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������ �%���,% �%�

(���, 
�.+����� �.��, �'�� ���� �%� ��.���
 ������: *%�� .���� ���� ����������
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������� � ����

�.+%��M�� (� ����,�� /56672: @��, &�+����� �
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 ������ � ��� �������:
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����� 0�1 ��� �'��K ��� ������

.���� �%� ��- �%���� .+��� �%�� ����
��, �� �+�.�� ����� .��� � �#��� �� (� ����
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�..�� � �%� 5678K� -%����� �%� -�� �������� � �%� 5668K�: *%� � 
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�����(����� �
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� �%� �%��� �� �
������� � %,%�� � ����+�

��� '���% 	.��
� �%�� � 4���% 	.��
� ������+�, 
������� � 	�� ��� 	��
� ���

������+�� 
������� � 	�� ��� $�
�
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� � (����� ��++�� �� ���,��� 

+���
������ ���,��� -�% 
�.+��.������ ������ � ������+�� 
�������:

��� ��� �������
 � ������� ���
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����� (��-���
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� �%� 
�����+����,

������� � ,�������� �������:
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����
��� �� ��� � �(��� %��� �� �%� ������� � ��� ��.+�� �%�
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�,�� -� �� ��� ��� �%�� ��� � �
����� ������� � ��.����� (� ��� � ,��������
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���� 
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Resource-based
industries

Science-based
industries

Industries with 
differentiated products

Industries with 
scale economies

Labour intensive 
industries

1970 1978 1990 1994 1998
year

Merger and 
Acquisitions

Greenfield
investment

1970 1978 1990 1994 1998
year

1970 1978 1990 1994 1998year

Europe

Developed countries: 
Asia and the Pacific

North 
America

South America

Developing countries: 
Asia and Africa

(i)  Entry mode

Total number of 
observations

(iii)  Share of 
affiliates started
as Mergers and 
Acquisitions

Different 
regions

480

(ii)  Share of 
affiliates started
as Mergers and 
Acquisitions

Different 
Industries

0.8

0

0.8

0

0,��� 5� ���� �� ����� ���� �.� �������� ��� ��,���:
6



1970 1978 1990 1994 1998

1970 1978 1990 1994 1998

1970 1978 1990 1994 1998

0.60

0.45

0.30

0.15

0.04

0.03

0.02

0.15

0.02

0.01

0.005

0.015

Merger and 
Acquisitions

Greenfield
investment

Merger and 
Acquisitions

Greenfield
investment

Merger and 
Acquisitions

Greenfield
investment

(iii)  Average
R&D intensity

(Observations 
with positive 
R&D )

(i)  Average
R&D intensity

(All observations)

(ii)  Average
probability of 
doing R&D

year

year

year

0
0

0

0

0,��� =� 	����� ��� �
����� (� ����� .��� ���� �.�:58



Merger and 
Acquisitions

Greenfield
investment

Merger and 
Acquisitions

Greenfield
investment

Greenfield
investment

Merger and 
Acquisitions

(iii)  Average
R&D intensity

(Observations 
with positive 
R&D )

(i)  Average
R&D intensity

(All 
observations)

(ii)  Average
probability of 
doing R&D

0

0 2 84 6 1210 140 2 84 6 1210 14

Affiliate age in years

0 2 84 6 1210 140 2 84 6 1210 14

0 2 84 6 1210 140 2 84 6 1210 14

Affiliate age in years

Affiliate age in years

0.07

0.7

0.25

0,��� >� 	����� ��� �
����� (� ����� .��� ��� �,�:

55
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��� �;+������� -� �� ��� ��� ��� 
���� +������:
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