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Résumé : 
 
L’entrepreneuriat est un domaine de recherche pouvant être qualifié de 
préparadigmatique. Il a dépassé l’émergence mais semble stagner à l’adolescence. 
Pour grandir encore, il lui faut sans doute pointer les écoles de pensée, courants ou 
paradigmes se confrontant pour qu’un relatif consensus puisse, non pas régir les 
programmes de recherche, mais offrir un cadre minimal d’accumulation des 
connaissances. Toutefois, peut-on véritablement parler de paradigmes dans ce 
domaine ? Sans verser dans l’état de l’art, et en prenant certes le risque de partialité, 
le texte en relève quatre pour un double objectif : discuter, à la fois, des paradigmes 
en entrepreneuriat et de leur complémentarité.  
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« An entrepreneur is someone who perceives an opportunity and creates an organization 
to pursue it » (Bygrave, Hofer, 1991, p.14). 
 
« Entrepreneurship is the process of creating or seizing an opportunity and pursuing it 
regardless of the ressources currently controlled » (Timmons, 1994, p.7).  
 
« The scholarly examination of how, by whom and with what effects opportunities to 
create future goods and services are discovered, evaluated and exploited 
(Venkataraman, 1997). Consequently, the field involves the study of sources of 
opportunities ; the process of discovery, evaluation, and exploitation of opportunities; and 
the set of individuals who discover, evaluate, and exploit them » (Shane, Venkataraman, 
2000, p.218). 
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« An entrepreneur is someone who perceives an opportunity and creates an organization 
to pursue it » (Bygrave, Hofer, 1991, p.14). 
 
« I think that those who are familiar with some of my previous writings on 
entrepreneurship (Gartner, 1985, 1988, 1989, 1990) are aware that the domain of 
entrepreneurship that interests me is focused on the phenomenon of organization 
creation » (Gartner, 1995, p.69). 
 
« Dans notre thèse, l’entrepreneuriat est vu comme un phénomène conduisant à la 
création d’une organisation impulsée par un ou plusieurs individus s’étant associés pour 
l’occasion » (Verstraete, 2003, p.13). 
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« L’innovation constitue le fondement de l’entrepreneuriat, puisque celui-ci suppose des 
idées nouvelles pour offrir ou produire de nouveaux biens ou services, ou, encore, pour 
réorganiser l’entreprise. L’innovation, c’est créer une entreprise différente de ce qu’on 
connaissait auparavant, c’est découvrir ou transformer un produit, c’est proposer une 
nouvelle façon de faire, de distribuer ou de vendre » (Julien, Marchesnay, 1996, p.35). 
 
« Innovation is the specific instrument of entrepreneurship » (Drucker, 1985, p.30). 
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