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Résumé : 
 
Cette communication analyse un processus d'évolution d'un réseau de petites 
entreprises à la suite d'un regroupement d'entreprises dans le cadre d'un 
hypogroupe. Notre recherche s'inscrit dans une réflexion sur les évolutions-
transformations des réseaux de PE et TPE. La relation hypogroupe-réseau porte en 
elle un certain nombre d'évolutions importantes. La stratégie développée dans le 
cadre de l'hypogroupe a profondément modifié à la fois les liens dyadiques dans le 
réseau, sa structure informelle et son fonctionnement. La stratégie de recomposition 
du réseau par hypogroupement présente le double avantage, dans le cas analysé, 
de permettre à la fois une modification des rapports dans le réseau par ajout d'une 
entreprise extérieure au réseau et de modifier l'équilibre par une croissance interne 
au réseau. On introduit dans le modèle d'analyse, outre une concurrence hors 
réseau voire inter-réseaux, une concurrence intra-réseau au niveau individuel et au 
niveau des sous-ensembles constitués. De façon plus générale, l'analyse de 
évolution d'un réseau après hypogroupement pose la question de la stabilité du type 
réseau hétérarchique, en l'absence d'effet territoire comme dans les districts ou de 
socio-culture forte, et face à des visions/ intentions stratégiques et des opportunités 
qui diffèrent selon les acteurs du réseau.  
 
Réseau, hypogroupe, processus d'évolution, stratégie des acteurs 
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