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4�	������ ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��
 ���
�,����� � )��� ����� �����,�� �A(�����; ���� � ������ � ���&  � �����
(�� �A& !E* �� �������� ��� �����	� ���� ���� ������ �� �� ��������� ��
������ �	��8& %� ������ ��� �1��� �� �����
 ������������� ��� �	������

	� �������� �� 	��� ������ ��)�� ���� �� �������������
 ����� ������
 ���
2�� ��)�� ����������� �,�(� �	������&

��� !
"�� 	�	�

�����
 ������������� ��(�� ���� �� ���� ������ �	�� ��� ����� ���(��
��)� � �����)� �1��� �� ���� ���� ������� !?���	��� �� ��&
 07::*& #�����

���� �������� ������ 	�(�� ����� � ������)� ����������� ,��	��� ��� ���
��� ��� �(�,�� �� 2��� �������� �� � ��)�� ������ !��� �&�& ��� � ��� �(��9
����
 $(����
 0770* ��� � ��)�� ��(������ �� ���������� ��������& ��������
�� 	��� �� ,����)�� �� ,� ��� ���� �� ��)����� ���������
 ������ ���(��(��

8>��(���� �������� ���(��� �� ����� �� ���������� ��(������ (���� 2�� ��)�� ���� �����
,� � 	���� ���(�����& #� �� ��	�)�� A(��� ���� �� ���������� ��� ����������� ��� ����	
��� )����,�� ���(��� �� �����& '���� ���������� ���(��� �� �����
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��� �(� 2��� �A(����� ��� ���� ,� 	������ ��;
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�� ���������� ��������� �� ������� �5�����(� ��� � ������ �� ��� ��� ������
�������&  � ��������� �5��� �� �� ,� ������)� �� �A& !-*&

���� � ������ � ������� ����� � ������� � ��� !-*

	���� ����� �� ��� 69����� +>�� 4�)&0 @��2����� ����5 �� ���(����
� �� ���� 
&
$�����
 ����� ���(�� ��������� ��� ���(���� ��� ���� �� ��	�� ����
 ���

	� �5��� �� �� ,� ������)�;

���� � ������ � ������ ����� � ������ � ��� !B*

	���� ���� �� ��� 69����� +>�� 4�)&0 ����� �� ������ �� ��������
����(����� �� ���(���� � �� ���� 
&
>� ������� �� %�,�(� !.//0*
 ���� �1��� �� ��������� ,� � )������ ��

������& J�� �������� ���� ��� ������)��� ������
 	��� ��� �5������ ��
"�)������ !0776* ��� @������� !0778*&
%����
 ��)��������� �� �������� �� ������� �	���� ���(�� ���� �� ������

���� ���� ������� !�� � � ��� �� � �* �� ���(������ 	��� ��� ������������
,����� ��� 2��� 	��� ��)������ !%�����
 0770*
 ������)� �� ��� ����(�� ����9
����
 ����� �	������& >������ �5�������� �� �� �	������ �1��� �� ����
���� ������� ��(�� ,� ���� ��)��� �	���� �����	 � ��1����� !���� ��2� ���9
�����* ������ ��������
 �� �� ����� ���(��� �� (,��� ��������� !������� ���
J����	
 07::< 3K�
 0770*& %���� �5��������� ��� ������������ �� ��2�
��5��������� ,� ��)��� 2��� ����� ���� �� ��� �����5� �� � ��)�� ���9
��� ���(��(��
 	���� ������ ��� ,� ����� ,� ��)������� ����� �� � �������
�5����&
+�	 ����� �������� ������������ ������ �� ������� ������ ��)�������

��������� ���� G��
������ ����������)� �� ����� ��������� �� ���������

����������� ��� ����� ������� �� �
������������H !����(���
 077E
 &0-7*&
>� ��	 ��)������� ����(������ ,����� �)����,��
 �(������������ ��� ������
�� ������ 2��� 	��� ���������� ���������,�� ������ �	��
 ��������� 	���
��� �(��� �� ��)�������� 	���� 	��� �� ������� ���� !��� ��� A(��� ��
�������� 6*&
 � ���� 	������ ������� �	������ ��� �������� ��)��� �	������ ��

���������� 	��� ������ ���� !�� � � ��� �� � �*;

B



���� � �	���� � ����������� ����� � ����������� ����� !:*

������������ � ����������� �����

	���� ��������� �� � �(��� )����,�� �A(�� �� 0 �� ��� ������ �� 2�� 	

�� ���� 
 ��� ���� �� ��=����� ,� ������� ��)������
 ��� �A(�� �� / �����	���&
$��������
 ��������� �� � �(��� )����,�� �A(�� �� 0 �� ��� ������ �� 2��
	 �� ���� 
 ��� ���� �� ��=����� ,� ��)��� �������� ��)������
 ��� �A(�� �� /
�����	���&

# $���

 � ��)� � (��A(� ���� ��� �� ./8B 4������� 2��� ��� 0B/0 3(�������
2��� ���� ������ �� ��� ���(����(���� ������& %� ,� ����(��� �� ��� ����
��� �� ����� ��� �� ��� �����	��� ����� �������� ��� �� ,� �����2��; �(�,��
�� �������� ������ ���� 0//
 ����� ������ ������ ���� : ������� '$? ���
����� ������ ���� 0- ������� '$?& >�� ��� )����,��� ��� ����� ���� (,������
���(�� ������ ����(��� 	���� 	��� ���� ���������� ������ ��(������ ,�
G3(���( ��� ?���H& %�� ���� ��� �� � ���������� ����,��� ��� �� ��������
�� �� ��� >����(� ���� ���&
%�� ���� ��)�� ��� ����� 077897:
 ��	�)��
 	� 	��� ������ ���(� ���

�������� �� ��� ����� 077B97: ,���(�� �� �� ���� ��� ����� �	� ����� ����
	� ��)� �������� ����������� �� ��� �	������ ���(��(�� �� 2���& #� ���
�����5
 ��,��� 30 ��� 3. ������ ��� ��������� ��� ����� ��)�����
�� ��� ���� 	��� ��� ����� ��������� ��� ����� �� ���(����(���� �������
�� ��� ����������� ����,����&  � ��� ���� ���� �(� ���� ��)�� ���� �� ���
��������� ��� ����� �� ���(����(���� �� ,��� ��(������& #� ��,�� 3. 	�
��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� A(��� �����������)� �� ��� . ����� +>�� ������
��)��& $� 	� ��� (���� � �����������)� 2�� ��)�� ���� ��� ��� 3(������� ���
4������� ���(����(���� 2���&
%�,�� 0 ���	� ��� �(����� ���������� �� ���� �� ��� )����,��� ���� 	� (��

�� �(� ��������& %�� ���� �����5 ������,�� ��� ��2������� ��� ����(��9
���� ���(�� �� ��� )����(� )����,��� ���� 	� �����&  � ��� ���� 4�������
2��� ��� �� �)����� ������ ���� ����� 3(������� ��(�������� ,��� �� �����
�� ��������� ��� ��)��(��&

������� "���� � ���
� �����

:



��� �������� �� �(� ���� ��� �� ���� 	� ��)� �������� ����������� �� ���
�	������ ���(��(�� �� 2���& #� �����(���
 	� ���	 ��� �������� �� ������ ��
��� 2�� ���� �� �	��� ,� ��� �����
 ,� ��� ��)��� �������� ��)������ ��� ,�
����������& %�,�� . ���(������� ��	 �	������ �� ������,(��� �� �)�����& $����
�	������ �� ������)��� �������� �� ,��� ��(������ ,(� �������� )��� �(��
�� 077: �� 3(������
 �� � ��=�� ������ �� ��)��������� 2����� ���� ����
!�34?
 0777*& ������� �	������ �� �	��� ���� �������� �� 4������ ����
�� 3(������&

������� "���� � ���
� �����

3���� �� ���� �������� ���������� �� ��� ������������ ���(��(�� ��� ��
���������� 	��� ��� �������(�� �� ��� �1��� �� �	������ �� ���������� ��(�9
�����
 	� �������� 2��� �� ,���� ��=����� ����� �	���
 ��=����� ������� ��
��=����� ��)��� ��������& %�,�� 6 ������� ��� ������)� ��������� �� �(�
,���� �	������ ����
 �� �� ���	� ��� �(�,�� �� 2��� ������� �� ���� ����9
����& %�� ������ �(�,�� �� 2��� �� ����� �� ������� �(� �� � ,����� ��)����� ��
��� ������ ����& #� �(� �������� 	� (�� �� (�,������� ����& %�� ��	 �)�����
����� �� ������� �	������ �� ��,�� . ����� ��� ���� ���� ������� �	������
�� ������������ �� � ��	 2��� !��,�� 6*
 	���� ������� ��)������ �	� ���� ��
��� ���� � ��=����� �����E&

������� "���� * ���
� �����

% &	�����

 � ����� ,� ���������� ��� �)����� ���� ���� ������ !���* ��� ���
2��� ����� �)�� ��� ����� ��������-& %�� 2��� ��	 �� ��,�� 8 ���	� ���
���(��� ��� 3(������ ��� 4������ �������)���&  � ���� ���� ��� �)�����

E#� 3(������
 ������� ��)������ �	��� ������ �� B6 3(������� 2���
 ��� �)����� �����
	�� -:&8L ��� -6 	��� ������� ���� ���� E/L �� ��� ������ �� 077B& #� 077:
 007 2���
��� � ������� �	���
 ��� �)����� ����� 	�� -6&EL ��� :6 2��� ��� � ��=����� �������&
#� 4������
 �� 077B
 ����� 	��� .E: 2��� 	��� ������� �	����
 	��� �� �)����� ����� ��
-:L
 ��� 0:6 	��� ��=����� ������� �	���& #� 077:
 ��� �(�,�� �� 2��� 	��� �������
�	������ ��������� �� .B0
 ��� �)����� ����� �������� �� -:L ��� ������� ��)������ ���
� ��=����� ����� �� 070 �� ����&
- � ��)� ���� �5��������� 	��� ���������� �A& !E* ��� ���� ���� ���������& %��

��������� 	��� )��� �������&

7



��� �� ��������� �� ./L �� ,��� ��(������& %��� �������� �� �� ������(��
�(��������� ������� �� ����� ��������� ���  ������ ��(������ �� �������
 ���
�������� ���  �������� !.//0*
 (���� 2�� ��)�� ���� ������ ���� �������
������ ����(��� ����& %�� �)����� ����9(� ��� 3������ 2��� 	�� .6L
��� ��� ?(��� 2��� �� 	�� �)�� 6/L&  � ���� �������� ���� ��� ��1�����
.9����� �������& %�,�� 8 ���	� ���� ���� )��� �(,���������� ������ ��1�����
������� �� ,��� ��(������
 	���� ��� ,� ��� ���(�� �� ��1����� ������(������
��� ������������� �������&

������� "���� + ���
� �����

 � ��������� ���� �(� ���� ��������� �� ��,��� E ��� -& #� ��� 2���
���(�� 	� ���� 	������ ��������)� ����(�� 	�(�� ���� �� ����������� 2��
,���)���
 �&�& 	������ 2���F ������ �	�� �� ��� �� ���(���&  � ��5�
��������)� ����(�� ,� ����� ���������� ��� ��� @��2����� ����5& ���
3(������ 	� ��� ���� ���� ��������� ����� ���������� �� ���������� 	���
��	�� ���� ���� ������� ,(� ��� ���D����� �� ��� ������������� ��1����� ���� /&
�(���������
 ������ ������������ ������� �� ��� ���� �� ,� �������������
,� ������ ���� ���� ������� �� �)�����; ��� ���D����� �� �� � ���� ��
������)� ,(� ��� �����2����&

������� "����� , �� - ���
� �����

#� 4������ 	� 2�� � ������������� �����2���� �1��� �� ����� ����������
��� �������������
 ��	�)��
 ���� ��)� ��� ������ ����� �� 	��� 	� 	�(��
�5���& #� 4������
 ������ ����� ���������� �� ���������� 	��� ������
���� ���� �������& @����� ������������� ��)��� ��� ���������� 	��� ������
���� ���� �������& %��� ����� �� �(����� ���� ������ �� ��� ��� ��� ����
�� ����������� ��� ���(����&  � 	��� �1�� � �(����� �5�������� �� �����
2������ ����� �� ��� ���&
#� ��� ������ ���(�� 	� ��� �� ��� �1���� �� �	������& ���� ��	

��
 ��� ���(��� ����� ���� �� ��� ����� 077B9077: ��� 	���� 	� ��)� ��������
�	������& #� ,��� 3(������ ��� 4������ 	� 2�� ���� ��=����� ��)�����
�	��� ��� ��=����� ������� �	��� 2��� ��)� �����2������ ������ ����9����
������� ������� �� ��=����� ����� �	��� 2���& #� 3(������
 ������� �	���
2��� ��)� �� �)����� ���� ���� ������ !���* �� ..L& %��� ������� �� �
��� �� 0-L �� ��)��� 2��� ��� 0EL �� ����� �	��� ����������& #� 4������

��� �)����� ���� ��� .BL
 ./L ��� 08L �������)���& %��� �(������ ����

0/



��������� ������� 2��� �� 3(������ ��)� ��� ������� ������ �	��
 	����
�� 4������ ,��� ������� 2��� ��� ��)��� �������� 2��� ��)� ��� �������
������ �	��&
%��� ����� �� �������� ���� ��)��� �	������ �� ���������� 	��� �� ��9

������ �� ������ �	��
 	���� ��� ,� ��� �����A(���� �� ��� ���� ���� �����
�	��� ���������� 	��� ��� M������������F ���� �� ��)���������! >����9
����)���
 �� ��� ���� ��I��� ���� ����� �	��� ���������� 	��� ������� �����
������ �� �������� ����� �� ����� �� ��5����� 	������ �� ��� ,� �5����� ����
(,��� ����������
 ��� ���� ���� �	���� �� ������ �,�)� �������� ���� �� ��
���� 	��� ��2� ��5������� ,���)��� �� ��)������ 2���&
%�� ��� ���(��
 ��	�)��
 �� �� ���� ���� ��)����� �	��� 2��� ��)� �

�(,���������� ������ ������ �� ������ �	�� ������� �� ����� �	��� �����9
�����& %�� ���� ���� ��)��� 2��� ��)� ������ ����9���� ������� ���� �����
�	��� ���������� �(������ ���� ���� ��)��������� ��� ��� ,� � �(,����(��
��� ���������� ��������)� ����(��& %�� ���(��� ������ �������� ���� ������
�	�� �� ���������� ��� ��)��� 2���
 �&�& � 	�������� �� ��������)� ����(��&
#� ���(�� 6
 	� �������� ����� ���������� ��� �������������& %��

��)���� �1���� �� ����� ���������� ��� ������������� ���� 	� ��(�� ��
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evolution of competition in Bulgaria
year

 mean herfindhal index  mean import penetration

94 95 96 97 98

.1

.2

.3

.4

.5
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evolution of competition in Romania
year

 mean import penetration  mean herfindhal index
 mean C5 concentration index

93 94 95 96 97 98

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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