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Proximité de f irmes compétitives

Ressources f inancières locales

Matières premières

Qualité et/ou coût du terrain

Accès à la technologie

Coût du travail

Peur du protectionnisme

Incitations à l'implantation

Zone-clé pour la restructuration

Existence d'un accord sur l'IDE

Acquisition d'un actif  stratégique

Environnement industriel

Accès au travail qualif ié

Proximité d'autres marchés

Absence de bureaucratie

Qualité des infrastructures
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Réglementation

Ouverture du pays d'accueil aux IDE

Environnement économique 

Risque politique et social

Protection de l'IDE

Taille du marché

Croissance du marché

Profit potentiel
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Graphique 5.3 
Classement des pays industrialisés selon le coût total d'une implantation en 2001 
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Source  : EIU, 2002. Classement portant sur 30 pays. Le pays le plus cher est le Japon.
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Graphique 5.7
Part de la production (ou du C.A) sous contrôle étranger dans le secteur 

manufacturier (1998 ou dernière année connue)
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Graphique 5.10 
Répartition comparée des stocks d'IDE par région d'origine pour quelques 

pays européens
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 Télécoms (1) Electricité (2) Gaz (2) 

EU15 2.31 0.062 5.75 

Belgique 1.83 0.076 5.25 

Allemagne 1.23 0.069 7.28 

Grèce 2.95 0.059 :  

Espagne 2.2 0.052 4.34 

France 2.34 0.056 4.93 

Irlande 1.9 0.084 4.88 

Italie 2.24 0.078 5.87 

Luxembourg 1.44 0.065 5.9 

Pays-Bas 0.76 :  :  

Portugal 2.94 0.067 6.26 

Finlande 4.84 0.040 6.18 

Suède 1.11 0.031 5.93 

Royaume-Uni 3.85 0.061 5.42 
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Graphique 5.10
 Coût salariaux horaires ouvrier dans l'industrie en 2000 ($)
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Source  : Bureau of Labor Statistics , 2002.
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Graphique 5.11
 Rémunération brute des cadres et dirigeants en 2000 (milliers de dollars)  
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Graphique 5.12 

Rémunérations annuelles brutes dans les activités de services en 2000 
(milliers de dollars)
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Graphique 5.14 
Meilleure ville pour implanter une activité
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Graphique 5.15
Rang de la France selon différents types de critères
(un rang élevé correspond à un mauvais classement)
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Graphique 5.17 
Impôt sur le revenu rapporté au PIB en 2000
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�
�

�������������������������������������������������
����	����	��	��	��	��

��	��	����������������	�	�����������	��2������	��	����������'�
������	�(��	�	���	
��	�
	��$����	�)��6���
���������	�
��"��	������	���
����	�����	��������������	��	����	����������	�������	�
��
����	��	���	�E��	��������	�
�	���������	�)��

Graphique 5.16 
Impôts indirects rapportés au PIB en 2000
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Source : IMD, World Competitiveness Report 2002.
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Graphique 5.18 
Impôt sur les sociétés en % du PIB en 2000
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Source : IMD, World Competitiveness Yearbook 2002. �

Graphique 5.19
Taux de l'impôt sur les sociétés en Europe (1999)
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Graphique 5.20 
Taux de cotisations sociales en % du PIB en 2000
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