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Résumé : 
Les entreprises subissent leurs plus forts taux de mortalité durant les premières années 
d’exercice. Aux dires de spécialistes d’accompagnement de sociétés en démarrage, les 
lacunes managériales des entrepreneurs apparaissent comme une cause non négligeable 
de ces défaillances prématurées. Si les ressources expertales internes de ces firmes – très 
majoritairement de petite taille – et les compétences du chef d’entreprise sont souvent en 
deçà des exigences du projet d’affaires, les acteurs externes de conseil en management 
susceptibles d’apporter un soutien existent. Pourtant, les TPE restent en général en retrait 
de ces structures. Des raisons à ce comportement ont été invoquées, mais l’idée avancée ici 
est que ces dernières ne sont pas perçues par les entrepreneurs comme des 
accompagnateurs justes et appropriés – légitimes – en ce qui concerne le management dans 
leur contexte particulier d’entreprise. Pourtant, de par les missions qu’ils assurent et les 
programmes de conseil qu’ils développent, les organismes d’accompagnement 
contextualisent une certaine proximité entre accompagnés et accompagnants. Ce 
rapprochement ne peut être sans incidence sur la perception que les entrepreneurs ont des 
services rendus et de la légitimité du conseil en management qui leur est ainsi proposé. 
Cette contribution vise à présenter la manière dont une institution de soutien est susceptible 
d’influencer cette perception à travers le cas d’une pépinière d’entreprises technologiques. 
En filigrane, l’intérêt est de tirer quelques enseignements utiles pour un accompagnateur 
concernant les attributs ou les actions qui paraissent « légitimants » vis-à-vis de ce type de 
firme de façon à susciter davantage le recours au conseil. L’étude se base sur une enquête 
menée auprès de 17 entreprises technologiques intégrées à une pépinière, ainsi que sur une 
typologie de la légitimité organisationnelle. Les résultats suggèrent que la légitimité 
pragmatique est acquise grâce à la capacité à 1°) apporter des réponses pertinentes et 
adaptées à l’entreprise, ainsi qu’à 2°) mettre l’entrepreneur en relation avec les partenaires-
clés. La légitimité morale est liée à la capacité à 1°) éliminer les sources d’incompréhension 
entre les protagonistes de la prestation de conseil, à 2°) développer une relation agréable et 
à 3°) inspirer confiance par rapport à son degré d’implication. La légitimité cognitive se 
rapporte à la réputation de l’organisme d’accompagnement et plus précisément à la capacité 
à servir de label vis-à-vis des partenaires sociaux importants de l’entreprise. 
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