
�

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 

�

�
Les incubateurs universitaires et le paradoxe de la 

relation entre université et entrepreneuriat 
�

Christophe SCHMITT 
 

Maître de Conférences 
Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires 

Groupe de Recherche en Economie Financière et en Gestion des Entreprises  
 

Sandrine BERGER-DOUCE 
 

Maître de Conférences 
Institut d’Administration des Entreprises de Valenciennes 

Chercheur au laboratoire LARIME 
 

Mohamed BAYAD 
 

Professeur des Universités 
IAE de Nancy/ 

Groupe de Recherche en Economie Financière et en Gestion des Entreprises  
Pôle Lorrain de Gestion 

 
Schmitt.Christophe@ensaia.inpl-nancy.fr  

 
 

Résumé : 
 
L'objet de notre communication est de s'intéresser à la relation entre université et 
entrepreneuriat et en second lieu de s'interroger sur la place des incubateurs 
universitaires dans cette relation. Volontairement, notre réflexion portera uniquement 
sur le cas de la France.  
Il s'agit de trouver des clés de compréhension de cette relation entre université et 
entrepreneuriat qui se développe de plus en plus et qui a pris à travers le temps des 
formes différentes. La valeur de cette recherche s'inscrit plus dans une perspective 
heuristique plutôt que dans une volonté de décrire un modèle reproductible.  
Pour aborder cette relation, nous avons organisé notre réflexion en deux parties. La 
première partie s'intéresse plus particulièrement à mettre en évidence les différentes 
formes de la relation entre université et entrepreneuriat. Nous proposons, dans une 
seconde partie, d'aborder plus particulièrement le rôle des incubateurs au regard de 
la relation actuelle. Nous concluons nos propos en montrant dans quelle mesure les 
incubateurs universitaires ont un rôle paradoxal dans cette relation entre université et 
entrepreneuriat. 
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30-juin-02 01-janv-03 01-janv-04
Projets incubés 440 733 977
% par rapport objectif 52% 86% 115%
Entreprises créées 161 350 520
Emplois créés 600 1336 1924
Emploi moyen 3,73 3,82 3,70

Evolution en % Evolution en % Evolution totale
Projets incubés 40% 25% 55%
Entreprises créées 54% 33% 69%
Emplois créés 55% 31% 69% �
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