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Résumé  

Les petite et moyennes entreprise sont de venues avec un rôle important 

dans le développement économique, elles sont considérées comme un milieu 

principal pour attirer la main d’œuvre, qui permet de diminuer le taux de 

chômage , Ainsi, elle participent à l’augmentation des exportation nationales 

hors hydrocarbures, Tous à est réalisé à cause des caractéristique spécifiques de 

ces entreprise par rapport aux grandes entreprise, ce qui a entrainé l’état à leurs 

donner plus d’importance par la publication de nouvelles politiques pour la 

promotion de cers entreprise et la création de orgiasmes pour soutenir ces 

dernières. 

Les Pme soufrent à ce jour plusieurs problèmes notamment les problèmes 

de financement .Pour cela les banques islamiques ont joué un rôle très important 

et positif en participant à résoudre les problèmes de financement par plusieurs 

formules de financement qui sont propres à elles. 

Discours d’ouverture : les banques islamiques, formules alternatives de 

financement islamiques, les petites et moyennes entreprise (PME) , les crédits 

troublés 
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