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SAP a su très rapidement développer des logiques de coopération sur plusieurs niveaux. 

En termes de stratégies agglomérée : de par l’importance de ses progiciels (R/2 et R/3), les 

solutions SAP ont, dès a fin des années 1980, été proposées par la plupart des grands firmes 

de conseil comme les Big Five, et les grandes SSII de type Cap Gemini. Ces entreprises sont 

pourtant des concurrentes de SAP en termes de services aux entreprises et parce qu’elles 

proposent les progiciels concurrents de SAP (Oracle, People soft, JD Edwards, Baan). 
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En termes de stratégies confédérées : SAP a établi une alliance avec IBM (qui est son 

concurrent dans le domaine de l’ingénierie informatique) en développant conjointement une 

nouvelle offre d’e-business intégrée. 

En termes de stratégies conjuguées : le lancement d’une solution d’e-procurement en 1998 a 

été rendu possible grâce au partenariat de SAP avec Avisium et Hewlett Packard (relation 

verticale). 

En termes de stratégies organiques : dès sa création, SAP a demandé à ses clients de 

témoigner dans des revues à destination du grand public et en organisant des forums de 

discussion sur la mise en place d’ERP. 

Bien qu’une certaine chronologie des relations puissent être identifiée, SAP a développé de 

façon globale son écosystème d’affaire en développant diverses stratégies collectives. 
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La CCIA (Computer and Communication Industry Association) va regrouper des entreprises 

telles que Sun, Oracle, Red Hat, Aol, Yahoo ou Nokia. Le but est de promouvoir les systèmes 

ouverts. De la même façon, la Free Software Fundation va contribuer au développement du 

mouvement de « l’open-source » (logiciel libre5). Des théoriciens de ce mouvement tels que 

Richard Stallman ou Eric Raymond, favorisent également la diffusion d’une conception « libre 

de l’informatique ». Le succès de divers logiciels libres comme Apache, Perl ou Sendmail a 

favorisé le développement de Netscape sous cette forme ; et donne des bases pérennes à 

l’évolution du système d’exploitation Linux ; tout comme la décision de différents 

gouvernements de favoriser l’utilisation des logiciels ouverts. C’est ainsi une façon de concevoir 

le monde du logiciel qui se trouve modifiée. L’écosystème d’affaires ne correspond pas 

uniquement à des activités mais aussi à des normes partageables, à une idéologie. 
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A l’orgine, Microsoft 
était le fournisseur 
d’IBM en systèmes 
d’exploitation pour 
les PC. Le co-
développement de 
ses logiciels avec 
les 
microprocesseurs 
d’Intel est 
également 
significatif. 

Microsoft a toujours 
eu des « difficultés » 
avec ses concurrents 
directs, ce qui a 
conduit à une 
disparition 
progressive de ceux-
ci par des stratégies 
de prédation. 
Néanmoins, en 1997, 
Microsoft est rentré 
dans le capital de 
Apple. 

Microsoft a développé 
son écosystème 
d’affaires en développant 
de nombreuses relations 
avec des entreprises 
éloignées de son métier : 
NBC (1995), Sony 
(1995), Read Elsevier 
(1997), Arthur Andersen 
(2000) ou encore e-bay 
(2001). 

La BSA est une 
association internationale 
regroupant les principaux 
éditeurs de logiciels et 
entreprises de l’Internet. 
Sa mission est de militer 
en faveur du droit des 
propriétés intellectuelles 
applicable aux logiciels. Il 
semblerait que Microsoft 
ait su s’attirer ses 
faveurs6. 
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L’influence de Microsoft dans l’industrie 
informatique (et au-delà) ne repose pas sur 
le simple fait qu’elle a réussi à nouer des 
relations utiles avec divers acteurs de cette 
industrie. Envisagées isolément, ces 
relations ne représentent qu’un intérêt pour 
les entreprises qui les nouent. 

Parce que les relations de Microsoft ont pu se 
combiner entre elles en développant des synergies, 
l’importance des différents acteurs n’a fait que croître 
et par delà l’importance de l’écosystème d’affaires, 
Microsoft s’est trouvé amplifié. Par exemple, Intel a 
pu profiter des « efforts » de Microsoft auprès du 
ministère de l’éducation américain car cela lui ouvrait 
de nouveaux marchés. De la même façon, Microsoft 
a pu profiter des accords de coopération 
technologique entre Intel et certaines universités car 
il pouvait développer de nouveaux logiciels pouvant 
fonctionner sur des machines plus puissantes. 
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Les solutions SAP nécessitent de détenir des compétences spécifiques afin de pouvoir fournir 

des services aux entreprises utilisatrices. Ainsi, différentes entreprises vont avoir intérêt à 

développer un savoir-faire en ce qui concerne la mise en place et l’utilisation de ces solutions. 
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Les microprocesseurs d’Intel sont toujours plus puissants afin de faire fonctionner des logiciels 

Microsoft toujours plus développés. Ainsi, le consommateur sera conduit à changer 

d’ordinateurs et donc d’acheter de nouveaux  microprocesseurs Intel… En d’autres termes, plus 

les logiciels Microsoft se vendent, plus les puces Intel se vendront et réciproquement. On peut 

donc penser que Microsoft et Intel co-évoluent ensemble sur la base d’une communauté de 

destin stratégique. 

�
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Microsoft et Intel ont formé ce que l’on a appelé le couple « Wintel » (contraction de Windows et 

de Intel) en témoignage de leur domination du marché informatique. Actuellement, Microsoft 

apparaît comme le principal leader de son écosystème d’affaires. 
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Dans un premier temps, Linus Torvalds (le « père » de Linux) peut être considéré comme le 

leader de l’écosystème naissant. Parce qu’il a choisi un mode de développement de son logiciel 

d’exploitation reposant sur la licence GPL de la FSF (Free Software Fundation), à savoir selon 

le principe des logiciels libres, il a pu entraîner dans son sillage les efforts de plusieurs 

informaticiens indépendants disséminés sur la planète sans incitation pécuniaire directe. 
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Intel n’a pas suffisamment su rendre spécifique son offre (concurrence par AMD notamment à 

l’inverse de Microsoft qui s’est développé en étouffant la concurrence directe). 
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La conduite agressive de Microsoft a entraîné un intérêt croissant de la part d’autres entreprises 

pour promouvoir une alternative (en ce cas, Linux). 
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L’écosystème d’affaires Linux repose sur une organisation très ouverte, favorisant des 

coopérations ponctuelles. Ainsi, des individus (en tant que développeurs indépendants mais 

prépondérants), des PME de l’édition, des multinationales de l’informatique, des syndicats 

professionnels, des communautés de pratiques, des gouvernements, des associations, des 

groupes de pressions… vont se retrouver au sein de l’écosystème d’affaires Linux. 
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Linux va concentrer au sein de son écosystème d’affaires des distributeurs de logiciels, des 

éditeurs, des développeurs de pilotes de périphériques, des services associés, des majors de 

l’industrie cinématographique, des franchiseurs, des constructeurs informatiques, des sociétés 

de conseils…Ce ne sera donc pas leur métier qui importera mais leurs contributions au 

développement de Linux. 
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IBM appartient à l’écosystème d’affaire Microsoft mais tend de plus en plus à promouvoir 

l’écosystème d’affaires Linux. Microsoft est leader de son propre écosystème d’affaires mais 

soutient également celui de Apple. 
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L’écosystème d’affaires Microsoft est à l’origine l’écosystème d’affaires du PC. IBM en fut le 

leader avant que Microsoft ne s’impose au terme d’une relation agressive. 
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La rivalité entre l’écosystème d’affaires Microsoft est celui de Linux est patente car c’est une 

conception du monde de l’informatique (logiciel propriétaire versus logiciel libre) qui est en jeu. 
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SAP a noué des relations partenariales avec plusieurs de ses concurrents, qu’il s’agisse 

d’éditeurs de logiciel (exemple : Oracle) ou de sociétés de conseil (exemple : les Big Five) ou 

encore des entreprises qui, comme elle, font de l’ingénierie informatique (exemple : IBM). 

�
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