
Lukach, Ruslan; Kort, Peter M.; Plasmans, Joseph

Working Paper

Optimal R&D investment strategies with quantity
competition under the threat of superior entry

CESifo Working Paper, No. 1385

Provided in Cooperation with:
Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich

Suggested Citation: Lukach, Ruslan; Kort, Peter M.; Plasmans, Joseph (2005) : Optimal R&D
investment strategies with quantity competition under the threat of superior entry, CESifo
Working Paper, No. 1385, Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/18749

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.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIMAL R&D INVESTMENT STRATEGIES WITH 
QUANTITY COMPETITION UNDER THE THREAT OF 

SUPERIOR ENTRY 
 
 

RUSLAN LUKACH 
PETER M. KORT 

JOSEPH PLASMANS 
 
 

CESIFO WORKING PAPER NO. 1385 
CATEGORY 9: INDUSTRIAL ORGANISATION 

JANUARY 2005 
 

 
 
 
 

An electronic version of the paper may be downloaded  
• from the SSRN website:              www.SSRN.com 
• from the CESifo website:           www.CESifo.de 

http://www.ssrn.com/
http://www.cesifo.de/


CESifo Working Paper No. 1385 
 
 
 

OPTIMAL R&D INVESTMENT STRATEGIES WITH 
QUANTITY COMPETITION UNDER THE THREAT OF 

SUPERIOR ENTRY 
 
 

Abstract 
 
 
This paper studies R&D investment decisions of a firm facing the threat of new technology 
entry and subject to technical uncertainty. We distinguish four scenarios: inevitable entry, 
entry deterrence, entry blockade, and non-credible entry threat. The entry threat stimulates the 
incumbent to innovate in case entry prevention is possible, but discourages R&D if entry is 
inevitable. In the case of entry deterrence the incumbent successfully prevents entry by 
innovating. Greater technical uncertainty stimulates starting R&D and can result in 
implementation of more expensive research projects. The welfare analysis shows that the 
relation between welfare and entry cost and between welfare and uncertainty is non-
monotonic. 
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