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Résumé : 
 
Les compagnies subventionnées de spectacle vivant possèdent des caractéristiques 
généralement attribuées aux TPO (Toutes Petites Organisations), en termes de 
flexibilité, de centralisation des décisions et de vulnérabilité. Toutefois, par rapport à 
bon nombre de TPE (Très Petites Entreprises), leur particularité réside dans le fait 
que ces organisations se situent dans un contexte plus fortement institutionnalisé. 
Or, celui-ci est en cours de transformation et offre l'opportunité d'observer et 
d'analyser les modifications de leur comportement, de s'interroger sur leurs capacités 
de réactivité et de résistance, dans un environnement coercitif, lui-même en 
mutation. 
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