
Cahier 2001-12

AMBEC, Stefan 
POITEVIN, Michel

Organizational Design of R&D Activities



Département de sciences économiques 
Université de Montréal 
Faculté des arts et des sciences 
C.P. 6128, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 
Canada 
http://www.sceco.umontreal.ca  
SCECO-information@UMontreal.CA 
Téléphone : (514) 343-6539 
Télécopieur : (514) 343-7221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cahier a également été publié par le Centre interuniversitaire de recherche en 
économie quantitative (CIREQ) sous le numéro 12-2001. 
 
This working paper was also published by the Center for Interuniversity Research in 
Quantitative Economics (CIREQ), under number 12-2001. 
 
 
 
ISSN 0709-9231 



 

 

 
 
 
 
 
 

CAHIER 2001-12 
 
 

ORGANIZATIONAL DESIGN OF R&D ACTIVITIES 
 
 

Stefan AMBEC1 and Michel POITEVIN2 
 

1 CSEF, Università di Salerno, Italy 

2 Centre de recherche et développement en économique (C.R.D.E.) and Département 
de sciences économiques, Université de Montréal, and CIRANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

May 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
The authors gratefully acknowledge financial support from the SSHRC and CIRANO. Stefan 
Ambec acknowledges financial support from the RTN program on "Understanding Financial 
Architecture : Legal and Political Framework and Economic Efficiency". The authors also thank 
John Hartwick, Dima Leshchinskii, Michel Moreaux, Yves Richelle and Martin Ruckes for useful 
comments. 



 

 

 

 
RÉSUMÉ 

 

Ce papier analyse la décision de faire de la R&D soit à l'interne ou à l'externe. Deux 

formes organisationnelles sont définies. Dans la structure intégrée, la firme utilisant ou 

vendant l'innovation finance et effectue la R&D. Dans la structure indépendante, cette même 

firme achète l'innovation d'une firme de R&D indépendante. On compare les deux types 

d'organisation sous l'hypothèse que l'unité de R&D possède une information privilégiée sur le 

coût de développement de l'innovation. Lorsque les coûts de développement sont corrélés 

négativement avec les bénéfices de l'innovation, la structure intégrée domine. La structure 

indépendante domine dans le cas contraire. 

 

Mots clés : théorie des contrats, R&D, décentralisation 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 This paper addresses the question of whether R&D should be carried out by an 

independent research unit or be produced in-house by the firm marketing the innovation. We 

define two organizational structures. In an integrated structure, the firm that markets the 

innovation also carries out and finances research leading to the innovation. In an independent 

structure, the firm that markets the innovation buys it from an independent research unit which 

is financed externally. We compare the two structures under the assumption that the research 

unit has some private information about the real cost of developing the new product. When 

development costs are negatively correlated with revenues from the innovation, the integrated 

structure dominates. The independent structure dominates in the opposite case. 

 

Key words : contract theory, R&D, decentralization 
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���� ��� ��������	 �� =� �> ��� �� �������� ��� ������	�� �� ��� ����������� �� = ��	 �����

��������� �6���� ��� �8������ �� ��� ������������� "� ���� ��� ��������	 �� �>� �������������
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������ ���� ���� ��� ���� ������������ ������������� ������ ����� �� ���� �����

	��� "���� ��	 <�������� -/00,1 ���� ���� � ����������	 ��������� ��� ��� �������
�� ��

�	�� ��� ������������ ������� �� ��� ������� �6���� H���� ��	 I� -/00+1 ����� ���� � ����

��	��� ���������� ��	 �� �# ���� ������������ �
�������� ������ ��� �#���� ��� ����������	

�������������) ������� �� ����
������ � ����������� ����� �������� �� ��!������ ��������

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

�����������	 �# ����� "� ��� ����
��� ������ �� �����	��� ���� ������ ��!���� ����� ��� ��

�������� &�� ��	�� �� ��� ���������	 ��������� ��� ���� �� ���� C�
�� �� ������������� ��

� �����4����� �� ��� ������������������ �� 	������� �������

 �� ��� �� ��������	 �� �������� <������ ? ������� ��� ��	��� <������ B �������

��� ���� ���������� ��	������� ���� �������������� ����������� 5� ������� ��� ���������	

��������� �� <������ 2 ��	 ��� ��	���	��� ��� �� <������ '� 5� ������ ��� ��� ����������)

���������� �� <������ E� <������ 3 ������	�� ��� ���� ��� ����� ��� ��������	 �� ���

���	�#�
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 �� ����
����� �� �������	 �� ��� =� $����� ������� ��� ����
������ �> ��	 = ����

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

�-�� 	1 	���	��� �� ��� ����� �� ��!��� � ��	 �� ��� ����
����� 4������ 	� 5� ������

���� � �� ���������� ��	 ���
�# �� �� ��	 ���� ����� ��	 �������� 	�
������� ����� ���
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5� ����� ���� �> �� ���� �
����9 � �� ���������� ��	 �����
� -�� 
 ,� ��� � ,1� *��� = ��

���� �������� "�� ������� � �� ������ �� ��
����� ��� �� ��� �������� ������ �9

�-�� �� 	1 J � -�� 	1� ��
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5� 	���� ��� ���� �� �������������� "� �� ���������� 	��
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��� ��� ����
����� ���

���	����	 ���������� ������ ��� =� �> ��� �� ���� �� � 	�
����� �� � 	�������� �� =� *���

= ��
���� ��	 ������� ��� ��
������� �� �������� �� ��� ��� �������� ���� �> � ���� � ��	
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"� �� ����������� 	��
��
��� �> �� �� ���������� ���� ��	 �� ���� ������ ��� ���

������ ����
����� �#��������� � ��������
� �������� * ������� ��� ��
������� � ��	 ����

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

���� ����	� �> ��	 = ��������� � !�����
������ ��������� ����� ������� ��� ��!��� ����

� ��	 �>)� ���� �� ��������� �� = ���� ��	���� ��	 ������� ��� ����
������

 �� ��� ���������� 	�6�� �� ��� �������� ������� *����� ��� ��������������� �� 	�������

������ �� ��
����	 �� 	�6����� ����� �� ���� ���������� "� �� ���������	 ������������� ���

	������� ����� �
�� ��� ��!��� ������� �� =�  ��� ����� ������ �� ���	���� ����������	 ����

= �� �> �� ��� ���� �� ��� 	��� ��� ��
��� �
�� ���� �������� ������������ *�� �#�����

�
�� �� ���� ����� ��� ���������	 �� �>� = ����	 ������ �������� �� ������� �� ��� ������������

��������� �
�� �>� "� � ��
��������������� ��
��������� ���� ������ ���� �> �� ��������

������ ��� ����������� ����� ��� ����
����� 4������ �� = ��� ���� ���� �� �� 	���	� �� ���

��!��� ����� "� �� ��	���	��� ������������� ��� ������ ����� �
�� ��� ��!��� ���������
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������� �� =� <���� = ��	 �> ��� ��	���	��� ����� ���� ����� ��� �� :���	; ���� = ��

�> ������� � !���� 
������� ��	 ��� !�	����� ������ ��� ������� ���� ������������ 5��� ���

������ ����� ����� ��� 	������� ������ *�������� ���� ������� �� �> �������� ��� ��!���

����� ����� ��� ��� ��
��� ����������� ����� ��� ����
����� 4�������e  �� ��� �����������

�� �����������	 ��	 ���	 ��� ����������� ��� ��� �8������ �� ���� ����������

<����	� ��� �������� �� ��
������� �� ���!��� �� 	�6����� ������ ������ "� �� ���������	

���������� �������� ��� ��
������� �� 	��� ����������� "� �� ��	���	��� ���������� �> ����

������ �#��������� 5� ������ ����� �� �� ���� �� ��� ���������� �� �������� ������� ����

�#������ �������� �� ���!��� �� ������ ������ ����� ���� �������� ���������D  � ������ ����

�	��� �� ������ ���� ��!��� ���� ��	 ���6� ��� �����
���� �� = ��	 �>� ��� ��������
����

�� *�  �� �������� �������� ���� * ��� �� ���� ���� �������
������� ���� ������� ����

��������� �������� ����������

 ���� ��� ����� ��!����
�� �� ����� ���� ������ ��������� *����� �������
�� ���� ��
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�	�	 �� �> ��� �� �������� ��
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����� �������
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�� ������	 ��	�� ��� ���������� ���� 	������� ������ ������ �� ���	���� ����������	 �� ��
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����
������ *�� ���� ����������� �> �� ����� ������	 ������� ��� ���� �� ����
������ "��������

�� ��
�	�	 �� = �� ��� ���������	 ���������� ��	 �� *� �� ��� ��	���	��� ���������� *�������

�> ��� ��� ���� ���6 �� ���� �����������S

5� ��� ������ ��� ���������� �� ���� ��������� ��	�� ��� ��������� ���� �> �� ���


����� �������	 ����� ��� 4������ �� ��� ����
������  ���������� �� ������ ���� �> ���

��� ���������� ���� ���� ����������� ��������� ���� = ��	 *�  ��� ��������� ����� ���

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

� �� 
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"� ��� ���������	 ���������� ����������� ������������ ��	 ������������� ��� ���������	 ��
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/� �> ������ � �������� ��	 	�
������� �������� �-( J ��� ��	k� �	k�
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	k',� �� = ���

��� ����� �� �� ��!��� ���

?� "� �� �� ������	� �> ��
���� �� "� ���� ��� ���� ��	� ��	 ���� ������ ������ �����
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����� ��������
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-�1 "� �� �� ��!����	� ��� �������� �-( ������� ��� �������	��� ��������� "� �o �� ���

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

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

�� ��� �������	��� ���������

 �� ���� ���� ������ ������ ������ ���	���� �� ����������	 ���� = �� �> ������ ����

�> ���� ����������� ��� ��
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������� �������� ����� �> ��� �����������	 ��� ��
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������� ���� ������� ������������������ ������������ <��� ����������� ��� �� ������	

�� �4��������� ���������� ���� 	� ��� ��
��
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���� ���� �#����	 ����� ��	 ������� �� ������������ ������� ����������� �������� ���� ��

��� �������� ��������� ���������� 5� ���� ��������� � ��������� ���� �� ��� ���������

������

����� �  ������ ���� � -�� �1 J � -�� �1� !��� �	����"������� ��	���	�� ����# ��� ��
�

�$����# ����% �� &'�

 ��� ����� ����������� ���� ���� =)� ���6 	��� ��� 	���	 �� ��� 4������ �� ����
������

���� ���������� ������ �4��
������� ���� ��� ���� �� 
��� �� �>� "� ��� ���������	 ������

����� ������������������ ����������� ����� �# ��� �8������ �� ��	������ ��	 �� ����

�������� 5��� =)� ���6 �� ��	���	��� �� ����
����� 4������� ��� ������ �� �������������

���������� ��� ���������� ��� ������� ���� ����� = ������ ��� ������������� �6��� ���� 	� ���

	������� ��� �#����	 ���6 �����	���� �� ��� ����
����� 4������� 5��� =)� ���6 �� ��	��

��	��� �� ��� ����
����� 4������� ���� ������ ���� = ���� ���� ��� ���� ���6 ��� ����

��� �� ����
������ @����� �� ���� ������� �� ��������

"� ��� ��	���	��� ���������� ��� �������� �������� ��
�	�� �� ���� �������� ����� ���

�������� ���� = ����	� �# ��� �8������ �� ��	������ ��	 �� ���� �������� F# ��� �8�

������ �� �������	 ����� =)� ���6 	��� ��� 	���	 �� ��� ����
����� 4������� =����������

������������ ������� �> ��	 = ��� ��������� �������������

$��� �������������� ���������� ����	 �8����� ��	������ ��	 ��
�	� �� ���� ������� ��

�>�  �� ��
�� �� ��
������� �� ��������� ��� ���� ��	�� ���� ����������� =����4������� ����

���������� ������ �4��
������� ���� =)� ���6 �� ��	���	��� �� ��� ����
����� 4�������

5� ��� ������ ���� ��� ����
����� 4������ �6���� =)� ���6�  �� ��������� �� ��� ���

�������������� ���������� 	���	� �� ������� ��� ����
����� �� ��!�� �� ������ 5� �������
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� ����� ������	���

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

����� ��
����� ���� � ��� � ���� *��������

� -�� �1 
 � -�� �1� �^-�� �1 
 �^-�� �1 � , � � � L��

5� ��� ��������� ��� ���������� �� ��� ���������	 ��������� ���� ��� ����
����� �� ��!���

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

�% �� &' ���� ��� ��#����#��� ��	���	��

 �� ��������� ��� ���� ������ ��� �� ��
�� �� ����� �� ��� �6���� �� ����������� ������������

�� ��� �#���� �� ���� ������� ��
�	�	 �� �>� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ���� ����

������ ������ �> ������� ��� ���� �� ����
������ ��	 ���� ������� ���C���� ���� ����������

������������ 5��� =)� ���6 �� ��	���	��� �� ��� 4������ �� ����
������ ���� ����������

��� �4��
������ P�� ����� ���� � ����4������ ����
����� ��������� �������� ����� ��������

��	 ����� ��
����� ���� � �����4������ ���� "� ��� ��	���	��� ���������� ���� ������� ����

������� �� ��� 	�6������ ������� ��� ����� 
���� �� � ���� ��	 � ��� ����
����� ����������

"� ��������� ����� ��� ����������� �� ��� ����4������ ����
����� 	��������� <���� �> ����

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

���� 	�������� ���� ������� ���� ���� ��	 ��	����� ��� �#����	 ���6� "� ��� ���������	

���������� �> ������ ��� ���� ���� ���� ��� ��	������ �� ��� ����������� �� ��� ����4������

����
������ ������������ ��� ����
��� ���6����	 �� ��� �������� �� ���� �� ������	 �� =�

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

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

� ����� ������	���

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

��
����� ���� � ��� � ���� *��������

� -�� �1 � � -�� �1� �^-�� �1 � �^-�� �1 � , � � � L��

/+



5� ��� ��������� ��� ���������� �� ��� ��	���	��� ��������� ���� ��� ����
����� �� �����

-��	�� ���� ����� ���	�����1�

������
�
�� �  ������ ���� -�7, � �1 	 -�W�,� �1 ���	� -�W�� �1 J � -�7, � �1 � �-�7, � �1 ��#

�W�, J �����#^ � -�� �1 � �-�� �1� ��	 
���	 ������������ ��� ��#����#��� ��	���	� ����#� �

�����	 �$����# ����% �� &' ���� ��� �����	���# ��	���	��

<���� ���� � ����4������ ����
����� ��������� �������� ������ �������� ��
����� ���� �

�����4������ ���� "� ��� ��	���	��� ���������� ���� ����
�� ���� ������� �� ��� 	�6������

������� ��� ����� 
���� �� � ���� ��	 � ��� ����
����� ��������  ��� 	�6������ �������

����� ��� ����������� �� ��� ����4������ ����
����� ���������� <���� = ���� ��� �����
�����


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

��������� ���� ���������� ��� �#����	 ���6 ��	 ����
��� ���� �������� "� ��� ���������	

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

��� ���� 	��������� �� �, �� ����
� ���� �������� <��� 	��������� ������ ���� �> ������

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

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

 �� ��������� ���� -�7, � �1 	 -�W�,� �1 �� �������	 ��� ����
������ ���� 	� ��� ��������

�#����� 	�6������� �� ��
������ ���� ��� ���� � -�� �1 �� ��� ��� 	�6����� ���� � -�� �1�  ���

�� � ��8����� ���	����� ��� ��� ������ �� ������� "� ��� ����
��� ��� ����������  �� ������

���������������� �� � ��������� ��	 ��8����� ���	����� �� ��� ���� �� ������ ��	 �� �����

��� �������� �� ���� ����������

 �� 	�6������ ������� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �6��� �� ���������� �� ��� ������

�� ���� �� ��� 
������� *��� � ��������� ����� ����� �� �� ��
���� ����� ���������� ��
�����

��� ����4������ ����
������ ��	���� ��� ����� ���� �� � -�� 	1 � �-�� 	1� "� ��� ��	���	���

���������� �> ������ ��� ����� "� ��������� ����� ���� ��� �������� �� ��
���� �� ���� ��

���� ��� ��	������ �� �����  �� ��	���	��� ��������� �� ���� ������� 5��� ��� ��
�����

�� ����4������ ����
������ �� 	�������	� ��� ������ ���	��  ���� ���� �� ��������	� "� ���

��	���	��� ���������� �> ������ ��� ���� �#��� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ��
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�����  �� ���������	 ��������� �� ���� �������

 ��� ������ ��� � �������� ����������� 5� ���� ���� ��!�� ����
������ ��� ��	���	

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

��� ������������� ��	����� 	�������	 �� ��� "����	������� ��
������� ����
����� �������

�� ������� ��� ��� 	����  �� 	�
������� ������ ������ ���� ��#������� �������� ��	

���� ������� �������� ������ �� �������� �� ����� 
��������� ��	 ������ �� ������� -�����

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

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

�������� <�
��� ���� 	����� ��� 	�
������� ���� �� ��������� ����������� ���������

F
��� 	�� ��
�	 �� ����� �� �� �#��� 	�� �� ����� ��������� ��
�	�  �� ����� ����	 �� ��

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

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

 ��� ��������	� �� ��� ���� �� � ��!�� ����
������ &�� ��	�� ���� ��	���� ���� ���

����
����� ��� ���� �8������� ��������	 ��������� �������� ����� �� ���� �������� 	���

�#�������� �� ��� ������������� ��	������ ������ �
�	���� ����� �� ������� ���� � ��� ��

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

������������ ��� �#���� ���� �������������� ����� "� ���������� ��� �6��� �� ����� �������

���� �� ��������� �� ����� �� ��������� ����� �������� ��4���������� ����

*�� � ������������� ����
������ �� �� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �� 	�
��� ��	

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

���������������������� ��	������ <���� ���� � ��� ��� ��	��� ��� ����� �� ����� � ����

�8����� ������������� �������� � ��� ������� �� ������ �� ������� ��� ��� ����� � ��� ��

����������� 
��� 4������� &��� ����
��� ��� �#������ ������� �� ������
��� ���� �� ��������

��� �� �� ������� ���� �8������  �� �������� ��	����� �� ������� �#����� 5��� � ��� 
������

�� �� �#������ �������� �� ������ �� �	���	 �� � ���� ��� ����� �������	 �� ��� �������� ����

-������ ��� �������� �� ��� ���� ���)� ��������1 ��� ��� ��	 ��
���� ��� ���� ���� 5���
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��� ��� �������� �� ������ �� 
��� 	�6������ ��	 ��������� ���	� ���� ��������� ��
���� ��

��	������ ����� ��� �� 
��� ����� "� ����� ��� �#������ ����� �� � �����
� �����������

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

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

�� ��	���	��� ����� ������ ����� �� ������ �
�	���� ��� ����� %��� ���� ��������� ���

���������� �� ����������� ����������� =����4������� � ��� �� ���������� �������� �� �����

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

&�� �#�������� �� ����� ����� ����� �� ���������� ����������� ��	 ����������� ��������

������ "��������	 ���� ���	 �� �� ���8����� ������� �� �� ���� �� 	�
���� ���� �� ������� ����

����� �� ��	�� ���� �� �������������� "�	���	��� ���� ����� ������ ����� ���� �������

�#������ ��������� ����� �� ��	�� ���� �� ��������
������� �� ����� �� ��� ��������� 5�

�����
� ���� � 	�6����� ����������� ��� ����� ������ ����� ����	 ����� ����	 � ���	��6 �������

��� ��� ���������� ���� �� 4��������
��� ������� �� ��� ��� ������������	 �����  �� �	
������

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

������

&�� ��	�� ����� ���� ��	������� ����� ��� ������������ �� ���� "� �������� ���� ���

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

 ��� ��� ������ �� ���������	 ���� ��� �������� %���� ����
������ ����	 ������ �� ��4����	

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

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

*���� ��� 	�
������ ���� ���� �� �������� ���� �������� ��	 �#������ ��� ����
������  ��

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

����
����� 4�������

5� ��� ��
� � ���� ������������� �� ��� �������� <���� ���� ���������	 ���� ���	 ��

�� ������ ����� ����� ��	���	��� ���� ��� ������ ����� ��� ����� &�� ��	�� ��	����
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��� 	������ ����
����� -����� ��� ����� ��� 
�������
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� ��� ��� ���� 	������ �����
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 ��� ��� ���	��� ��� ������ ��������� �� ��� ����
����� �� � ��	�� ���� � ���	�� ��������

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

�����	 ����� 5��� ��������� ��� �� �����������	 ��	 ����� ��� ��������
���� �� �#������

���������� � ���	��6 ������� ��� ��� ������ ������������ �� �������� ����
������ "� � ��
����


������ �� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��� ���� ���	��6 ��

������� 5��� ������ ��� ������ ��	 ����� ��� �����
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