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Résumé : 
 
Dans un contexte économique où les grandes entreprises réduisent leur effectif, l’heure est 
propice pour les petites entreprises car elles sont devenues la source principale de création 
de nouveaux emplois. Malgré la conjoncture défavorable, les chiffres de l’INSEE pour 2003 
confirment que le nombre de créations nouvelles est en forte hausse. Majoritairement des 
micro-entreprises, celles-ci sont, en conséquence, fragiles et davantage sensibles aux 
influences de l’environnement local. Or, les recherches en entrepreneuriat ont rarement eu 
pour objectif d’expliquer ce type de déterminant. Des analyses empiriques avec un 
échantillon significatif font quasiment défaut. 
La question se pose alors dans quel environnement socio-économique prospèrent les jeunes 
entreprises et quel contexte territorial s’avère plutôt défavorable pour le développement 
d’activités entrepreneuriales ? Se concentrant sur cette problématique, cette recherche 
empirique inclut toutes les entreprises créées entre 1993 et 2001 (champ de l’industrie, du 
commerce et des services, ICS) et met en évidence un déterminant particulier de la création 
d’entreprises, jusqu’alors peu étudié par la recherche française : les contextes territoriaux.  
L’apport principal porte sur la visibilité, la compréhension et la perception des contextes 
territoriaux et de leur impact sur le développement des activités entrepreneuriales. Les fortes 
disparités mesurées entre les 348 zones d’emplois révèlent clairement le lien direct entre les 
contextes territoriaux et l’intensité de création. Les déterminants majeurs sont le taux de 
chômage, la croissance démographique et un marché d’emploi hautement qualifié. Les 
résultats indiquent aussi que la France s’inscrit de plus en plus dans la dynamique d’une 
économie fondée sur le savoir, les externalités de savoirs ayant même une incidence 
fortement supérieure aux externalités d’agglomération. 
Des pistes de recherche futures sont envisagées à l’issue de ce premier travail. 
 
Création d’entreprise – Entrepreneuriat – PME/TPE –Environnement socio-économique 
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