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Résumé : 
�

La Société de consommation, postmoderne, et la grande entreprise capitaliste 
managériale, l’hyperfirme, ont vu leur légitimité contestée. Elles sont en voie d’être 
dépassées par de nouvelles valeurs sociales –l’hypermodernité- et de nouvelles 
structures productives, comme en témoigne le développement de certaines formes 
de micro entreprises, théorisées comme hypofirmes. 
Celles-ci apparaissent mieux adaptées à un individualisme plus exigeant. Elles 
confirment l’intérêt pratique de l’Approche des Ressources et des Compétences, 
lorsque celle-ci est appliquée à des micro organisations. Elle révèle en particulier le 
rôle de l’entrepreneur dans sa capacité à trouver les ressources, à les combiner, 
pour en tirer des compétences singulières. 
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12 De la modernité à l’hypermodernité 
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13 Dépasser la postmodernité par la petite taille 
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14 L’impasse stratégique de la moyenne entreprise : croître ou 
décroître ? 
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