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Résumé : 
 
Comment naissent les nouvelles organisations ? Cette étude fournit en premier lieu 
un cadre théorique pour définir les modalités des relations et des transactions 
préliminaires qui se déroulent entre les principaux acteurs de la création. A partir des 
cadres conceptuels mis en évidence, l’entrepreneuriat est considéré comme un 
processus, constitué de l’interaction d’individus (entrepreneurs et non) et de 
ressources, dans un environnement (d’opportunités et de menaces) et un contexte 
organisationnel. Ce processus produit un concept de création de valeur (et de 
valeurs). Il est ensuite proposé d’apporter au déroulement du processus l’éclairage 
du concept d’ « engagement entrepreneurial ». L’accent est mis sur les conditions du 
déclenchement de l’acte entrepreneurial et sur le moment où les acteurs s’engagent 
de façon crédible puis irréversible. 
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