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Résumé : 
 
Cet article vise à apporter un éclairage sur un type particulier de T.P.E., les 
professions libérales et plus précisément sur les professions libérales réglementées 
à travers l’exemple des offices de notaires.  
La thèse défendue dans cet article est que les TPE ne sont pas limitées à un 
comportement déterministe vis-à-vis de leur environnement ni à adopter un 
comportement stratégique qui est souvent qualifié de réactif. En nous appuyant sur 
une recherche approfondie menée au sein de 132 offices de notaires, nous 
proposons d’identifier les principaux dysfonctionnements que rencontrent ces 
organisations dans le domaine de leurs pratiques stratégiques face à un 
environnement institutionnel et concurrentiel en mutation et de mettre en évidence 
une typologie des comportements stratégiques adoptés. 
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