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Résumé : 
Cette communication a pour objectif de contribuer à éclairer le processus de création d'entreprises, 
plus précisément les entreprises de haute technologie, à partir d'une étude exploratoire portant sur 
huit cas d'entreprises de biotechnologie dans la région Languedoc-Roussillon. La création 
d'entreprises de biotechnologies s'inscrit dans le cadre d'une politique générale qui vise à stimuler la 
valorisation économique des connaissances scientifiques. Cette politique a été mise en place dans le 
cadre de la loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999, qui fait suite au rapport d'Henri 
Guillaume  qui déplorait le retard de la France en matière technologique, notamment dans le domaine 
des biotechnologies, malgré une recherche fondamentale jugée satisfaisante. C'est pourquoi une 
série de mesures ont été prises, destinées à favoriser la transformation des connaissances 
académiques en innovations, notamment à travers la création d'entreprises de biotechnologie pour le 
cas qui nous intéresse. Cette politique semble donc inciter au transfert direct de connaissances 
scientifiques dans la sphère industrielle, par transformation de ces connaissances académiques en 
innovations industrielles, ce qui suppose un schéma linéaire du processus d’innovation. Mais la 
création d’entreprise de biotechnologies ne s’inscrit pas automatiquement dans cette logique, et il 
semble opportun de mieux identifier le ou les processus de création de ces entreprises.     
 
A cet effet, nous avons choisi de situer le phénomène étudié à l'intersection de deux  types 
d’approches : la création d'entreprise, d’une part, que nous nommerons entrepreneuriat, même si des 
acceptions plus larges sont données à ce terme par plusieurs auteurs , et, d’autre part, le processus 
d'innovation. Nous avons tenté, pour notre part, d'intégrer les apports des différents courants pour 
mieux appréhender le phénomène de création d’entreprises de biotechnologie. Ce croisement s'avère 
fécond pour comprendre les différentes logiques de création que nous avons pu observer, et nous 
permettra de dégager un certain nombre de pistes de recherche à développer. 
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