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���������������� �������� �������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ��� ������������� �������������������������!�"�� �#$�������
�%������������������������������ ���� �&�������� ���$���������'�� ��������������%���������������
�� ����������������������������$�������� ����������� ����� ��������� ������������!� (�� ���� ��������
�������������������������������%���������)(*+,������������������������%�� ���������� ���������
 ����������������������-������� ����'������������ �������� ) ����  ���������� ������������������
���������������� ����������,-� ��� ��� ���#�������-� ���� ���������� ��� ������� ���� ���#������� ���
 �����������������������������������������������-�������$���������#�������������������������
�' ���������-� ���� ������������� ��� ��� ������� �.�����-� ���� ������������ ��� ��� ������������
 ����������������� ���������������������������������������������������������������������/ �+��
����-����������������������������������� ������������������������� ���������!�"������������������
���0������������1�������2������ ���������������%��������3�4�������������� ����5�&��������
���� ��������+�����6����7����������-���������������� ���������������������.����%�� �������8�3�4��
������������ ����1�������2�������������� �������9� ���7!��
�
*���� �#�����  �&�-� ���� �������� ���  ������������� ���������������� ):0(,��������� ������!� "��
������� �� ���������� ��� ������� ����� ��� ��������� �������� ��� 3��%:������ ����;����� ����
�����������������������������'�7!�<��=�������������������������������������������������� �����-�
��� �'����� ����� ��� ��.������ ����  �&�� ���� ������ �%������� ������������� ����� ��� �������� ��� ���
 ���������8� ���� �#������� ��� ��������� ��� �%���������-� ���� �������� ����������� ���
������  �����-��������������%��������������-���������������������������-���������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������� ��������
�������������������������������������&���� ���������������������������%��������!�+�������-������������
 ��������������� �����$���������������������������������������������������������������'�����
�����������������������������������������������'���������!�*�������� �&��������������-�������
 ����������%���������������������������'�������8��������������������������$�������������������������
������� ����������!� 4��� ���������� ���� �������� ��� �%��.������ ���� �%������� ��� ��� �������� ���
��������������������-����������>���������������������������������������������������������������!��
�
"%�������� ��� �������� ������ �%�������� ���  �������� �� ��� �������������� ���� �������� ��� ���
 ��������-� ����� ��� ��� ����� ��� �%�� �������� ��.����� ���  #����$��� ���� ��� ��������
�����������������������������������������-�������������������3��%#���?���#�����7!�*����;���
����@� ��� �������-� ������������ ����� �%�� �������� ��� ��.��-� ��� ������������ ����������� ���� ���
 ��������������������������������������������������������$���������!�">�����?�����������������
�>�  ��������������������� ��������������������-�����#����������#�����������������>�����������
0�����*�� #���� ��� ���  ��������� ��� �������� ���� ������� �� �>:�((!� �� ������������� ���� �����
���������� ���������!� ��� �  ���� �������� ���� �%����������� ��� ������ ��� ����#��  ���� ������
�%���������  ��������� ��� ���  ��������!� (�� �������� ��� ���  ����� ��� ���� ���#����������� ���
�������� ������� ��� ������������� ���  ����$��� �� �������!� +��  ������� ����-� �������� ������
���������� ��������������������������#����������������������������'��%���������������������� ����
�������� �%�� �������� ���������������#�!�<� �%��������������� ������-� ���  ���$��� ���������� ���
 ��.��!�*���?������ -� �%����&��� ������%����� ������������'�������� ��������� ����A!�4�����
��������� ���� ���������� ���� �%� ������ ���� ���'� )��� ��� ��� �������� ����  ��������,� �� ��� �����
������������� ��� ���� ������� ��� �������� ���  #����$��!� *%����  ���-� ����� ��� �������� ���� ����
� ��������� ������ ������� �� ����  ����� ���  ������ ������ �%��������� �
B� ��� �� ����� ������� ���
�%����� ����� ������!�C�-� ��� �'������������������ ��.����������#�  ������ �������$������� ���� �����
��������� ��������  ���������� ����'�������� ������� ��� ����������������������%���������������
���#����D����������������������� �����������'��� �$�������������������������%�  ����������#��
��������!�+�������-� ��� �'����� ��� ��$�������������.�������������� �� ������ ������� ���:������� ���
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E������ ���� ����� ��������� ����������  ����������� ���������������� ������������ ��������� ��%������
�����F����� ���� �������� ��� �� ����'� �� ��������!� "%�  ���� ��������� ���� ����������  ��� ����
���#��������-� ��� ������������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������������-� ��� ����������� ���
���#��!�"%�  ��������� ��������������� ����?����������-����������'���������-����������-����������
������$��� ��� ���� �%���  ������� ��� �����=��� ���� ��� �������� ��� ��� ������ ������� ���  ����
�%�  �� ��������� ����������������������!�4���������������������%�������������������������������
����� ��� ������  ��� ���  ���� �� �������� ����� ��� ������ ����� �%������������� ���� �����������
�%�'�������������� ���� �������� ������-� ����� ��� ����� ��������� ���� 3���������������7� ��� ����
������'����������!�"%�  ���#�� �� ����� ����%����������%������������������������ ��������!�:�
��������������� ��.���������� ��������������������������%�� ���������������� ��������������!�"��
���������� ��.��� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �������������G� �>�� �������������� ���������!�"��� ���������������� ������� ���
���#���#���>����������� �������������� �������������  ��������������������������������������������
�� ������!��������������������������������������� ������ ����������  ����>��������-����������������
����������������������� �������������������� ���������!�4%��������� ���������%����&���������������
������ �  ����� ���������� ���������!� "�� �=��� ���� �������� ���  ��������� ��� ����� ������� ����
�%������)����� ����'�����������,������ ��������������������������������� ����������������
�����������������������������������%���� ���������������������� �������������$���� ���������!�4���
�%�������������������������������������%��������������������������%����� ����������%��������
��� ��� ������� �%H����������!� "%������� ��� ������ �� ���� ����������� ��������������� ��� ������
����� ����� ���������������  ���� �������� ��%����� �%����  ���� � ��������� ����� ��� �������� ��� ���
��������������!�4����������������������������?��������������!�4�����������F�������#���������������
������������� ���� �������� ���  ��������� ���� ��� �����  ���� ���� �������� ���  ��������� ����
������������������������������������ ������������������������!�4�����������������������������
 ��� ����� ���� �� �������������'�8� ���� ������� ���������������-� ���� �������-��%���������������
��%������������!�+������-���������������������������������������������������������������!�������
�  ���������3��������������������'�7!�0��������-����� ����������?��������������������������������
�������  ��� ���� ��������	�
�� ���  ��.���  ��������!� 4�� ����� ���� ��������� ���� ����� ������ ���
��� ����������������������������������������������������������������� �������� ��.�������������
�������������������-��������������#���A���������������������������������%�  ��!�(�����������������
����������� ����������� ��������� �������������������'������� #�������>����&�������>������-����
������ ��� ��������� ��� ��� ��������-� ������  ������� �?��� .����>��� ������������ ���� �� ������ ���
���������� ������� �>������������� ������ ���� ������� ��#������ ���  ��������!� 0��������� ���� �>���
���������������>���������������������� �������������������������������������������� ������������
������������������-��������������� ����������������� �������������!�(����������� ������%��������������
�����������%���������� �������������������������������!�(���%�����������������$������ ������%����&���
 �� ����� ����%�������8�����������%�����������������#������ ��.���!�
�
:����������������-�����'��������������������������������� ��.���-��������������������������
��������!�(�� �����%�������� ��.���������������������� ��.��������������������������%������������-�
���!!�4��������������  ��.����  ������ ��� ����������� ���� �� ������#���#����� ������ �%�� ����������8�
����������-����D������-�������I�����������-� ��������/ � �� �%������������� �����������!�"�� ���������
�%�� ��������������� ����������� ��� ��'���� ����� ������������� ������������� ������ ����� ������
 ��.��!��
�
������������������������� ��������������%����&��� �� ����� ����!�������������� �-��� ������
�������������  ���#����'������������ ��'�������������� �������-������������������������������
���������������������������%������������������������������������%������ ������ ����?���� ������
���������������������%����������?����������!��
�
+�� �����������-��%�  ���#�������������%�������������� ���������������������� ������������������
�����������;��-������������������������� ��������������� �&�����������!�0����������������-����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������� ��.���� )���� ������������������������ ���������J������ �%����&������
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�%������,��� ���������������������.�����������������8����������������������������� �&��:�����
����  �����  ���� ���  �&�� L!� :� ������ �%������������-� ����  �&�� ��� 2��#���� ���� ��$��  ���� ����
���������������������������%��������������0+4C�������������#������ ��.���!�0������%�������
������������� ����� ������-� ��� ���� ����������� ��� ������ ��� ������ ���'� #& ��#$����  ���������!�
*%����  ���-� ��%��� �'����� ����A� ������� ���  ��.���� ��-� �%������  ���-� ���� ����� ���� ������������ ���
������������� ����?�����������%����������������� �������������!�4%������������� ������!�4������
��������� ��� �������  ������ �%������ ���  ��.���-� �%���� �%�'�������� �%�  ����������
�%��������������� ���������!� 0��� ��������-� ����  ����������� �������������� ���� �������������� �����
���������������������������8��������������������������������#���%�������� ������ ��.������������
�?���� ������������ ��%���� ���������� ��� ������������� ��� ��M�� ���� ����������� )�����-� ����$����
 ����$���-��������,!��
�
+�������������-����������������%�������������%�  ���#��������������� ��.���-�������������������
�������� ��.����������������������� ������������������� �?�����?����������������������������� ����
��������!� ������-� ���  ��.��� ���� ���������� ��� ���� ��� ������-� ��� ��������� ���� �  ����������
��������8�����%�������%����� ���������� ������-����� ������������� ������������-�����������������
�������������� ��.�������������-������������������������� ����������������������-���� �%���������
������%J����-����!�(���%���� ����� ���������%��������������%�����������%����������������������
 �����������������%����������������������� ���� ��������������� ��.��-������� �����%�����-������
�����-��������-������������ ��� �$������ ����$����� ���������!�4���������� ����������� �������
���������'������������� �������� ����������������������������� ���������� ��.����N� �%����
��
��
������������������������������� �����������������������#���������� ��������!�0����������-����
 ��������� ���  ��������� ���� ���������������� ������!������� ��������� ��>�������� ��������  ���
����������������������������������� ��������������>��������-���������������� ��������������������
 ���������������������'�������������������������!�+�������������>������������������ �������������
��� ������  ������ ����������� ��� ����������� ��� ����� �%�  �&��� ���� ��� ������������� �>����
������������� ����������� ��� ����  ��� ������ ����� ���  ��������� ����  ���������� ��� ������� ��� ���
������������������������������� ������������������������������>�������������������!�
�
4�������������� ����������������� ������������-���������������'������������.������������������'�
�������� ���  ��������� ���� ���������������!� *���� ��� �������'� ���-� �>�� ���� ���� ������ ���
����$����&����������!�(������ ���������������������������� ��� ������� ���������-��������������
������������>�� ��������������������-�������� ����������F�������������������������������������
��� ����-����������� ���.��������!�4������������������������������������������������& ������ ��.����
���������������#���#������������������ ��������-����������'������������.������������ �������
����� ������������'����������������������������������� ��������������>���������������!�
�
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Graphique 1.1
 Quelques indicateurs d'internationalisation en 2002 

(dollars courants - base 1 : 1982)
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Graphique 1.2 
Quelques indicateurs du poids des firmes multinationales
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Source  : CNUCED, World Investment Report 2003
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Graphique 1.3 
Evolution des stocks d'IDE par zone de destination
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