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« Synthèse de direction » 
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� Praxeme : une méthodologie 
d'entreprise 
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La coexistence d’expertises fort variées, dans l’entreprise, nourrit la grande 
complexité à laquelle les décideurs se confrontent, jour après jour. Cette 

complexité entraîne une grande déperdition d’énergie. Elle rend difficile l’action et improbable 
l’innovation. 

Afin de restaurer la lisibilité de l’entreprise et de mettre en ordre de marche ses ressources, un cadre de 
référence est nécessaire où chacun trouvera l’indication de sa responsabilité concrète. Ce cadre est un 
instrument de communication et d’organisation : il fonde la chaîne d’activité à laquelle concourent toutes 
les disciplines de l’entreprise. Un tel cadre doit être largement partagé pour s’appliquer non seulement à 
l’entreprise mais aussi au réseau d’entreprises : partenaires, prestataires, fournisseurs… 

Praxeme est une méthodologie d’entreprise qui fournit un tel cadre de référence ainsi que plusieurs 
procédés pour penser l’entreprise, son organisation et son système d’information. C’est une méthode 
publique, développée avec le soutien de plusieurs contributeurs, tant publics que privés, dans un esprit 
d’ouverture et de mutualisation. 
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L’entreprise malade de la complexité 

A�������%� $<������������	�
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�&������ 0�� �����)� ���%���� �>�$$������ <��&� ���� ���� <�� ����9 �� ��� ��"�������� *� ��� ������������� *� ����
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��"�����)� $������� $��� ���� $�$�<������� ��� ��<������ ������������� �>�����$����� ���� ��� ���"���� �L� ����;������ ����
��$�������������"������)�!�>�<� �����������<�� ��� �����<����� 8��!��� �%$������� ���� �&�<� ���� <�&��� �)� ���!��� ��"����
������;����������9�����<>���� ;<�������K<����� ���&��������>��� �������<����$$����)����������������<���$���������
"��)�����"���������$��"�<�&��������<�&�!���$������<�9����8>����������"��<��������!���!�����$$����!���<>���$�������>��
������"��������<��<�;�������������"������<<����������������<���������<<������<���$����<�����������"����<���M���&�������
���<���� $<�%���)�<�� ���&��� ����������$����$����������������������$��>�$����>2<�%������	����������������<�����<����
��� �$������<��� �������!����� $������<>�����$�������

L’entreprise moderne est malade de la complexité parce qu’elle ne peut fonctionner et se développer 
qu’en convoquant des expertises multiples et que ces expertises sont difficiles à harmoniser. 

Résumé 
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L’action empêtrée 

N"���  ���)�<>��������%�&������������������$������8�  ��������������$��� ����������� $<������<�����<����G�@��������
<>��������������)���  ����������"��������<���<���� ��������<���$��<��&� ����������<>��&���� ��G�

'����%� $<�)�����;�������������&�!���������� $��������;���������$���������<���8��%���������������������"������� �����
������� ����������������<>��&���������)������@�������� �������<>��&���������������� $��������<���$��������)�<��!��<��
���������������������� ��9<������<>����"�����@���$�����������$����������������� ��������������<<���$���������<�������
����� ���!�����8��������9����������������<>�<�;�����������$<�������� ��9<��)����$<������$<���������!�����0����)�<��
����&� ���� ��;������ ���� <�� ��$<��� ���� ��$�9�� ���� ��<<�;���������� @��� ���D��� ��  �� ��<<����� � $<�!��� ����
�����������>�������)���$���������$<��������$�$�<������������������������<���������� ���������<>���������<>���$��������
���!����� ��������� ��� ��� $������� �>�;������� ���� ����� �<�� ����� �����	� ��� $������� ����� <�� ��<���� ���� "���;�<������
�$����<����)��<����$����!�����������������

0������ ��� ��������� �����<�<�� $<����� $<��	� ��<������ <>��������������� I�$��� ��� �����J�� 8� ;����$<���&��"�� ����<��
!�������� ��� <>����"������ !��� ��� $���� "����� !��� ��� <�� ;���� �$���������<<��O� '����  ��������� <�� �� $�����"���� ���
<>�����$����)�<�� ���&�����<�� ���$����;�<������������� ��	���#����$������� (<��������"�����;<��$�����%������� ������
�%$���������8�  ����&����� <>����"������!����� �<<�� ��������������$�������)����"�&�)� ��;�<<��G��>����"������ �����
�$$�<�:����� ����<�����������������)� ������������ ������� ����$���� ��������;<��� 0<<�� ������ ��� ���������������"���
<>���������� ������������������$���������������;<���%����;�����

L’action s’empêtre dans la complexité. La transformation de l’entreprise, les améliorations, l’innovation 
constituent des défis épuisants. Dans certains cas, elles sont simplement impossibles. 
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La nécessité d’un cadre de référence 

���$�� �9��� ���������� $���� �� ������ :� ������ ���������� ���� ��� $����� ��� ������ ��&�����%�!��������� <��� �����������
�$$������8���������������������������<���!���������:�$�����$������ $�������<��I�����9 �������$�����J)�<�������������
:� $������)� <��� ��$������������� :� ���;<���� 8>���� ��� $��� ���� ;�;<����9!��� ������"���� <��� ����� ������� ����� ���
�<���� ���� � $����;<��� '<��� !�>���� ;�;<����9!��)� ��� ���� �� ��� $�����$��  ������ ��  ���� <��� ���������� ���
����� ������������<�����<����������%�������)���<���<������������

-�������$��"����$������������������������$������$�����<<��)��$$�������$���<�������������$����<������8�����>��<9"��
�����:�<>�����?����������$$������2�����������)������$�������!��)�$�������������<��$������ �%� � )��������"����<���
�������������������D����>����"����&<�;�<����

A�����<�������9&����� �<������;������)�!�����<>��&��������������������$������������;����!�����<������&������"�<���
������$�����������.()�<�������� �������!�>�<��� �����������"��������$<����$������������<�������������������������<:)�
�<<��������<�����:��>������������ ������������������������������D�����&��������!���$�� �������>��� �������<>� $�������
�>������"���<>�$$<���������

���$������>����������������������$�� ��������"�������<��� �������!���$������$����:�<���������� ���������<>�����$��������
!������� $�&�������������"�����8>�������$����������$����$�����<��������<������$����;�<��������������<���<����%$���������
-���  ���)�<����<������������<�� ���������<>����� ���!���$����������������"������������������:������������  ���
��"����<���$�����������������$��<������������	��>����������!���<>���$����$���������<�������������L������<�� �����$��<�����
�����:����������������L�����������������:����$<����������"�����������D���������K<���

8�� $���� 9��� �$$���D�� ��� ��F��� $������<�9�� ���� ����� �"��� <�� �����$����� ���� ��<������� ����� ���!���� 5�>�L�
�����������������%� $<������������������6���>����� �������)����$����"���)�������<���!�����$��������<�� ������	��<������
;������$�����<�;����������<�������
>�<������;���������%������������ �����)��<������$���������������%$�����������$��$���
��<�����E� �<�;������ <�� ��$�������������"��� ����$��$����$������$�������� 8����� ����"�)� ���!�����)� �%$<�!��� ;���� ����
$��;<9 �������������������<�������9 �������� ���!������)������)������<>����"�������<>�����$��������<������������ ����
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Pour agir efficacement face à la complexité, le décideur doit recourir à un cadre de référence qui articule 
les expertises. 

�

Une méthodologie d’entreprise 

���P�$�<�&������
���9 ��0����$����������)�:�<�� ������<�&��)����$�����$�<���������������!����(<��>�&����>������� ��
!����������������������<�������I���$�����J�	�<����������&<����>����!���$���<��!��<���<������������;������<>�����$�����$����
���������������

�>�����$��������)�<��$<������"���)�"���$�����������"����	������������)�������&���������)�����$��������Q �8�����$����*�
���� I�$��& ���!���J� *� ���"���<�����;�������������"��<)�<��� �9&<����>��&���������)�<���$����$$�����!�����������<��
�>������� ���� ��� ��� �����K<�)� ����� 8������ �����$����;<�� $���� �� $������� ��� � �<������ <�� ���������� ���� ���
<>�����$����)��<��>����$��������$���<��$<�������� ����<��'����<��������$������!���"��<������"����<��������9 ��:��>�������
�����$�����)� ����� <�� ������ �>�<<������)� ��� ����������!���������� ��� $���� ���"���� <�� ���D��� <�&����!��)� �<� ���"�����
�>�%�������<��� ����� �����%���� �����)���;�������������"���������<���<�����>��$����I��� ����!���J� ����� ;<������
����� �����%�� ���  ��9<�� �� ����!��� ���� <>��������<� ��� ��"����� '���!�>�<� �>�;������� ���� ������&������
��&�����������<<��)��<���"��������:�<>���"����<��@������9 ���>����� ������!������<����������� �����%������;����$<���
����<��:���"�������:����$<����"����>�����������9 �����

���  ��9<�� �� ����!��� ��$���� :� <�� !�������� I�A����J� 5!��<�� ����� <��� �;����� ��� �����$���  ���$�<��� �����
<>�����$�����G6�� ���  ��9<�� $��& ���!��� ����� ��� �<���� <�� I�A���J� 5!��� ����� !����G6�� ��� !�������� I�.L�J� 5�L� �����
<���<����� <��� �������)� <��� ����"�����G6� ��"?�� ���� � $�������� ������&�!���� 0<<�� ���� $����� ��� ����&�� $��� <>��$����
I�&��&��$��!���J��


���� ���� ������ $�� ����� ��$����)� <>�����$����� �$$���D�� :� ����� <��� ��������	� ���������)� �$���������<�)� �<�����)�
$������������ ��� !�������� ���"����� ���� ��<<�� ��� I���  ����J�� 0<<�� ���������� <���  ������ 5<�� <�&����!��6� ��� <���
$����;�<������>����<<�&������>���� �����������'������<�9�� ���)�<�������$������������9 ������� ���!�����"�����������

<�� $<��� $����;<�� ��%� ��$�������������
$������������(����"�������)����)�<>���������������
5��$���� I� ������<�J� ��� I�������!���J6� ��� <��
<�&����<�� ��� $���������� ���� �� $�������
<�&����<������<>������������� ������<<����;������
���� <>������������� $����!��)� !��� ��� ���� <��
���D��� �>����"����� 2���� �>���;<��� ��� "�����;<��
���<�&��� ������<�� I� ������J� ���<>����� ���!��)�
��� ����� $��"���� $��<��� ��� ����9 �� ��� ����
��� ��� ����������!���)� �����$����<������8>����
<�� �K<�� ��� <>��$���� I�<�&�!���J)� !��� �>���9���
��  �� ��� ����� �������� ����� <�� ���D���� (<�
������<<��<��� ���$��������� <>��;�������������
����9 �� �>����� ������ ��� ��� <>������������� ���
���"�����5
.26��

%� ��	��&����'����� �	�
��������	�(���	����	��

�>�$$<��������&�����<��������'��%� �� ����&��$��&�����"� ����<��$������� ����������9 ���2��������)����������
���F��:�$��������� ��9<���� ����!����������������9 ��<���$��$�������������;�<������������;���������8>����<��<��������
���"�����<���$<��������<���;<�������$���$�������������9 ��������������� ��9<��$��& ���!������$�� ���<������$������
��%� ����������� �����%���� ��&�����������<��� �>�&�<���� ��� ����9 �� ����<��� ��� <�� �� ;�������� ��� <�� ���;�<���� ��� ���
<>���$��;�<�����

������������������������������������������������������

��	�$�	����	��	
������	���	��



������������������������	�	�����	������
��� �	�
!	���	����	�"�

�����
�������������"����� ����	�	���������	�� ��4,,�5�6��������,��7����� ���!���"��!����#$��%� ����&���
� 

�

La Topologie du Système Entreprise couvre tous les aspects de l’entreprise et permet d’articuler les 
expertises. Elle fournit le cadre de référence dans lequel se coulent les différents procédés, de la 
formulation stratégique jusqu’au déploiement. 
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L’initiative pour une méthode publique 
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Le modèle économique est fondé sur la mutualisation des investissements et l’ouverture. Praxeme est 
une méthode « open source ». 
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Conclusion  
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