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Résumé : 
 
Cette recherche pose la question des spécificités, de la portée et des limites des 
stratégies de rupture dans les PME. La méthode consiste à étudier de façon 
approfondie le cas d’une PME qui a réussi une stratégie de rupture. Deux 
enseignements sont tirés du cas. Le premier est que la PME est un type 
d’organisation particulièrement favorable pour le démarrage d’une stratégie de 
rupture. Le deuxième enseignement est que les spécificités des PME rendent 
difficiles la répétition d’une stratégie de rupture. La réussite initiale entraîne à la fois 
une croissance de l’entreprise et une imitation par de nouveaux concurrents. Ces 
nouveaux concurrents exercent une pression concurrentielle forte sur une entreprise 
qui se désorganise et qui perd en créativité du fait de sa croissance. 
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