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Bulgaria
Croatia

Romania

FDI sensibility to
the local Demand

FDI sensibility to
the Market
creating,

regulating and
stabilizing
Institutions

FDI sensibility to the
Market creating and

stabilizing
Institutions

Inward
FDI

The EU Acquis communautaires
requirements forced local

institutions to move tow ards more
transparency  and stability.

Foreign investors are confident in
the local institutional arrangement
but they  are still expecting some
improvements and transparency
to upgrade their FDIs in a more

value-added intensive production
based on a qualif ied labor.

Foreign investors have some
reluctance  to invest because the
local institutional set is not reliable,

credible and unstable.
Foreign investors adopt a cost

seeking strategy  based on short
term advantages and may not

develop more value-added
activities.  Inw ard FDI are

essentially privatization-led.

Accession Countries

Non accession countries

Albania,
Bosnia &

Herzegovinia,
Moldova,
Serbia &

Montenegro
and TFYR
Macedonia

Inward
FDI

FDI sensibility to
the local Demand

Institutional arrangements and inward-FDI:
a comparison between Accession and non Accession countries

(1992 - 2004)
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