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Résumé : 
 
Cette communication a pour objectif de présenter l’intermédiation entre le créateur et son 
environnement comme une pratique qui n’atteint pas toujours sa cible.   
La portée de cette réflexion est, en effet, multiple ; il importe de comprendre l’importance de la 
nécessité de l’intermédiation créateurs d’entreprise – environnement local mais aussi d’en saisir les 
insuffisances éventuelles actuelles pour mieux appréhender les développements récents orientés vers 
des logiques d’actions tournées vers l’entreprise et ancrées dans une logique cognitive et réticulaire.  
La démarche adoptée est d’abord normative en ce qu’elle exprime une inadéquation des politiques 
d’intermédiation, puis compréhensive avec l’idée de mettre au jour les « bonnes raisons » qu’ont les 
créateurs pour ne pas faire appel aux systèmes d’aide et d’accompagnement. Pour illustrer le propos, 
le témoignage d’un créateur servira de fil rouge. Son statut méthodologique est modeste : il cherche à 
rendre compte d’une réalité déjà rencontrée dont la validité se mesure au pouvoir d’évocation que sa 
lecture suscite.  
L’intérêt de cette première étape de recherche est d’aborder l’accompagnement dans une dynamique 
de processus.  
 
Son apport repose sur la double lecture des problèmes d’accompagnement. On peut le résumer 
comme suit : le recours à des conseils extérieurs, de quelque nature que ce soit, sont freinés par une 
appréciation de l’environnement qui se fait sous le seul prisme d’une « analyse de l’intérieur » (biais 
d’internalité) sans toujours pouvoir créditer l’externe comme facteur de succès (biais de 
complaisance) ; au stade des premiers échanges, le réseau est ressenti comme utile s’il permet une 
relation marchande, ces arguments expliquant pour partie le faible recours à l’intermédiation.  
Les limites tiennent à la relative faiblesse de la prise en compte des problématiques liées aux 
situations de conseil et d’intervention du chercheur en gestion. 
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