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Résumé : 
 
Ce papier présente une proposition conceptuelle visant à intégrer les dimensions 
« entrepreneuriales » et « stratégiques » dans l’étude du processus 
d’internationalisation des PME.  
 
Fondée sur la littérature sur les modèles d’internationalisation et le nouveau courant 
de « l’International Entrepreneurship », la mobilisation du concept de stratégie 
entrepreneuriale y est proposée : une définition conceptuelle comme configuration 
des cinq dimensions (Décisionnelle, Cognitive, Contextuelle, Organisationnelle et 
Opérationnelle) constitutives d’un continuum Entrepreneuriat – Stratégie en est alors 
présentée.  
 
Il en ressort une grille de lecture contingente permettant de présenter pour chaque 
dimension des éléments spécifiques attendus dans l’étude de l’internationalisation 
des PME comme stratégie entrepreneuriale en statique comme en dynamique. 
 
PME, internationalisation, stratégie, entrepreneuriat, stratégie entrepreneuriale 
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Smith, Ricardo, Hecksher, Ohlin, Samuelson,
Vernon, Akamatsu, etc.

Cycle de vie, « vol d’oies 
sauvages »

« l’entrepreneur »
keynésien

Modèles en économie internationale

Concilier stratégie, 
réseaux, contingence, 
th.stages, etc.

Interprétation 
organisationnelle des 
facteurs contextuels 
externes

Resource Based Theory

Théorie de l’échange 
social, réseaux formels, 
GIe, districts, JV, 
alliances, consortiums

Techniques de 
commerce international, 
exportation

Déterminisme 
environnemental, 
influence secteur, 
technologie, etc.

« International Stages 
Theory », modèle 
«d’UPPSALA»
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Structures 
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monopolistiques, coûts 
de transaction, Théorie «
éclectique », paradigme 
OLI

Explicites à
connotation  

«stratégique»

Exemples de concepts clefs

« Le dirigeant-
propriétaire » de  la PME

Caractéristiques 
individuelles du dirigeant

Savoir faire personnel, 
expérience du dirigeant

Création d’activité sur la 
base des réseaux 
interpersonnels

Aide conseil, système 
d’aide, appui

Processus d’
«Ajustement», 
d’adaptation, par le 
dirigeant

Distance Psychique, 
engagement

Vision, réflexion 
stratégique

calcul économique 
individuel, arbitrage 
personnel
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«entrepreneuriale»

Coviello, Mc Auley, Fletcher, Munro, Rialp, Pla Barber, Su, 
Poisson, etc.Modèles Synthétiques

Dutton, Burpitt, Rondinelli, etc.Modèles d’apprentissage et de perception des 
opportunités

Andersen, Kheam, Almeida, Bloodgood, Westhead, etc.Modèles de  « ressources »

Chetty, Blankenburg, Johanson, mattson, , Eriksson, Ling-
yee, Ogunmokun, Fletcher, Barett, etc.Modèles de « réseaux de relations »

Barelier, Croué, Desyne, Duboin, deloison, Usunier, Roux, 
Saporta, Julien, Léo, Lemaire, Naidu, Cavusgil, Brewer, 
etc.

Modèles de marketing opérationnel

Léonidou, Katsikéas, Petersen, Pedersen, Chetty, 
Robertson, Morgan, Kumar, Subramanian,Boter, 
Holmquist, etc.

Modèles « contingents / déterministes »

Johanson, Valhne, Bilkey, Tesar, Cavusgil, Czinkota, Reid, 
etc.Modèles « comportementaux »

Saporta, D’Amboise, Joffre, Koenig, Martinet, Julien, 
Marchesnay, etc.Modèles « stratégiques »

Dunning, Kundu, Porter, Williamson, Coase, etc.Modèles en économie industrielle
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1989 – 1994 : Travaux de chercheurs en IB (International Business) 
et E (Entrepreneurship)

Modèles 
d’Internationalisation

Entrepreneurship

IE   comme nouvelle direction de recherche émergente

Wright et Ricks 1994

« Entrepreneurial 
behavior that crosses 
national borders »

INV, BG, SUps : 
Internationalisation 
directe de nouvelles 
entreprises dans les 3  
premières années

« Research comparing 
domestic entrepreneurial 
behavior in multiples 
countries »

Etudes comparées d’activités 
entrepreneuriales entre pays
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REACTIVITE

IMPULSION

EXPERIENCE

SAVOIR-FAIRE

RESSOURCES

COMPETENCES

EVALUATION

REGLES

RESULTATS

EMERGENCE 
ORGANISATIONNELLE

RESEAUX

CULTURE

JEUX POLITIQUES
POUVOIR

STRUCTURATION 
INSTRUMENTALE

ALLIANCES 
COOPERATION

OPPORTUNITES

CONTINGENCE

DETERMINISME
ENVIRONNEMENTAL

VEILLE 
CONCURRENTIELLE

SYSTEMES 
D’INFORMATION

STRUCTURATION 
MARCHES

RATIONALITE LIMITEE

INTENTION

INTUITION

SENTIMENT

REPRESENTATIONS 
SOCIALES

MISE EN SCENE

DISCOURS

RATIONALITE
PROCEDURALE

FORMALISATION

NON-DECISION

RECONNAISSANCE ET 
PRISE DE RISQUE

COMPORTEMENT 
PLANIFIE

CHOIX

DECISION

BCG LCAG

SWOT

PREVISION

PLANIFICATION 
STRATEGIQUE

OPERATIONNELLEORGANISATIONNELLECONTEXTUELLECOGNITIVEDECISIONNELLE
CONTINUUM 

ENTREPRENEURIAT / 
STRATEGIE

« L’ENTREPRENEURIAL »

ELEMENTS  des 
STRATEGIES 

ENTREPRENEURIALES

« LE STRATEGIQUE »
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Phase de « Choix »

Acte
Engagement

Transformation

0 0 0++ + + + + + + + + +

Phase de « Conception »

Maturation
Décision

- - -- - -+ + ++ + + + ++ + 

Phase « d’Intelligence »

Initiation
Propension

Intention

OPERATIONNELLEORGANISATIONNELLECONTEXTUELLECOGNITIVEDECISIONNELLE

Etapes du processus 
d’engagement décisionnel

Et concepts 
«entrepreneuriaux» et 

«stratégiques» associés 
dans les modèles 

Intensité relative attendue de la plus faible (-) à la plus 
forte (+) en passant par une valeur neutre (0)
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IDEE ISSUE D’UN SEJOUR A L’ETRANGER (VACANCES OU PROFESSIONNEL)

OU DE DISCUSSION INFORMELLE

INTERPRETATION DE LA « MONDIALISATION » COMME PASSAGE OUBLIGE

REPONDRE OU NON A UNE COMMANDE NON SOLLICITEE

PEUR DE L’INCONNU

INCERTITUDE SUR MARCHES

FIXATION PRIX SUR BASE PRIX LOCAL

INCAPACITE A EVALUER

RECOURS AU SYTEME D’AIDE ET D’APPUI (MISSION ECONOMIQUES, COFACE, 
ACTIM, DRCE, CFCE, DREE

RECOURS AU CONSEIL EN STRATEGIE INTERNATIONALE 

TEST PRODUIT

SELECTION DES MARCHES CIBLES

ETUDES DE MARCHE DOCUMENTAIRE

POLITIQUE TARIFAIRE EXPORT

VEILLE STRATEGIQUE

CHOIX DU MODE DE DISTRIBUTION ET 

DU TYPE D’IMPLANTATION COMMERCIALE SUR SCENARI

NON-DECISION

VISION

INTUITION

RECONNAISSANCE ET PRISE DE RISQUE

COMPORTEMENT PLANIFIE

CHOIX

DECISION

BCG LCAG

SWOT

PREVISION

PLANIFICATION STRATEGIQUE

« L’Entrepreneurial »

« Stratégie Entrepreneuriale »

« Le Stratégique »

PARTICULARITES SPECIFIQUES ATTENDUES DANS LA CADRE DE 

L’INTERNATIONALISATION

ELEMENTS DE STRATEGIE ENTREPRENEURIALE 

DE LA PME

�
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EFFET D’IMITATION

ABOUTISSEMENT D’UNE VIE DEPUIS LA CREATION DE L’ENTREPRISE

REALISATION VIEUX REVE PAR RAPPORT A UNE DESTINATION

ACQUERIR LA DIMENSION « INTERNATIONALE »

SENTIMENT D’ACCOMPLISSEMENT

COMPETITIVITE PERCUE

DISTANCE PSYCHIQUE

JUSTIFICATION RATIONELLE

IMPOSSIBILITE DE FAIRE AUTREMENT

SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

AUTO-JUSTIFICATION ET AUTO-PERSUASION PAR ANALYSE ECONOMIQUE 
(DELOCALISATIONS)

MISE EN SCENE DE LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE

RATIONALITE LIMITEE

INTENTION

INTUITION

SENTIMENT

REPRESENTATIONS SOCIALES

MISE EN SCENE

DISCOURS

RATIONALITE
PROCEDURALE

FORMALISATION

« L’Entrepreneurial »

« Stratégie Entrepreneuriale »

« Le Stratégique »

PARTICULARITES SPECIFIQUES ATTENDUES DANS LA CADRE DE 

L’INTERNATIONALISATION

ELEMENTS DE STRATEGIE ENTREPRENEURIALE 

DE LA PME

�
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COMMANDE NON SOLLICITE D’UN ACHETEUR ETRANGER

CONNAISSANCE FORTUITE DE NOUVEAUX DEBOUCHES SUR DES MARCHES 
NON PRATIQUES ET INCONNUS

OBLIGATION DE TRAVAILLER AVEC DES PAYS ETRANGER PAR LA FORCE DES
CHOSES : FOURNISSEUR, CLIENTS QUI DELOCALISENT

TAILLE MARCHE LOCAL INSUFFISANTE EN RECESSION

NICHE ULTRA POINTUE SUPPOSANT MARCHE INTERNATIONAL

VEILLE SYSTEMATIQUE ORGANISEE

SUIVI SYSTEMATIQUE DES APPELS D’OFFRE INTERNATIONNAUX

PARTICIPATION AUX SALONS PROFESSIONNELS DU SECTEUR

CONCEPTION D’’UN SYSTEME D’INFORMATION OUVERT

MISE EN PLACE DATA MINING, CRM,

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE IMPOSEE PAR LES CONCURRENTS

OPPORTUNITES

CONTINGENCE

DETERMINISME
ENVIRONNEMENTAL

VEILLE CONCURRENTIELLE

SYSTEMES D’INFORMATION

STRUCTURATION MARCHES

« L’Entrepreneurial »

« Stratégie Entrepreneuriale »

« Le Stratégique »

PARTICULARITES SPECIFIQUES ATTENDUES DANS LA CADRE DE 

L’INTERNATIONALISATION

ELEMENTS DE STRATEGIE ENTREPRENEURIALE 

DE LA PME
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RESEAUX DE RELATIONS PERSONNELLES DU DIRIGEANT

PRESSION CULTURELLE NOUVEAUX SALARIES

RECHERCHE D’AUTONOMIE PAR ELOIGNEMENT DU SIEGE

RECHERCHE DE CREATION DE POSTES EN EXPATRIATION

(PROMOTION OU INVERSE)

EMERGENCE ORGANISATIONNELLE

RESEAUX

CULTURE

JEUX POLITIQUES
POUVOIR

STRUCTURATION 
INSTRUMENTALE

ALLIANCES COOPERATION

« L’Entrepreneurial »

« Stratégie Entrepreneuriale »

« Le Stratégique »

PARTICULARITES SPECIFIQUES ATTENDUES DANS LA CADRE DE 

L’INTERNATIONALISATION

ELEMENTS DE STRATEGIE ENTREPRENEURIALE 

DE LA PME

�
� 7�������������������������$��������)/+���	�������	����	�����		�+����������+�����������
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������������������	���E�	�����������	��������	���	�	����	�������

� )%� $�>�*��%!����	�	+!����#$�	�@�%.������ ���� %�	 �����+�$��% ������	�����+!� ������%%�A�

MAITRISE DES LANGUES ETRANGERES

CONNAISANCE TECHNIQUES COMMERCE INTERNATIONAL DE BASE (CHAINE 
DOCUMENTAIRE)

EXPERIENCE INTERNATIONALE PERSONNELLE DU DIRIGEANT

CAPACITE DE REPONSE INDUSTRIELLE, FLEXIBILTE

SOUS-TRAITANCE DE GESTION DES RISQUES (CHANGE NOTAMMENT),

DES SECURITE DE PAIEMENTS, 

GESTION JURIDIQUE, 

LOGISTIQUE INTERNATIONALE

SERVICES PROPRES DANS L’ORGANIGRAMME POUR L’INTERNATIONAL

GESTION EXPATRIATION SALARIES

CONSOLIDATION  CONTRÔLE BUDGETAIRE

FISCALITE INTERNATIONALE

REACTIVITE

IMPULSION

EXPERIENCE

SAVOIR-FAIRE

RESSOURCES

COMPETENCES

EVALUATION

REGLES

RESULTATS

« L’Entrepreneurial »

« Stratégie Entrepreneuriale »

« Le Stratégique »

PARTICULARITES SPECIFIQUES ATTENDUES DANS LA CADRE DE 

L’INTERNATIONALISATION

ELEMENTS DE STRATEGIE ENTREPRENEURIALE 

DE LA PME
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Parfois pression des 
salariés

Anticipation, 
représentation des 

finalités

Décision d’adopter une 
démarche active

Disposition d’esprit 
favorable, disponibilité

pour envisager 

Mise en œuvre des 
réseaux de relations 

personnels

Maîtrise des techniques 
commerciales export de 

base, utilisation du 
dispositif de soutien 

institutionnel

Véritable enjeu au sein 
de l’entreprise

Analyses des résultats à
l’international, mise en 
perspective avec les 

résultats locaux

Véritable inégration de 
l’importance de  

l’information

Décision d’essayer
Opportunités, courant 
d’affaire régulier sans 

effort particulier

Sentiment, intuition que 
la question mérite d’être 

étudiée

Reconnaissance de 
l’existence du problème 

Décision de ne pas 
décider

Pas de connaissance, 
peu de savoir faire 

international

Réussite d’entreprises 
autour du dirigeant

INITIAL

PRE – ENGAGEMENT

AVANCE

OPERATIONNELLEORGANISATIONNELLECONTEXTUELLECOGNITIVEDECISIONNELLE

Types de stratégies 
internationales «

génériques »
Selon stades 

d’engagement de la PME
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