
� � � � � � � � � 	 � 
 � � � � �  � � � � � 	 � � � � � � � �

���

�

�

���	
����	�����������������������	�	��

�	��
��

�84�'"%"������&�"#�������������**���".��&�$�"���8�*��"#����
�==5��

%��:��������*��,���� �������)*: +��������������������������������������
�����������������������������;������$�4�����������������������������������"���
����������������������������&�����&�������������������������������&�����0�
���;���������#�������������������������������"��,����;���������!���$��

Fig. 1. Business expectations
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Fig. 2. Decreasing optimism: GDP growth projections for 2001 in 
the Euro area
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Fig. 3. A slight change in the trade structure, Jan-May 2001 
(Jan-May 2000 = 100) 

90 100 110 120 130 140 150 160

�������� ��
�����

������� �� �����

������������� ��������

��������� ��������� �������� �� ���������

�����

Source: INNSE 
Exports Imports

�



� � � � � � � � � 	 � 
 � � � � �  � � � � � 	 � � � � � � � �

���

������	�����
	�������	
���������
�����

�	����

�

�

��	�		���	����	
���
�����	���������		���������������

�

�


� ���� ������ �&��� '�������� @� A������� ���� ��� ��� ����� �������� �����&�
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��������� ���� ���� ���&� �&�� )��� �BBB+�� ���� ���������� "�� �#������� �������$�
�#%"� %$�� "#�� 4$��4�'"�� ��>� %��� '��-�� ��*%��%� '�*�� '-���� "�� %��
��1��"*��"� ,$%��� ��� "#�� &�$����%!-�� &�"�$�� >#�'#� >��-�� 4$�4�-� #�$�
��%$�$� "�� "#�� *%��� ��� '%����%"�� '���"$���/� 5�� ������ ��� ������� �����
�������������"������"��,&�������������������"��������$�

<��� ����� ��� �������� �"���!�� ����������� �����������  ������� ���!����� ��
���������#���������"��������"���$�%����������"���������&����������&����
������� "������� �BB?1�BB��� ���� �#������� ��� *C*1� �����&� ��� ��������
�����!��� ����� ���������������� �����&� �&������$� *��� ����� ������ ��� &�����
���������!����������#����������������&����������������"��,��&������������
�� �������� ���������&� �#������� ��"�$� 5�� ������ ��� ��!�� "�������&� ���
�������������� �������� ���,����� ��� ��������� �����&�� �#���&�� �����!��� ��� ���
�������� ������ ��� ����� ���� /'D� ���� �������� ��� ��� ���� ��� �BB��� �������
���������������������������"�����&�����!���$�7������&�����������������
��� ��� ����� �� ��!���� ��8�������� ���� ��� �����,��&� ��� ������ ��� �!���� &��!��
������������$� %�� ��8�������� �������,��� ��� �BB�� ������� ��� ������� ������
��"�����(�������� ������������ ��� ��� �#���&�� ������ �����!�� ����� ��� ��"��������
�����������&� ���!���(������� ���$� %�� ������� ����������� ��!�&������� ��� ����,�
�#���&�� ���� �� ������� ���� ����������� .������� *��,� �����!��$� 7��� ���
"���������������&�������������������8�����������&��"������������������������
�����"������������������������&�����������&�������������������������,����
��������������������%���"������������BB�$��

E��� ��� ��������� ����&�� ���� ���!����"���� ����&� ��� ��� ���&����� ��� ���
������������������$�%��F6A����������"���$�>� ����BB����$�>� ����BB	�� ����
?$=>� ��� �BBBG� "�� ������� ��>� ��������!���$� %�������� ����� �� "���� ��� �&�
���������� ��� �BB��� ���� ��� ��������!�� ��������� ��,��� ���� ����G� ��� ��
�����������������������������������������>�����BB����������������$�>����
�BB	$�
������ ���,� ����� ��� �BBB������ !���� �&���"�� ���!���� ���������
����� ��������� "���&�� ��� ��� �������� ��� �#������� �������$�%�� ����������
������� ����������� "�� ��� 53<��� ���� ��������� ��� "������ �����&� ����
���!���� ��!�������� ��������� ��� �� ������� ���� ���!���� ��!������� �����
���������&� ����� ����&��&� ���,����� ��������&� ���  ������� ������$� *���&�
������� ������� ��� �������������� ���!���� �������� ���,���� )���� ��� �#��"������
��������������+�� ��������������!�����������������"������#����������"����������
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*����������������������"���������������$�:������������#���������0����!�������
����#����������������������������"�������������&�!���������������.�������
*��,I�����������������)<-*C.5<+�����������/'D��$���"���������������������!��
���������=���$�/��������������!�����������������&��������������� ��� ������
�������� ������ ������� �������� /'D� �� "������� ���� ������ ���� ������ "���&� ���
�������� �������� �������� �������� ���� 	>� ���F6A$� '��� �� �������� ��������
����������������������������������"��������������������������������$��

7��� �����"�����������&�� ��� �������J�
���������#������������������!�����
�&��&��� ������ ����K� ��� ������������ ���,�&�� �����&��� ��� �#������� ����������
�������� ��� ��������!���G� �� ��������&� ��� ���������� ����������� ����&� "�&� ������
������ ���������� 0��������� "�� ��� ����� ��� �������� "�� �!��� ?�>G� ������� ����
������ �������!���� ���� ������� ��� ����������� ��� �������� �� ������� �����
������������� ��� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ���������&� "��&��� ��������
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'���� ���� ��&��� ���� ��� �������� ��&�����&� ��� ��(�� ��� ��� "������� ���
��������� �������� �������� �������� ��� �!��"����� ������ ����� ���� ������&�������
���������������9��������������&���#���&�����,�����������������������������
�������������������9������������������������$�2���!�����������!��������������
��������&� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ������ &������ ��� 8��&�� ��� ��� "���&�
������&�������!���������!����������K��

• %�� �������� �������� ��� ������ ��!����������������� �������������
����������������&���!����"��G��
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�� ��������� ��� ������ ��� ������ ���
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���������&��������� �!�� ��� ��������� ��� �#���������������� ���� �����!�� ����������
������������������������$�-����������������������"��&��������������&�������
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%�� ����� ��� ������� ��� �������� �������� ��������� ���� ��� ������������&�
������������"����������������������������!������,������������&����������
������!���&���������#������G� ������������>�����&���������������!�����"��
����������������>$�%��F�!���������������!��������,���������������&�
����������������������������������������������������&����!���(��������������������&�
��&���������������������������������������&�������������&����������,��&����
���������������������������!��&�������������������������������������$��

%�� ������ ���� ��� ��� ����� ��� *����� 
&������� ���� ��� ���!���(������ ��� '���#�
������ ������� ��� F�!���������� ������� ������������ ���� ����� ������!��
��&����� ��� ��� "�������� ����������� ��� �������� �"����$�
�� ��� ����� ������
'���#������!���(��������������!�����8�"��������������������,���������������
"����� ���� ������ ����� ��� "������ ��� ��� ��"���� "��&��� )��� &����� ������
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%�������"������������&����� ��� ��� ������	������������ ��� ������������"��
����������������� ����������G�"������������������������� ���������������������
���� ������� ��� ��������� ���� ��� ��� �!�� ��F�!������������������� ���&��
��������"�� ���� ������"��&� ��� ���������������� !������ ���������$�-���������
 ������������������������������������&���������������!��&�"������!�����
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Fig. 1. Total FDI, by Dec 2000
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Fig. 2. The dynamics of FDI, as of Dec 2000
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Fig. 3. Companies privatized with foreign investors
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Fig. 4. Largest investments in privatized firms
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Daewoo -> Daewoo Auto

OTE -> Romtelecom

Renault -> Dacia

Lafarge -> Romcim

Ispat -> Sidex

Lukoil -> Petrotel

Societe Generale -> BRD

Frati -> MDF Frati

Eurobank/BPI -> Bancpost

Noble Ventures -> CS Resita

Heidelberger -> Moldocim/Casial

Raifessen -> Banca Agricola

Source: FPS, 2000
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