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Résumé : 
 
L’artisan n’a pas toujours été considéré par les chercheurs comme un entrepreneur. 
Les organismes entourant le secteur artisanal qualifient le propriétaire dirigeant 
d’individualiste. Mais si les artisans peuvent être décrits comme des individualistes, 
ils ne sont pas pour autant isolés. Par ailleurs, s’ils ont su traverser les évolutions de 
la Société, c’est grâce au développement de stratégies entrepreneuriales. Ainsi il 
semble qu’à l’heure actuelle la vision de l’artisan soit à revoir.  
L’artisan s’inscrit dans de nombreux réseaux personnels, professionnels et/ou 
institutionnels, sachant activer les liens afin de saisir une opportunité jusqu’alors 
inexploitée ou d’éviter une menace de l’environnement jusqu’alors inexistante. Notre 
question centrale portera sur les liens dynamiques entre les stratégies 
entrepreneuriales individuelles et collectives pour comprendre les stratégies de 
développement en petite entreprise artisanale. Nous nous attacherons 
particulièrement au rôle de l’entrepreneuriat collectif institutionnalisé pour expliquer la 
démarche du dirigeant. Afin d’apporter des éléments de réponses à notre 
problématique, nous illustrerons nos propos du cas d’un artisan menuisier. Après 
avoir exposé la méthodologie retenue, ce cas nous permettra de tirer des 
enseignements pour la connaissance de l’entrepreneuriat et de l’artisanat 
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