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1998 2006

Base documentaire Mots-clefs

738 articles
Analyse de contenu

818 événements

Matrice
chronologique

n

n+2
n+1
n

n+2
n+1

Triangulation

Etudes
sectorielles

Etudes
sectorielles

241 relations
de collaboration

98
entreprises

A  B  C  D  …
A
B
C
D
…

x

x

x
x

A  B  C  D  …
A
B
C
D
…

x

x

x
x

Matrice d’adjacence

Analyse des
réseaux sociaux

Ucinet / Netdraw

Evolution des rapports 
de collaboration entre 

concurrents dans les TMI

Accords
Clients
Partenariat
Alliance
Rachat

Symbian, PDA, 
Windows mobile, CE, 
Palm, RIM, Blackberry, 
Linux, mobile, 
Smartphone…

Identification

Coopérations, concurrence, 
standard, stratégie, 
innovation,…

Interprétation
Ecosystèmes d’affaires /

Coopétition


