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Le Programme d�information sur les sciences et l�innovation

Le programme vise à élaborer des indicateurs utiles à l�égard de l�activité liée aux sciences et à la
technologie au Canada, dans un cadre les regroupant de manière cohérente. Pour atteindre l�objectif,
des indicateurs statistiques sont en voie d�élaboration dans cinq grandes catégories :

� Acteurs : personnes et établissements engagés dans des activités de S-T. Au nombre des
mesures prises, citons l�identification des participants en R-D et des universités qui accordent une
licence pour l�utilisation de leurs technologies, ainsi que la détermination du domaine d�études des
diplômés.

� Activités : comportent la création, la transmission et l�utilisation des connaissances en S-T,
notamment la recherche et le développement, l�innovation et l�utilisation des technologies.

� Liens : moyen par lequel les connaissances en S-T sont communiquées aux intervenants. Au
nombre des mesures, on compte l�acheminement des diplômés vers les industries, l�octroi à une

entreprise d�une licence pour l�utilisation de la technologie d�une université, la copaternité de
documents scientifiques, la source d�idées en matière d�innovation dans l�industrie.

� Résultats : résultats à moyen terme d�activités. Dans une entreprise, l�innovation peut entraîner la
création d�emplois plus spécialisés. Dans une autre, l�adoption d�une nouvelle technologie peut
mener à une plus grande part de marché.

� Incidences : répercussions à plus long terme des activités, du maillage et des conséquences. La
téléphonie sans fil résulte d�activités, de maillage et de conséquences multiples. Elle présente une
vaste gammes d�incidences économiques et sociales, comme l�augmentation de la connectivité.

Statistique Canada veille à l�élaboration actuelle et future de ces indicateurs, de concert avec d�autres
ministères et organismes et un réseau d�entrepreneurs.

Avant la mise en route des travaux, les activités liées à la S-T étaient évaluées uniquement en fonction de
l�investissement en ressources financières et humaines affectées au secteur de la recherche et du
développement (R-D ). Pour les administrations publiques, on ajoutait l�évaluation de l�activité scientifique
connexe (ASC), comme les enquêtes et les essais courants. Cette évaluation donnait un aperçu limité
des sciences et de la technologie au Canada. D�autres mesures s�imposaient pour améliorer le tableau.

L�innovation rend les entreprises concurrentielles, et nous poursuivons nos efforts pour comprendre les
caractéristiques des entreprises novatrices et non novatrices, particulièrement dans le secteur des
services, lequel domine l�économie canadienne. La capacité d�innover repose sur les personnes, et des
mesures sont en voie d�élaboration au sujet des caractéristiques des personnes qui se trouvent dans les
secteurs menant l�activité scientifique et technologique. Dans ces secteurs, des mesures sont en train
d�être établies au sujet de la création et de la perte d�emplois en vue de cerner l�incidence des
changements technologiques.

Le gouvernement fédéral est un intervenant clé en matière de sciences et de technologie, secteur dans
lequel il investit plus de cinq milliards par année. Autrefois, on ne connaissait que les sommes dépensées
par le gouvernement et l�objet de ces dépenses. Dans notre rapport, Activités scientifiques fédérales,
1998 (Cat. no  88-204), on publiait, au départ, des indicateurs d�objectifs socioéconomiques afin de
préciser comment on dépensait les fonds affectés à la S-T. En plus de servir de fondement à un débat
public sur les priorités en matière de dépenses gouvernementales, tous ces renseignements ont servi de
contexte aux rapports de rendement de ministères et d�organismes individuels.



Depuis avril 1999, la Division des sciences, de l�innovation et de l�information électronique est
responsable du programme.

La version finale du cadre servant de guide à l�élaboration future d�indicateurs a été publiée en décembre
1998 (Activités et incidences des sciences et de la technologie - cadre conceptuel pour un
système d�information statistique, Cat. no   88-522). Ce cadre a donné lieu à un Plan stratégique
quinquennal pour le développement d�un système d�information sur les sciences et la technologie
(Cat. no  88-523).

On peut désormais transmettre des informations sur le système canadien des sciences et de la
technologie et montrer le rôle du gouvernement fédéral dans ce système.

Nos documents de travail et de recherche sont accessibles sans frais à l�adresse du site Internet de
Statistique Canada : http://www.statcan.ca/français/research/scilist_f.htm.
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Chef, Innovation
Daood Hamdani (613-951-3490)
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Agent supérieur de projet
Don O�Grady (613-951-9923)

Agent supérieur de projet
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Télécopieur: (613-951-9920)

Documents de recherche

Les Documents de recherche publient des travaux relatifs aux questions liées à la science et la
technologie.  Tous les documents sont sujets à un contrôle interne.  Les opinions exprimées dans les
articles sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement partagées par Statistique Canada.
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