
 

RECent: c/o Dipartimento di Economia Politica, Viale Berengario 51, I-41100 Modena, ITALY   
Phone +39 059 2056856, Fax +39 059 2056947, E-mail: RECent@unimore.it 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WORKING PAPER SERIES 
 
 
 

Outsorcing, complementary innovations 
and growth 

 
 

Alireza Naghavi and Gianmarco I. P. Ottaviano 
 
 
 

Working paper 19 
 

May 2008 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.recent.unimore.it 



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

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

��� � �  !!"

��������

#��� ����� ������� ��� �������� �������	 �$ ������	���� ������� �	� ���	����� �		�%

�����	� &� �	����	��	� ��&� �� ���� ��
�� �	 ��� ����� �$ ���������	
 �	 '() ���	 ������

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

���&���� �� ��� ���
�	�� �$ �		������	 	�����*� &� ������	
 � ���	� $�� ������� '()� +�

���	 �	����� �	��� ����� ��	�����	� ���� ����� �� $����� �		������	 ���	 �	 ��� ���� �$ �����%

����� �	��
����� ���������	 �����	
 �	 �	��
����� '()� �	 ��� �����	�� �$ �	������� ������

��	������� ��� �,%���� &��
��	�	
 ����� �$ ������� �	� ���	����� ������� $���� &��* �� �		�%

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

���������	 
�	����� �� 	�� ���� ��	��� 
��	� �	 ���� �$ $����� �		������	�

�	
����� ���������	
� ������	���� �		������	�� �	������� ��	������� ��
�	������	 �$

-���

������ �������������� .�/� . 0� �0 � )1��

�+� ��� 
����$�� �� 2���	�	 3����	� )���� ����	� #������ 4������ �	� ���	�� ���������	�� �� ���  	� +��*����

�	 ���&��������	 �	� ��	������ �� �52 $�� ���$�� ���	��� #�� ����	� ������ 
����$���� ��*	�����
�� -	�	����

������� $�� ��6'�
�6	�������7 �� ����	�� �����������	
����
���''25���)��� �6#3�'8 6	�������7 �� 9���
	�� :22� �	� �2�'� ����	���

�������
�����
��

�



� �����������

#�� $��
�	�����	 �$ ��� ���������	 ������� �����
� ���������	
 ��� �,�����	��� � ����*�&��


����� �	 ��� ���� ����� ������� ;:��	����� �11"<� �� �� ��� ��� ����	� $�� �$ �������	 �$ ��&�� ����

�� � &���	��� ������
� �� �,����� 
��	� $�� �������������	� �� ��� ��� ���� ���������	
 �� 	� ��	
��

� ��	���� ������ �� �	�$������	
 �	� ��������� ����	 ��� �����,����� �$ �����=� ����	���
��� �	�

�������� ����	�� $���	
 ��� '() �� 
��	�	
 ����*�&�� ������	�� $�� ������	�&�� ����������

����	��
� �	� �������� �	 ��� 
��&�� ��*��� #�� *�� �� ������� ��	�� �� �	������	
�� ��	
� �	 ���

����������	 �$ ���������� �	� �*���� �$ ����������� ���*��� �	� �	
�	���� ����	� ��� ����� ��	*�� �	

>
��&�� �		������	 	�����*�=� �	 �,���� �	 ��� 
��	�� �$ ��� ������� �	������� ����� �	� �9��

����� �����$� ��� ��	����� +���� �9� ��� ������� �	 >�	&�	���	
= &���	��� ������
� ���� 
��� �� $��

&��* �� �1?1� ����� ��� �	������ �	 ��	���	�	
 ��� ���������	 �$ ��� ��	 �������� �	� ��$����� �	

������� #�� �9� $���� ����� ��	����� �$ ��� �$ ��� $������ 
����	
 	��� �	 ��� �� �������

�	������ ���� �� )��� �	� 3������%���*��� ��� �� ���� �� �����	
 ��$����� �	� �������� ���������

���� �� �������$� �	� �	���� ���������	
 ��� ������� � ��*�� $�� ������	���� �		������	� 
���	


���� �� � �����, 	�����* �$ �		������� ���� ��� ������ �9� �	@�� � ��� ��� ��
	�-��	� ����

�	 ��� ������� �	������ ���	 ������ #��� ��� &��	 �����&�� �����
� � ����� �������	 �$ ��&���

����� �	 ���	 ��� �	���
���� � �������	 �$ *	�����
� �������	� :�
��� � ����� ��� ����� �$ �9�=�

�		������	 	�����*� �	 ��� ������� �	������ ������� �� ���� �$ ����� ;#���	��	� �111<�

����� ��� ������� �$ � 	�����* ���� �� �9�=� &� ��*�	 $�� 
��	��� �	 ��� ������� �	� �	��� ���

��������	���A +� ������� ���� �����, B������	 $�� � �����-� �	
�� &� $�����	
 �	 � ������� �����	

��� �		������	 	�����*� ������ 	���� �� ����� ��� 	���� �$ $��
�	��� ���������	� :�� ���� �	
��

��������	 
��� $�� ��� �������	 �� ��������� ���������	 �� ��� ���
�	�� �$ �		������	 	�����*��

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

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

� ��	��� ���� �	 ����� $��
�	��� ���������	 ;>���������	
=< �	� ������	���� �		������	�

�+�.. 5#'22# C�6'��. ;�1?1<�
 5�� 2	
����� �	� 2�	���	 ; !!D<�

 



Source: Tomlinson (1999)

Figure 1: Innovation Networks in the Computer Industry
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�$ ��E���	������ ���������� �� �	 ������	 �	� 3����	 ;�11�<� ����� ��� ��	
�� �$ ����	�� �	 ���

&������	�� �� �	-	���� ���� ���������� �� � ��	���	� ���� ��
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 ����� ���� ���� ��� ��
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Figure 2: Intermediate Supplier Bargaining Power
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Figure 3: Dynamic Effects of Outsourcing on Innovation
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