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Graphique 3.1 
Importance des différentes motivations de l'internationalisation 

(0 = sans importance ; 4 = très important. 
moyenne des réponses obtenues
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Acquisition d'actifs stratégiques

Restructuration internationale
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Meilleur climat d'affaires
Source  : enquête "Investissement international 2002 " (Hatem, 1998).
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Graphique 3.2 :
Evolution des stocks d'IDE par zone d'origine
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Source  : calculs de l'auteur d'après Survey of Current Business et CNUCED ( WIR 2003).
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Graphique 3.3
 Evolution de quelques indicateurs d'internationalisation pour un échantillon de FMNs à la fin 

des années 1990
(activité à l'étranger/total de l'activité - moyenne des réponses obtenues)
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Source  : enquête "Investissement international 2002"  (Hatem, 1998).
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Graphique 3.4
 Répartition des firmes interrogées selon leur degré d'intégration transnationale (moyenne 

des réponses obtenues auprès d'un échantillon de 300 firmes)
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Graphique 3.5  
 Répartition des stocks  mondiaux d'IDE  entrants par secteurs 
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Rang� Groupes� Activité� CA 2002 � Part de l'activité � CA total� Nationalité�

 �  �  � (G euros)� dans le CA total� (G euros)�  �

1�  L'OREAL� Parfums-Cosmétiques� 14 33� 100%� 14 3� France�
 �  �  �  �  �  �  �

2�  PROCTER & 
GAMBLE�

Produits de beauté� 8 0� 20%� 40 2� Etats-Unis�

 �  � Produits d'hygiène� 5 0� 12.5%�  �  �
 �  � Total� 13 15� 32.5%�  �  �
3� �F9��;T;M� Produits Cosmétiques� 8 0� 25%� 32 0� RU/Pays-Bas�
 �  � et d'hygiène�  �  �  �  �
4�  SHISEIDO� Parfums-soins-Cosmétiques� 4 7� 100%� 4 7� Japon�
5�  ESTEE LAUDER� Parfums-Cosmétiques� 4 7� 100%� 4 7� Etats-Unis�

Graphique 3.7 
Marché mondial de la cosmétique en 2001 par 

zone géographique

31%

30%

14%

6%

19%
Amérique du Nord

Europe de l'Ouest

Japon

Chine, Inde, Corée du Sud

Autres

Source  : calculs de l'auteur d'après Colipa
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6�  BEIERSDORF� Produits Cosmétiques� 3.2� 67%� 4 7� Allemagne�
7�  LVMH� Parfums-Cosmétiques� 2 3� 18.4%� 12 7� France�
8�  YVES ROCHER� Parfums-soins-cosmétiques� 2 3� 100%� 2 3� France�
9�  HENKEL� Soins-Cosmétiques � 2.1� 22%� 9 7� Allemagne�

10�  GUCCI GROUP� Parfums-Cosmétiques� 0.6� 22.1%� 2 5� France�
 �  �  �  �  �  (Gucci Group) 

��
 �

 �  �  �  � 2.1%� 27 3 �  �
 �  �  �  �  � (PPR)�  �
�
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Graphique 4.4

Avantages relatifs des différentes modalités d'internationalisation (pour le total :0 = aucun 
avantage ; 1- = avantage maximal. Pour chaque critère : 0 = aucun avantage ; 4 = avantage 

maximal). Moyenne des réponses obtenues
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Production Europe de l'Ouest Europe de l'Est Total 
Agro-alimentaire, agriculture et pêche 2% 4% 3% 
Ameublement, équipement du foyer 0% 2% 1% 
Chimie, plasturgie 7% 6% 6% 
Construction automobile 7% 9% 8% 
Matériels électriques 1% 7% 3% 
Matériels électroniques 6% 15% 9% 
Énergie 0% 0% 0% 
Équipementiers automobiles 7% 19% 11% 
Informatique, télécommunications 4% 3% 3% 
Machines et équipements mécaniques 2% 6% 3% 
Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 0% 0% 0% 
Métaux, travail des métaux, recyclage 2% 5% 3% 
Pharmacie 3% 2% 3% 
Textile-habillement 1% 4% 1% 
Transport, stockage, bâtiment et travaux publics  2% 2% 
Verre-céramique-minéraux-bois-papier-édition 3% 7% 4% 
Total Production 46% 90% 60% 

�#�"("��$�&��$��("#�$� Europe de l'Ouest Europe de l'Est Total 

Bureau commercial 15% 4% 11% 
Centre de recherche et développement 10% 2% 8% 
Distribution-logistique 9% 3% 7% 
Quartier Général 8% 0% 5% 
Autres services 12% 1% 9% 
Total services 54% 10% 40% 

� �%)� 100% 100% 100% 
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Graphique 4.6
Répartition des emplois créés par type de projet
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