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Résumé : 
Encore marginale en Amérique du Nord il y a quelques décennies, la responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE) est aujourd’hui omniprésente, tant dans les discours du milieu des affaires que 
dans ceux des couloirs académiques.  Les firmes se munissent de chartes éthiques, de codes de 
conduite, de programmes volontaires de responsabilité sociale ou de citoyenneté corporative. Cet 
engouement envers la RSE est à la fois reflété et partagé dans les revues savantes où l'on va jusqu'à 
prétendre que « La responsabilité sociale d'entreprise est devenue la sagesse conventionnelle des 
milieux d'affaires » (Stark, 1993). 
Nous devrons requestionner aussi bien les motifs que le contenu de ce pseudo nouveau dogme 
d'affaires, mais la préoccupation principale de la présente réflexion ne porte pas tant sur la nature de 
la responsabilité sociale d’entreprise que sur la troublante discrétion, pour ne pas dire quasi absence, 
de la PME autant dans le discours que dans la pratique de la RSE.  C’est un peu comme si la RSE 
était réservée au monde de la grande entreprise; comme si la PME n'était pas concernée et pouvait 
se tenir à l'écart des débats et des pressions autour de la responsabilité sociale des entreprises. 
Pourtant, la vague de la RSE qui emporte les grandes entreprises et particulièrement les entreprises 
mondialisées, a déjà commencé à déferler le long de leur chaîne de valeur et se répercutera 
inévitablement sur leurs fournisseurs et sous-traitants.  Les PMEs intégrées à ces chaînes de valeur 
devront alors non seulement être en mesure d'intégrer les principes de la RSE, mais également d'en 
rendre compte de façon crédible, au risque d'être écartées au profit de partenaires moins susceptibles 
de mettre à risque la réputation des grandes entreprises. 
Nous nous proposons donc ici de mettre à jour les principaux freins et contraintes à l'engagement des 
PMEs dans le courant de la responsabilité sociale et de faire valoir a contrario les bénéfices qu'elles 
seraient susceptibles d'en retirer.  Pour ce faire, il nous faudra d'abord clarifier la nature passablement 
ambiguë du concept même de RSE et en constater non seulement les problèmes de définition, mais 
aussi les sévères difficultés de mise en œuvre. Alors seulement serons-nous en mesure d'apprécier 
les défis que pose la généralisation des principes et des pratiques de RSE dans l'univers des PMEs. 
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