� ,	
0� )"�� ���-�� ����� ��� �(���� ���� ,�2�
 ,	
0� )"�� :��Les relations presse) 10( 

  
III,�����
 ������
 �	�	�
���
 4�'$ �
�3� :  

  

                 5��#�- G= � ! ������ ���	��� ����� ��������� ���
1 � (�(-� �� ����� � ��� /�+ 
 ���
1 �(- ���+� �� ���� ���+� ��� )�� )  � ! ��"F� �� �
���� O�+� ������ N�-���

 ����%�� ��������'�)11.(  
1JK �������� ����F� �� ��   

2 J K ������� ������� �� ��  

3JK ,9����� ����� !  ��&�9���� N��-� ����+��� D"����� �� ��  

4J���� )"���� �� ��  K ����
 ����
'� M�� ���� ���&2 

5JK ��
���1 ���&� ���� ������� ���(-�� �� ��(�?&�� �� ��   
6J ������ ���	��� 4��&�� >��& :�� �� ),��2� (K  

1- Quels sont les objectifs ? 

2- Auprès de quelles cibles ? 

3- Avec quelles contraintes de budget , de temps..? 

4- Avec quel moyen ? 

5- Choix des actions à entreprendre . 

6- Evaluation de programme. 

  

                 ��?# ��� B+� ����
 5���1 �� ��' ������ ���	��� ��������� ���
1� 5�&� �� 5���� �&


 6�. �� ��&���� ! ��(- )  ���=�2� )=�� ) ?� ,�%& /�+ ! �2���� ���(-�� �� ��(- )  �&




              �#� ������� ������� ��%&� ����( ,�%� ��� �� D����� ,�
�! ��%&��� ��
����'� ��������

                   �#(�+��� ������ �"���� ,�%& �  :�-� ��� �� � K @������ @���A� �� �� ! ������ ���	��� 4����
             ���� L���� �������� ���-� ������ ������ �� �� ! )�*��� )�� /�
 ! ������     �#� )� K �

 K �=� ,�
� (- ����� O� ! 6�. 3 
 ,� K �=� �����)12(  

                  /#�+ ! ��
�%�� ��������'� ���
1 ���(- �� ��(- )  >�? �� �* � )�%& ��E� �����
                ��
�� ��������� 5�&�� �� +� �(- C���1 �� ��� ������� �. � ! ������ ���	��� /�
 ���"�2�� � T�&

�� ����F� D2+� �����.  

1, 2
��5
 �	�6� :  

                    ,"�#2�� @#��� �.�#�� O� ! @#2�2+�� ������ ���	��� 4��&�� /�� ���� ������ ������ ��2�

                  L.#� �#�22+� �#��� ��#"�%�� �#�� K ����� ������ ������� ����=�� )"�� ������ ���	����
         G� ����F� ���+� ����� �� �� K ��$&��� �� ����� ��������'�        ��#�� @#���� �� �(-�� ����� 

                  ������ �
�?�� )�� @�� D��� ' /�+ ! ���?� ����� �� � 	� ! ����2� ���A �+& ���	���� ,"�2��

 "  5��?
 (�- (�-� "    ��#� �#� ! D#�2+��� ����� ��"���1 ������ �� � �� ����F� �� (��?� ��  !
         � )���'� �� ���?� I.��& ����� ! �=�� ���+� ��&�9      ����F� ���+� ���(- ����&� ����� ��+

 I.��& ��� !AIDA 3��� ����0 Elmo Lewis���� )+��� �*	* /�
 O��+� ! )13 ( ��:  

1J                ���#*1 )	- �� 6�.� ! �������� ����	
 �� ����� /�
 ����� ������� ������� )��
 ����� ����� @����&�.  

2J �� ����� M+� ������� ������� )����� D���. 

3J                .�-�� )	- �� 6�.� ! ����� L���� ������� � �� 6�� � 6�+�� ������� ������� )��
 	*� 5��?�� ����. 

  

 

1- Faire savoir                             1- Stade cognitif  
 

                                                        - Notoriété 

         - Prise de conscience de l'existence                                 

de produit ou de la marque. 

                                                  - Connaissance de produit 



 

 

 

2- Faire aimer                               2- Stade affectif 
 
                                                      -  Attrait pour le produit et la marque 

                 -  Effet sur l'image 

                 -  Préférence pour le produit , pour 

                la marque. 

 

 

3- Faire agir                                 3 – Stade conatif 
  

                  - Intention d'achat 

                   - Achat                    

    

              /�
 ����� ������� ������� )�� ��%�  �� !����� ���+� �&
 ���(-& ��(- )�E� �.1

 � �����               ���#� ��# �� ����� M+� @���& �� )��+& ��&�*�� ��(-�� �� ,* ! �������� ����	

                  �#�� ! ��#����� ,�#���� /�
 .�+�� ���.� ���-? ��%&� ����� �T� �� ! ����	
 �
 ���(

                 �����#� �#�	
 /�1 �����+� ��* ��� 6�� ��+��� ��	
 9�9��� ���&� ��+�� ��E� ���-F� ��+����
���������- �� ���%�'� �� ������&� 5��?� ����� G� )������ O� !���� .�-.  
  
2, 2�/����
 ��/���
 le public ciblé :  /�
 ������� ������ ���	��� �&�(����� ������ �T�


         �&��� ��� (�?& �2(&� )-�� ���2� ��.�� N�-?F� C���� @&� :  �#��� ���2&�� ! )��+��� ���9��
 G���6�&��� ! �������� ! �
�?��� ��&������� �&���� ! 5���F�)14... (  

           ��#&*� ��%&� /�1 ������� ������� ,�2� � �� :J      ��-��#�� ��#����� –   ��#������ 
����-��.  

J   ���
��
 ��/���
 :            �#���� )#-�� )��?#� �#� )#  ��-���� ������� ,=� : ! ����0�

  ��%$����..  ���-� /�1 ���=0��         O���&��� ��������  ����� )-�� E?&� ���� ����$�� ��
������ 

)����� ���2&� ! ��=������ ����2*��.  
J   ������
 ��/���
 :               O� ! �#���. �#+ �#� ����� ������ �� ����� ���� ��+�

              ���.�� �&+ ���� ��-���� ������� )2&� ��+� ! I��-�� )�� )-���� �� G&�� ������ ������  �
 

����� �
 ���� ��
��(&� �����-�� �������� �&�� 6�. ��+ ��� �����?� ���� �����. 



      ��&�� ��
 ����-�� ������� ,=�� :          ! ,	#
0� )"�#� ! :�-F� ������ ! �"��9��

 �������� ! 6�&��� ! ���� +�� ������...  
       ��� ������� L���+� �&
 ������ ���	���� ,"�2�� �1        )� ! ��(���
� �2��(� 6�.� ,�2� ' ����

                  ,#�
� D��#��� ,��� �&���'�� 6�.�  ! ������� �.� ���A�� G���� ����� )��+�� ,�2� �� @��

                 ��#&��� 5��?�� ���2� L.�-�� �� ��*���� )������ �� ��� ! @� ��%&�� ����(�� ,�%� �
����'� 3%&��

      �� N�-?F� ,� ��� ! 	*� �"��9��             ,�#2� �� @#��
� ! 5��?�� ���� ��.-�� /�+ ,���
 ���*�� ��.

       @����( ������ D��� ����� 5���W� 6�.  :         ���=%� ���� ����-�� ! ����
 )���0� �* � ���� G��� 
������ ������ ���� ! ���F� ���� ! �������...  

  
3, �/	�� �����7
 8�
��
 ��	'-��
� ������
 �� �� :  

 
 M��             )���� �� @& �� ���� ,"�
���� )"���� ��"�� �&�� �� ������ ���	���� �� ��� /�
                ! I�#�&��� �#������� ��	��� �� ����� ���� �
 ���� ���� ������'� )"����� ����=��� )2&�

           �� )  ����( G� M�&�� ���� )"���� ���-� �� @��
� :       �����#�'� ����=��� ! ���+��� ����F� !
 ������� �������)15.(  

      ��
 ���&2�� )"�� )����� � ��� )         ����#�� ! �� �#	 �� �� �#
��(���–    ! ����#� 
:�-� )"�� ! )���'�� ,	
\� �*��+�� �������& ���(  

1J     �
��(��� )"���� :            ,#�� ��� ! ������'� ������ )��+  C��(��� (���� /�
 ����� ���

 )"���� L.� :J�   �#���� ����� �� �%�+le Journal ou la revue d'entreprise –  �#���� 
 �%+���le dossier de presse  -  �%+��� ������ Le communiqué de presse –  ��#2����� 

les affiches – �##�' 9�##�&�� News letter – ���##� ��##� Toutes boites – ������##�� 
Périodiques – ����(��� Dépliants...  

1J  ������ ���&2���– �����  :������� ! ���9%���� ! ��&���. 

2J      )���'�� ,	
\� �*��+�� �������& ��� :          �9#��� ! ���#��������� ! �#�&��&'� � �#?
������ ��... 

3J    :�-� )"�� :           <&���#&���� ! �#��	
0� ;������ ! ��%+��� ����&�� ! ���2�����
Sponsoring ou parrainage � !  �&���Mécénat…. 

  

4, ����
� �	'
�	��
 �	�6�  :    



                !�#������ .#&� �#����� ���	��� 4��&�� .�%&� ���� � ���+� ������ ���	���� ,"�2�� /�
 M��

                ����# ��� L.� ����� ! .�%&��� ����  ��&�9�� N�-� /�+ ! ����� ������ ����0� /�
 @=�
�
 B	* ������ /�
:  

 �–+���� 5��?  :�� �� ,	
0� )"�� �� ��&	
0� �� :les cinq grands médias ) :  �+���
         ���&�� ! ��2����� ! ���9%���� ! �
�.0� ! (            ! :�#-F ���#� �#� ���-� L.� �	
0� ���� �� !

                 �	
0� ��� M+ 6�.  ���-�� ! 	*� �+��� �� �	
0� �� �&�* /�A� ���9%���� �� �	
0�� )

 �
� ��? ! C��� ! ,�� !(...  
  M–    ��&2��� 5��
F�  :       ������'� )"���� I��&1� ���
1 ���� � O� )    )�*��� )�� /�
 :   �#��� ���
1

         �%+��� ����� �� ! ����(��� �� ! �����...           ��=#���� I�#�&1 ! G#�(�� ����# � ! ��������
 �����?'�...  

  #�J     ������ ���	���� ,"�2�� ���� ���� �  :         ��#�&��� ��������#'� ���
1� ����� L���� )��2�

������ ���	��� )��� 4��&�� .�%&��)16.(  
  

  
  
5,� �/��$�
 �9$'	 ���
 �	����
 �
�3��
 �  ��3�:'�
 �� ��   

  

  – ���
��
 ��/���� �/����
 ��3�:'�
  :  

            M�(� ��H )�
 �� D�-� ������ ������ ���	���� �� ��� ,2�� ,���     5�� ! ����� )-�� 

   ���#��� �� ����- ������� ���	
 E?&�� ! ������� ����0� � ��%$���� ��� �� ! ,�%&� ��%$���� ���
                 �#� �����#�� �����# /�
 ��� ) ?� �*�� ����� )-�� ���9F� ���� �F ! ����+���

����&0� �������� ��"��� /�
 ��� �*�� ��  ! I��-��)17.(  
  � ������� ��5���0� 9���1 � ��les actions internes à mener    �#������ �# �� �#��� 

 ��E� ���� ������� �� �� /&��� /�+ ��-���� �������:  

J               ����� ����� ,����� ! ��-���� ������� ����- @��� ����� ���	
1 ����� �� ���� ���
1 
     �����?�� ����+��( ! ����(�?& ! ����&���        �
�&�� G�=��� �� �� 6�.  O�+�� ! �:   ����2* ! �������

...  
J )��2�� M��  �� ����(� ���
1 livret d'accueil ����� ������� /�+ ! )������ ��%$���� C9�� 

��� �����?� ���� ����� /�
 ����� �+=��.  



J           	�1� )������ ��%$���� ,	
0 ! ��2������ ��&	
\� � ��� N��-�        �.#�� ! ��������� ,�A

              '� ! �#�	
0� D��#���� ������ ��&� �1 ���� ��&�� ! ,�����1 �
 ���� ��
��(&� .-� �� ,�& ��
������ �2"�
 �2�.  

J                 ��# �W�� ! ��-��#�� )���	� ���� ���� ��� ! ��+����'� ,��2�� 5��X� 5���0 �	� ����� 
     �����0 >��2� �� 	*� O����� �$����@           /�
 �&��� ������ )�-�1 �� ! �&��� ��2��� ��������� �&T�� 

         �&��� ����� ����� >����� �� ! ���?�� �����  ! I��&��� ...       /#�
 ��+����'� L.� ����'� .-E� ��+�

                 ��� ?#� 6�.#�� ! ���� ���� ,��+� ,����H� ,��� �� ��� �� � �2*� ��%$���� ��?� ���� )�+�
� 59��� ' 59����� �"�%�%�� I���&'� O�  ! ����� ������ ��&��� �.  

  
  
8, ������
 ��/���� �/����
 ��3�:'�
 :  

               ! �#����-�� ����#���� �#��-�� ����� ��(�?& ��
 ,�$&�� ������ ���	���� �� ��� ,�2�

 ��� ���� ��(�?&�� L.� 9��& �� � ���:  
J ����� ���? ���
1 logo d'entreprise� !   ��#
 )���
 @����� �&
 /
��� B�+ :  ��#��-� 

                 �#� N�#-� ,��#�� �&���'�� 6�.� ����� �&%�� ,������ ! ���*1� ���.�� �* F� ���&��� ����F�
9��  ���?�� 5��� �&�� �� �&����� �� �� O� ! ���?�� ��'�� ���������� )��+��� ! �����������.  

J    ����� ���	
0� ;������ ,�$&�            �#������ ! ��#=������ ����2*�� �����$��� �� � ��?���� ! ��%�

����� ��(�?&�.  
J              ,�%��#��� �#����-�� ����#���� ���-�� �"��9�� /�
 ����(���� ��2������ ����?&��� G�9�� 

������-� ������.  
J �������� ���-�� ������� ,��2� � ��������� ��2����� ���
1 .  
J���&F� )���� �������� ����	
� ����� ,�� ���?��� )��2� ��=����� � ����2*�� ��������� .  

J ����-�� V&���� ���
���� ,��2� le Mécénat  ��#�$��� ,��2* M � 6�.� ! ��������� ����Y� 
@+"��?� G������ G� �&��=���� � ��-�� ��+��� ����� ��$��..  

6, <��'�$�
 )		-�  Evaluation  du programme :   

  

               �� ��(#��� ��������#'� >��& :�� �&� � �� ���-� ��+��  ������ ���	��� 4��&�� ,��2�
                ����=#���� ������� ������� C�&�1 	�� �&�(�� )�� K ���+��� ����F� >��& ��& , � ! ���?�

           � ��
��(&� /&��� ������� �.� V��� )�� K @� ���&�2& ���� ���	
0�       O� /#��� K ����� �
 ���



          ��������#�� �#�� ) ?#� (���� )�-����� ���9�� �������� C�%��� B�+ �� ����� >��& :��

 ��(��� ������ ���	���)18 (K :�-� )����� �(���� >��&�� �.� �� ,� K  
                  �#� ��#2�� )#���
 6���1 B�+ �� ! ��.�� ��2�&' �����= ��(- �� 4��&���� ,��2� �1

                  ����#  6���1 �� �=�� ,��2��� �&& T��� ! ����
 $�%+��� )������ L.� 9�9�� ,�� .1 ! �2���� ���(-��
                 �&#� ��������� 5�&�� 6�. ��� ,�2&� ! 5�(-F� V�+��� ��.�� ,���2� 6�.� ,��� ! E(-��� ��=��

����  ��+���� ���(��� ���� /�
 ������ ,��2��� 4"��& ���� �
��& ���2���� .  

  
 - VI �	��
���
 �������
 �� �����
 ������
 =�
� :  

  

      ��#���� ����1� ���� �"�$� �� �%�$�  ������ ���	��� /�
 ����
'� �� )�2�� G�(�&

         D�#�� ���#��� ��#
 �"�9��� )�-� G� ! �=���� ��2�� �� ���&����� G� (2� ��� �"�9��� ��
   � )�2�&'�� ������ ����-�             /#�1 ,�#��� C�#(2�� /�
 ����
'� /�
 ,"�2�� O�����'� ,�$&�� �

                �#� 9���  6�.  ����� �����
 ������� ���$ G�� ! ���-�� ������ �(� /�
 ,"�2�� �����'�

 L.� )�-�1 ,�� ! )���'�� ,	
0� ,��
 �������& � )��� �� )�.��� ��(���� ������� ����$� /��
  & �� �������& ���            ������ �� �������  ���(���� /�
 ����� ���� �+��E� ! ������ ��(�?

                    )#�
 �#���( �#� �#$&�� ��
� ������ ������� G����� �.�� D�� ��&
 �� �&�?� �� � ! ����0��
              ) ?� �&�� �*��+ ���� �+��E� O���2��� ������ /�
 ����� �&�  ���� ! �� �	 �� ������

 3�"�/�1� ��&�&0�� ��
����'� ,����� �� ! ��&2��� ,����� )��� �� 5�� B��+�� ,���� @��&� � .  

                 �#� ���#(���� )���� M �� �Y� �
�� ) ?� ��-E�� �"�9��� �� ����
'� ���&� � ��
               � ����( 	*� �&�� ��� ! ������ ����1� ���� �� ��&�&0�� ��&2��� ,����� �� ���%�'� )��� ��&��

               /�
 ����� ������ �� ���+� �� ���
 �� ��& ��&���F� �� �?  ����
 ������� ��&2��� �����������
                  ��&�#&0� ��#����� 4"�#�& �#� ������ ���%�� :��� ����� �&���� ��� ! �� �?�� L.� )*�

       �
����'� 3%&�� ,�
� D����� ,���  ��
����'��...     4"��&�� L.� ��$�� �      ��#& �#�& ������ ��

�2�(� ����&� � � ,� �1 �=%-&� ���%�'�.  
      B��#+ ,#���� L.� ����
��� !�"�9��� �� ������ ���	��� )��� N��-� @��� � �� �� �.��

                  ���# �� �#=���� ��#2�� �� ���&����� ����� G� (2� ��&*� ������ �"�9��� �� 3E� �2� !���$
     �� ! ������� �.� �� ����-��           ,�#�
 �#���� ������� �"�9���� )���'�� ,	
0� ,��
 ���� ��

                 5��#�- ���
1 �� D���� (2� ����-�� ' �������� ��.� ��  M&�� /�1 ! ���&
 ������ )���'�

                 ,�#�
� )��#�'� ! :�#-� 3���#2� ��= (2� 3��2�  ��&��T�� )� ! ������ ���	���� ���"���



���+��� . ..   �  M��A )�� 6�.�          �#���� ,�&� �W� ��.�� )����� �.� �� 5���-��� ����-���� ��

@�� C���0�� ��&��� ������+�� ,���� �.� .  
          �#� �#����� ���	��� ����  ����� ���� ,� ���-�� �� �������� ���"�9��� ������ �� �� 

              ���� L.� :�� ,���� �.� ,��-�� ���2* M��A O� ! �X� �+ /�1 ����� ����     6���� ,� ��� ! ��
           ��#%� � ��#%$�� ��$��� ������ ���	��� �+��� N��-�� ����  ���� /�1 C�&��'� �� �
��?��

������ ���	��� ��(�?& /�
 ���� ��&�9�� N��-� �� ! ������W�.  

              ��� ! ���-�� ������ )��� �� ����� ���(� �"�9��� �� ���-F� ���& �?��� ���?
 G��(�� ��.        �#� ���%�'� ��&� �1 G�� ! N�-�� C�(2�� ,��� )����� V�� ���� ! O������� O�����'� 

                 6�.#� ��?#�&� ���*�#'� ��9#�%+�� �� &��� ;��2��  ! ������ ����2� ���� ,
��� )� ?� ���-�
               ��
�& ���(� )��� �� �$�+�� ��+��& ��&� ��* �� ���
 �� � ! ���� ���?�&� ���-�� ������ 
                  ��#+� �#� >��&��� /�� �� �� ����� ���.� ���-? 5�&� 6�. � ! ����-�� ��+�� ! I��&0�

                    /#�
 ��#��
'� /�1 L��& )� ! K L��� �� �
�&�� >��&�� �.� � �� ! ��� 4������� ����� ����
�������� ���
1� ! ������ ���	��� ���&2��K :�-� )���
 /�1 L��& �� K �+��& ����
   

    ��#�	��� ��������� ��$�� :�� �
 ��
�=�� �* �� D�
� ����� B��+�� G�(�& /�+
    ! ��#&*� �������#��� ����� ���� �&�E��� ! N�-�� G��(�� ��. ���"�9��� ������ :�� ������

                 ��#� �#� ������ ���	��� ���� ��&��� ������� ����� )� ������ �.�� ! ����� ��'� �� ���2� �

K ������ ���	��� ��������' D�� ���
1 6�&� )�� ! �����  
                 �	��#2��� )	- �� ��E� ���� ���"��& ���& ���� !  L.� ������ ������� /�
 �&��+� ���

 ��� �&�� ���� �����9�� 5�&*� ���-?�� �&��$+	� 6�.  )	- ��� ! ����� ���"� G� ����� ����
������� .  

  
1.4 , ���>�? ����� @�� �����
 ������
 �	�	�
���
 ALCOST:  

  

              ! �#(��-��� 3�	��� ,���� �� ���-�� ����+� ,�� ��. ��� �� �� �H ���
 �������52000.000 ���+ �$�� ! I� 375	��
 .  

 ,=�06 ��X�  �� ! ���� V���� �� ,��� :  
1J  ������ ����0�  
2J ���� ���?��� ������� ,���%$� 

3J ���+���� ������� ,� 

4J �&������ I��&0� ,� 



5J C���0�� ���&��� ,� 

6J O������ ,2��  
        

                 N�#- ,#� ��#�� ,�#
 �� ����� V����� ,��� � . )	- �� @$+	& �� )�� �.1
    ,#� )# � �����#%��� �"�$��� ����� �&�� ��+ � �� !���?0� �� )���'� �� ������ ���	���  

Organigramme détaillé de chaque service )���'� ����
 �� �&��� ! –  ��#�	��� 3��� 

������J D����� �%�$� G� ���+����� ! O������ ,2�� �+� ���=&� Marketing.   
            )�2�� � ��� �� �� ��� �� ������ ���	��� ���- ���������� 4��&�� ���
1 N��-�

    D����� ,� /�
 ����?��� ��          D�2+� ���� � �� ������ ���	��� ��(�?& �
���� ,�$&�� ����2� 
                ����#� ��#�� �+=�� ��������� ���
1 /�
 ������ ' O� ! ������� ���� ��+� ��2��� �����
                ���+� ���� 	� ! D������ (2� ���- ��������� ���
W� ����2� )� ! ������ ���	���� ���- ����


(-� �2��� �������������'� ���
1 ��� : ��&�9���� ! )"���� ! ������� ������� ! ����F� ���+�
 ������...������ ���	���� ���-.  

 ��� ���� �� �H ��� )�� �� ���-���� ������ ���	��� ���&2� ,�� ��+ � �� :  
J ��
��(���� ! ����(��� Dépliants et catalogues ��	��� )�+� ���    ! �#� �F ��������

      �� �9��� ��	
 ����
 ��$��C&H               �#* F� ��#����� �#�� ! 5�#&�� �"%� �* � ����� ��� ! 

����� )�� �� �������.  
J   �����?�� Calendries :             ! ����� G� )����� ���� �������� ���-�� ����� �& ����� )  C9��

        �- ��&���� ! �����? ! ����� ,� )�+� ���  ��&
 �� : ������ ! 3 �%��� ������ ���� ! ���&���
 �&��� �'�.  

J��&�% &�%��� ������� ! ��&(��� �	����� �+��� �� �����?0� ��+���� 5��? .  

J <&���&���� :������ ������ �=��� D��%  ��=����� ���&F� ;�� �� �� )���.  
J   ;������ :     �� ;������ ;�� �� ����� 6��?�        ��#��&��� ����#�� �"�9��� ;���  ! ��&(�

���& ��&(���.  
             N�#-� �#����� ! ������ ���	��� ��(�?& )����� ���-��� ��&�9���� N��-� ���

 ������ )����� �� 6�. V=�&� ! (�?& ) � �&��� �����:  

  

��3�:'�
  �	'
�	��
  �	����
 �$�'�
  

��
��(���� ����(���  500000  17.32  

�	����  41000  1.42  



�+��� �� ���?0�  200000  6.93  

�	���� �� ���?0�  400000  13.86  

<&���&����  500000  17.32  

;������  550000  19.05  

5��9F� ;�
  350000  12.12  

 <&��� ����packaging 20000  0.69  

�����?��  300000  10.39  

:�-� )"��  25000  0.86  

C������  2886000  100%  

����G�: �� �H ��� 2003  
  
  
 2.4 , �����
 �
���
 ����� @�� �����
 ������
 �	�	�
���
 COGB:   

  
    M ��COGB                ��#��� ���#��� G�&�#� �#� N�-�� ! ����+� ,�� ��. ��� �� 

 <��� ������� ! ����� ��'�� ��
�&��� �2(&���� G2� ! �����+�� :476000000I� .  
 ,=�07V���� �� ,���  ��X�  �� ! ���� :  
1J M ���� ������ ����0�  

2J ���?��� ������� ,� 

3J  �������� ���+��� ,� 

4J D������ ������� ,� 

5J I��&0� ,� 

6J �&����� ,� 

7J ��&���� ��(-F� ,� 

       ��� �� �=�� $+	&COGB   )% �� )�! )���'�� ������ ���	��� ��� N�-� ,� 6�.  

     � �� )  �%�$��� L.� 5��E�      @&� �=�� )�2�� � �� �.� !D������ �������� ! ���?��� ������� ���� ��
                  �#� �&�=�� �� )� !  ����� L.� �� ������ ���	��� ��2�� ��������� ���
W� ����� /&�� '

���?��� ������� ���� �. � ��2����� ����������'�.  



        ��� ������ ���	��� ���&2� ,�� ��+ � ��       ��� ���� �� �H ��� )�� �� ���-�

:  
 J  ��2������ ��&	
\� � ��� N��-�.  

 J ����� G� ���������� ���-�� ! ��%$���� /�
 ����9��� ������ ���- ���� ���
1. 

 J                #  ������ ������ ;��� ! ��&(��� ������� �+��� �� ��
 �� ��&	
1 ��+�� 5��? :
Le Kompass�� )��� ����� !  D�?�� �Le guide de l'entreprise de l'est. 

 J                  I�#�&�� �#��- �=#�� ;�#
 �#�&� ! O�"�9��� ���9%���� �� �����?� ��=�� ;�

 ��9��� �����?� :�-� �=��� ! ����A�����. 

 J  M�=���� ,������ ��
�.W� �����?� ��=�� ;�
. 

 J ��� 4������� �������&� ;��� ��&(��� ;������ �� � ��?���. 

 J �  <&���&��� :             ,�2�� ��  D��� ��� ! ����� �&���� ��=��� D�� ��
 ����� )���MOB  ! 

                ����� ������ ������� �����$��� ;�� )��� ��  ! �%���� ����� D���� ! ����%�� ���� ��  D����
������� ���+��� �������� ;�� ,�
��� !)�*��� )�� /�
. 

 J  ����-�� ���
���� ,��2�Mécénat �%� )���� �� 6�.  �������� ! ������ , ��� ,��� ������ ! 
,�
 )  �� ��=�� ��? )	- ����+��� ��"%�� ��=��. 

 J ������� ,��2�� ���F� ;�%-� )	- �� ! �������� 4����.... 

  
 

    
   �����'��
:  

        ���"�9��� �������'� ������ �� /�
 �� E��� /�1 )�2��� �.� ����& �� )�& /�
 ����� ' !
              ���&2� ;�� ������ ��� /�+ )� ! ������ ���?���� ������� ����� ���������  ������ ���	���

        �'�+�� �� ��*  ��� ! ����2� ��A� ! ��� ((-� ��A �2��(� �� � 6�.� ������ ���	��� )"���
 ���?1 ���&2� �� )���� ���&2� ����
 D�(�...�� ,��� ��$� '������� ���	��� ��2�� V���.  

                �����? ����+ ��$�� )� ! ������ ���	��� �� ����-�� /�
 ����
'� ,�
 �=�� �&$+'

          �������� ,����� ! ������ ,��
 ! �������'� ,�����  :�-� ����-� �� ..   ������ L.� ������
         � ���
1� ,����� ! ������ ���	��� �'� �� ����& ���+� ��       (#2� ������ ! ������ ���	��� ��������

                ��A ����� ,�� ����� )-�� )���'� ������ ,����� ��  ��� /�+ ! ���%$�� /�
 ���  �%���
             ���&2� �$�� ��� ! ����F� ���+� 5�� �2� ! )���'� ����
 �� ������� ����F� D2+� ' ! ����


        -� �� ��  ! 6�.  ���&� ��A� ����� ��A           ��#����� 	#� ! ����#��� ������� ����-� �&
 ��"(



                 /#�
 ���# )���'�� ���"�2�� 5'�� ���� �*�� 6�. �&
 ! ,������� ,����A� /�
 ��2�2+ �����

 )-�� )���� ���9� �=�� B�+� ��� ! �T+� �� �� �* � ����� ���� L�P?�� )���'� ���������
?��&�� C��� �'�+ E?&�� ! ����������� �'�+ ��%-� )	- �� G=��� �� ��� +�� 	� ��.  

               G�(�#& �#��"�9��� ������ ) � ���.��&  �������� �&�� ������ ������� )	- ���
                    :�#� ����+ ��  �
� 6�&� ���� '� ! �"�9��� �� /�� )��� �� ! ������ ���	��� )��� �� )�2��

    �� )��%�� ������ ������E� ������           ���"� :�� ������ ���	��� ���2* M��A O� ! ����0�� ������ 

      �����'� ������ ������ ���	��� ����( /�
 5'�� ���� ,�
 /�1 L��� ���� �.�� ! ������ L.�
 @����� @�5�% � O.��� ! )����� �.� �� N�-���� ��� �� M��A� N2& /�1 �=�� ����� ! ������ ��

  � C���0� /�
             5��� ��#+�� ���(� �� )����� �.� �&� �� ����=� ������ ���"� C�&�1 G�(�
�����.  
                 ��&� ����� ! �'���� ����-� ���� ����$& �� ������ L.� :�� ����  �(�- �&�� �� 

 ����-�� )���'� ! ��-���� )���'� ! ���?0� ! )���'� ! ������ ���	��� ��� 9��� '.... !  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

  



  

  
  

 =�
���
:  

  
1- que sont les relations publiques ? , 

www.fep.umontreal.ca/rp/rp/html/processus des relations publiques. 

2- La place des relations publiques dans notre société 

http://www.puq.uquebec.ca/produits/D1217/D1217_INTRO.pdf , Tiré de: 

Les relations publiques dans une société en mouvance, D. Maisonneuve, 

J.-F. Lamarche et Y. St-Amand 

     3-  IBID 

     4-  Relations presse , http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_presse 

     5- IBID 

     6- William Ujeux , Les relations publiques .Belgique : Editions       Gérard et 

Verviers , 1973. p42.  

     7- la place des relations publiques dans notre société , opcit.. 

     8- Caro et Alex , les nouvelles technologies: un fabuleux outil de travail , 

www.relationspubliques.blogspot.com/2003_10_01_relationspubliques_archive

s.html 

     9- la place des relations publiques dans notre société , opcit. 

    10- - William Ujeux , opcit , P  

     11- la stratégie de communication ,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stratégie_de_communication 

     12-  que sont les relations publiques ? ,opcit. 

     13- Ibid 

     14   - la place des relations publiques dans notre société , opcit. 

     15- Bernard Motulsky , Les relations avec les médias ,ou comment améliorer 

ses relations de presse, http://www.umontreal.ca/divers/relations-medias.pdf 

     16- Rémi Pierre Heude , Guide de la communication pour l'entreprise. Paris : 

Maxima 2003.p142. 

      17-  Bernard Motulsky , Les relations avec les médias , ou comment 

améliorer ses relations de presse 

http://www.umontreal.ca/divers/relations-medias.pdf 

18- que sont les relations publiques ? ,opcit. 

 


