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Résumé : 
 
La question du « comment engager la mutation de l’accompagnement à la création 
d’entreprises » de manière générale, en phase de démarrage plus précisément, se 
pose aux différentes parties prenantes impliquées directement ou indirectement dans 
le projet. Notre travail exploratoire a pour objectif de contribuer à l’enrichissement 
des connaissances et des pratiques dans ce domaine. Il s’agit de mieux appréhender 
l’intelligibilité d’un dispositif local d’appui : la mise en place de réseaux d'exploitation 
de compétences locales. La méthodologie de nature qualitative et longitudinale 
s’appuie sur différentes vagues d’interviews (aidants-aidés) et permet de mettre en 
exergue deux dimensions (administrative et relationnelle) régissant le fonctionnement 
de l’appui ainsi que la nécessaire organisation « réticulaire » des différentes 
complémentarités/compétences, compte tenu du climat de concurrence-coopération 
pouvant parfois freiner l’efficacité de ces dispositifs. 
 
Réseau de soutien, institutionnalisation, accompagnement, politiques publiques, 
démarrage, spin-off universitaire 
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Pour la base d’enquête : 
structure relationnelle identifiée / analyse de réseau

(sans pré catégorisation)

Échantillon « boule de neige » et saturation des données

1. Premier niveau de saturation par bouclage des acteurs 
(regroupement d’acteurs au sein d’une structure relationnelle)

2. Deuxième niveau de saturation par les propos

Finalement, au départ plutôt que de qualifier des attributs, il s’agit de 
qualifier la nature des relations : compréhension du contexte

�
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