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Résumé : 
 
Les statistiques récentes des pays de l’OCDE et du Québec en particulier montrent 
une croissance du phénomène de l’entrepreneurship féminin. Au-delà de ce constat, 
l’état des connaissances sur les femmes entrepreneures est limité. Nous avons 
cherché à en savoir davantage sur une des caractéristiques des entreprises gérées 
par ces femmes, soit la taille et ses déterminants. De fait, jusqu’à présent, l’on sait 
que la taille des entreprises des femmes est normalement plus petite que celles des 
hommes, mais les explications à ce sujet sont contradictoires. Une étude menée 
auprès de 364 femmes des secteurs manufacturier et tertiaire moteur (au Québec) 
nous amène à conclure à un lien positif (lors d’une utilisation restreinte) entre 
l’utilisation des réseaux et la croissance des entreprises des femmes. De même, 
l’âge de l’entreprise, le statut juridique et la forme de propriété sont corrélés 
positivement avec la taille. Le secteur d’activités, pour sa part, ne s’est pas avéré 
significatif, ce qui est surprenant considérant la littérature sur ce point. Les résultats 
laissent croire que les distinctions faites dans la littérature (Moore et Buttner, 1997) 
entre les femmes « modernes » et « traditionnelles » méritent d’être explorées. 
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