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ABSTRACT

Competition, Entry and the Social Returns to Infrastructure
in Transition Economies*

This paper presents a simple model for analysing the contribution of
investments in physical and institutional infrastructure to the transition
process. In addition to the direct cost savings, infrastructure investment
generates important indirect effects, or transition impacts. The model shows
that, by reducing transaction costs, infrastructure intensifies product market
competition. This leads to more effective weeding out of the existing high-cost
firms in the market. In this model, infrastructure also increases the incentives
for low-cost firms to restructure which generates additional efficiency gains,
but exacerbates the existing cost asymmetry in the economy. Finally,
infrastructure investment enhances the incentives for relatively low-cost firms
to enter the market and thus improves the efficiency of the entry process. The
importance of these transition impacts of infrastructure depends on features of
the economy, such as the degree of cost asymmetry among firms, the
proportion of high-cost firms, the cost of restructuring and entry costs for new
firms.
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NON-TECHNICAL SUMMARY

This paper develops a simple framework for analysing the contribution of
infrastructure investment to the transition process. The potential for
developing competitive markets in these economies has been inhibited by the
inadequacy of both physical and institutional infrastructure. Physical
infrastructure, particularly telecommunications and transport, was designed to
meet the needs of a highly vertically-integrated production and distribution
system under central planning and is not adequate for the development of a
modern market economy. Moreover, there was virtually none of the
institutional infrastructure which underpins competitive market transactions –
including legal, regulatory and financial institutions to enforce contracts, to
protect private property, to preserve a level playing field for competition and
entry and to channel financial capital to existing firms and new entrants
efficiently. While there is considerable empirical evidence in the literature that
suggests infrastructure promotes productivity and growth, there is no
theoretical model of the underlying mechanisms at work. This paper is a first
attempt at providing such a model.

Our main purpose is to analyse the ways in which new infrastructure
investment can affect the ‘competitive process’. By this term we mean, first,
competition among incumbent firms and their incentives to restructure to
reduce costs, and, second, the entry process. Thus we focus on the social
returns to any infrastructure investment that lowers transaction costs and
thereby stimulates product market competition and, more generally, market
interactions among firms and between firms and customers. The paper offers
a framework for thinking about some important indirect social benefits of
infrastructure investment that are not likely to be captured by traditional cost-
benefit analysis.

We model competition by extending the horizontal product differentiation
framework of Dixit and Stiglitz to allow for incumbent firms and potential
entrants to have asymmetric production costs. Product market competition is
measured in the model by the substitutability between products (equivalently,
this parameter reflects equilibrium price-cost margins), and we analyse the
static and dynamic effects of infrastructure investment that result in increasing
this elasticity.

We emphasize that infrastructure investment that lowers communication,
transportation and information costs helps weed out existing high-cost firms
and thereby increases average production efficiency in the economy. We also
show that lower transaction costs make it more attractive for low-cost potential
competitors to enter the market because they know that they will be able to
compete more effectively after entry. Thus infrastructure enhances the



efficiency of the rent dissipation process, or entry. Finally, infrastructure
affects incentives for firms to engage in restructuring to reduce their costs. In
short, infrastructure generates what we refer to as a ‘selection effect’ that both
improves the average performance of incumbent firms and encourages the
entry of low-cost private enterprises. We show how the importance of these
various contributions of infrastructure depend on features of an economy,
including the proportion of high and low cost firms, the degree of cost
asymmetry, the initial level of infrastructure, the cost of restructuring activity
and the cost of entry.

Our model also generates an endogenous demand for infrastructure (e.g. for
‘competition-friendly’ institutions). We show that infrastructure investment
creates both gainers and losers – low-cost and high-cost incumbent firms and
potential entrants, respectively. Thus the aggregate willingness to pay for
infrastructure development will depend on how incumbent firms and potential
entrants, express their preferences – that is, on political economy
considerations
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���� �� ������� ��	 ��� �������� �� ����� �2���� 	���	7 &��' �������������� �������������� ��

��������� �����	 �����	 ����� �� ������	 �� ���	�7 ��	 &���' �
������� ������� �� �������������

�������������� &��
�������������	 ����� ������ ��	 ������� ��	 ���������� ����� ����������

���������' ����� ��� ����� �� ���� �� ����	 �� ��	����������	 ����� ���������

��� ����	���
	��
���

1��� � ���� �����	� ������� ���	������ ��	 � ������� �� ���
����� ������� �������� �����	 � ���

�������� �� ���
����� �� ������ ���������������� ���
����� D����������� ������� ����������

��:����	 �������� ��� �������� ��	 ������������ ������� �� ��� ������� ���� ������
��� �����	

������ �� ���������������� �� ���� ����������� ��	 ��������	�� !��� �� ��� ���������� ���

���������	 &������ ������ ���� 	������' ��	 ����������� 8������ ���������� ��
������ �� ���

&����� ������� )�������' ���������� ���������������� �������������� ��	 ��� ���������	

���������� ������������ ������ ��	��	�
�����	� ���� ���� ������� ����� �� ��� �� ��� �������

����� ����������	 ������� �� ��� ���� ��	 ������� �� � �������>� ����������������

������� ��� ��� ����� �� ��������� ����� ������
� �� ��� ���� �� ��� ���������� &�������

����������� ����'� ��� ����� �� ������ ��� ���� ��� ���� &����� ����'� ��	 ��� �
����� �����

��� ��� ��� ������������ �� � ��������� ����� E���� - �������� ����� ������� ��� ����������

���������� ������ 	��� ���� ����� ������= E������ ��	 )������ )������� ��������� &�����	���

��� %������'� ��� E��������� �� 0�	����	��� +����� &�2���	��� 9�����'� ��	 9������ 3��

�������� �� ���������� �� ���� ���
�	� ����� ������� ��� �������		�� ����� &�2���	���

��� ����������' ��������� ��	 ��� ��������� �� ��� )������� ������

@������ ����������� ����� �� ��� E)) ��	 9����� ��� ������� ��������� �� ����� ����	

�� ����� �		�������� ��������� &���� ��� ��� ����� ��� ��� E0+'� ��� ���� ��� ��� �����

&������� � ������� ��	 ����' ���� �� ��	����������	� ���������� ���������� ��� ��������� ��

������ ���� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ 3���� ����� �� ��� E)) ��	 9����� ��� �����

��� ��� �� ��� ����� �		�������� ��������� ��� ��� ���� 	����� ����� �� ����������

��������� ?���� ��� E0+ ����� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ���� ��� ��	 � ���� ���� ��
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����� �� �� ��� E)) ��	 9������

��� ������������ �������� ������� �� ���������� �������� �� ��� 
��� ���� �2�����	 �������

���� ����� �� ��� ���� ����� �� ����� �� ��� E)) ��������� ���� �� ����� �		��������

��������� ��	 ������� ���� ��	 ��2 ���� �� ���� �� 9����� ��	 ��� E0+�5� 0� ���� ���� *���

��:���� ��� ��	���������� �� ���� ������� �������� �2���� 	���	� %�� �� ���� ���
�	�� ���

��	������� �� ��� ������	� �� ��	�����
������ �� ��� ����� ���������������� ������� ��

��� ���������� ���������� �� ��������	 �� ��� ���������� ������
� ����������� ��� ����������

�������� ������� �
����� ������� ��� ��	 ������� ����������� ����� �� � �������

+�� ���������� ���������� �������� �� E������ ��	 )������ )������ ��
� ����������	 ���


������ �� 	������ ������� �2�������� ����� ��������� ������ ��
� �����	 ������������

����� �� ���
��� ������ �������������� �� �� ��� E���� 9�������� )������ ��	 D������� �� ��
�

�����������	 ��� �������� ����������� �� ������ ���������� �� �� E������� 3F9 !���	�����

�����	 ��	 +��
����� 0� �		������ ����� ��� ���� ����	 ������ �� �������� �������� &�� )��

������ D������ ��	 +��
����� �������� ����������� ����� ��
� ������	 ��
��� ����� �� ����� ��

%������ 3����� ��	 +����'� 8������ ���� ������� ��� ���	 ��� ��
������ �� �2���	 ��������

��	 ����
� ���
��� ������� �� ������������ ���������� �����	� ��� E))� 0� -..;� ��
������ ��

���������������� ������
� �� B8� ��� G�<< ��� 9������ G�6G ������� �� ��� E0+� ��	 -�A5

������� �� ��� E)) ��������� &��� ��� ���� ���� �� ��� E)) ��������� ��
����	 ���� ���� ���

�������'� %� ���������� ��� �
����� ����� �� ����� ����� �		�������� 	�
������� ���������

�� -�-A ��������

��� �����������
��

��� �
������� �� ��������� �������� �� ��������� ������	 ��������� �� �� ����� ���������

��� ��:�����	 �� ������� ����� ��������� ��	 ���������� 	������� 1���� ����� �������� 	� ��

������ ��� ������� ������� �������� �������� ��:�����	 ��� ���������� ��	 �������� �� ���	���

5!������	 ������� ���� ��	��������� ��� ���� ���� 	���	 ������ ���� ���� ������� ��� �� �� ����������
��������� ����� ��� ������ �� �� � ���������� ����� �� 	���������	 ��������� ����������� ��� ��
� ��� ���
*����	 ��� �����

;



���� �� ��� ���������� ��� ������ ������� �� ���
� ��	������ 
��������� ���������	 ���	�������

��	 ��� ������� �� ��������� ����� �� �������� 	�������� ��	 �� 
��� �������
� ��� �� ���� �������

���
����� ���������� �� ��� ����� +�
��� ������ ��������� ���
���� ��	 �������� ��������������

���� �����	 �� ���������� 0� ���� ������� ��	 ��������� ���������� ������� �������� �����	

������� ������� �� ��� ��
�� �� ���
���� ���� �� ����� ���������
� �������� ���� �� :�2��������

���������� ����������� ��	 ������� ?� � ������� ��������	 ��������� �������� �� ��� ������ ��� �����

��������	 �� �� ��������� ���� ����� �� ������� ���
����� ��� ��
��� �� �������	 ���������

��	 ���	�� ��	 ��� ������� ���
���� ��� ���� ���������� ��	 ������� ���������

���� ������� ������� �� ��� ���������� ��������� � ������
��� 	���� ������� ��	 �����	 ���	

������ � �� ����������	 �� E���� <� ��� ����� �������� ���	 ��	 ���� 	������ &������
� ��

����������' ��� ��� E0+� 9����� ��	 ��� E)) ���������� ��� �
����� 	������ �� ���������

�������� ��� ��� )������� ����� ��������� �� ���
�	�	 �� � ���������

��� ����
���
���� ���������	����

0������������ �������������� �����	�� ��� ����� �������� H ���������� �������� ��	 ����� ��
�������

������	 ��� ���� ������� ���
��� �������� � ���������� ������������� ���������� �� ������� ��	

���������� ������� ���������� ��������� ��2 ������������ ��	 ����� ���������� ��	 ���������

��	���� 0� ��� ��� ��� ���� ���������	 ������ �� �������� �������������� ������� �����������

#�������	$ �� ��������� 	������������ ������ ������������ 	������ ��	 ��������� ��� ����� �� ���

��� ��	 ������� ��	����� ��� ��������
� ��������

3��� ���� ��	 ���� �� �	��� ����� ����
��� ���� ����	 ���� ���� ������������� �������

��������� ��� ���� ������ 	������� ���������� ��	 ������ ������ ������ 3�� �2����� ��������

�������� �� ���������� �������� ��� ����� ����� ���� �������� ���������� �� 	�(����� ���

��������� ��	 ����� ���� �� 	��������� �������� ��	 ��������� ��� �������������� !�����

������������ ���	 �� �� ��������	 �� � ����� ��
��� ����� ���������� ������ ������� 	�����

������ �� ���� ��� ���������	 �� ������ ������ ������ ����� ����� ��	 ������� ����������
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�������� ��� ��� � ����
��6 %�� �� ����������� ��� ����� �� ����� ������������ �����

�	��������� ������ ���������� ���� �������� ��� ��	 ��	����� ��� ���	��� ��� �� ����

�(����� ������������

����� �� � ������� �������� ���������� �� �������� ������������� ������� ��	 ���	��������

D��� �� ���� ��� ������������ �� �������� ��	���� ����	 �� �2�����
� ���
��� ���	����	

�� ��� )%98 �� ��� ���������� �������� �� ����� ��� ������� �� ������������� ��������������

�� ����� �������� �����= ��
�������������	 ����� ������� ����������� ��	 ���������� �����

����������� 0��������� ��� �������	 ���� �� ��� �2�����
����� &����� ������� �������� ��	

����������� ���� ����������� ��	 �������' ��	 � ����
����� �� ��� ������������ �� ����

��	 ���������� ������7

E���� A �������� ��� �
����� ������ �� ��� ����� ����� �� ������������� 	�
�������

&�
�����	 �
�� �2�����
����� ��	 � ����
�����' ��� 9������ ��� E0+ ��	 ��� E)) ����������

3�� �������� �� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ����� �� �����	�	 �� ���������	 ��

���������������� ������������ ������� �� ��� ")E8 ��������� 0� ��� ����� ������ �� �������������

	�
�������� ��� ���������� �������� ���� ��� ����� �� ��	����������	 ����� ��������� )
��

�� ��� E)) ���������� ����� ����� ����� ���� �� ��� �2�����
����� 	������� &��� ����������

�������	 ����'� ����� �� � ���� �� ������������� �������� �� ������� ��� ����� ��	 ����������

������ � ����
���� 0� �� ���� ����� ������ ���� ��� �
����� ������ �� ��� ����� ����� ��� ��������

���������	 &�������� ������������� ������������ �2���	 G�/G'� ���� ����� ���� �������������

�������� 	� ��� ��� ������ �������� ���� ������ ����� �� ������������ ������ ��������� �� ����

�� �� ��������� �� ���� ����� ��������� �� ����� �� 	� ����� ������ �� ������������� 	�
��������

���� ����� 	��������
� ������� �� ���� �� ���
�� ���� ���� ��� �������� ��	 �������������

�������������� ���� ��	���� ����������� ����� ��	 ��	������ � ����
�� ��������
� ������ ��

����� ������� ������� �� ��� ���������� ��������� 0� ��� ��2� ��������� �� 	�
���� � �����

�	�� �� ����� �� ������ ��� ������ ��	 	����� � ���� �� �������������������� ��������������

63�� �2����� ��� !�!������ @������� ��	 1��	�� � -..;�
73�� 	������	 	��������� �� ��� ��������� �������� ��	 �������� ��� )%98� ���������� 9����� -..C� E������ ;

�� ��
�������������	 ����� ��	 ���������� 9����� -../� E������ ; �� ������� ��	 ���������� ����� �����������
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	 ����� ��� ��� ����	�
�� ���	�

1� �����	�� � ���������� ���	��� 	� ����������� �	�� �� �� 8�2���+������� &-.55' ���� � ���	��

���� �� ����� �� ���	���	 �� � 	� ����� &�������������' ��� E������� ����� ��� ��� �������

��������=

����� ����� �� � �
��
�'�

�k� �

����� �� 	������ ��� ���������� �� ���	 �� ��	 	 � ��� �� �� � �������� ����� ������� ���

���������������� ������� ��� 
������ ���	�� D���
��� �� �������� �� ��� ����� 8�2���+�������

�	��� �� �����	��� ���� ������� ���� ��� � � ���������� 
 �� ��� ��
� ��	� ���� �����

&�M' ������� ��� �������� ���������� �� ��� ��
� ��� ���� ����� &�u'� ����� �M � �u� ���

��������� 
� �M ��	 �u ��� ���� ������	��� 0� ���� ������� �� ����� �� ����� ����������

���� ��� � ���� ������ ����� ��������� �� ��
���

!��� ������������ �� ����� �� ������� @��� ���������� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���

���� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� � � ����I� ������ ��� ����� ����� �� ��� �� �� ������

��	 ��
�� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� �M &��������
��� �u' ������ ��� ��� ����� M

&����� u� ��� ����� ���	�� ��� �� � ���� ���� ���� �� ���� ������ ��� ����� � �� �2����

������� ���� ��� �� ���� ���
�

	
�
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�� � �����

����� �� � ����� M � u� 
� �� ��� ����	��� 	���	 ���
� ����	 �� �� ��

"�� ��� ���� ���� ��� ����	��� 	���	 �� ��
�� ��
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�
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��ku�
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� ��������
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��	 �M &����� �u' �� ��� ���������� ������ �� ��� ����� ��� ���� ��
� ���� ���� �M &�����

�u'�8

���� �� � ������� ��� ����� � ���� �2����� �� � ���
�

k3�
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� &<'

���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� � ����� 
���� �� ���������� ����� �� ��� ������ ���� �� ��
���

� ���	�� ����� �� ��� ������� 1� ��� ���� �� ������� ��� ��� ����� ����� �� ��� ��� ����

��� 
����� ���� ���������� � ������	 �� ��� �������� 	 � ���������� ���� �� ���� ����

��
� �������� ������� ������������ ����� �� 	������ �� ��� ��	 �� ���� ��������
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