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ABSTRACT

Buyers’ Coordination and Entry*

Miscoordination of buyers might prevent entry in an industry with an
incumbent and a more efficient potential entrant. Buyers’ power therefore
favours entry by eliminating coordination problems. We also identify a
mechanism which facilitates entry: if the potential entrant could credibly offer
to pay a penalty for unfulfilled orders, miscoordination would be eliminated.
Without the penalty, we show that downstream competition also facilitates
entry. The stronger the competition among buyers the less likely that
miscoordination arises.
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Buyers not served
by E buy from I

 I provides the good;
 E either enters and provides
the good or it does not enter.
In the latter case it has the
choice between defaulting
and paying the penalty  t for
unfulfilled orders

Each buyer
chooses a firm

Bids are made
 pI;(D,pE,t)
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