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Résumé : 
 
L’étude répertorie les facteurs de blocage au démarrage rencontrés par les 
entrepreneurs débutants. Elle cherche ensuite à montrer que malgré le faible apport 
des institutions classiques, certains jeunes entrepreneurs recourent de manière 
efficace aux réseaux informels pour soutenir et appuyer le développement de leur 
petite entreprise. Cette stratégie leur permet non seulement de se maintenir dans les 
affaires mais aussi d'atténuer divers  obstacles initiaux. 
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