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Intra-EU27 Extra-EU27 USA BRIC Brazil Russia India

China   

(excluding 

Hong Kong)

Hong Kong 

(SAR China)
European Union (27 countries) 2,356,976 70.9 29.1 12.7 1.4 0.56 0.44 0.15 0.11 0.16

United Kingdom 466,710 53.7 46.3 20.0 0.3 0.00 0.00 0.14 0.00 0.13

Luxembourg 447,448 55.7 44.3 9.0 -0.4 0.12 -1.18 -0.01 0.47 0.25

France 352,469 76.6 23.4 13.8 0.7 0.07 0.12 0.02 0.09 0.41

Belgium 166,435 90.2 9.8 7.3 0.7 0.00 0.01 0.07 0.11 0.56

Netherlands 132,180 81.8 18.2 13.7 0.7 0.44 0.12 0.00 0.12 0.00

Spain 128,501 87.8 12.2 7.0 1.7 0.77 0.81 0.03 0.01 0.04

Germany 124,400 78.7 21.3 1.5 3.3 0.06 2.60 0.08 0.42 0.10

Hungary 93,151 60.4 39.6 7.9 0.6 1.34 -1.07 0.00 -0.02 0.35

Italy 85,818 92.4 7.6 2.7 1.0 0.39 0.19 0.01 0.00 0.36

Sweden 63,960 74.5 25.5 13.1 -0.3 -0.17 -0.59 -0.02 0.07 0.41

Poland 61,898 86.4 13.6 4.7 -0.8 -0.01 -1.21 0.04 0.39 -0.01

Austria 46,546 92.7 7.3 1.8 2.2 0.28 1.18 0.15 -0.01 0.60

Czech Republic 31,767 89.0 11.0 3.0 0.2 -0.05 -0.02 0.04 0.22 0.06

Romania 30,411 93.6 6.4 1.4 0.7 0.00 0.25 0.09 0.35 0.02

Denmark 28,641 75.0 25.0 10.8 2.3 1.38 0.55 0.07 0.30 0.02

Bulgaria 24,577 84.2 15.8 2.6 2.9 0.00 2.82 0.02 0.02 0.03

Portugal 20,254 67.5 32.5 2.4 2.3 1.07 0.06 1.19 -0.04 0.00

Source: Elaborated by the authors based on Eurostat: Direct investment inward flows by main investing country, extracted on 24 August 2009 - last updated 15 June 2009, Hyperlink to the 
tables http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00049

Inward Foreign Direct Investment; total flows (million euros) by main receptor country and percentage by zone and investing country; European 
Union (27 countries) 2004-2008

percentage ot total IFDI in the receptor country by investing country or group of contries

Total IFDI 
(million EUR) 

2004-2008
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