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Résumé : 
 

Le développement de comportements intrapreneuriaux, tant aux plans individuel que 
corporatif, est devenu important pour plusieurs entreprises qui veulent assurer leur 
position compétitive grâce à l’innovation. Plusieurs chercheurs se sont intéressés au 
phénomène de l’intrapreneuriat au cours des deux dernières décennies. La présente 
recherche montre l’ambiguïté qui persiste dans la définition du concept lui-même,  
dresse un bilan des objets d’intérêt des études réalisées depuis 1990 sur le sujet et 
dégage des pistes de recherche pour le futur.  
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