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Résumé : 
 
La croissance a été mesurée sur base d’un nombre impressionnant de variables 
différentes. L’emploi et le chiffre d’affaires sont les deux critères les plus largement 
utilisés dans le cadre de la littérature sur les déterminants de la croissance. 
Fréquemment, les auteurs ne justifient pas théoriquement l’utilisation de l’un ou de 
l’autre critère et semblent les utiliser indifféremment, comme s’ils constituaient des 
représentations interchangeables d’une même réalité, à savoir la taille de 
l’entreprise. Sur base d’un échantillon de P.M.E. belges, nous avons testé 
l’interchangeabilité de ces critères. Nos résultats montrent que ces deux types de 
croissance sont déterminés par des facteurs largement distincts. La croissance 
organisationnelle constitue donc un phénomène multiforme qui ne peut être réduit à 
une dimension unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cette étude a été réalisée grâce au soutien financier d’ING 
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