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Résumé : 
 
Si les entreprises de moins de dix salariés constituent plus de 90% des firmes 
françaises, leurs comportements et leurs stratégies ont pourtant été souvent 
intégrées dans les recherches portant plus généralement sur les PME. Issue d'une 
volonté de dissocier ces deux objets, notre recherche, exploratoire, vise à mettre en 
lumière un certain nombre de spécificités quant aux comportements et aux stratégies 
adoptées par les TPE, notamment dans le champ des alliances stratégiques. 
 
En effet, en étudiant cinq cas d'alliances, nous avons pu constater certaines 
régularités, notamment dans les motifs, l'organisation et les modes de coordination 
privilégiés par les firmes. Ainsi, après avoir proposé une définition de l'alliance 
stratégique, et des critères permettant de la différencier du simple accord de 
coopération, nous montrons dans une première partie qu'un problème de saturation 
de ressources est dans chaque cas un motif de recours à l'alliance, qui consiste alors 
à la dépasser. Puis, nous établissons une régularité quant à l'organisation et au 
fonctionnement proprement dit de l'alliance. Il apparaît en effet que les entreprises 
étudiées privilégient des stratégies de complémentarité / spécialisation. Enfin, une 
troisième régularité est présentée, concernant le mode de coordination privilégié par 
les partenaires. Il apparaît ici que la coordination est informelle et basée sur la 
confiance, et que dans certains cas le contrat est même refusé, car il risquerait de 
briser la confiance mutuelle et ainsi déstabiliser la relation. 
 
 
Très petites entreprises, alliances stratégiques, spécificités. 
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