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Résumé : 
Cette étude a pour but de vérifier si les PME les plus performantes à différents égards se distinguent 
des PME les moins performantes par un recours accru aux pratiques de GRH, comme le voudrait 
l’approche universaliste. Les résultats obtenus à partir d’un échantillon de 200 PME manufacturières 
apportent un support substantiel à cette hypothèse et il s’avère que plusieurs pratiques sont associées 
à la performance des PME, que ce soit en améliorant la capacité de rétention des employés, en 
favorisant la productivité et l’innovation ou en augmentant le rendement de l’actif. Dans plusieurs cas, 
la simple application de ces pratiques ne suffirait pas et ce serait plutôt l’intensité avec laquelle on les 
applique qui ferait la différence. Les pratiques de participation aux décisions, formation, diffusion 
d’information stratégique et descriptions de tâches s’avèrent associées positivement à la performance 
des PME. D’autres pratiques, telles le recrutement et la participation aux profits, font l’objet de 
relations tantôt positives, tantôt négatives, selon les indicateurs de performance pris en considération. 
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