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BRIEFING TO THE INCOMING GOVERNMENT      9

GROWING HIGHER LIVING STANDARDS FOR NEW ZEALANDERS

New Zealand�s inflation performance has improved markedly over the 1990s. During
the 1970s and 1980s, inflation as measured by the Consumer Price Index (CPI) was
amongst the highest and most volatile in the OECD. The 1990s saw both average CPI
inflation and volatility fall below those of  most other countries, contributing to marked
declines in nominal interest rates, and helping both businesses and individuals make
more informed saving and investment decisions. Since the start of  1992, inflation has
averaged 1.8% although, over the last two years, it has averaged closer to 2.6%.

Working well: labour market performance
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Taming inflation: movements in the CPI
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BRIEFING TO THE INCOMING GOVERNMENT      37

GROWING HIGHER LIVING STANDARDS FOR NEW ZEALANDERS

Capital for investment can come either from the savings of  New Zealanders or from the
savings of  foreigners. While New Zealand’s measured savings rate is lower than that of
many other OECD countries, this does not appear to have affected investment. However,
as our domestic saving rate is low, foreign savers finance a large amount of  the investment
in New Zealand. New Zealand is able to access global capital markets, and foreigners
seem to have been willing to finance the demand for funds from New Zealanders. For
example, much of  the surge in household borrowing over the late 1990s has been financed
by foreign savings intermediated by foreign-owned New Zealand banks. So it can be
argued that, with access to foreign capital, domestic investment – and by extension
growth – has not been constrained by the low level of  domestic saving.

However, it can also be argued that, even with high levels of
international capital mobility, foreign savings may not be adequate to
finance domestic investment. Informational asymmetries may mean
that foreign capital is less likely to flow to small firms that operate in
activities that are unfamiliar to foreign investors. Concerns about the
perceived availability of  seed capital were an important motivation
for the recent establishment of  the Venture Investment Fund (VIF).
A recent study of  manufactured exporters found that few of  these
firms have major offshore expansion financed by New Zealand
savings.

In addition, New Zealand may be perceived as “off  the radar screen” in terms of  attracting
foreign investment. Attracting inward flows of  foreign capital to finance domestic
investment on a sustainable basis therefore may require active effort in addition to just
being “open for business”. The creation of  an investment promotion agency, announced
in the 2002 Budget, is an example of  this approach.

The New Zealand equity market is one avenue of  capital for firms wishing to expand.
On a key measure of  financial sector development, market capitalisation as a share of
GDP, New Zealand rates poorly. In 2001, the market capitalisation of  the New Zealand
Stock Exchange (NZSE) was about 39% of  GDP, whereas in Australia market
capitalisation was about 110% of  GDP. By way of  comparison, market capitalisation in
the UK was estimated to be 190% of  GDP and in the US to be 150% of  GDP. What is
more, few young companies use the NZSE as a way to finance expansion – only about
$200 million was raised by companies listing on the NZSE in 2000.

We think further work is needed to establish whether New Zealand firms face difficulties
gaining access to capital and whether the functioning of  New Zealand’s equity markets
can be improved. Chapter two has already discussed how the tax treatment of  FDI
might impact on foreign flows of  capital.

New Zealand may be
off the radar screen
for foreign
investment
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