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Résumé : 
 
L'objectif de cette communication est d'étudier la capacité des PME internationales à 
agir sur l'environnement institutionnel des pays dans lesquels elles se développent. 
En effet, si le développement international des PME a fait l'objet de nombreux 
travaux en management stratégiques, ceux-ci adoptent généralement une 
perspective déterministe de la relation entre les PME et leur environnement. Les 
approches volontaristes sont ainsi rarement abordées et centrées sur le seul 
environnement concurrentiel. De ce fait, la capacité d'agir sur l'environnement global 
ou institutionnel semble réservée aux grandes entreprises et ne semble pas avoir fait 
l'objet d'une étude spécifique sous l'angle des PME. 
Le contexte de transition qui agite les ex-pays de l'Est constitue une opportunité de 
marché importante pour les PME françaises, mais également un terrain d'observation 
original de la relation entre les entreprises et un environnement institutionnel qui 
connaît des transformations rapides et profondes. Partant de ce double constat 
académique et professionnel, l'objet de cette recherche est de voir comment les PME 
peuvent agir sur l'environnement institutionnel des pays en transition afin d'y 
favoriser leur développement. 
Après avoir identifié les différentes dimensions constituant un modèle de stratégie 
d'action des PME sur l'environnement institutionnel des pays en transition, nous 
proposerons un test empirique du modèle, à partir d'une base de données de 151 
PME internationales. 
Les résultats de cette étude permettront de mettre en évidence une stratégie 
possible d'action sur l'environnement institutionnel, la stratégie d'ascendance 
institutionnelle. 
 
 



�
���
����	
�	��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� 

��

������	
�����
�
��������	

����� �������	������������������	���������
���	����������������������

	����������������������������������������������������	�
����������	�������������� ������
������ ��� ���������	�������	�� ��� ����	�	����  ���!����"� ���� ���� �

��������� ���	������
�	����������������� #����
�	��� ������#$� ������
	���	������	�������%����"�
	��� ��������
&''&"� ������
	���	���	����������
������� ����������� ��������  ������  �����"��	����$(")�*�
������������$++'�,����-"�&''./��
0���������� ������
����� ��� ������ ���������
��� ���� ��	�	�����	�� ,������� �� ������"�
$+)1/� �� ���� ��������	�� 
�	��������� ��� ����
� ��� ���������� �������	���� ���� ����
��	��������

	����������������������� ���� ���
�	"������� ���� ��!� ���"�#���##�$���� ��
	�� ���	��� $���� �� �%� !� ��� "�#���##� � � &������ �� ��� �����	

����� ��� ������� ���
������������	���������
���	�����,0	�����	�����%���2"�$+++/��0��������������
	��������
����������������������� �������	������ ,3����"�$++4� 5�6��
����7	��������"�$++)/� �����
���������������	�
	�����������	������������	���� ,8��	���"�$++1� 5�9	2��������"�$++(� 5�
�����������"�$+++�5�9��������7���������2"�&''./��
:������������"����
��
������������������������������������������	
������
���
������
����������� ,��
	��"� $++(/� ���� ��� ������ 
��� ���� ��
�������� ���� ����  ���� ;� �����
�����	������"� �%������������	������������	��������������2�,$++./��������������������
���������	��<�#' �&� �(����������#����(����#�����������������)�� ���*������+ �,� &��)�� �
�������#+*�����&��#��
�
:���� ��� �	������� ���� ������� ��� 0����� ,$+(&"� $++(/"� ��� �

���=� �����	���� ���� ����
����
�����"�2��	�
�����������"�
����������������������	���������������������������	����"�
��
��������������������� ����
�����	����%�����
	�����	������� ,$++$"�
��4/"�#(���������#�#�
 � �*#��#� (�� � � 
�	� ���� #����&�,� � � (,���( ���� (�� ��#� %����#� ��#�-���#� (�� �����

�������������.�
���� �������#/�������������#�����0�����������1��������������#����������% ������

(��(,�������������������#���������#�#�� � ���#�(+���# �#�����#�����������,##��
���������������������������������������������������������������������������� �
��� �����!��� �������������� 0��� ������� ��� ����� 
��� ����������� ��� �	������
�����	���������� �����������"� ����� ����� ��� ����� ���  ��� ���� ������
����"� ����� >���
	���������=�������	����	���	�"�
���2��	�������������������"�����������������	���
�	�����
��������	������
����?�����	����������2
��#������(��1#�,7	���"�&''&/"����������@�������A�
��9	2���,$+)B/�	��
������� ������
��������������	�
	��������	�	�������"�����������������	�������������������,C�������D�
��E	F�"�$++.� 5�9	2���������$++1� 5�3������"�&''$/�	���	����������������
������
�����"�
����� ���� �������� ������"� ����� ���� ����� �����	������� �	����������� ,���������2"� $++.� 5�
G�������E��	
	��	�"�$++1� 5����	�"�$++)�5������"�$+++/�������������"��������������������
��������
���	��
�������������������������;������
����������	���������������������	�������
������	����� 	�� ��	����� ���� ������� ���� ��� ��H�� 
	���� ��� �  �� ��H	���������� ���� ����
�������� ����
������ ;� ������� ������� ���� 
���	������ �����	�� ���� ���� ����������	���

���������,E�	������I��	�����"�$++)/�	�������������
	�������,6���������"�$++(�5�$++)/��
�����
���������"����
�	���������������������������������������������������	���������
���� �������	������ 
�����"� 
��� ������ ��������"� ����� ���� ,�������� ��
���� ��/�
�������	�������������	���������
�2��������
	��� ��	����������������	

������
:��������
��������
����"��	�������2���	����	���������������������	���������������	�������
������	���������������
����������2���	������%�
����������������2��"��	���
�	
	���	������
�	����� ��
�������� ���� �������� 
	������� �����	�� ���� ���� ���� �������	�������
������	������

�����##�� �,&���(+ #���( ������#�������������#��
�������������������������������������������������
$� �����������
�����	����
������
����������6	����,$++B"�
��4./�;�������



�
���
����	
�	��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� 

"�

:�����������	����
����"��	�����������	��"�
������������������������������
������"������������
����	���������	����
�
�
�#�$%���&	��'� �(����� � �����&���	����� '�
�
�#�#�'�����������������������������
�������	������� ���� ����
������ ��� ��� ������ 
��� ��� ����� �����	������� �	������������
9	���	�������	���� ,&''&/��� �������� �������	������� ������	�����	����	���� ;�����������
�������������������	���
	������"���	�	�����"��	��	���������"�����	�	�����"���	�	��������
�������,�	��������I��/��
������������

�	���"�%�������0��	���,$++./��	��������������������������������������
H��� �	����������� ������ ��������� ��� �	�� 
��� ����
������� ����� �����	������� 
���� ������
���	����� ���� �	�
	�������	��	�	������"�
	�������"� ����������� 	�� ���	�����	�	�������� -��
�

���=� ������ ��� #������#� ��������#� �������� ���� ������� ��� �������	������� �������� ����
 	������	���������������0������������H	�������������,$+)4"�
��44/�
	�������#���� ��0,��#��
#����#�  �1� ��%������#� (�� � � #���,�,� �������� ���� 2� �+	� ��� ��#� ,��������#� ���0����&�/��#��

����������#�� #��� ��#�� ��#� � �����#� (�� �������� ������ ��#� � ����#� 3� � ���������� #�������

( � �� &�� -� #�#� #������� ����#� 4� (,#������� ����#� /��� ��� 5��� �������������� #������� #��#�.�

'+ ������+�#��� #��#��,��(�����(�)�������#�������#���������1�����#��#�� ����� �#���,�,#��
�������	������� ��	���� 	�� ������	����� 
��� >��� �	��������� 
	��� �������	�������
�	��������������	���
	��� ���������������������
�����"� �	���� ����
������	���� ,$+)&"� ���
�	����	�"� $++4"� 
�� &(/� <� #� � ���� �����,� (+��� #������� ��� (,���(� � #� ���/������� (�� � �
��������������������#�%����#.�	���%%����(+ ����#�%����#���������������637�������������,& �������

(������(�������������(�#� �����#�(������#� �����#������������ �����(������������ ����� �����,�

(�#�%����#.����#+ &���(�#��������#�������#��(�#�&�����#�(�����##����J #���
������������"�
�����������������	����������������	�������������	������	�����������
�
�����	��
	�����������
�������:����2�,$++1"�
��$(/���	����������#� �(����#������#��������������
�����������#������(����&��#����(����##�����#�������+ ������#�� �,&�/��� ���8���������/�����#�

 #����#� #��������#� ��� ��& ��# �������##�� 0���� �	����� ���� ����
������ ;� 
�	�	����� ������
��������� �	�������������� ����� ����� �����	������� ������	������ #	�� � ��� /�+ &���� (��
���(�������� ����#� � ����������  �� %�������������� (�� � � #���,�,��  ��#�� /�+ �� ���5��� (��

(,������������(����������#�,9����	�"�$+)$"�
��$./��
�	�������2�����������	�������������	��������������������������������������	�����������
�����	������������������������2���	����"��	����	�������	���������������������

�	������	?
������	�����������	��������	����
�
�#�#�#�'���������������)��������
:��������� �	��	�	�����&"� ���� �

�	���� 	  ��� ���� ����	�� 	��������� ��� �	�
	������ ����
����
������,������	��������	����������������/�����������������	���������������	������������
���	������������
�����������
�������	��������������������	�����������	�����������
�����
�������������	������� #��������#� ,��	�����2��"�$++$/� �	����
	����� ����	��������� ���

�	����	���������������������������� �����	����	�	��������� ����������������� �	�����
�	����.� ���� ����� ��
	������� ��� ������ ��
�����	�� ���	�������  	����� ���� ���� �	����	���
�������������������������������������������������
&� %�����
	���@	��� ,$++B/"� ���

�	������	?������	�����������	��������	������������������� ������	���	��
�	���������������������	�������,:�������	����	K���"�$++$/������������������ ��������
������
���	���	�	����
���6�����������A����,$+1(/"�����	��	�	����������	����������	���	�	�	�������3�� ��A���,$+1(/��

.�� ������
����"� �� �������� ��� ����� �����"� ��� �	����� �������� ����� ��� ����� �	����� ��������� 	�� ##��� ��
����((�(��###� ,�K������� �� 3���	����"� $++&� 5� 3����K		�� �� @������"� $++1/�� :�� ���  ��"� �����	��
��	�	���������
���>�����
�������
���������������	����	��������������������������������
������
���>���
���	�����������������	�������������	���������������
��������������	���



�
���
����	
�	��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� 

*�

���������������:����� ��"���������
�������	��������
��	���
������������)�����������������
���� ��
���� ��������� ��	�	������� ��� ����� ����	�� ,6���������� �� :����"� $++)/�� 0���
�

�	���� �������� ������ ��������� ��� �������"� ��� �	����� �� ��� ������� 	��������	�����"�
����� ���� �	���� ���� ������	��"� ������� ��� ���	��� ���� 
������������ ���� ����
������ ��
�� ��������������������	���������	������������,��2�����7	K��"�$+((/��%������	�������;�
����
�����	���������	���������������������
�����	����	��������������,:�������	����	K���"�
$++$/"���������
�������	���������� 	�������������
�����������	�	���������
������������������
����	
�	������	�������2��� ���������
�����������������	����	����	�
���������0���
�����	���
�	�������� ��������
������ ������������ ,:�������	����	K���"� $+).� 5� E�K���"� &'''/���
�	��"� ;� ����	�	�
���� ���� �	�
	�������� 0�� ��������� 
��� ������ ��	��� 
	��� 	�H�� ���
H��� ���� ��
���� �������� ��� �������� ����� �	�
	������ 
��� ����	
�	�� ������ ������
#�	� 	���#��%����"�����	��������	����	������������
�������������	������"�����������������
�	������������������� �����������������	��������	����������,:���������"�$++)/��
������������ ��	�������������	�����������
�����������������	�������������	�����������
���
>��"�����������	���
�	�� �����������"�����	2�������������� ;� ����������������	������� ���
�����	��������
�
�#�#"#��+����,�����������������������������������-�������
���
��
���������������	�������������������������������������������������������	���,6������
�� ���A����"� $+)1� 5� :�� �����	"� $++$/�� ���� ������	��� �

��������� �	���� ����
	��������	����2��� ���
���������������	����������������������	��������
��������;� �����������
����������������C	����������������������������"��������	��������������������"��>���
�	������������������  ���������������0����������������������������������������	�����������
���������	������������	��
��������������	����>���<��������������������	�������������
������
�������
	��������� ����� ������ ���
�	����	�� ������������ ������� ���� ���������� ���������� ���
������ ��� ����	�	���� 
���� ���"� ��	��� �>��� ���� ���� 
����� �� ���� ���������� ���	������
,��������	���	����������������������

�����	������	�H��� �����
���/�	�����
�����
E����	���"���� �	����������������
��������� �����	?������	�������������������������?
����������������������2������������������	�������������	������������������;������
�����
����������������� ������	���
��L����;� ��������������9	���	�"��������0	������ ,&'''/"�
E�K����,&'''/�	�����	�����2���,&''$/�������������;� ������2�������������	��������������
���� 	����	����� ;� ���������	�������  ������ �������� 	����	������� ��������
�������0���
����	�� �2�������4� ��� �������	������� ������	����� 
����� ����
������� ������������
��	

	�������	������������������������
	�����������
������
����������� 	����	���
����	��
�	����������������������	�����
-�� �

���=����������	�� ;��	��������������� ���� ��������� ���� ������	��������	��������	���
�	���	���������������,3���	����"�$+)B/��������������	�������������	��������� �!	����
������������������������	�
	�������5���������������>�����
�"�����������	��������������
>������
�	���������
�	�����������	������	����������
��������>����	��������	����
:���������������������	���
�	���2������������������	��"�����	�����������������

�	����
��	?������	�����������	��������	�����	

	���;� ����	���
�	������������������	����������
��� �����	�� ����� ������
����� �� �������	������� ������	������ ��	� ,$++$/"�  ������
��
��������� �� ������� ;� 0����� ,$+(&/� ���� ��� ��
����� ���� ������� ;� �������� ���� ��	���
����������"������������������,C�������"�$++$� 5�8�����"�$++$� 5�3���	����"�$++4� 5�@	��"�
$++B�5�7	���"�&''&/��	�������� ��� ��
�������������
������;�-��������.)�������/�������
����
	���	��;�	����������������	���6����������,$++("�
��../�#��#� �����#�/���#����� � ���#�
(+��%����������������##�#� ,��� 	����	����������������H��� ������	����/����(����(�������#�

�������������������������������������������������
4�� :���������������
�2�����������	�"������2���������������������>��������	����"��	��������������������
��������
�	2���
	�������� �����<���
���,���:��	��������"�$++1/�
��������#(,#���,&� �������#�������������#"�
����������E�K����,&'''/����������������#(+ &�� �������#�������������#�,��#�������� ����0� � �/��



�
���
����	
�	��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� 

0�

��&��#��(,�������������%�����(���������#��0����	���
�	����H	������������9����	��,$+)$"�
��
$1/������	������� ������
����� #��������,�������/��#� ��
��������� ���������	�������	�������
�	��	������������������	�����
�	2����������������
	����������������
�	�������������	������
� ����������������	��������������	���	����	���������������������������������������������	��
 ��	������� -�� ��� ����� ���� �2�������� �	������������� ���� 
�	������� ������	������� 0������
������
������������ ������������������	���
	������ 	�������������������	�������������
�
�#"#�'�����������������������������������+���������������
�
�#"#�#�'������!�������������������������+���������������
E	��� ��	���  	������� �	��� ����2��� ���� ��� ���� ��� ��� 7������� 0�� 
�2�� 
	��� ��� �  �� ����
�2��	������ 	��������;��	�����	������;��	��������������������	�����	��������,M�������"�
&'''/��:��	�������
�2�����������	����������������������
���������������2�������	�	������
�	�����������������
���	������
�����	���������7������������	���"����	�������
�2������������	��
�	�������"�������	N� ������� 	����	�����
�	���� ;� ���������� ���
������������ -���������������
�������� 
���� 
�������� E����	���� ���� ������	��� ���� �	��� ���	��� 	�������"� �� ����
�������������������������"�������	�����������������������������
�2�����������	���
���

�	���� ��	?������	������� ���� 	��������	��� �	�������� ��� ��������� �2�������� ���
�������	�������������	��������������������������I	�������	�������������	����"������
������ �	�"� �	���=� �	��� ���� 
�	������� ������	������ ���� ��	������� ;� ������������ ���
�	��������������	����O	��;�������� 	����	������������	�������������I	�������	�������
���������������
��������������� 	����	�"�����?;?���������	���	������ ������	������� ���
�	�
	�����:����� ��"� ��� �	������� �����	���
�������	���������	���;�������� ����
�2�����
������	��
	��������������	����������
	����;��������������	���������
E	�����	�������������
�2�����������	����������
�������������������	����
�� ��������������
�2�����������������	�������� ������	�����"��������	���>������ ��������	�����������	��
����������������
����������"��	���
	��	�������������	������������� ������>�����
�2�����������	���	����
������� ��	�������	�� ���� ����������� ������	������ ��� ��	����� ���	�	�	������ <� ����
��������������
�	������������ ����
�2�����������	������������� ���������"��������	�����
����
	������ ��� ������� ����� ��� �2����� ������	����� �	�������� ��������� �� ��� �2�����
������	���������	����������	���	�������
�2�����������	��	���	�������  ����
�� �����������
�����	������ ���������� ������	����"� �������� ��� �	�����������������������������������
M�������� ,&'''"� 
�� (/� �	�� ������ ���� #� � �� �#������ �%%��� ��� �1������ � ��� �9� �+ � �*#��
,������/��������#+ �����0���(��#� ����(��#��������1�,������ ��#��
�
�#"#"#�������������1����������
��� ���

�2��� ���� ���

�	���� ��	?������	������� ���� 	��������	��"� ��� ����	�� ���
�������	������� ������	����� ������ ���� �������� �������B�� :����� 
��"� �������	�������
������	������������	���=����
�	 	���������	�������	�������������������������������	���
,
	������"���	�	�����"��	��	���������"��	������"�����	�	�����/��:������
��"����
�	�������
��� ������	�� ��� �	��� ��>��� �������� �������	������� ������	����� �	�� �	������� ����
������	��������  �������	�������� ,�	����������
	�?�	�������� 5�
���� ���������� ��������"�
���/�����������������  ������;��

����������
�	���������������	����"���������������������������������	�����������
��������
��������	����
��� �����	

����� ���� �����	��� �� 	�������"� 
�� ������ ���� ����������� ������	������� ����

�������������������������������������������������
B�� ����
�2�����������	���	�������������������	�������	��������������������	�����������������	����������
�������	������� ������	������ 0��� �	��������	��
������������������������	������ ��������
������
�������� ����� ����	���� 
��"� 
	��� ���� ����	��� ��� 
����"� ��� �����	�� ��� ��� ������ ���� ���	��� ������� ����
�������	�������������	�������



�
���
����	
�	��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� 

2�

�������������	�������� ��	

	����������
������������������������������	�����H����������

�2�����������	���0�����  ���������������������������	�� ������ 	��������������	

�����
��	�	������ ��� ���� 
�2��� :�� ���  ��"� ���� ������ ���� ������� ��	�	������� �	���� ����
������	��� �	������ �	�� ����  	���� ���?;?���� ���� ����
������ �������	������� 0��� ����������

������ ������ 
�����
��� ���� 
�	������� ������	������ ������ ;� ���� 	����� �������	�������
������	������
:��� �	��"� ��� �����	�� ��� ������	�� 
��� >��� ���� �	����� ��	

	������� 
	��� ���� ����
�������	������ ���� ����������� ���������� ��������������� ���� 
�	������� ������	������ ��� ���
������	���
�
�#*#�	�����.������������������������������������������������
�	��� ����2���� ��� �������� �	�� ���� ���� 
������ ��������� ;� ����� ���� �������	�������
������	���������
�2�������"��	��� ��	��� ����� ����	����������	������������ ;�
�������� ���
����������������������
�
�#*#�#�'�����������������������������
������� ���

�	���� ��	
��� 
��� 9	2��� �� ���� ,$++1/� ����� ������ ������� ���� ���� ����
�������	�����"� ���
���������	�
�� ����� �������������������������� ;� ������� ��������
������
 	�� ;� ���������	����� %� 
����� ���� ������� ��� 3�� P	����� ,$++1"� 
�� B&)/� ���� �� ���� ���
�����	

������	���� #�+��#������(�#�� �:����#�(������## ����637�/���������������-�� �
�,������,�(���+��������#�#������G�����,$++&/"��	����	������	��������	����������������������<�
? ����	������	��������������
? �����	�������������������
? ��������������	������������

:���� ��� ������ ��� ���� �	��������	�"� �	���  	�������	��� ���������� �	��� ����� ���� ���
��
����� ���� ���� ;� �����	

��� ��� �	�������� 	������	��� ������������ ������� ,$++(/� ����
�� �����	�����������������������������������,#% ����/����;#/�� -����������������	������	���
����������� 
	��� ���� ����
������ <� ����
����	�� �	��D	����"� ���������	�� ��������"� ���
������� ����	�"� �������������� ��������� ����������������������������� ��� ������������� ����
	������	����������������	
����
��� ���������	�������� ����
���������	���������Q������
���
	��� ������������������"���������������������,���������2"�$++./������
�������������
�	������������	����,G�������E��	
	��	�"�$++1�5������������"�$+++/��
�
�#*#"#�'��������������������������������������������
%�
����� ����������� ��������� ��� ��	���� ��	?������	������� ���� 	��������	��"��	��� ��	���
����� ��� ����� 2
��� �����	��� ���� ���� ����
������ �	�� �����
������ ���������� ���?;?���� ���
�������	������� ������	������ �	��� ��2��� �� ��	� ,$++$/"� ���� ����
������ ����	
��� 
���
�������������� ��� ��������� ���������� ��� 
���� ���	������"� ����� ������ ���� ����� ��� 
����

��������
	��� �������������������	��������������	�������������	�������	�������� ��������
���	�� ���� ����
������������ ;� ���  ����� ���	���=������ �������	������� ������	����"� �	���

�����	��������	����������������
��������
�������	����������������
��������� 	�������������������H�����������
	���	��;�
	������������������������	�������������	������:����������"���������
������
�����
���;����

�	����	�� ��� ������� ������	�������� ,6���������� �� :����"� $++)/�� E	��� ����� ���	��� ����
�	�
	������������	������� ��������
�
�#*#*#�'����3������������-��������
0�� ��������������
��������;������������Q������������������������	��������������	�������
����������	������������	

�����������������	������������,02���������$++.�5��	���	"�$++(�5�
9������ �� ���� $++)/� 	�� 
	��� ���������� ������������ ,3�������"� $+(.� 5� 9	2��� �� ���� $++1/��



�
���
����	
�	��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� 

4�

0	����������������80:���������	�������������������������	���������	��,$++("�
��$1/"�##��
���%�� ���������+�#��� #����<�������������#� ����� 5���� ��#����#������� ���� ����+ ���#�-�

�+��%��� �����  �� � =�� ��� ��� ��0�� ������ � � (,% ��� ���� (�� � ��0,� � � ���#� � ��%�#��� -�

� /������ #������ ���%����,�#� ��#� 
�	#�� ��� ��
����� ����	���	�� ���� 	��������	��� ����� ���
�����	������� �������	���� �	�
����� ��� ��������� ��
������� ��� ���� 	����	�� ���������
�	��	����"� ������������ �� ��������� E	��� �	��� ���������	��� �	��� ;� �������� ;�
���� 	����	�� �	�� �	����� �� P���A���� ,$++)/� �	�������� ��� ��  ������ 
	��� ���� ����
�������	������������������������;����� 	����	�"���6�	���,$+++"�
��&4/��	������������������	��
��� ���� 	����	�� ��
������#����(,� ��0�� ������/���(����#���� (������ ���+,� ��� ��������� �
��#�����:�����(+ �����#�(+��%�������637�/���(,#�&���������#����������+��#������(�#� �����#�

(��(�%%�#�������(+�����# �����(���+��%��� ����� ��#����(���+��������#���� �#� �##����#� �����#�

���,�#�� ���+��������#���������%�����#���#����������������#�� �������6	���	�����7	�����
,&'''/��������,&''./"������=������������ 	����	����
�������������������	��L����
�
����������	����������	����������	���
�����������	��������	��������������������"�
����������
C������$��0���	�������
����������
�	���������������	

������������������������	������
�	�� �����
������ ����
������ 
	��� ����� ���� �������	������� ������	����� ���� 
�2�� �����
�����������������������	

����
�
5�)����#�	��������)���������������������������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

- Actions de Légitimité 
- Actions d'Influence 

Actions sur l’environnement 
institutionnel 

- Orientations stratégiques 
- Modalités d'engagement 
- Avantages concurrentiels 

- Accès à l'information 
- Contrôle de l'information 

��3������������-��������

Développement 
international 
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