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Barriers to Global Capital Allocation 
 
 

Abstract 
 
We quantify the impact of barriers to international investment, using a novel multi-country 
dynamic general equilibrium model with heterogeneous investors and imperfect capital 
mobility. Our model yields a gravity equation for bilateral foreign asset positions. We estimate 
this gravity equation using recently developed foreign investment data that have been restated to 
account for offshore investment and financing vehicles. We show that a parsimonious 
implementation of the model with four barriers (geographic distance, cultural distance, foreign 
investment taxation, and political risk) accounts for a large share of the observed variation in 
bilateral foreign investment positions. Our model predicts (out of sample) a significant home 
bias, higher rates of return on capital in emerging markets, as well as “upstream” capital flows. 
In our benchmark calibration, we estimate that the capital misallocation induced by these 
barriers reduces World GDP by 7%, compared to a situation without barriers. We also find that 
barriers to global capital allocation contribute significantly to cross-country inequality: the 
standard deviation of log capital per employee is 80% higher than it would be in a world without 
barriers to international investment, while the dispersion in output per employee is 42% higher. 
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r	�st �����u�uN	N�N����"#$$F&'(dive0go1w.,+j/.+2x0yz*0p*/,i.0j00*,0{1.*/go|}1gpj/*/,+2/1ngo./k+./0145YET~TbATC7=>?7:7@A?W;:U�D;DAWDA?W4J$4%K�I%�FL��
��N�P�������u����NN�"#$$%&'(�*+n/.vy/.ik*+n/.+o'}o02{./01.0.ig�0*eg*j{332g45�@T9A?;:>?7:7@A?~TbATC4J%4G�$IGJ#L���N	�����Q������rN�N����N���!�
 sQ	��
������
��	
"#$GF&'(m110n+./01+1ej*0e{,./01/1.igk20�+2g,010pv45�@T9A?;:>?7:7@A?~TbATC4G$F4#G#FI�%L����

��������������"#$#$&'(�*0e{,./n/.v+1ep/o+220,+./01/1kg1g*+2g�{/2/�*/{p45YET�8;9DT9<R6789:;<7=>?7:7@A?W4G%H4G$HIG�%L�	�������t���P����	�"#$G�&'(di+.l0go�g+o{*ge)lm},.{+22v�g+o{*g|5�TDT9W7:V:WDAD8DT=79V:DT9:;DA7:;<>?7:7@A?W�7<A?R�9AT=L�	N�!
�������P���!
�"#$GK&'(lg.g*p/1+1.o0zz0*g/k1e/*g,./1ngo.pg1.45�;:;UA;:6789:;<7=>?7:7@A?W�~Tb8T?;:;UAT::TU��?7:7@A�8T4K�4��HIFG#L�N�
�u������N�r
"#$GF&'(�g1g./,e/o.+1,g4.*+eg4+1e.ige/�{o/010zegng20jpg1.456789:;<7=�SS<ATU>?7:7@TD9A?W4%%4�G�I�#%L��N
������P�u
����"#$G�&'(�g.i/1�/1k.igq�g,.o0z)/1+1,/+2�20�+2/3+./0145YET�8;9DT9<R6789:;<7=>?7:7@A?W4G%G4GKJ�IGHK#L�����������������Q��
�������������"#$GJ&'(�/k*+1.o4+1,go.0*o4+1ez0*g/k1/1ngo.-pg1.o45YET~TbATC7=>?7:7@A?�D8UATW4F�4GKKFIGKF�LQ�r��
		�P���������Q	�����"GJF�&'( ige022+*+1e*g+2/1.g*go.*+.go45/1�;9:T̀AT¡~7?ETWDT9�7:=T9T:?T�T9ATW7:�8X<A?�7<A?R4q2ogn/g*4n02L#�4G$%IG%JLQ��
		������P��
��
�"#$$�&'( ig�+*k/1+2�*0e{,.0z¢+j/.+245YET�8;9DT9<R6789:;<7=>?7:7@A?W4G##4H%HIH�FLQN
������
���������
�"#$G%&'(£0pg�/+o/10jg1g,010pvh1+1,/+2p+,*0g,010p/,o456789:;<7=>?7:7@A?¤ADT9;D89T4HG4�%IGGHLQN	����N�����¥�¥�Q�N�
"#$G$&'( igoi0*.+1e201k*{1�g1gh.o0zh1+1,/+2/1.gk*+./0145�@T9A?;:>?7:7@A?~TbATC4G$$4H#�I%GLQN��N	�����¥�¥�!!�N������
�r����P�����
!
�"#$#$&'(�ge*+y/1k.igp+j0zk20�+2,+j/.+2x0yo' ig*02g0z,*0oo-�0*eg*h1+1,/1k+1e.+¦i+ng1o45�b;A<;X<T;D��~§ ©̈ª©]«¬LKF



���������	�
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]xygfz�YXjZp
kp�VmjZp

�VZjWp�mjnp
BCDEFGCHIFIJKIJLKM�

�PS�C�S�KQFRJIFDH
ISLTU
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