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Résumé : 
Devant la relative incapacité des théories et approches développées dans le 
contexte de grandes entreprises à expliquer l'internationalisation des PME, la 
recherche s'est orientée ces dernières années vers l'étude de ladite 
internationalisation en relation avec le profil des dirigeants. On assiste en 
conséquence à l'émergence d'un nouveau champ de recherche : l'entrepreneuriat 
international, qui constitue le point d'intersection de l'entrepreneuriat, de la gestion 
des PME et de la gestion internationale. C'est dans la perspective de ce nouveau 
champ que s'inscrit la présente contribution qui s'assigne pour principal objectif 
d’étudier la relation entre la vision des dirigeants et l'internationalisation de leurs 
PME. Ainsi, après la présentation d’une revue de littérature reprenant les principaux 
travaux sur l’internationalisation des PME et la vision des dirigeants, un cadre 
conceptuel visant à comprendre la nature, la portée et les implications de cette 
relation est suggéré et des propositions de recherche en sont déduites. Les résultats 
obtenus à l’issue d’une étude de cas  multiples d’une dizaine de PME marocaines et 
canadiennes du secteur agroalimentaire, suggèrent que la vision claire est associée 
à la proactivité de l’internationalisation, alors que la vision floue semble être 
globalement liée à la réactivité de ladite internationalisation. Ils ont également montré 
que les dirigeants ayant une vision claire et qui exercent leur activité dans un 
environnement plutôt stable, tendent à planifier leurs actions de mise en œuvre et de 
pilotage de l’internationalisation. Par contre, ceux ayant une vision floue semblent 
improviser leurs actions individuelles. Néanmoins, si la plupart des dirigeants, quelle 
que soit leur vision, réagissent à la perception positive des performances 
internationales en accroissant leur engagement sur les marchés étrangers, leur 
attitude face à des performances négatives semble différer considérablement en 
fonction de leur pays d’implantation. 
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