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Résumé : 
 
L'objet de cette contribution est d'esquisser un programme de recherche sur lequel 
sont engagés les auteurs. Il concerne les entrepreneurs migrants en France et plus 
spécifiquement dans ce travail, les publics originaires d'Afrique. L'axe  d'étude 
discuté interpelle la spécificité de l'entrepreneuriat des migrants. Dans quelle mesure 
ce dernier se distingue-t-il de l'entrepreneuriat au pays et de l'entrepreneuriat 
autochtone ? Ces questions posent instantanément la question de l'acculturation de 
l'entrepreneur migrant. Comment arbitre-t-il entre deux modèles culturels qui 
supportent des formes d'entrepreneuriat différentes ?  
La présente contribution, à vocation exploratoire, s'appuyant sur quelques études de 
cas et sur de l'ethno-observation réalisée au sein d'une structure d'accompagnement 
dont est membre l'un des auteurs, confronte la littérature et le terrain et énonce une 
liste de premières propositions répondant à ces questions. 
 
Entrepreneuriat immigré; Entrepreneuriat africain; Entrepreneuriat ethnique; 
Accompagnement; Acculturation. 
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