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��������: Proportion of multinational firms (����) as a function 
of trade costs (large Φ means low trade costs). Parameters used 
are σ=7, µ=.7, L=1, f=.1 and g=.15. 
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�������	: Iso-share curves of multinational firms. 
Parameters used are =7, =.7, L=1, N=1, f=.1.  
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: Plain curve: proportion of multinational firms (����) as 
a function of trade costs (large  means low trade costs). Dash 
curve: welfare maximizing proportion of multinational firms 
(

�
�̂ ��) . Parameters used are =7, =.7, L=1, f=.1 and g=.15. 
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0.46 0.58 Φ1 Φ4 

��������: Welfare as a function of . It decreases between 
Φ1=0.51, and Φ4=0.54. Parameters used are =7, =.7, L=1, 
N=1, f=.1 and g=.15. 
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��������: Welfare as a function of g. Parameters used are 
=7, =.7, L=1, N=1, f=.1 and =.5. 
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