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1 The devices by which the technology transfer is made 
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 Table no.1 

 

The orientation of the foreign direct investment fluxes at international level (exits) 

!implicit and relative values! 
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Graphic  1 – The classification according to the provenance of the direct foreign investments 

fluxes made in Romania, 1990!2005.�

 

2. The determinant factors on the decisions of the multinational companies to accomplish the 

technological transfers by mean of the affiliate creation in the Romanian economy�
�
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                   Table no.2 

The research!development activity, on development regions     
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Years 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Total 38433 39985 40725 41035 46,1 48,1 49,4 48,9 5743861 7620646 952872 1183659 

/�
��<������ 77.8� ,2,.� 73.8� 74-9� ,5�4� ,,�4� ,5�7� ,2�7� ,2-9.2� 7492-9� 5-972� .57,.�

+����<����� 3279� 3279� 32,,� 3828� 38�2� 38�2� 38�8� 38�5� ,.78,5� ,.9527� 7-72.� 9,5-9�

+����<

@��������

9-3.� 9,-5� 9-8-� 785-� 7,�2� 79�8� 79�5� 7,�9� 2-8894� 3-.-983� 37994.� 37932,�

+����<�����

C�������

,454� ,893� ,422� ,5.2� 73�9� 7,�5� 77�-� 7-�-� ,35289� ,37-.5� 57827� 95-,7�

������ 32,5� 7,.8� 7735� 3855� ,7�.� 9-�7� 9-�5� ,,�,� ,.544.� 9.5,94� 9557-� 5,488�

/�
��<������ 7387� ,49,� ,7-,� ,.2-� ,8�3� ,9�,� ,-�5� ,7�5� 78.84-� 7.54.4� 7,5-8� 88243�

0���
��� 9,8-� 7942� ,5-8� ,932� 93�3� 77�2� ,9�2� ,9�-� 7898,4� 5-45.9� 9.77-� 5734,�
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����?�

(��	�

3.24-� 3852-� ,-.73� ,,-5-� 384�,� 32.�2� ,3-�7� ,-4�.� 7-,4,.7� 97.2-,5� 5527--� 4-3.87�
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3. The impact of the border internalization of the activities and delocalization of the 

multinational companies. Advantages and problems to be solved.  
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        Table no.3 

The typology of the innovative companies  

 
� 8umber of companies     Share to the total number of 

companies �

� 2000! 

2002�

2002! 

2004�

2000! 2002� 2002! 2004�

� � � � �

Total companies     � 23404� 26024� 100,0� 100,0�

� � � � �

Innovating companies  � � � � �

From industry and services� 3983� 5171� 17,0� 19,9�

+�������������	���
�� 72.7� 537.� 3.�2� 32�4�

'
���������������	���
��� 58,� 94,� ,�9� 3�8�

'
���������������	���
����� 937� 3,-7� 3�8� 9�.�

'
�����������
����������	���
��� ,2.8� 79.3� 3,�4� 37�7�

0���������������������;�������	������� � � � �

���D��
��!����������� ,-� 75� -�3� -�,�

8on!innovative companies   � 19421� 20853� 83,0� 80,1�

+��
��#�(/+��+�������������������,--.�
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