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Résumé : 
Cet article traite du démarrage d’entreprises ethniques chinoises, italiennes, sikhs et juives dans les 
trois plus grandes villes canadiennes : Montréal, Toronto, Vancouver. Les données recueillies révèlent 
qu’une faible proportion des entrepreneurs ont immigré au Canada pour des raisons 
entrepreneuriales, qu’ils se sont lancés en affaires tout d’abord par souci d’indépendance et pour des 
raisons économiques. Plusieurs ont découvert leur opportunité d’affaires grâce à leur expérience et 
leurs contacts, mais aussi par hasard et à travers leurs observations. Souvent localisées là où le 
groupe ethnique de l’entrepreneur est dominant, ces entreprises opèrent principalement dans les 
secteurs des services, du commerce de détail et de la restauration. Ces entrepreneurs ont mis environ 
deux ans pour démarrer leur projet. Confrontés dans une proportion importante à des problèmes de 
financement, ils ont investi personnellement la majeure partie du capital de départ de leur entreprise.  
Ils ont aussi eu recours au support de leur famille et des institutions bancaires. Les principaux 
problèmes auxquels ils ont dû faire face relèvent des finances, du marketing, des ressources 
humaines, de l’environnement institutionnel, social, économique, de la production et de la gestion 
stratégique. Nous avons par ailleurs relevé des différences d’un groupe ethnique à un autre quant aux 
caractéristiques du démarrage des entreprises. Des implications de ces résultats pour de futures 
recherches et pour les politiques de support gouvernemental à l’entrepreneuriat ethnique sont 
suggérées en conclusion. 
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