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1
 Profesor de tiempo completo. Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Baja California. Calzada 

Tecnológico 14418, Tijuana, B.C. Tel. (664) 682 08 32 Ext. 148. Se agradece el apoyo de Iñigo Huerguera. 
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2
 La Canieti y la Anatel son dos de los principales interlocutores de los intereses de sus agremiados ante el 

gobierno. La Canieti cuenta con 67 años de experiencia y 700 empresas afiliadas; tiene fuerte influencia de 

parte de los operadores de larga distancia. La Anatel surge tras la separación de una veintena de empresas 

de la Canieti. 
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3
 Al grado de que Michel Bon renunció a la presidencia de la firma en septiembre de 2002. 

4
 Garibian, Pablo. Regulador telecomunicaciones México busca autonomía. Consultado el 26 de diciembre 

de 2002 en <www.finanzas.com/id.2898605/noticias/noticia.htm>. 
5
 El proceso de liberalización del sector en México comenzó en agosto de 1990 con la modificación al 

Título de Concesión de Telmex por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Sin 

embargo, la apertura a la competencia del servicio de larga distancia inició el 1 de enero de 1997 (Boletín 

01/96 del regulador y publicado en el Diario Oficial de la Federación "DOF" en "las Reglas del Servicio de 

Larga Distancia" el 21 de junio de 1996).  
6
 El Programa sectorial de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) es más conservador y la 

sitúa en 52%. 
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Evolución de las Tarifas* de Larga Distancia en México

de 1996 a 2001.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Cofetel. 

*En pesos mexicanos constantes expresados en euros al tipo  

de cambio vigente al 7 de febrero de 2003. 

Gráfico 1 
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Inversiones en el Sector de las Telecomunicaciones 

en México de 1995 a 2002. (millones)*
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Fuente: Elaboración propia con información de la Cofetel. 

*En dólares americanos expresados en euros al tipo de cambio vigente al 7  

de febrero de 2003. 

Gráfico 2 
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7
 Además, es objetivo de la administración pública llegar a una teledensidad de 25% en el 2006 de acuerdo 

con el Programa sectorial de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
8
 De acuerdo con información publicada el 18 de septiembre de 2002 por la Cámara de la Industria de la 

Televisión por Cable (Canitec) en <www.canitec.org>. 
9
 Iusacell socia de los grupos Verizone y Vodafone ha sido sensiblemente golpeada en sus finanzas por la 

crisis de este último socio. 
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*Se introduce "el que llama paga". Es importante notar que los usuarios de telefonía 

móvil se habían incrementado 83% al año de la introducción de este esquema. 

** Cifras a abril de 2002. 
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10

 Telefónica móviles ha adquirido a la empresa Pegaso PCS quedándose con el 92% del control de la 

compañía resultante. 
11

 De a cuerdo con información entregada por los operadores a la Bolsa Mexicana de Valores.  
12

 El tráfico de larga distancia en México en el año 2000 fue de 7.77 millones de minutos mientras que en 

2002 se situó en 7.14 millones de minutos de acuerdo con la Cofetel. 
13

 Alestra tiene como socios a AT&T y el conglomerado Alfa. Avantel por su parte a WorldCom y Banacci. 

Ambas iniciaron como compañías prestadoras del servicio de larga distancia internacional, pero 

actualmente participan también en larga distancia nacional, servicios de valor agregado de banda ancha e 

inclusive están en pruebas para incursionar en telefonía local. A principios de 2001 Avantel tenia el 15% 
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del tráfico y el 12% de las líneas mientras que Alestra el 12% del tráfico y el 11% de las líneas. En 

<www.alestra.com.mx/> y <www.avantel.com.mx/>. 
14

 Uno de los más destacados es el de la empresa de TV de paga MVS Multivisión que utilizó las señales de 

TV abierta de Televisa en su proyecto masTV. En México, los operadores de TV abierta más sólidos tanto 

en cobertura como en contenidos son: Televisa y Televisión Azteca. Televisa en televisión y Telmex en 

telefonía constituían los 2 grandes monopolios de finales de los 80's. 
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15

 De acuerdo con información publicada el 19 de septiembre de 2002 por la Canitec en 

<www.canitec.org>. 
16 El artículo 144 de la Ley Federal de Derechos de Autor dice a la letra: "Los organismos de radiodifusión 

tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones: i) la retransmisión; ii) la transmisión 

diferida; iii) la distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema..." 



 11 

����������"�����	"�����������	"�������'�������������#���.��	"���������������������

"��(������������!����8�����������������������

K�#�������	����� ��� "���$�	��� ���������� ���� ������ �� ��������� ���� ��� ����

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

#����������������������������������*���������*�.������������1�����	������������

0)	�	
	2'� "��	������� ��� :��B'� ������ ��� ��� �"������� �� ��� ��	"�������� ��� ���

	�.��$������������������: '�.�)������$���������������������"��	�������������������

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

��	"��������"���	�����������"������������������������������������������"�����'�

.� �������(����� )��� ��� �������� ���� ���������� �����#�������� ��� ��� "��������� ����

"�$�'�"�����������������������	"�����������������:;��

K�����"�����	��� ���	"�������������������.��"������������ ��.��� �������(�����

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

"��#����(��$������	����������������������������������"�$����"��	���	���������.�

%&
������

��%���������

3�	�������������!������'���������:�D���������������	�
����������$������5:�'�

	�.� "��� ������� ���� : �BD����8�"�!���� ��.�� ������ ��	��&�� �����	���� )���

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

��(�����������������-����	�����'��������������������������������������%&
����.�

                                                 
17

 La Lefete sustituyó muchas de las disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación 

promulgada en 1940.  
18

 Ley de radio y televisión también estaría en una situación similar. 
19

 Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
20 Según indican los datos preliminares de la “Encuesta a hogares españoles sobre tecnologías de la información y la 

comunicación” realizada por la CMT y el INE. 
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Fuente: International Telecommunications Union (ITU). 
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21

 Por ejemplo, en el estado de Guerrero (un estado en México es el equivalente a una comunidad autónoma 

en España) tienen PC el 2.7% de los hogares mientras que en el Distrito Federal este valor llega al 21%. 
22

 La Telegestión es el resultado de la aplicación de técnicas de Telemarketing a la gestión de cobro 

telefónico. 
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 Interdirect habilitará e-México. Consultado el 12 de enero de 2003 en: 

 <www.servired.com.mx/print.php?sid=101>. 
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Gráfico 42���

Gasto Medio Anual por Usuario. Cargos de la Canasta de Servicios OCDE 2000***
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Fuente: OCDE. 
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Fuente: Cofetel. 
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24

 Título de concesión. Consultado el 28 de diciembre de 2002 en: 
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Fuente: Cofetel. 

Gráfico 6�
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 <www.telmex.com.mx/internos/estoes/informacion/titulo_conces.htm>. 
25

 Se pueden consultar los Informes a los accionistas de Teléfonos de México, S.A. de C.V, del 12 de enero 

de 2001 y del 31 de diciembre de 2001, en la WEB de Telmex en <www.telmex.com.mx>. 
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26

 Las fechas para el recuerdo. Expansión Madrid. Consultado el 14 de febrero de 2002 en: 

 <www.expansiondirecto.com/edicion/noticia/0,2458,166849,00.html>. 
27

 La analista IDC y el World Times ubicaba recientemente a México en el lugar 43° del mundo de acuerdo 

con el índice combinado de evolución de la sociedad de la información de su propia elaboración. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la siguiente fuente: La democratización 

 en México y la nueva economía digital: Una oportunidad histórica. Asociación Mexicana  

de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI).  

En <www.inegi.gob.mx/informatica/espanol/foro/privadoysocial/carlos_moroto.pdf 
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Fuente: La información para México procede del regulador en <www.cft.gob.mx y 

www.esmas.com/tecnologia/computacion>; para el resto de países se ha obtenido  

del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España en <www6.mcyt.es/indicadores>.  
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28

 Telmex ha sido declarado dominante por la Cofeco en la Resolución del 4 de diciembre de 1997. Esta 

información fue comunicada a la Cofetel el 12 de marzo de 1998, a través del oficio 3-101-(777)-98-060, 

para efecto de que esta Comisión regulara su actuación, mediante el establecimiento de obligaciones 

específicas, según lo dispone el artículo 63 de la Lefete. La cofetel en principio podía hacerlo ajustándose al 

artículo 63 de la Lefete que a la letra dice: “la Secretaría estará facultada para establecer al concesionario de 

redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder sustancial en el mercado relevante de acuerdo a la 

Ley Federal de Competencia Económica, obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de 

servicio e información”. Finalmente con el expediente 312.045/10 la SCT por conducto de la Cofetel deja 
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sin efectos la diversa por la que se establecieron a Telmex, obligaciones especificas relacionadas con tarifas, 

calidad de servicio e información. 
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 Se ha constituido también, la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. 
30

 Desafortunadamente en un mercado con tan bajos niveles de penetración sigue teniendo mucho 

significado el argumento de que una tarifa de interconexión baja, desincentiva las inversiones (González 

del Pliego, M., 2000). 
31

 Existe una notable falta de claridad entre las obligaciones que corresponden a la SCT y las propias de la 

Cofetel con todo y lo obvio que pudiera resultar que la Cofetel es un órgano técnico y la SCT es una 

dependencia política. A este problema se le suele llamar “la doble ventanilla”. 
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 El asunto de las prácticas anticompetitivas a sobrepasado las fronteras nacionales. El gobierno de México 

ha sufrido embestidas legales del Gobierno de los EE.UU., contra Telmex por medio de su representación 

comercial, la USTR, apoyándose en lo suscrito por México en la Ronda de Uruguay en el marco de la 

OMC. 
33

 Situación que se da al vender Banamex (Banco Nacional de México) al Citigroup su participación en la 

telefónica lo que contraviene el marco legal vigente. 
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 Los trabajos de la Conparte son en su mayoría apoyados por los legisladores del Partido Acción Nacional 

(PAN) mientras que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y el mismo sindicato de telefonistas, no los avalan por su “espíritu liberal”. 

Al parecer, finalmente la propuesta no será revisada hasta abril del 2004. 
35

 En particular la nueva propuesta incorpora al consumidor como tema central y fortalece las facultades de 

la Cofetel, sugiere que el programa anual de subastas pase a depender de esta; añade un capítulo de 

"empresa relevante", donde la Cofetel tomaría medidas regulatorias tras la declaración en ese sentido de la 

Cofeco; también recibiría, analizaría y dictaminaría las solicitudes de concesiones, para posterior firma de 

la SCT. Se podrían solicitar usos adicionales de espectro. En materia de cobertura social, podría fijar tarifas 

diferenciadas para la terminación de las llamadas y los niveles adecuados de desagregación de las redes así 

como el otorgamiento de concesiones. Sobre asuntos en materia internacional la SCT llevaría el liderazgo. 

Se proponen también cambios en la subordinación existente entre la SCT y la Cofetel con el fin de debilitar 

la influencia que habían tenido dentro de esta última las decisiones de varios funcionarios de la primera. La 

iniciativa incluye también 2 temas considerados polémicos: la dominancia y la interconexión. Ambos han 

sido objetados en su oportunidad por Telmex. Para el primer caso se estableció que el prestador de servicios 

que hubiese obtenido al menos 25% del total de ingresos brutos globales en el mercado, sería regulado por 

la Cofetel para evitar prácticas monopólicas. Sobre el segundo, se desecha la idea de establecer un coste 

medio y se deja en libertad a los operadores para que negocien los acuerdos y en caso de discrepancia en 

torno a tarifas o costes, la Cofetel sería la encargada de resolverlos. 
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36

 Las reformas contempladas son la educativa, energética, federalismo, financiera, fiscal, presupuestaria, 

judicial y laboral. En <www.shcp.gob.mx/docs/index_pronafide.html>. 
37

 El FMI por medio del World Economic Outlook señala que las tecnologías de la información son la 

innovación tecnológica que más a aportado al crecimiento económico superando la del vapor, la de los 

ferrocarriles o incluso la de la electricidad. 
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 La mayoría de las referencias electrónicas se han citado a lo largo del documento. 
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