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Résumé : 
Cette communication traite de la relation entre les croyances des chercheurs publics et leur intention 
de créer une entreprise. Au niveau théorique, la recherche repose sur les modèles d’intention et un 
modèle but/moyen selon lequel une personne aura l’intention d’adopter un certain comportement si 
elle croit qu’il peut conduire à un but désiré. Dans cette perspective, l’intention devrait dépendre non 
seulement des attitudes de l’individu envers la création d’une entreprise (déterminées par le système 
de valeurs de l’individu et la capacité perçue de l’entrepreneuriat pour satisfaire ses besoins) mais 
aussi de ses perceptions d’efficacité personnelle. Celles-ci sont fonction de l'intensité perçue du 
contrôle sur un certain nombre de facteurs et de la force perçue de ces facteurs à faciliter ou inhiber la 
réalisation du comportement.  
L’étude repose sur le traitement statistique de 744 questionnaires administrés par voie électronique 
(courriel et Internet) entre octobre et novembre 2002 auprès de chercheurs en sciences dures dont les 
laboratoires se situent dans les régions Ile de France, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur.  
Les analyses de données sont présentées en trois phases. Premièrement, la distribution des variables 
est étudiée afin d’analyser les croyances des chercheurs. Deuxièmement, au niveau agrégé, des 
analyses factorielles sont réalisées. Elles visent à identifier les principaux facteurs d’attitude et les 
principales variables d’efficacité personnelle perçue. Les analyses révèlent cinq dimensions distinctes 
d’attitude envers la création d’entreprise : le désir de valorisation sociale des recherches, le souhait 
d’évolution professionnelle, l’incitation financière, la crainte des risques émotionnels et financiers 
associés à la création d’une entreprise et les risques professionnels liés à l’éloignement des activités 
traditionnelles d’enseignement et de recherche. Les analyses pour l’efficacité personnelle font 
émerger quatre facteurs : les compétences nécessaires à la réussite d’une création d’entreprise, les 
accès aux systèmes d’aides locales, universitaires et issues du laboratoire d’accueil. Troisièmement, 
la régression multiple est utilisée en vue de tester les corrélations entre les facteurs ainsi obtenus et la 
mesure d’intention entrepreneuriale. Les résultats montrent que le modèle but/moyen peut être utile à 
prédire les intentions de créer une entreprise en milieu académique. En effet, 35% de la variance de 
l’intention est expliqué par celle-ci. L’intention de créer une entreprise résulte à la fois de l’attitude des 
répondants à l’égard de cette activité et de leur capacité à la mener à bien. Cependant, l’attitude est 
un meilleur déterminant de l’intention que l’efficacité personnelle perçue. Concernant l’efficacité 
personnelle, seules les compétences managériales et entrepreneuriales jouent significativement sur 
l’intention de créer une entreprise des chercheurs publics. 
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��������� ������������	���	��	�	�����	
��	�������	�	���������	���	������������� ����	��
��	�	���	����	�	����*���������������	���*��	��	����	� )%.� �	������*���	�	���	��	�	������ )�.�
���	� ����������������	� �	��#	�������*	��	����	� ��������� )K.
� 	�� )+.� ��*	��	��*������	�
������ �	�	��  � #�	�� �	� ���	����� �	� �������� �*��	� 	���	����	� )�	��6	������'.�� �����
�
�*���	������	���������	���	�����	��	�	����	��*���������*������������	��	���������������*��	�
	���	����	� )���	��������������'��3�	��	����	����K�	����������������	��*	���	��	�	�������.�
����������� �	��	�� �	��	������ �*	���������� �	����	��	��0	��	�6�������������� ��� �	���� �	�
����5�	� �	� �*��������� ���� �	������� ����	���� )����5�	.� 	�� �	� �*��������	� ��	� �	�!�	��� �	��
����	������������������	���������	�	���	������)��������	.�)��8	�
�%&&%.��$���	��	���	�
�	��	
�	��������	��	
������*����	� �	��*	��	�#�	��	��	������	����	�� ��	� �	������#�	��  �
�*	�����������	��*���	������	����	����	�	���	����	��	����	���	������#�������
�
$	������'�	���	��	�
��������	����������	���������������������������	��	��*	��	������
�
���	���  � ������	� ���� ��	������ �	� �	��	���	� �������	��D� ��	��	�� ���� �	�� ��'���	�� �	��
��	���	���� ��*�������	�������������*��	�	���	����	�	��	������	������	��6	��	���	������	�����
�	����	����	�	���	����	�L�
�
�
�����������������	�	������	�
�
7����������	�	���	������'�	�
��	�����	���� )K.
�����������	��*	���	��	�	������)�.
��*��������
���� ��� �������� �*��	� 	���	����	
� �*��������	
� �	� ����5�	
� �*	���������� �	����	��	� 	��
�*���	�������������	����	��)+�%.��������������������	�����������)+�+.���
�
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$�������#�	��*���	������������������������	��	����������������	��M����	���	����	����������
�	�����	��	���	�$�J	��� �1�����������������	�?�������������*������@� �?����� �������*������@�
���	����������	���)%.�?����	�������#�	���	���������	8���	�	���	����	�#���	������	�������	��	��
���	�������������������	�����	��	���	���#����	�@��)+.�?�����	������	8��	�����	����	�������
��	� �������� �*	���	����	� #���	� ���� �	�� ���������� �� �	�� �����	��	�� ������	�� ����� ���	�
����	��@�� )-.�?������	��	8���������	�������������	���	����������*	���	����	��	����������
��	� �	������	� �� ��� �	����	� ��������@�� )2.� ?����� ���	8� ��#�#�	�	��� �	�	���� �����	���
�*��	�����������	������������	��	��	����	�����	������������������	����@��)B.�?�������	8�
�*���	����� �	� ���	�� ��	� 	���	����	�#���	����� �	�� �����	��	���� �	�� ���������������� �	� ���
�	��	���	���#����	�@�� $������	��	����	��	��	��*���	��	�	���������������	�������	��*�������	�
0��#�������	����,
1A��$	����	�������	��	����������������	���	����������#�	��*���	�������
�
$	�� �����#�	�� ���	���� )�.
� ������ �	� �*	���	��	�	������ )�.
� �������
� ��������	
� ����5�	� 	��
	���������� �	����	��	� ��� ���� �	����	�� ���� ��� 	��	�#�	� �	� ��	������� 7��� �*�������
� -&�
�����������	���������	���������������	����	������������� �������������*��	�	���	����	����
�������	������	�� ���������*��	��	��	��	��������������	����	�������	������������	���	�������	��
	���	��	�	������� 	�� �*��	� 	���!�	� ���� ��	������ ��	��	�� ����3�� �	� �	�8	� ��	���	���� 	��
���	��	���	��*������	����N�	���	��3�	�����	����� +1+���	���	����	�����	��	�����	�+
�������
�	������	�������	��	���#�	��*��	�� �+(��0������	��������3�	�#��9�'	�
��*����	�������
�	��	
������	��+(���	��
� ���������	��	������	��	���7�����������*	���	�	��
������	���	���	���
�	�����������	�
���	��3�	�	������������������������!��	���	�������	��	���#�#�	��	������������
�*��	�	���	����	�)�	���	��	��.�����
��������������*!��	���	�������	��	��	�����	
�����������
�����������!��	���	������������������	��� ��*	����	���������	����������*	���	����	��*����'����
�����	�������	��	�����	�������������������	�����	��	���	���#����	�)�	���	��	�K.��$	���	���
���	��	�
����	���	�6-� �O-
�������	����	�?���3������#�#�	�@� �?��	������@����������	��3�	�	��
�	� ?����� ��	��	� ����	�	��� ����� ���	� 	����	�	���@�  � ?����� �����	� ����	�	���  � ����
	����	��@� ��������	���	�� $*��������	����	�����	���������������	����	�#�	��������	���	���
���	��	���
�
7����*	�����������	����	��	
�-,������������	���������	�����������	���������������������	��
	�� ������������ ��� ���	����� �	� �������� ��� ���� ���	������	��  � ������� �*��	� �	��	� �	� ���
����������	����	�������*	������	�	���	���	�������	��	��	���	��	�	�����	��	�� �	��*	���!�	�
������	��������	��	������3���	��	�8	���	���	����	�����	��	���	��*������	����$*����	�����+1+�
��	���	����	�����	��	�����	�
��������	������	�������	��	���#�	��*��	�� �++��0������	���
 ��������������	���8	��)%&&%.
��*����'�	��������	��	
������	��++���	��
� ���������	��	���
���	��	���7���������� �*	���	�	��
������	���	���	��� �	����� ������	�
� ��	��3�	�	�������	��	�
�	�����	����������������!��	����	���#�	������)�	���	��	�����5�	.���������	��	����������������
!��	���������	������ ���� ��� �������	� �	������������ �*��	�	���	����	��*����'�������� �	��
�����	��	�� �� �	�� ���������� ������ �	� ��� �	��	���	� ��#����	� )�	���	� �*��������	.�� $��
��	��3�	����	��	
����	� �	� 6-�  �O-
���������	� ?���3������#�#�	�@�  � ?��	������@�� $���	���	
�
�������� �	� ?����� ��� ���� ���������@�  � ?�����  � ����� ���������@
� �� ���� ���	� �	� P-�  � O-��
$*	���������� �	����	��	� �	���	� 	��� �	����	� 	�� ������������ �	� ���	� #�	��� ���� �	�� �	���
���	��	���
�
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$��	��	�D�F7Q0�)���	��	����'����	���������	�	�������������	.
�F7E�)���	��	����'����	��	�������������	�.
�F0�
)���	��	���������	�.
�F>N�)���	��	���	��*����	��.
�F>K�)���	��	���	������	.
�F7/� )���	��	�������*������	��.
�
FH/0�)���	��	��	���	������	���	��*����������	���	���������������.��
�
$	���#�	���%�����������������������	�������	���	�����������
�������������	����	�������	�	���	�
��������	����	���	����� $�� ������ /�	6�	6�����	�	������� �	����	���	����� �������  ���������
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��������	�	��������������4�5�	6���	��	��7�0���0	����*	������	�	�������	������������	�
�*���	��	� ��	�������	� ��	� ���� ����� ��� �������	�� 	�� ���� �	�� �����	�� #�	��	�� ���
��	��������	��$	�����	��	�������*������	�����������	�	������6�	����	���	��	���������	����
����	��	������������	������������������	��������	��	����	���	����������	�����	��	���	����
��	�����	������6�	����	��������� ������� �	�� ������� ��� ��	��������	�� $	��������	���� �	�
�	��	���	�������3�� �	�� �	����	������0	����*	������	� ������� �������������	����������	��  �
#�	�����*���	��	���	�������	��	��	���	����	����7�������	���
���������������������������	��
����	���	���������
��	�����������*�������	�$�#���	�����0Q4F
��*������������	�����������	���
��������� �����	�	��� �	� ��	���	���� ������������ ����� �	�� ��#�����	�� ����� ��� 0Q4F��
0	�	�����
��	����#�����	�����	���������	��������������	�������������	��0Q4F
��	�������
���� ���� ��#�	� ���	� �����	� ���	��	�� ������ ��� ���	� ����������� �*	��� ���� ����	�	���
�	����	��������	��������������	����	���	������#�����	�����	��	�����	�
����	����'����	��	��	��	6
��� ����� ��� �	���	� C� ���	�� �	�� �����	�� �	� �	��	� ��������� 	�� �	��	�� �*���#����	�	���� �	�
���	��	
��	���������	���	����������	�����	�������	������������	���0	��	���������������	�������	
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$	������'�	���	�����	��	���	��������������������	�����	�����������	���7�	��3�	�	��
�����
�������� ��� ������#����� �	�� �����#�	�� �����	�����	�� )���	���
� ������ �	� �*	���	��	�	�����
�
�������
���������	
�����5�	
�	�����������	����	��	.��0	��	�����'�	����	� ������	���	����'���	��
�	����	���	���� ��*�������	�������������*��	�	���	����	��$	���	�������'�	���������	���������
#�	���	��	��	���	�������	��������	��������	����	������������	��*���	������	����	����	�	���	����	�
�����������������$����	��3�	�������	�	����	�����'�	�������	��	������	�������#�	���*��������	��
�*	���������� �	����	��	� �	���	�� $�� �	���3�	� ���	�  � �	��	�
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• M�	��	�� ���� �	�� ���	���� ��	� �	�� ��	���	���� �����	��� ���� ������	��	�� �����	��	��

����#�	���	������������)K.�L�
• M�	��������	��#	�������	��	����	���	�������	�������������������*	���	��	�	������)�.�L�
• >������	��	��	���	��	��������	��	�����	���	���	����������������������#�	����	���	��

���	����������	��������	�������������	����	���	����L�
• ��	��	� 	��� �*��������	� ��	� �	�� ��	���	���� �����	��� ���� �	�����	�� 	�� �����	��	��
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