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Type of old firm
is revealed to
incumbent bank

Incumbent bank
decides whether
to file defaulting
firms for bankruptcy

• Old and new firms
apply for credit

• Banks determine
terms of the credit
contract for
incumbent and

Payoffs realize
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��� ���� ���� �� ��� ����� ��� ����
���� ,�� ��������� �� �-�������� �� � 	����� �� ���

���(�� �� ��� ���������� �� ��� ����

,�� ���	������ �� ��� ��� ����� ���� ��� ��=� �� ��� ���� ������� �� ��� ������ ��

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


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

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

	�� �� ���������� �� �� ������� �	������� �� ������� 	����� ���������� /������� �� ���� ��

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

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

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

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

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

������� ������ �� ���� ��� ��-�������� ��	����� �
 �������	��� � ��� �������� K	� ����

������� ��� ���0�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��	����� ���� � �� ��� ������� ����� K	� ��

������ �� �������.

K	� I " �� ���� � ��-������� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���������

I 	� �� ���� � ���� ��� ��-������ ��� ��� ��� ��� �� ��� ���������

,�� ������ �� ��
����	 ���������� ��0���	�� ��� ���� �����	��� ��� ��� ��	�����

	��������  � ���� � ���� ��� ��-������ ��� ��� ��� 	�������� ��� ���� ���	� ���� � �� ����
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�� ���� %� ��	���� ��� ����� �� ��� ���� �� ��������� �
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50�����*��� ����8�

!



����� ���� ���� ��  � ��� 	��� ���� ���� � ��-������� ��� ���� % ���� ���� ��� ���������� ��
���

�
�

�
�����������
���������

�
��

�
	���
�	���
	���


	���
�
�� ���	� ��� �����	��
 �� ������� �
 L�	 #	� I " 	�&�

B�������� ��� ������ �� ������� ����	���� ���� ��0���	�� ��� ����� ��������� �� ��� ����

������  � �� ���� ��-�������� ���
 ���� � ���� � ����� ����� �� �� #� � �& #	� � 	�&�

������� �
 L
� #	� 	�&�  � ���� � ��-������� ��� ���� % ���� ���� ���� % ���� � ��
�2 ��

�� #� � �& 	�� ������� �
 L
� #	� I " 	�&�  � ���� ����� ��-������� ���� ��� =��� ����	���

����� ��� ��� ���� ������

,����� ��� �2�	� �� ��-�������� �� ��� ������� ����	���� ������ ������� ����� ����

�		����� � ���� ��	���� �� ��-������ ��� 	�������� ���	� 
����� � ��
�2 �� �� ��� 	�������

��

�	� #�� �&��F �	��L
�	 #	� I " 	� � "& F L
� #	� I " 	� � "&

� �	��L
�	 #	� � " 	� � "& F L
� #	� � " 	� � "&

,��� 	�������� ����� ���� ��� ������ ��	����� �� ��	� ���� ������� �� ��� ��-��������

��	����� �� ��� 	��������� ��	� ���� ��	�� ��� ��������� �����(�2� <� ��� ��� ����� �� �����

��� ��-�������� ��
�2� <� ��� ����� ����� �� �
 ���� ��� ���� ��	���� ��� �������� ��������

#�� ���� �� ��� ����� �� ��� �� ��� �������� ���������� �����& 	������� ,�� ���� ��

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

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

'���� ���� ���� % ��� ��-������� ��� ��� ��� ���� H��� �� ���� � ��-������� ��� ��� ���

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

���� 	���� ����� �� �����	� 	��������� ��� ��� ����
 ����
��� ���� ,��������� ���� � ��

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

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

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

'� �� ������ ��� ��� ����>� ��-�������� ��	������ 	������� ��� ��
�2� �� ���� % ��������

���� ���� � ���� ��� ������ �� ��-������.

�	� #� � �&��F �	��L
�	 #	� 	� I "& � �	��L

�	 #	� 	�&

�� �	� #� � �&�� � "

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

����� ����� ������ B�������� ��� ��-�������� ��	����� ���� ��� ��0���	� ��� ���� ���������

��� ��� ���� ��� ���� ���� L�	 #	� 	� I "& I L�	 #	� 	�&� ,��������� ���� % ���� ����
�

��-������ ��� ��� ��� ���� ,�� ��������� ����������� �� ��� �-�������� ��-�������� ��	�����

�� ������� ��� ��� �����(�2 ��	��� ���� �����.
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!���� ?�� ��� '��������

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

��������� �� �� ������ ��� ���� % �� ��-�������  � ��� ��-�������� ����� �� ���� �������

�-�������� �		��� 3����� �� ���� � ����	�� ���� ���� % ��-������� ��� ��� ��� ���� �� �������

�� ���� ��� ����� ������ ���	�� �� ��	�� ���� ��	������ �
 ���� %>� ��	����� �� ��-�������

?�	���� �� ���� � ����	�� ���� ���� % ���� ��� ��-������� �� �� ������ �� ��-�������  � ���

��-�������� ����� �� ������������ ���� % ���� ����
� ��-������ ��� ��� ���� �������� �� ����

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

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

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

��-�������� ,���� � ��������� �� ���	� ���
 ���� � ��-�������� ��	� �� �-�������� � �� 	���

%� �� ���������� �� ��� �� ���	� ���
 ���� % ��-������� ��	���� ���� � ��� ��� ��� ��� ���

�� ��� 	����� ���������� ,�� ��� ��������� ��������� �� ��� �� ���	� ���� ����� ��-������

#	��� A&� ,�� 	�������� ������� 	��� � ��� % �� ���	��� ��	���� ����� �� � 	�����������

������ �� 	��� %� ?������ ���� ���� ���� � ����	�� ���� % �� ��-������ ��� ��� ��� ����

,���� ���� � ���� ��� ��	��� �� ��-������� ,���� ��� ����	����� ������ �� ���� 	���� � ��� %

�� �-��������� /������� �� ���� � ����	�� ���� ���� % ���� ��� ��-������� �� ���� ��	���� ��

��-������4 ����� ����� 	��	�����	�� ��� ����	����� ������� �� 	��� % 	������ �� 	��� ��

,�� ��������� ��� ������������ �����=� ��� ��� �-�������� ��-�������� ��	����� ��

��0���	�� �
 � �������� 	������

����������� �	 *������ �	�� �� ���� ' ���������
 ' �� ��������� �	�� �	� ��
�� �� ���

��� �
� ���������� $�����������& �������� �� �	� ����������� ���� � �� ��������� �� ����
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�������� ��������� ���� 	� ��������� ��� �� �	� ������ ��������� �����
 ��������� ����

� ��� � ��������

!���� ?�� ��� '��������

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

��� ��-��������� B�������� �� ���� � ��� � ����� ����� ������ ���	� ������� ��� ������� ��	(

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

���� ��� ����	��� ����
��� ��	������� ,��������� ��� ���� �����	��� ��� �� ��� ����(��

��	������� ,�� ��	������ ��� ��-�������� �� ������� ��� ����� ��� ���� �����	��� ��� ,��� ���(

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

���������� ������� ����� �� ����	��� ,���� �� ��� ����� �� ��� ��������� ��	������� �� ���

��-�������� ��	������ ��	������� '�� ����� ������� ����	��� ��
����	 ����������� ��	�

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

������ �	������� 	������������ ������ ��� ��	������ ��� ��-��������� '� ��� ����� �� ���� ���

��� ��	������� ��� ��-�������� ��	������� ������� ���� ?������ �� ������� � ��	����� �� �

��� ������� �2�	��� 3����� ��� ����� �� ��� ���� ��� ��-�������� ��� ���� ��� ��-��������

������ ��	������� ?�	���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ��	������� ,����� ��� ����

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

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

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

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

���� ��� ,�� ����� �� 	����� ������� �� ��� ���� ������ �� 	�������� �� � ���� 	��� ����

�� ������ ��0���	�� ��� ����>� ��	������ ���� ��� ���� ������ �2 �� ��� ����� �� ��� ���

��2����� ���	����� �� ��������	
 ( � ��
�2 ��������� ��� ��� ������ ��� ��� ������������

�� ����������� ,�� ��������� �� ������� ���������� ����� ��	����� ��� ������� ��

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

����������� 	 *������ �	�� �� ���� ' ���� ���� � ���������� ��� ���������� �����
��� �	��

�	� � ��� �� � 	��	� ����������� ������ �� �� �	� ��
�� �� �
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,�� ���)�	���
 �� ��� ����� �� ��� ��� ��� ��-������� �� ����(��������� ��� ���

�������	� ?������� ��� � ���
 ��� ��-�������� ����� #��� 	��� #�&&� ����� ���
 ���� %

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

����� ��	������ ��� ����� �� ��� ��-��������  � ��� ������ 	��� #��� 	��� #��&&� ����	����

���� ���� % ���� ��� ��-������� ���� � ��� �� ��	������ �� ��-������ ��	���� ���� %>� ��	�����
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