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���������������5��������������������� �����������������)�����������������

����� ��� &��� ��� ���������� ��� �������� �� �������)��� �������� ��� ���

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

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

��!�� ��� !����������� ��� �������� ��� ��)�� ��� !���� � �� �'!����� �� ��� ���

���������������#����������!�����!�����������������������������������������

������������ �������� ��6(�"#����+7#������������������)��������������������

�����������������������

(��� ��)���#� ��&��� ��� �)����� �������� ���������� ����� ������ ��������#�

*�������#� �8���� �� �������� �#� ���� ��������� ����� $���%� �� $����5%#� ������

������������� ����������9���"� ����9������!�������#������ ���!�������#�

3:;�#� !�������� ��� �����#� ���������� )������#� ������ ����� �� ��������������

����������"��������#�����������)���������������������

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

����!��������������� ������� ����&����������������#�!�����������&��������������

���������#�&���!��������������������������#������������������������!����#�

��� ������ ���!����� !��� ����� ��!�� ��� �����������#� ������������ ��� ��!��

�����! ����#�����)��������!���������� ���#�����������"<��������!���������

=���)�����#���������/�������������������'����������������������>��������

���� ���������� ��� �������� � ���� ��������� ��� �� ���������'� �#� ��� �����#� � ���

���������� &��� �� ���� ���� �!������ �����)����� ����� � ���!����� �� ��� ����

�!�������� ��������� 6?������#� ���,7����� ��������� ��������� ��� �������������

!�����������!���������#�@3 ��#����!������������� �� ���������'� �������� ���

��������� ������ �'��������� �� !���������� ��� ��� �������� ��� ��)��� ������ "�

�������� �A#� �� @3 ��� ��� !����� �������� ��� ��'���� ����� ������ ��� ��
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.�������!�������������#����������������!���#� ���������������!�������

����������������&�������������������)/����������������#�!���#������#�"�&�����

���������!�������������������������!������#�&�����������������������������

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

���������������

������������������!�����!������!������������������������'� �#��������)/������

!�����!�����������������#���������������������������������������� ��������������

!���������������� ��� ����������������#� �������������/������������ ����������

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

���������'� ��"��������������������� ��������������)����������������������

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

���������������� B�����#� ��� �'!���� ��)��� �� ��������� ��� �� ��/�� �� ��� ���

������ ��� ���������'� �� �� �����+� "� ���� !��)����� �������� ���� ��

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

��!����������� �� ��������� ����������C��������#� ���!�����!����������������� ���

����������������� ��2��

"��#�������	
������
���

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

������������������������������������������#����������� ������!������!�)��������

��������� 6��
	�� ��	������� ���� ��	�������� ������ :�)���� � �� �������� ��� ���

������������ ��&������� !�� !������ ��� ���������#� ���� ���� ������� 5��#� $���

��/��%�&���!����������������������!��������&���� ��������!����!����"���

��� ��������� ��������#� ��)���� � �� !�������� ��� ��������� ��� �����
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���������� ���� ��� !��!���������� ��� ������ ������� 6���	����������������#����7� "�

�����������������������������������������#��������	�������D�'���#���	�������

�����!5�����	�������*���#�!��������������������

B��&��� ������� ��� ���� ������� "� ��/���� ��� �� ��)������� �� ��� ����� �������

������ ��� !��� �����#� � !����� ��� ���� 5��� E�;�� ��� �'����� � �� ���� ��� &��� ���

���������������!������������!�����������������������/��������������!��

����� ����� ��� ��������� � ���������� .��� �/��!��#� ��� ��	���� ��������� ��� ��

������� �� ������ ���� ��� ������ "� ��� ���������� �� &��� ��!�/ � �� ������ �

���������� � ��/�� � �� ��)��� ��������� �� !���)������ ��� ��!�������� ������

�!�������� .�� ��� ���� ���� ������� ���������#� ������ ���� �� �������� ��� &��� ���

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

�������������������!����������� ������������6������������������������ �7�

&��������������������!�������!�����������������#����&��������!�����������

:�����&���������#�)�������������������������!�����������������!�������

�����"����!�������B�!���� �&���!�������!��������� ��� ������������ �������#�

����������#� "� ���������� 6��&��������� ������ � ��� ��� �����7� &��� ��� �����

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

�������������������������!������#������������������������#���&���������

���������������

.����/��!��#�"�� ����������&��� ��)����!����������������������������

���� !������� ��)��������#� ��� ��� ���������� � ��� ������������ �������� ���������

!��!�������������������������������#������������'���������������������������

� �� ��������� ��/#� ����� �� ��������!��� ���� ����������� ������ 6����	���� ��	����� 7#�

!�������������������������������������&�������)�������������!�������������

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

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

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

��&������ ����!����� ����� ��� �������B�����#� ������ )������������������

��������������������������������������!�� ������������!���������F���� ���

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

����������������������������

��� ��� �!����� ����#� ���� �!�������� ������������ ������ �)������� !��� ����

����������� � )���� ���� ������ � ���� �!�������� ������� 6����� ����7#� ��� �����#� �

�����������������

(��� ��)���#� ���� ��/������ ���������� ��� ������ ��� ������� �����

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

G�)�������� .��� �/��!��#� ��� ��� &��� ���������� � ��� ����������� ��� ������#� ��

��)����� ��� ������ ��� ���������� ���������� ��� ��������� ��/� �� ������ ��������

��)������� ��� �����#� ���� ��� ��)���������� )��������� ��� ���� !������� ��� ����

�������������������������!���#���������������#���)������������������������

������� ���������� ���� ��������� ��)�������#� ����� ��� ����� "� ��� ��� ����� ���

)���#� !��������� � ��� ���� /������ ��� � ��� ��� ��� ��������� ������� �����

��)������� ��������� ����������������������������������������!������#�

����!��������)�������/���������������������������������������)��������������#�"�

����#� ��� ��� ������� ����� �������� ������ �!��)�� ��� ��!����� ��� �����

!������������

�������������'�����������������������������������!�����������������!�������

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

���&����� ������ ���!������� �������)� ��������������� !�� !����� !������ ���

��������� ����#�����������������!���������� �� ������� ������������� �� ��������

�!������ ���� ����#� �� �����)����#� ��� ������������ &��� !���������� �� ����� ��

������� ��� ���������� ������� ��� ���� !���������� ���������� ?"� &��� ������ ���
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������&������������������������������������#��������� ����!����������� �

��� �� ����������� �� �������� ��� ���� ������� ������������ �������� ��� )�����#� ��

���������������������B��#����������������������"�����������������#������������

E�;�� ��� �������!����� �������!� "� �����������!���� ���B����������#� ���

������ � �� ����������� �� ��� �� ���� ��� ����!����� )����#� ��������� ����� ����

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

��!�����������������������!��������������#�&���������������������������&���

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

������������ �����������������������������#�!����/��!�����

.������&������������� ����������������"�)������������� �������������

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

����������������������������������������'�����������������!�����������������

��������� !����� &��� ���!����� �� ���� "� ���� ���������� &��� !����� ��� �!�������

3���� ���������� ��� ���� ���������� �#� ��� ���� ��������� ��������� ������� ���

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

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

���!������ .���� @������� ��)�� ������ ��� ���� ��� ��� ���A#� @H����� ��)�� ��/�� ���

!�����A#�@3 �������������&�������'�����/�����������!���������! ����A�������

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

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

��������������

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

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

�������������������������������������#���������#�!�������������������������

�����������������

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

�'����������� !�������� ��� ��� ��������� ��!������������ ���� ���������� � ��
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�'����������������6������"��������	�� 7#� ��������������)�����&���������#������

�������#� ��������������!��� ������������ �������&������� ������������� ���

������� � ����� �� ��������� !��������� ���!��)���� ���� ��� ������� .��� �/��!��#� ��

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

!���������� ��� !�������#� ����������� ��� ���� ��� ��� ������ ���!��� ��� ������

���!������� I��#� ��� J(?� �� ��� :J:�� ��� ������� ��� �������� ������� "�

!���������� ��� ������ ���������#� ��� ����� �� ����� ��� ������ ���!������� &���

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

������������������:�������#������&�������������������������������������!���

��)/�� ��� �� ���� ��� ����������� ��� ���!���� �������� ��� ���� ����������

�������#� �� ������ ��� ���� ����#� �� ���������� ��� ����� ���������� ��!����

B�����#��������'������!��)���������!��������!������� �#�����"����������

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

!���)�����������)�������������������������������/��&�������������������������

1������������������������������������������������&���������� ������!������

!�������� ��������� ��� ��"� ���� �����#� !���� ��� ������ ������� 63D�7� ���

!�������������!��������������)�������������!������������������.����/��!��#����

������ ��� ���������<���)��� ���������� !�� ��)���� �� ��� ��� ������ /����� ���

������ !������ ���� ��� ��� ���� ��������<���)��� ���������� !�� ��!��������

B�����#� �� ���������� ��� ������� ������ ����� ���������� ���� ���������� ���

������#� ������ ���� �����! ���#� �����#� ��!��������� ��� ������� �������#� ����

�&����)��������!�������!��������������������"����!��������������8����!����,��

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

���!����������#�����������������������������!������������������������������

�����G����������� ���� !��������� ������������ ��� ������� �������� ������������

!��� ����������� ��� ����� ���������� 6�� �� �����#� ��� ������� ������� ���

�)���������������������������!���������7#�"�������!�����!������������������
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��!�������� ���&������ ��"������������������������)��������/��!�����������

���!������������ ���������� ����� ����!�� ���� "� ��������� � ���#� ����9��� "�

������� �!������#� 3:� "� ����� ���!������#� ����� .��� ��� ����#� ��� ��!�����

������������!��)���������������� ��!�����������&�����������������&�������

)������!����������#��������!��)������������)���������!������������������������

&����)����������������6(�"#����+7��K�����������������������������#���������������

���&������&������������������������������� ����������!����"�����������:��

���&����� ������)���&�����/�� �����&��� �������������� �� ����!�����������

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

.���������#�����������!����������������������&��������)������!����������

��� !��������� ���� �����#� ��������� ��� ��������� ������������� !��� !���� ��� ����

�������������� .��� �/��!��#� ��� ������ �� ����������� !�� ��� ����������

������������� ��� ��)��� ��� ���� ��� /) �� ��� ����� ����������� ����� ��"�

������������'!��������������)��������������!�������#��������$������������

��� ���!�����%� ��� ����� ������� ���#� ��� ���������� ������� &��� ��)��� ���

�������������������� ���� �������#�)����!�������� ����9���"� ��� ���9��#� "�

�����#����������������������������������!��������������������&��!���F����

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

!�������������� �������������������������������B��"��������������)���

6��������� ���7#� �"��� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� ����������� ���� ���

�����������!�������#��������������������2��

$��#���	�
����������������

:�������� ��� ���������������� ��� ���������� ��� ��������������������������#�

&����� �� ���� ��!������� !��� ���� ��!���������� ����������� "� ��� �������� ��

����������� ����!������� ���������#� ��� �� ���������'� ���������!�������L�����

!����������#�����/�� ��������!�������������!������6B333#�+--M7���
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B��&�����!��)��������������������������������'� ��������������5������

�'�����#�����)���������������"� ��������� ����!������������������������

����������� ������ !�����!���� ��� ���� -�;�#� ������� ��� ���� ������ !��� ��

!�!������� ������*��������"������������� �����D�"����������������������������

��������� ���������)�����������I�����"�(��N� 6+--	7#��������"�F������ 6+--07#�

������#�4�"�"�F������6+--E#�+--E)7#�B���������"�J��N���� 6+--E7#������������

6+--2#� +--07#� 3����� "� O������ 6+---#� +---)7#� "� :�� I�/�� "� .����� 6����7� !���

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

������������B��������������!�������������������)�������������������������

�����!��������������������������&�������!����������������������������)�������

.������������� ��� !���� ��� ��� ���� ��� �� ��������� ��/0#� !�������

������������������������������!�����������������������������'� ���>�������

&����� ��� �� ���� ��� ����!������ 6���� ��������� ��� �� ����� �� �7#� ������

!��!�������������������������#�!�����#��������������!�������#���������)����

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

���������������#���������&�����������������!��������&������!��������������

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

������������������"���)����������&�������������!��!��6?��#�����7M����!������

��!������� ��� ������ �������������� 6���� �� � ����7� "� �� ������� ��� ������

)������������6������ �����7%��

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

�����������������!������#���������&������������)����������������������������

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

6?��#� ����7�� .�� ����� �������� ���#� �� &��� !��� ���!������#� ���������

$���������'� �%� � !����� ��� ����� �������#� ��� �������� ������ ��� ����

�������������� 3����������#� !��� �/��!��#� ��� �������� ���!����� ��� ���

���!����#�����������������������"������������������������!����#�&�"�'#�
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����������� ���� ���!����� ���� ����/����� ��� ����� ��� ������� "� !����� ���

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

��#��������������������������������������������!��!�����#�!������&��#�����

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

���&��������������������#���������#��������������!��&(&� �'('�����!��)����

������)���������� �������"��������������������� ����������� ������ 6����

��!��&('� �'(&7#�!��&�������!����������!��������������� ������������

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

���� ������������������#�&������������������������������������!�����������

"�!��������!������&����������/��!�����������������!�)��#����������� ���������

/��� ��!������� ��� ������� ��� )������ ��� ��� )���� �������� !�� ��� ��!����

6��������	�
���	���"����	�� 7���

��� ��������� ����� &��� ���� ���� ������ ��� �� ���� �� )������ ���������� !��

���!����� ��� ����#� ������ !���������� � ������ ��������� !������ ����

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

!���!������ &��� ��� ��!���� ���� �!�������#� ��&��� ���!���#� ���� ����������

���!����������#���������&����������� !������������������#�����������)������

����������#���&�����!��������#���)�����������������������&���������������!�����

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

�������� ������ ������� ����� ����� 6��� ���� ��� &��� ��� �'���� !���)������

�������#� ����� ���D�'���7� ��� ����� ��� ������ ����!��������� ��� ��� ������

!������%�

�'��������)���������������#���)��#���������������#�����������6�����	�

���"��� �#� ����������� ���"��E7� "� ��� �����!����� �� ���� ����#� �)��� ��� �������

!�� �� ���������'� �� ������� � ���� ���!��������� 6��������� ���"��7�� ����

�!�������� �'������ )���������� ���!�������� ��������������� ��� ������ ����

���������
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$����%��	��&��	�����������
���!'�����

���������)�����)/������������!������������!�����������������!�������������

���������������/����������!��������!���������'�������������)���������#�&���

���!���� 6P� ��I������7�!������������������������������������!�������&���

��������������������������!��� ������������������� ����������G�����������

��� ��������� ��� ������ �� ��� ������ �������� ����� ��������� � ����� �&����)����

!�������� !��� �� ������ ��� /������� .�� �������� ��� �������� � ������ ��������#�

������� &��� ��� ���� ����� ��� ��� �&����)���� ��� =��#� &��� ���� ��� ���)��� ��� ���

������� Q���� C��)���=��� "� ���� &��� ��� ��� ��������������� ������������� "�

�'����������� I/�� ����� �&����)���#� ��� �!������ ���� ��� ��/��� ������ �� ���

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

����� ��!�� ��� /������ ��� ������ ���������� !��� ������� �� ���� ����� 6
�"�����

��������7#���������#� ��������������������� ��������� ��������������� ����!�������

������&��������#������������������������������!������������������������+7����

��/6�7��6�7�����6�7�������������'� ��!������������������6�7��������!����������

��� ��� �������� ���)������� !��� �� �������� ���!������#� �7� ��� ���)������ ����

!������� �� �������� ��� ���� )������ 6��� ����� ���� �����7� "� ���������#� ,7� ����

������������������"���������)����������� ��������������������� ���������

!��������������������)���������

������������������!�����������!���������������'�����������)��������

������ ��������!�����!�������� ��� ���!����������&��� ��������� ��� ��!�����"�

���� ��� ����� ��� ����/� �� &��� ��� ������ !��������� (�� ��� ����������� ��� !���

���������� ����������#� ��� !��))��� &��� ��� ������������ ������#� ��� �����#� ��

��!����� �#���������!����������!�#������������������������������������� ������

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

!!���������������������

$�"������
�!��&����������(��������	�
���������	�
�������

4�������� ��� �/��!��� �'!������ �� !�����!��� ��� �� ����� �� ,#� ������������ ��

������ �������&���'���/����!������!���������������������'� ��!��������������

��������������#���"�!������������������������!������� ���(���������/���

�������������������������!���������#�!������&������!����������������������

���������&���������#������������!���������������������������(��&���������#�

"� )/�� ������� �����������#� �)�� ��!����� ������� �)��������� ������

�'�����������������������������)������������������������������

1�������������&�������������������!����������������������������#�

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

��������#���/����������������������������!�������������&�����������������

���������������������������!�����!���������������/��������������#�&���

�������� ������������ ��� �� ��/�� �� ��� !������� �� �������� !��� ��)/�� &��� ���

�����������

������!���������� ���� ����� ���������#� !���������)������ &��� �� ����� ���

���������'� �����������!���� ����������������������������������������&������

����������#����&�������/�� ������������������������������������'� ��!��������

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

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

���/��������

F�)��������������&����������"���������������������!�������#�"����!���

������#�!���!���������������������!��������#�����������'�������!���)���������

&��� �� ������ ��!������������ )/���.��� �/��!��#� ������ ������� �� �������� ��
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��/�8� ���#������� ���� ������������������)�������������� �����!����#���������

&��� ���� �!�������� � ������ ��/��� ��� ��"� ��� ����� �������� �#� �������� ��

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

�������������!���������&����������������������������� ��������!��)������

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

?��� ����� !����#� !����� !������ ��������� �� �'�������� ��� ��� ������ ��

����������&���������������!��������������������������'� ����/�����)�����

)������������-��(�����)���#������������������������ ����������������������

.����/��!��#��������� ��������@�����������������������������A#�@����!����

�����!������������������������!�����A#���@���������&�����������������������

�!��������������������6������������&�������!���������)������7A�D�����������

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

������� ��� ��� ������� "� ��� ���� �)/������� ��!��������� ���� ��������� ��� ���

��������!������������������!�#���&����'�������������������������!��������

�������������������������:�����&���������#�����������������������!��������

�� ��! ������ ��� &��� ��� !������ �������� ���� �!�������� ��)��� ������ ��

�!���������������������������#� �����#�����)/������������������������)�����
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1
 En este documento se consideran como sinónimos los términos “interconexión” y “acceso”, 

aunque en sentido estricto el primero alude de manera más directa a la infraestructura física de los 

operadores, es decir, tiene una connotación más técnica.  
2
 Para imaginar la dimensión de estas inversiones, piénsese por ejemplo en una nueva compañía que 

quisiera prestar el servicio de telefonía fija y que para hacerlo tuviera que duplicar la red del 

operador establecido, entendida como el cableado y terminales a usuarios finales, conmutadores, 

etc. Por otro lado, habría que añadir, no obstante, que ha fin de preservar la eficiencia económica, el 

monopolio natural muchas veces implica la prohibición explícita de entrada para las posibles firmas 

competidoras y una estricta regulación sobre precios al monopolista, siendo en ese caso un 

monopolio muy poco “natural” (Colomé, Neder y Valquez, 1999). 
3
 El primer teorema de la economía del bienestar queda sin aplicación. 

4
 Además del libro de Oz Shy citado a lo largo de este documento, el lector interesado en temas de 

compatibilidad, puede revisar las siguientes referencias:  

Economides, Nicholas, "Desirability of Compatibility in the Absence of Network Externalities," 

American Economic Review, December 1989, 79, 1165-81. 

Matutes, Carmen and Pierre Regibeau, “A Selective Review of the Economics of Standardization 

Entry Deterrence, Technological Progress and International Competition,” European Journal of 

Political Economy, 1996, 12, 183-209. 

Manenti, F., y Somma, E. (2002), “One-Way Compatibility, Two-Way Compatibility and Entry 

in Network Industries.” En: econwpa.wustl.edu/eps/io/papers/0205/0205001.pdf 
5
 Este costo incluye entre otros, los costos de informarse de nuevas marcas, y los beneficios 

perdidos al cambiar de marca por ser un comprador o usuario habitual con la actual (como los 

programas de kilómetros gratis o de cliente distinguido, etc.). A los primeros se les llama costos de 

búsqueda mientras que a los segundos se les llama costos de lealtad. 
6
 Aunque cada mercado tenga sus particularidades, el problema de la interconexión básicamente es 

el mismo en todos ellos. Además, conforme los mercados convergen (por ejemplo, actualmente los 

teléfonos móviles incluyen prestaciones de Internet y televisión), la legislación cada vez busca con 

mayor interés soluciones globales (Gideon, fnd). 
7
 Aunque en algunos puntos estas definiciones no empatan del todo con las de otros autores (como 

Economides, 1996), resultan más oportunas en el contexto que se trata. 
8
 En términos de la literatura de integración vertical, estas industrias tienen similitudes con los 

modelos clásicos, aunque el modelo requeriría del análisis de integración vertical y horizontal 

simultáneamente para lograr un marco más realista (Gideon, fnd). De cualquier forma, el debate no 

se centra en como lograr que esta integración se dé, sino en fomentar las mejores prácticas dado que 

no se da. 
9
 Note que no utilizamos ninguna designación de costo en particular. Podríamos haber hecho 

referencia al costo marginal, sin embargo, la literatura reciente se ha venido decantando por algunos 

refinamientos de éste, como se comentará en la sección 4. Por lo que hasta esta parte del 

documento, es preferible mantener el término genérico “costo”. 
10

 Los principios que ayudan a orientar la interconexión adquieren total valor únicamente si el 

regulador (ya sean ex ante o ante la falta de acuerdo entre las partes) toma la decisión de las tarifas 

(Wright, Ralph y Kennet, 2000). 
11

 Fnd: Fecha no disponible para esta publicación electrónica. 
12

 Hasta hace poco tiempo el paradigma de la interconexión era el de Internet. Solucionando éste, 

todo lo demás vendría por añadidura (Gideon, fnd). 
13

 Esta solución se basa en la idea de un patrón de llamadas isotrópico (isotropic calling pattern) por 

el cual el porcentaje de llamadas originadas y terminadas en la misma red respecto del total de sus 

llamadas es igual a la fracción de consumidores afiliados a su red (Laffont, Rey, y Tirole, 1998a). 
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Esto no depende de las cuotas de mercado de los operadores sino de la intensidad del tráfico u 

homogeneidad de los consumidores.  


