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Résumé : 
�
Les toutes petites entreprises (TPE) ne manifestent vis-à-vis du marketing qu’un 
intérêt très mitigé. Cette réticence ne doit pourtant pas être interprétée comme une 
résistance au changement ou la simple persistance d’un référent trop traditionnel en 
matière de gestion.  
 
Si cette persistance n’est pas à négliger quand on examine la relation entre les TPE 
et le marketing, il n’en reste pas moins que d’autres dimensions apparaissent comme 
plus explicatives des comportements constatés, notamment la relation particulière 
qu’entretiennent les TPE avec leurs clients et leur environnement. Cette relation se 
structure autour de la notion de proximité, proximité tant géographique relationnelle 
que culturelle. Cette proximité aboutit à une relativisation d’un objectif important du 
marketing, soit la conquête de nouvelles clientèles.  
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