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Résumé : 
Dans un contexte d’économie mondiale, les technologies de l'information (TI) et les 
affaires électroniques (AÉ) sont potentiellement de puissants catalyseurs de 
développement des PME, ainsi que des communautés locales et régionales. 
Plusieurs initiatives concernant les TI et les AÉ ont été entreprises de par le monde, 
incluant des collectivités numérisées à base de « portails » locaux ou régionaux ou 
encore de places de marchés électroniques. Partant d'un modèle en quatre étapes 
caractérisant les initiatives de développement local et régional (DLR) par les AÉ, une 
enquête et deux groupes de discussion ont permis de caractériser les besoins de 
PME manufacturières et technologiques d'une région canadienne, soit la Mauricie au 
Québec. Sur cette base, des initiatives prometteuses pour le développement des 
PME dans un contexte de DLR sont identifiées, incluant l'intégration d'outils et de 
pratiques d'affaires avancées au sein d'un portail d’appropriation régionale des AÉ, 
dont un prototype est présenté en guise de conclusion.  
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#�������� 5607� 8�08� 970�� �,05� &60,�#
����.� 5�0�� 8�07� 6&0�� �90�� �80&�Canada 92,9 83,7 50,4 - 29,9 Danemark 95,3 86,6 62,8 - 28,6 Espagne 90,8 67,0  6,9 28,8 31,1 Finlande 97,8 90,8 60,0 - 26,0 Grèce 84,6 54,2 28,8 8,3 23,0 Italie 86,4 72,0  8,9 25,8 23,5 Luxembourg 90,8 54,6 40,7 12,6 22,4 Pays-Bas 87,6 64,6 34,7 - 72,8 Portugal 88,7 71,8 30,3  2,4 27,6 Québec 93,3 76,3 40,4 13,0 26,8 Royaume-Uni 91,9 63,4 50,0 11,4 27,1 Suède  96,5 90,0 67,7 - 41,2 Source : Poussart (2002)  Cependant, la tendance quant à l’adoption des AÉ indique une nette augmentation. Tous les observateurs s’accordent pour dire que cette tendance devrait se poursuivre et même s’accélérer au cours des prochaines années. L’intérêt que cette tendance suscite par rapport au 
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