
Kalamova, Margarita M.; Konrad, Kai A.

Working Paper

Nation brands and foreign direct investment

WZB Discussion Paper, No. SP II 2010-06

Provided in Cooperation with:
WZB Berlin Social Science Center

Suggested Citation: Kalamova, Margarita M.; Konrad, Kai A. (2010) : Nation brands and foreign
direct investment, WZB Discussion Paper, No. SP II 2010-06, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB), Berlin

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/54576

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



 
 
 
 
 WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN 
 FÜR SOZIALFORSCHUNG 
 
 SOCIAL SCIENCE RESEARCH 
 CENTER BERLIN 
 

  
 

 
Research Area 
Markets and Politics 

Research Professorship & Project 
"The Future of Fiscal Federalism" 

Schwerpunkt 
Märkte und Politik 

Forschungsprofessur & Projekt 
"The Future of Fiscal Federalism" 

 

Margarita M. Kalamova  
Kai A. Konrad  

  

Nation Brands and Foreign Direct Investment 
 

 
 * Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) 
** Max Planck Institute for Intellectual Property,  

Competition and Tax Law and WZB 

 SP II 2010 – 06 

May 2010  
 



 

ii 

  
 
Margarita M. Kalamova, Kai A. Konrad, Nation Brands and Foreign 
Direct Investment, Discussion Paper SP II 2010 – 06, 
Wissenschaftszentrum Berlin, 2010. 
 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH, 
Reichpietschufer 50, 10785 Berlin, Germany, Tel. (030) 2 54 91 – 0 
Internet:  www.wzb.eu  



 

iii 

ABSTRACT 

Nation Brands and Foreign Direct Investment    

by Margarita M. Kalamova and Kai A. Konrad * 

We study the explanatory role of fundamentals versus the effects of nation 
brands for the size of foreign direct investment (FDI) flows. Using the 
EUROSTAT data on FDI flows we find that the Anholt Nation Brands Index has 
a significant and strong impact on FDI flows in a multi-variate analysis that is 
based on the knowledge-capital (KC) model of FDI. Our results suggest that the 
nation brands index accounts for important aspects of FDI decisions that are not 
captured in fundamental data which explain FDI in the standard foreign trade 
approach to FDI. 
 
Keywords: Country stereotypes, foreign direct investment, knowledge-capital model, 

nation brands, governance 
 
JEL classification: F23, M3 

ZUSAMMENFASSUNG 

Nation Branding und ausländische Direktinvesitionen  

Dieser Artikel untersucht empirisch, ob immaterielle Faktoren wie Länderstereo-
typen oder Verbrauchereinstellungen über Produkte aus bestimmten Ländern 
eine Auswirkung auf deren ausländische Direktinvestitionen haben. Die 
immateriellen Faktoren eines Landes werden mit seinem Landesimage („Nation 
Brand“) operationalisiert. Das Konzept zum Nation Brand(-ing) eines Landes 
steht im direkten Zusammenhang mit der Bedeutung und dem Verständnis zur 
spezifischen Originalität und somit auch zur Qualität des Landes und seiner 
Produkte. Die Marke des Herstellungslandes dient zugleich als Aushängeschild 
für dieses Land und hat oft maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungen für oder 
gegen den Konsum von Produkten aus diesem Land. Es liegt daher nahe, sich 
für einen Standort zu entscheiden, den der Verbraucher mit positiven Attributen 
bezüglich Herstellung und Qualität in Verbindung bringt. Diese Einsichten füh-
ren zum folgenden Hauptergebnis der Analyse: Der Umfang von ausländischen 
Investitionen im Gastland steigt um 27 Prozent, sobald sein Image bzw. seine 
immaterielle Faktoren sich um einen Punkt verbessern. Die empirische Analyse 
nutzt das „Knowledge-Capital“-Modell und umfasst 30 Investorenländer und 34 
Gastländer über den Zeitraum 2005-2006. 
 

                                                 
*  Kalamova gratefully acknowledges financial support provided by the Deutsche Forschungsgemein-

schaft in the priority program 1142.  
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 �����������

�����8����	��# .� �	��� �� ���� �� ����	� ��0��� ��� ���	������ ���� ���

����	� )����� ����" ��� ��� ��������	�� ��� �����	����� ����� �� �� )����

	�" ���� ����������� �������	�� �	��� 
	� ��� �	��#

�� ���� 
	��	��" �� ��	���� ���� ��� ���������	� 	
 ��� ���� ���	������"

��� ��������� ����	��� ��� ��� ���� �� 3����	� *# 3����	� 6 �������� ���

��� ��� 	
 ��� )������� ��������	� ��� ���� ���� � � �)�� 	
 �����8����	��

��� �	) ������ ����$�# 3����	� 2 �	��� ���#
2�	� � ��	������ ������" ��� �#�# ��� ����� �������� J5������" D��� 	
 �����J ����

��� ��������� �� 5������ �����EKK���#�����	
������#	��K�#

A



� ������	� �������� ��� ����

��� ��� ���������

�� ��� ���	�� 	
 ���������	��� ��	�	����" �	�� 	
 ��� ��� ��������� ��������

)� ���� �	 �� )� ������ �
 ����������!# �������)�� ������ � �� �� �������

��	�� 	� �����	����� �)	 � �	 ������" ���������" ���� �	 �	�� �� ����� ���	����#

?�������	�� 	� �����	����� ���" �	�����" �������� 	� ���������� ��� ���� ���

����	��! )�����	� �� ���� )� �������� )��	�# .� ��$ ������� �� �� 	��� ���

������ 	
 ����� �
 ����������! ����� �B���� ��� ������	�� 	
 � �������	���

8��� �	 ������ �� ������� �	 ������" ��� ����� ���������� ��� � ����� 	
 �

�	 ���� �� ��� �	�������	� 
	� ���������	��� ������� �	��" 	� ������� �	
�


���	�� � �� �� �	 ���� �����	����� 	� ��������	�� �)	 � �������� ������� 	


� �	���)�� ���������� �	����	� ���� �� ���	����� ����������� �	��# H � ���

������� ��������" �����
	��" �� �	  �� �� ���� 	� ��� � )�������� ���� ���� ��

� �� ��������	�� ��� �����	����� �� � �	���)�� �������	�� �����)�� ����

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

�	����#

-� � ���� �� 	
 ����� �	
� 
���	�� � ��������	�� ��� �����	����� � ��  ��

��� ������ �	�
�� ��	�� ���� ��� ��� �	��	�����# ���� ���� ���� ���

������� 	
 ������� ��� 	� ����� ��������	�� ��	�� ��B����� �������	�� ���	 �

������ ���� � �)��# ������� ��� ��� ��$�� �)	 � ����� ��������	�� 	
 	����

�	 ������" ����� ��� )� � �������� )� ��� 
	��	���� �������	��E

� ����
��E ��� �	 ����!� �������������� 
�	� � �	 ���� �	��� 	
 ����"

� �������E ����� ��������	�� ��� �����	����� �)	 � ��� ��	� ��� 
�	�

���� �	 ����"

� ������	���E ����� ��������	�� �� ������� ��� �	�������� �� ���� �	 ��

���"

� ���������� 	� ���
��	�
��E ����� ����	��� ����������� �	 �	�$ �� ����

:



�	 ���� ��� ����� ��������	�� �)	 � �	���� ��� ��	�	��� �	�����	�� ��

���� �	 ����"

� ������E �����	����� �)	 � ��� ��	��� 
�	� ��� ���������� �	 ���� ��

����	����"

� �������E ��������	�� �)	 � ��� �	 ����!� ������������ �� ����� 	


� �� ��" ����	�� ��� ��	���#

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

��# G	�����" ���� 	
 ��� �� �������	�� ��� ���� �� ������ 	� ���" �����

�� ��� ������ �� ��� 
	��	����E �,� �
 � �	 ���� �� ��������� �� ���������� 
�	�

� �	 ���� �	��� 	
 ���� �� ��� ������� ������	�� ) ������ �	���� 	� �	�����

���	��� �	 ���	�� ��� �	��� � )��� �		�� ����� �������� ���� ��������������#

�*� �
 ��� ��)�� 	
 	����� �	� 
� ������ ! �� ���	������ ���� �����/ �����"

�����)��" ��� ������ �����" ������� ��	� ��� 	� �� �	���� ���� ���� ���� � 	�

	���� ��������� �����) ���" ���� 8��� ��� ���� �	 ������ �� ��	� ���	� 
��

�������� �� ���� �	 ����# <	�� ���� ���  �� 	
 ��� �F������!���)�� ���������

��/ ���� � ����� ����� �� ��� ��� � ����� 	
 ��� ��	� �� �	 )� ���������

�� ��� ���������� �	 ����#A <	�� ���	 ���� ��� ���������� ��������� ����

�� ������ ��������" ����� ��� ������	� 	)������ ) ����! ��������	�� �)	 � �

�	�� �	 ����" ��� ��� ) ����! ��������	�� ��� ���� ��� ��	� ���!� �������

���� ������	��# �6� ?�������	�� �)	 � ��� / ����� 	
 ��� �	�������� ����

� �	�� ������ ��� ���� 	� ��� ������	��# �
 ������	�� �������� � �	 ���� ��

	����� ) ��� ������" 	� �
 ���� �	������ ��� �	�������� �	 )� ����������
 �

	
 ������	��! ��	����� ������" ���� ���� ���������� �B��� ����� ���������� )��

����	�# �2� ��� ����������� �	 �	�$ �� � ������� �	 ���� ��� ��� ��������	��

�)	 � ��� �	��� �	���� ��� ��	�	��� �	�����	�� ���	 ������ 
	� 
	����� ���

���� ������	��" )��� �� �� ���������� ��	0���  � ���� ��/ ���� ��� ������	�

���K	� ��� ���������� ���� �	 ����� � �	�������)�� ��	 �� 	
 ���� ���

A �� ��� >����� 3�����" 
	� ��������" ��� ������� ����� &	������	� ��� ����� ��� ���
���)����� �	  �� ��� ��)�� LF��� �� >3-M# H��� ��	� ��� ���� �	���� ���� ��� L��� 	�
���� ���� ��� ��������M ��� ����� ���� ��)��#
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���	 ���� �� ��� �	�� �	 ����# - �	 ���� )��	��� �	�� ���������� 
	� ���

������	� �
 ��� ���� ��� )� ������ �	������� �	 ������ �	 ���� �	 ���� ���

�	�$ �����# �A� 3����	����� �)	 � ��� ��)	� ���$�� �� ��� �	�� �	 ����"

���� ���� ����	����! / ���8����	��" �)�������" �	������	� ��� �$���� ��� � ���

��������� 
���	� 
	� ��� ������	��" )��� ��" ���������" �	����� ������� ���

��� ���� ��	��� �	��� ��� ����	����� ����� 	
 ��� 
	����� ������	�# �:�

?�������	�� �)	 � ��� �	�� �	 ����!� ������������ �� � �� ��" ����	�� ���

��	��� ��� �B��� ��� ���������� )�����	� �	�� ����������# -� 	 ���������

��� ����	� 
	� �������� �$���� 	� 
	� �������� ��������� ��� ���� �	������

�����	��� �B���� 
	� �������� ��� ������ 	� ���	���	�� ���� �	�������)�� '(�"

��� �� � ��� ���� ����� ���������� ������	��#

�� �	�� 	
 ��� ����� ������)�� �)	�� ��������	�� ��� ����������� )� ����

�� �� ��
	������� ������ �)	 � ��� �� � / ������� 	
 � �	 ���� ��	�� ���

���������� �������	�# -����� �	�� 	)0������ ��
	�����	� �)	 � ����� ���

�����	�� ��� ���$  � �	�� 	
 ��� �������	�� �	��� 	
 ��� ������ �	�
��

��	�� ����# .������� ��������	�� ����� �� ������	�!� �	 ��� 	
 ��
	����

��	� �)	 � � �	 ����!� J�� �J / ������� ) � ������� 
�	� ��� �� � ����� 	


��� �	 ����!� �	�����	��" ���� ����� ����������� �������	�� �	��� �����

�	�� �	� ��������� ���� ���� ������	��� �����)��� ��� ����� �	 ���	 �� 
	�

��� �� � / �������# F	��	���" ��� J�� �J / ������� ��� )� ������ ��9� ��

�	 	)�����# �� �"  ���� ��� ���� �� �� �������	�� �����)�� ������� 	


J����J �������� 	� ����� �� � / ������� ��� ����� )� � ����	��)�� ����� �	

�	# �	� ��������" �� ��� ���� 	
 ��	� �� / ������� ���� ��� ���	������ ���� �

�	 ���� 	
 	����� 	
 ��� ��	� ��" ��� ��������� )������ �� � / ������� ���

) ����! ��������	�� �� ������ ��������" ��� �� ������ ��� �	 )	�� ����" ���


 ����� ������������ ��� ���� � �	��# H������" ����� ��� ���� ���	� �)	��"

�� ����� ���� ��� 
	��	���� ���	������ �	��� 
	� ��� ��������� ����" ���

�	���)�� ���	 
	� ��� ����	 � � )��������E

��������� �������
��� 	� ������� ��� �	���� "�� ��
�
��� �� #$�% 	�

��� ���� �	���� 
" ��� �������� "�� ��� &"��	����	��' (�
�� ��	�	� 
��

����	�
��	� ������
�� 	������� "���
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���� ���	������ �� ��0����� �
 ��� ���� 	� ��� �	��	����� �	 �	� ���)��

� �����8���� �B��� 	��� �	���	����� 
	� ��� �
 ����������! ���� ���  � ����

�	�������� ��� �������	�� 
���	�� 	
 ���# �
 �� ����	� ��0��� ��� ���	������"

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

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

���������� �� �� ���������� �	����	�# �� ������ ���" �� ����� � )� �	���	�����


	� �
 ����������! � �� �������� �� � �	 ����!� ����	��� ����� �	 ���� �

�	������ �B��� 	� ��� ��	 �� 	
 ��� ���� �� ��������� )� ���� �	�� �	 ����#

��� ��� ����������	����� �����

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

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

���� �� 	� ���# ��� �	���	���� �	��� ������ )��$ �	 ��� ������� �	�$

	
 F��$ ��� �,=72� ����� � � �������	��� ���������� ��	� ��� �� � ����

��� �	 ������ �	 �������� ����� ��� 8��������8� 8�� �	���# �� G������!�

�������� �	��� �,=72� 8��� ��	����������� 
������� ��	� ���	� )� ������#

'�������" ����� ��	 �	���� ���� )��� �	�)���� ���	 ��� %& �	��� ������

	��� )� F��$ ��� �*++*�# ���� ����	��� ��� ��� ����E J�� �������� 	


$�	�������)���� ��� $�	����������������� ����������" � �� �� '(�" ��� )�

��	����������� ��������� 
�	� ��	� ���	� ��� � ������ �� �	� �	��N ��� �����

$�	���������������� ���������� ��� �$��������)	����������� �������� �	 ��	� ��

��	�N ��� ���� $�	�������)���� �������� ���� � 0	������� � ��������������" ��

���� ���� ��� )�  ������� ��� �����	 ��� )� � ������ ��	� ���	� 
���������J

�&��� �� ��# *++,�# ��� 8��� ��	 ��� ����	�� ������ �������� 
����������	�

������	��" ����� ��� ����� 	�� �	������� �	���	���� ����������# �� �" ���

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

������� ���	������ ��� �����# � ������	��" �	���	���� ��� �� ���	 �����

)� ������ ����� �	��� ��� ������ 8�������� ����� ��	�	����# �� �	������" ����

����� ��� �� �������� ���� �	 ������ ���� ���� ��B����� 
���	� ���	������#

��� �	�)�����	� 	
 ����� ���� ��� �$��������)	� �) ������ ����� �	 ��������

8���" ����� ��		�� ��� �$��������)	���) ����� �	 ���� �� ����� ����/ ������

=



�	 ���� ����� ��� �	����	� 	
 � ������������ ������� 	� ���$�� ����#

&��� �� ��# �*++,� ���	������� � ������� ��������� �����8����	� 	
 ���

%& �	���" ����� ��� )��	�� ��� �	�$�	��� 
	� ��������� ���������	��� ���

�������� �	��# 3 )��/ �����" ��� �	��� ��� )��� ������ ��)���� ��� ��

������ �� 1�	����� �� ��# �*++6�" &��� �� ��# �*++6�" F��$ ��� ��� F��$ �

�*++*� ��� ������ �*++7�" ��	�� 	�����# ��� ��������� 
�����	�$ 	
 ���

%& �	��� ����	�� � � �)�� 	
 ���� ��� ������)��� ��	�	��� �	�����	��

��� ��	������� ��������������� 	
 ��� �	�� �	 ����" ��� �	 ��� �	 ����" ���

)������ ���� �� 	���� �	 ������ ��� �	������	� )����� ��� ������	�� ���

��� ��	��� 	
 ���������� �	��#

��� ����	�� ���	�	����

�	 ���� 	 � ������� ���	������ �)	 � ��� ��������� 	
 ��� ��������	�� ���

�����	����� ����������� �� ��� ����� 
	� ��� �	��" 	 � ��������� ��������

�� )���� 	� ��� %& �	��� ������)�� �)	��" � �������� ��� ��� 	
 �������

�	�� �����)��� )� ��� ����	� )����� ����# -��	�������" ��� �����)�� �	 )�

�������� �� ��� )�������� �	�� 	
 ��� 
�	� 6+ �	 ��� �	 ������ �	 62 �	��

�	 ������ �� ���	���� 
�	� ��� �	 ��� �	 ���� ����# ��� ���� �	�� 
�	� ���

; �	���� >��	� ������ ���������� I���)		$ )� ;>'H3�-�# .� �	������

;>�*4 �	 ������" ��� ���� D ��)	 �� ��� F����" �	������ ���� &�	����"

@����" 3����������" � �$�� ��� ��� >����� 3����� �� �	 ��� �	 ������# ���

��� 	
 �	�� �	 ������ �	������� 62 �����	��� ��� ����������	��� ��	�	����:#

�	� 	 � �������� / ����	�" ��� ;>'H3�-� ���� ��� �� � ����	� �	 	���� ����

���� 	� ��� �� �� �� ��� ���������	��� ������ ���������� 3��������� I���)		$

)� H;&� 	� ��� .	��� ���������� '��	�� )� >����� <���	���# �� �� ����

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