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Résumé : 
 
Le fait que l’innovation puisse donner lieu à un avantage concurrentiel ou simplement 
à un produit nouveau est à présent assez largement documenté par la communauté 
académique. De même, de nombreuses études se sont notamment penchées sur la 
diffusion des produits nouveaux et des standards technologiques. Cependant, l’idée 
que l’entrepreneuriat, en tant qu’acte, puisse donner lieu également à un rendement 
croissant d’adoption et se diffuser au sein d’une communauté a fait l’objet de très 
peu d’investigations. Pour entamer l’étude de ce thème, nous avons choisi de 
focaliser notre attention sur une communauté précise : le laboratoire de recherche 
scientifique. Dans une démarche largement exploratoire, un certain nombre de 
variables ont été identifiées et permettent d’esquisser une modélisation conceptuelle 
de la diffusion de l’entrepreneuriat au sein de la communauté scientifique. C’est ainsi 
que la valeur de la création d’entreprise telle qu’interprétée par cette communauté, 
l’information sur les créations déjà advenues dans le milieu et le degré d’interaction 
entre les agents semblent être les variables clés pouvant expliquer sa diffusion au 
sein de la communauté de recherche scientifique. Néanmoins, la vitesse d’adoption 
de la création d’entreprise dans ce milieu est plus ou moins accélérée selon le degré 
d’ambiguïté de l’environnement du chercheur et les biais cognitifs partagés au sein 
de sa communauté. 
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