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

!� (����� F* 6�$ � ������� �� ��. ������* ��1 ��. ������$���� ��� ������� 
����6���

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

� ���� ����' ��� ��� ��$���� 6�$ %�" �� ���� ����'1 -� $��� ��� �������� ����$(�����

���� �������"��$ (��6� �� ����� �������� �� ��� ��$��� �" 6�$� �� ��� $�����1 &�� �


���� ��$��� �" 6�$� �� ��� $�����* ��� �������"��$ (��6� �� ����� �� ��������
 �� ������L

������$���� ���* ��� �� ������� ����� �� �.� ������$���� �� ��� ��������
 �� �� "�� ��$�

��1

-� ���� ����$� ���� ��� ����� �������� �� �����������
 	�#� ��� ��� ������$���

�������� �� ����� 6�$� ��� ��� (�������� �" ��� ������ �� %��� �������
 	�# �� 6�$

�' ���� (��� ��$�����������* �1�1 ��� ��$��� �" 	�#� �������
 
����6��� � ��� 6�$�L

������$���� �� ��� ��$����������� �����$����1 ��$� 	�#� $�� ��� �� ���� �� ������

��� ������$��� ���� ��������� .��� 
����6��� ����� ��� ������� ��� ����� � �1

&��$����* 6�$ � $���� ��� ���� �� � �
� �� $�K�$�2� ��� �������"��$ (��6�* �� �����

.��� .� ��.���� �� �� ������� � ��* .���� ��� ������� ������$���� �� ��. ������ �� �L�

������1 -� ����$� ����� �� �K��� � ������ �����#���������$* �� ��� ��6��� "��$/
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<��� ����.� �� �� ��6�� ����� � ����
� ��� � �� � ����

���� ������� ��� � ��� �� � �������"��$

(��6� "������ "�� 6�$ � ����� �.������( �* ���$(�����
 ��� 6�$�L �(��$�� ������ ��

(����� �����* ��* ��� �(��$�� ������$���� �� ��. ������ �� (����� �.�* ��1

<�� ����$(���� ���� 	�#� �� �� � ��� ��$$���� ��"��� ��� ���������� ����� (���

�$(���� ���� .� ���� ���� ������
���� ���.��� �.� ��(�� �" �.������(�Q �������	 �.��

�����( %� � �' ��� ������
 -./�0 �.������( %� � ��1 !� %F1H#$ � �� � $������ �" ���

�$(��$��������* �� �����
�* ���.��� ��� ��$���� ������ �� ��� 	�#�L 6�$��(��6 ���

���� .��� �� ���������� ����� (���1 ���� ���� ��� N�4����� ��2�N �" ��� ��$���� ������

�� ����� "����
� �.������( �� ���1 	�#� ��� ��(����� ������
 6�$�* ��� (������ 6�$�

�(��6 ���.���
� �� ���$� �" �������
� �� ���.���. �" ��
���2����� �" (�������� ���

$�������
 %��� ���������� ��� :�������* +,,H ��� 	�������* @AAB'1 ��$� �" ���� ���.��

��
� $�� �� �����"����� ����� � ���
� �" �.������(* ��������
 �� � $��� (�������� ��

�3���� ��� �" ��� ���� ������* ��* .��� .���� �����(��� �� � � .��� �� ���
�� ���� ���1

9�.����* �" � �� ���� ���� ���* �� 	�# �� ���� �3���� �� ����
 �� ���� ��� ��$���� 6�$1

!� .��� "����.�* .� .��� ��� ���� ��� �� ���������� �� � �������
����� ���3���� �������

����1 <���* .� .��� ����$� ���� �� ������� �� ��� �$(��$�������� ���.��� ��� ��$����

������ ��� ��� 	�#�L 6�$��(��6 ������ � �$(���� ���� ��� (��6� �" ��� �������
 	�#

����� �������� ��� ��� (��6�� �" ��� ����� 6�$� ����� �������1
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����* ��� ��$(�� ������ ���� ��� �������
 6�$ ���$�� $��� �

������� �� ��� ������

$����� .���* "�� �������* "��� .��� � $��
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-� ��� ��. ��� �� ������ ��� ����������$ ���������� (������1 <� ��$(��"�* .� .��� ����
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����6��� �������� ���� ��� ��$$���� 6K�� ��� 	* .������ ��� �������


	�# ��� ��� ��$���� 6�$ ��� ����$�� �� ���� 2��� 6K�� ����1 <� "������ ��$(��"� ���

(�����������* .� ������
���� ���.��� �.� ����/ ��. ����� ��������* .���� 6K�� ���� 	

��� �� ��. ���� ��� 	�#� ����� ��� $����� ��� 9�
� ����� ��������* .���� ��� 6K�� ��� 	


�������� ����� �������� �� ���� ��$� 	�#� ����� (��6����� ����� ��� $����� �����
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����6��� �����1

�	�	�	 )� ����" ��������

��� 	�#� ��� ����$�� �� ����� ��� $����� �� ���� ���1 -������ � ����������� ����������

.��� ���� (��� ��(���� �� ��� 	�#L� ��������� �" ��������
 ��� ��$���� 6�$L� ������

��� ��� ��$���� 6�$L� ����������� (��� �" ������
 ��� ������1 <���� ��� ����� ��4�����

���������� .��� ���� �� �� ���������/

� ���* ��"����� �� �� ��� ���������� ������
* �� ��� ��������� "�� �� 	�# �" ��������


��* .��� � ����� 	�# .���� �����.��� ������ ��1 <�� 6��� ���$ ����� ���.� ���

(��6� .��� (��������
 	�1 <�� ����� ���$ ����� ���.� ��� (��6� �" � ����� 	�#

������� ��* �� .��� ��� ��� 	�# ������� 
����6���

��� � ������ ����� %F1;'

� ���* ��"����� �� �� ��� ������� ������
* �� ��� ��������� "�� �� 	�# �" ��������


��* .��� ��� ��$���� 6�$ .���� �����.��� ���( ���$1 <�� ����� ���$ ����� ��

��� (��6� "�� �� 	�# �" ��� ��������
 ��� ������ ��1 <��� ���$ �� ��4����� �� ����

���* ��� �� ��� ���
� �" �������� �" ��� 6�$ ���� .���� �����.��� ������ ��� ������

��� � ������ ����� %F1G'
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 ������
* �� ��� (��6� ����� "�� ��� ��$���� 6�$

�" ���(��
 ��/

�� � ����� %F1)'

� �������� �� ��� $���� �� (�������� 
��(������ �� &�
��� F1@1 !� ��� �((����K* .� ����

(������ � �������M������� ������� 	����* .��� ����� �$(��$���������� ��� ����
�����

������$���* .��� �� �� ���� �� ������ � (���$���� ��������1 <�� ����2����� ���� ��

&�
��� F1@%�' ���.� ��� ����������� ��������� �" ��� ��$���� 6�$ �� � ����� �� %F1)'1

<��� ���� ���� ��� ���� .��� ��� �$(��$�������� ���� ����� �� �� �.������( ���
�1

<�� �(.�������(��
 ���� ��� � ����� � ����� �� �� 	�#L� �������� ��������� �" ���

��$���� 6�$ �� %F1G'1 5�� $���* ���� ���� ���� ���.� ��. ��� 	�#� ����� ��� ��$����

6�$* 
���� ���� ��� ��$���� 6�$ .���� �����.��� ��$��� �� ��� $�����1 <�� ��������

��������� �������� �� ��� ��
��� �" �$(��$���������� ���� ��� �������L� ������ $�����

(��6� ����� .��� �� ��
��� ��� $��� �3���� ������ �� ��� �� ��� ���(����1 <�� �����

�(.�������(��
 ���� ��� � ����������� �� ��� (���$(���� ��������� �� %F1;' ��� ���.�

��. ��� 	�#� ����� ��� ��$���� 6�$* 
���� ���� ��� ��$���� 6�$ .���� �����.��� ��

������� �� � "����
� �����1 ���� ���� ��� (���$(���� ��������� ��� �� ��� ���� ������ ��

��� ����6�� �" ��������
 � �����
 (������� �� ��� ������ $����� �� �� �������* ��� �����

�� ���� ��� (���$(���� $����� "�� �������
 � .��� (������� �� � �����������1 <��� $����

���� ��� ����(�� ���� ���� ���1 <�� �������� �� ��� $���� �� ��. �� �������� ��

"����.�/

-��� �$(��$���������� ��� ��. ��� � �� ����. ��� ��������� ����� �� * �� 	�#L�

�������� ��������� �� ��.�� ���� ��� ��$���� 6�$L� ����������� (���1 <��� �� �����������

�� &�
��� F1@%�' .���� ��� �� ���� �� ����� ��� ��� ����1 <���* ��� �����
 �" 6K��
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� �� $��� �� ���������� (��6����� ��� �� ��� ���3���� ��� �" ��� ��$���� ������1

!����������* �" �� ���������� �� $����� ������ �� ��� ������ �� ���$����� ��� ��$���� ����� ��
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.��� ���� �� �������� �� �K(��� ����� ����� ��� ����* ��� (��6�������� �" �� ����������

�� ��.1

�� ��3������ ��
� �$(��$���������� �* ��.����*  ������� 	1�������
 �� (��6�����

���� ��� �������� ��������� ��� �� ��
��� ���� ��� ����������� (��� ��1 <��� �� �����������

�� (���� < �� &�
��� F1@%�'1 !� ��� ��
��� .���� � �� ���.��� ���������� �� ��� � * ��� �"

��� 	�#� .��� ������ ��� ��$���� 6�$ �� � (��� �� $��
������ ��
��� ���� �� 5����

	�#� .��� ��� ��� �� (���$(� ��� �� ����������* ���� � ����� 	�# �� ������ �4 �� �

�����������* ��� �� ��� ����6� "��$ � $��� ���������� $�����1 <��� �� �� ���� ����

�� &�
��� F1@%�' .���� ��� ����������� (��� �� �K���� ��� ������ (��� �" ��� ���� "�� ���

(���$(���� ��������� ���1

&������* ���� �� ��� ��� .��� ��
� ������ �" �$(��$�������� ���.��� 	�#�L ������

��� ��$���� ������1 !�������
 �$(��$���������� ������ ��������� � �� &�
��� F1@%�'

.��� $��� � (���$(���� ���������� ������� (��6����� ��� ��� (���$(���� ��������� ���

��. �K���� ��� ����������� (��� ��1 <��� �� ����������� �� (���� � �� &�
��� F1@%�'1 <���*

(����
 ��� ����������� (��� �� ����� �� �� ����������$ ���� ����� 	�#� .���� �������


��� "��$ ��������
 ����� ���� ����� ��1 ���� ���� �$(���� � ������
 �$(������� ���� ���

��$���� ������* .� ��(�� ��� ���� �" �������� ��������� ��� �� ������* "�����
 �� ���

���� �" ��� (���$(���� ��������� ���1 �� ��� 	�#� .��� ����� ����� ����* �$(������� .���

����� ��� ����������$ ����� (��� �� ��� ��� .�� �� ���* .���� ��� 	�#� ��� ����4�����

���.��� �����
 ��� ��� �����
 ��� ��$���� ������1
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����6��� ��������* .� .���� (��6�� �� ��������* .����

���� �� ��� ��$��� �" 
����6��� ��������1 &��$ %F1F'* 
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 ���������� �� 
����6��� �����* .� ���� ���� �� ��>��� 6�$�L ���������� �"

��� ��$���� ������1 <���� ���������� ��. ���$� ��� � ����� � ���������* ��� �

������ ���������� ���* 6�����* �� � �����* .���� .� ���� �$����� ��� ��$��� �" 6�$�

����1

������� ��. �4��� �((��� �� ���.� �� &�
��� F1+* .��� �� �� ���.� �� �� ����� ��

��� �M� $���� 
���� �� ��� �((����K1@@ -��� �$(��$���������� ��� ��3������ ��. ��

���.� �� (���� �� �� &�
��� F1+%�'* � ����������� 	�� �� ���

�� 
����6��� ����� ��

.��� ��� ���3���� �����������* .���� �� � �* ����� ���1 <�� ������ �� ���� ���

(��6� �" ��� ��$���� ���
�� 6�$ �������� �� ���� ��.��� ���
�� ���� ��� �������
 6�$L�

(��6� �������� ���� ���� "�� ��� ��$� ��$��� �" �$(�������* �1�1 ���� � ����1

<���* � "����
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No sale
Non-
competitive
sale

Competitive sale:

Complementarity, �

Valuations

(i): Solving the 
acquisition game

Reservation price (if the MNE 
acquires a domestic rival):

Reservation price (without
acquisition of  domestic rival):

0

Complementarity, �0

K�m� K�m�
K�d�

0

NC

C

C

(ii): The EOS

(iii)  Producer
surplus

NC

Complementarity, �

���������for MNE:

S� � vdm

vdm � �d�m�

No sale
Non-
competitive
sale

�C

�C

R

0
0

PS

�NC

�NC

�NC

�C

S� � v m

�R

vdd � �d�d�

�R

R�m� �
v m � �A�m� � � � �G�d�, � � ��NC,�C�,

v dm � �d�m� � � �C.

R�d� � �d�d�

v m � �A�m� � � � �G�d�

Competitive sale:
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Complementarity, �

Valuations

Domestic valuation:

0 1

T

E

�T �P

P

vmm

vmd

�E

vd � �d�d� � �d�m�

MNE  valuation:
vm

EB � �A
D�m�

MNE  valuation:
vm

EB � �A
D�m�

vd
EB � �d

mon�d� � �d
D�m�

Domestic acquisition

S� � �A
D�m�

Foreign acquisition:

Inefficient domestic
acquisition

S� � �d
mon�d� � �d

D�m�
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