
�

Association Internationale de Recherche en 
Entrepreneuriat et PME 

 
7ème Congrès International Francophone 

en Entrepreneuriat et PME 
 

27, 28 et 29 Octobre 2004, Montpellier 
�

�

7ème CIFEPME - 27, 28 et 29 Octobre 2004, Montpellier 
www.airepme.org 

�

�

Propositions pour une définition opératoire de la 
PME : une analyse en termes de cohérence entre 

l’organisation interne et le marché 
�

Nadine Levratto 
 

Chargée de recherche CNRS 
IDHE 

UMR 8533 CNRS École Normale Supérieure de Cachan 
 

levratto@idhe.ens-cachan.fr 
 
Résumé : 
 
Objet de nombreuses mesures de politique économique, la firme de petite dimension 
ne trouve qu’une place restreinte dans la recherche en science économique. La 
plupart des travaux se limitent à retenir les définitions fournies par les organismes de 
statistiques qui s’appuient sur des seuils quantitatifs pour distinguer la grande 
entreprise de la PME. Ce texte cherche à poser les fondements d’une théorie de la 
PME en se plaçant prioritairement dans les catégories de l’économie même si 
certains emprunts sont effectués à d’autres disciplines au premier rang desquelles 
figure la gestion. Cette posture a pour but de donner à l’entreprise de petite 
dimension le statut d’objet d’analyse à part entière sans perdre de vue la visée 
opératoire qui accompagne presque obligatoirement l’analyse des petites structures 
productives. Sur la base de cette unicité de la définition, nous proposerons une 
distinction entre l’entreprise de grande et de petite dimension, sachant que notre 
objectif ultime ne réside pas dans la définition d’un nouveau seuillage mais dans 
l’identification de lignes de séparation structurelles, marchandes et organisationnelles 
entre les différentes composantes du monde de la production 
 
Mots clés : définition de la PME, typologie des organisations. 
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