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Kernindustrien
gegenwärtig

zukünftig

Kernindustrien
gegenwärtig

zukünftig

Personenwagen

* Pkw

* Pkw (mit multi purpose vehicles)

Personenwagen

* Pkw

* Pkw (mit multi purpose vehicles)

Nutzfahrzeuge

* Busse
* Lastwagen

* alle Nutzfahrzeuge

Schlüssel-Zulieferer
gegenwärtig

zukünftig

Schlüssel-Zulieferer
gegenwärtig

zukünftig

Motoren

* Kühlsysteme
* Motorkontrolle

* Zylinderköpfe
* Zylinderblöcke
* Benzineinspritzung

Motoren

* Kühlsysteme
* Motorkontrolle

* Zylinderköpfe
* Zylinderblöcke
* Benzineinspritzung

Elektrische Systeme

* Batterie
* Anlasser

* Lichtmaschine
* Kabelsysteme
* Instrumententafel

Elektrische Systeme

* Batterie
* Anlasser

* Lichtmaschine
* Kabelsysteme
* Instrumententafel

Zubehör

* Radio
* Klimaanlage

* weitere
Ausstattungs-
elemente

Zubehör

* Radio
* Klimaanlage

* weitere
Ausstattungs-
elemente
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Gewinn -
potenziale

200

Einsatz mark -
orientierter
Wettbewerbsvorteile

2d. Kosten der  Komponenten
eines Pkw
(in % der Herstellkosten eines
Mittelklassewagens)

Motor 15%

Getriebe
6,5%
Getriebe
6,5%

Verglasung 2%

Brems -
system 3%
Brems -
system 3%

Karosserie
14%

Karosserie
14%

Kunsstoff -
teile 9%
Kunsstoff -
teile 9% Bereifung 2,5%

Sitze 6%

Fahrwerkteile 11,5%

2b.  Optimale Fertigungsgrößen
(in 1000 Einheiten)

ößen
(in 1000 Einheiten)

2d. Kompetenz der lokalen 
Zulieferer (Qualität/Kosten) Zulieferer (Qualität/Kosten) 

Fahrzeugmontage       100

Motoren 300

Wischermotoren 600

Anlasser 1.500

Fahrzeugmontage       100

Motoren 300

Wischermotoren 600

Anlasser 1.500

2c. Aktuelle Absatzpotentiale
in der AFTA
(in 1000 Einheiten)

Fahrzeugmontage       900

Motoren 900

Wischermotoren 400

Anlasser 900

Fahrzeugmontage       900

Motoren 900

Wischermotoren 400

Anlasser 900

Potentielle Teilelieferanten
in Malaysia 

Stoßdämpfer
Abgasanlage
Kabelsatz
Türverkleidung
Sitzanlage
Bereifung
Scheibenwischer
Heizung/Klimaanlagen usw...

= ca. 40% local content

Potentielle Teilelieferanten
in Malaysia 

Stoßdämpfer
Abgasanlage
Kabelsatz
Türverkleidung
Sitzanlage
Bereifung
Scheibenwischer
Heizung/Klimaanlagen usw...

= ca. 40% local content

15                                 25                         50

Herstellkosten 
in Malaysia im Vergleich zu einem 
Triade -Markt (Triade -Markt = 100%)

Herstellkosten 
in Malaysia im Vergleich zu einem 
Triade -Markt (Triade -Markt = 100%)
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(in %)

local content
(in %)

158
155

135

115
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Sockelkosten

(unter der Annahme konstanter Produktionsmengen)(unter der Annahme konstanter Produktionsmengen)

Marktpreis

Sockelkosten

(unter der Annahme konstanter Produktionsmengen)
2a. Mehrkosten der Automobilproduktion in Malaysia in Abhängigkeit vom local content
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Stoßdämpfer
Abgasanlage
Kabelsatz
Türverkleidung
Sitzanlage
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= ca. 40% local content
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Stoßdämpfer
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= ca. 40% local content
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Triade -Markt (Triade -Markt = 100%)
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Triade -Markt (Triade -Markt = 100%)
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Marktpreis
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Einsatz mark -
orientierter
Wettbewerbsvorteile

2d. Kosten der  Komponenten
eines Pkw
(in % der Herstellkosten eines
Mittelklassewagens)

Motor 15%

Getriebe
6,5%
Getriebe
6,5%

Verglasung 2%

Brems -
system 3%
Brems -
system 3%

Karosserie
14%
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Kunsstoff -
teile 9%

Gewinn -
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Wettbewerbsvorteile

2d. Kosten der  Komponenten
eines Pkw
(in % der Herstellkosten eines
Mittelklassewagens)

Motor 15%

Getriebe
6,5%
Getriebe
6,5%
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Brems -
system 3%
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14%

Kunsstoff -
teile 9%
Kunsstoff -
teile 9% Bereifung 2,5%

Sitze 6%

Fahrwerkteile 11,5%
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Sich entwickelndes
Land

∆Y = max! (1)

Export strategie

Mehrmarktwettbewerb

Lokale 
Tochtergesellschaft

eines multinationalen 
Unternehmens

ΠTG = max! (2)

Muttergesellschaft
eines multinationalen

Unternehmens
ΠMG= max! (3)

(1)  ∆Y  = ∆ I + ∆ K + ∆ G +∆ Ex -∆ Im
(2)  ΠTG   = TTG   - CTG = xTG    * pTG    - CTG
(3)  ΠMG= TMG - CMG = xMG  * pMG- CMG

With Y = Volkseinkommen, I = Investitionen, K = Konsum, G = Regierungsausgaben, Ex = Exporte  
and Im = Importe, Π = Gewinne, T = Umsatz, C = Kosten, x = Menge, p = Preis in der Tochtergesellschaft
(TG) und der Muttergesellschaft (MG)

= Zielkonflikt

Kursivdruck = Ziele

Verschiedene sich entwickelnde Länder, Tochtergesellschaften und Muttergesellschaften 
�

�
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Gewinne der Tochtergesellschaft TG2 (ΠTG2 ) 

Außenzölle (t)

t*     t**

Exp.
(E)

Direktinvestitionen 
(DI)

ΠΠΠΠff DI - Cf - B             (Einmarktwettbewerb)

ΠTG2 DI - Cf - B - MMSE (Mehrmarktwettbewerb)

ΠΠΠΠff E
ΠTG2 E

(Einmarktwettbewerb
und Mehrmarktwettbewerb )

Cf =   Importbarrieren (z.B. local content -Auflagen)
B =   Doppelinvestitionskosten

Fettdruck = Einmarktwettbewerb
Kursivdruck = Mehrmarktwettbewerb

MMSE   = negativer (netto) 
Mehrmarkt -Spillover-Effekt

Exp.
(E)

Direktinvestitionen 
(DI)

�
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Verringerung der 
Produktsubstituierbarkeit

TPC

Verringerung der
diseconomies of scale
und scope

CPC
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rung der
Einflussfaktoren 
auf die negativen
Spillover -Effekte 

innerhalb eines 
multinationalen Unternehmens 

* Konzentration eines Produkts
an einem Standort

* Festlegung einer klar 
abgegrenzten Marktbedienung

* Aufbau weitgehend unabhängiger 
modularer Produktionsstandorte

* Minimierung der Investitionskosten 
an den Standorten

zwischen verschiedenen
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