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Executive summary 

���������	������	

������	��
�������� ���		���5	�������6�	�����)��	�������������� 	�	))���	���
���57�%��	8���	�������5	�������������9�

��� 	� %�		��	� �)�  �$ � )�*	�� ���� ������� ���� ��� � 	� �	�	��������������
���5	���/ �� ��	�������� 	��		��)��������57�%��)�%���	��������	�	���������
�)�������	�������	�6����	:������

���	�/��5� 	*�	�������	�/ �� ��	��� � ��� ��	�%	���;� �	������ ���%��� �	���
	�6��	�<	�$�������	������%����=������))	������� 	��%	���;�/	�)��	��

� 		� �/�� )������ �	��� � ��� � 	� /	�)��	� ��*�����$� )�*	�7��7�����	� <�!�=�
�	����������� ��$	�<�����	)	��	�������� 	������	��	�������������	�������=���
���� 	8���� ��� � 	� ����	�	����� ���� �)� �%%���� � 	� /	�)��	� ��*�����$� �!��
�	���������� � ��$	� ���� ��5	� ����� �������� � 	� ���	�� %�����$� %�����%�	� ���
���������$� )�*	�� ���� ������� ���� ����$� � 	� 6������ 	�6��	� �%%��	�� ��� ��
�����	� �%	������ <�!��� �����	� �����%������ ���� �����	7���$����	�>���������
����=������ 	��	�/��5�	*�	�������	�$	�	���	������ 	��	��)�� 		�	�6��	��

�&$�''�()	"**!&"+,	

� 	� ���	����$� �%%���� � /	�  �6	� ���%�	�� �� ��	�� ��� � 	� �%%���� � �	�� ���
���	�� /	�)��	� ��*�����$� �!�� �	���������� ���	� ��� � 	� +,�� � 	� /	�)��	�
���	����$��%%���� ����%�	�� 	�	�/�� ��?	��	�� ��� �����	����	� �������� ��� � 	�
+,� ��� ��������� �	$������� ���� 	*%	��� ��6�	��� ���� � 	� �	���	�  �� $	�	���	��
�������������$ ��������� 	��%%����������)����	������	*�	��������%�����%�	����
� 	��	�	����)�� 	�/	�)��	���%�����)�� 	��	6	���)��!���	����������� ��$	��

(	����	���	�����)��������)��������	������%�����������	����$����	�����������
�!���������� �		���������	�6��	��/�� ����	�7�	���	���	�����)�����������

� 	����	����������	���	���)�%���	�)���	�� ��)�� 	�� �		�	�6��	������ 	��	6	���)�
�	�������� � 	�	�����	��%���	� � �����*���	� ������/	�)��	� )�����$�6	��	���)�
���������	����6	�%���	�	������������%�������

�&$�'	�(*-./	

��� ���	�� � 	� �	����� )�������� )��� �����	� �����%������ �����	7���$����	��
������ ���� �!�� ����� /	�  �6	� $�� 	�	�� ��$	� 	�� ��)��������� ��� %���	�� �����
�	���������%���	�	��������	�)���	�� ��)�� 		�	�6��	���

(	� �6	���$ ��/ 	�	�%����	���������	�����	��� ����%%	�������	��%%���	�����
� 	��111;� ������ �	������� (	�  �6	����� ���/�� ��� �� 	�� �6������	� 	�%�������
��)�������������� 	�������	��)�� 	��	�	����	6�	/��)������	��	�������������	����
� 	�+,�/ 	�	�� 	��111� ��������5	���6�	/������%����������%����	�	����������
%��6��	���	����	����$	�)����	����� 	����	����$��
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Executive summary 

@�� �	%	��� �)� ��@1����� �11� ����� ����)��	� ��%��6��	�� ��/�� � 	�����	�
%�	%��	���������	(��	� ��	�1��%	��<�(1=�&���

�/���	��������	������	�	�9�

��4�	������&9���*	������1������1���<�11=�������	������	�/��5������	������
)�����������:������

��4�	������!9��11�������	������	�/��5������������7�	�/��5������	���������

4�	������&� �	%�		����� ��/	����������� � 	�	�����	��)��11��/ ��	�4�	������!�
%��6��	�����%%	������������ 	�	�����	��)��11���

���� 	��	8�	���)�����)��	���������	����$� ���		�����	���5	������ 	������ ���
���������11���	�	�����	����������%����$�� 	�	�����	��)�����)��	;��11����
)����<��	������ 	�����	���)���?��������	��	�/��5��%	�����$������������=���

� 	����7��������������%����	����� 	�����)���� 	����	����$���	�������	��
���� 	�����	��	��/��

Non cost inputs 

 Average price Demand 
(Annual) 

Own Price 
Elasticity 

of Demand 

Elasticity of volume to 
number of subscribers 

Mobile 
subscriptions  

CIC 14.789 M -0.3 to -0.6 0 

Mobile 
outbound 
calls 

CIC 15,472 M -0.3 to -0.6 0.9 
(0.7 by new subscribers + 
0.2 by existing subscribers) 

F2M calls  38.5 cpm 6,037 M -0.3 to -0.6 0.4 
 

RG Factor 1 to 1.5 

 

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

&�� ������	��/��������6��6	������ 	��	6	��%�	����)��(1;��������	���� 	��(1���@1������11�����
	�����	��	�����������	����))	��)����� 	�����	�����	�%�		��	������(1��������	%����������	*�&�
�������)��	;����	���5��$����������	�� ��� � ������	*�&�� )��� � 	�%��%�	��)� � 	� �������	����$��
�(1��	����)������������	�������%%���� �����������	�����	��)� � 	������)�	�� �	�6��	�/ �� ���
�����$������� 	�������������)�)�*	�����������������������	8��7%��%��������	������
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Cost inputs 

Cost estimates  Scenario 1 Scenario 2 

Subscriptions LRIC ($) CIC CIC 

Mobile outbound LRIC (cpm) CIC CIC 

Mobile termination LRIC (cpm) CIC CIC 

Fixed to mobile LRIC (includes mobile 
termination LRIC + 17.5 cpm fixed 
retention) (cpm) 

CIC CIC 

Fixed and Common Costs ($M) CIC CIC 

�&$�'	!�/-'./	"($	+&(+'-/�&(/	

� 	���?	���6	��)� � 	����	����$� �� ����	�	����	� � 	��%%��%����	����57�%����6	�
� 	���@1��)��!���	������������5��$��������������	*�	��������	))	�������� 	��		��
����	��6	��)�*	��������������������$����	��%�����$�%�����%�	����� 	�	���
��	� �������� ������� � 	� ���%����� /�� � �	%	��� ��� ���	�� %�����$� ����
	*�	�������	������ 	�%���	�	��������	��)��	������/	� �6	����	���5	��� �		�����
)���	�� �����4�	��������)����/9�

��%���	�	����������)��	�����)����!�����������	����������������)�A"�2������A
"�'� )��� �����%����� <��	�� ��� � 	� �111;� %�	)	��	�� %���	� 	���������
���%�����)����!����������������%����=:�

��%���	�	����������)��	�����)����!��������	������������������������%�����
�)� A"�'�<��	�����%����	�	���	�� ��� � 	�����������	���5	�� ��� � 	� �	�	���
+,��	���	��6	�������	��	����������� ��$	=:�����

��%���	�	����������)��	�����)����!�����������	����������������)�A"�'�<��	��
���� 	�+,�������=�����A"�2�)��������%�����<��	������%��;���������
���� 	��111=��

@��	�� ���	�/	� �6	�%��6��	������	�5��/���)�� 	����������57�%��6	��� 	���@1�
�)��!���	�����������	�/		��� 	����57�%���������	����9�

��� 	�%����6	�	*�	�������	�������	��/�� �����	�	�������%����:������

��� 	� �	��6	��� �)� )�*	�� ���� ������� ���� ��������$� ��� ���	�� %�����$�
%�����%�	���

� 	��	������	�%�		��	���	��/�)���4�	������&�����!��� 	����57�%���������	��
��	����	������(1;�	�����	����@1��)��!���	�����������)�&&�#!��%������.�-2�
�%�� )��� 4�	������ &� ���� !� �	%	���6	��� ��� ������� � 	����� %�		��	�� ��� � 	�
����������� 	���$ ���)�� 	�����	���
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�

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

Run Subscription 
Elasticity 

Mobile 
outbound 
elasticity  

F2M 
elasticity  

Externality 
mark-up 
(cpm) 

Ramsey 
mark-up 
(cpm) 

Total  
mark-up 

(cpm) 

MTR  
 

(cpm) 

1 -0.3 -0.6 -0.6 4.41 6.40 10.80 22.32	

2 -0.3 -0.3 -0.3 6.33 8.54 14.87 26.39	

3 -0.6 -0.3 -0.3 8.06 10.37 18.44 29.96	

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

Run Subscription 
Elasticity 

Mobile 
outbound 
elasticity  

F2M 
elasticity  

Externality 
mark-up 
(cpm) 

Ramsey 
mark-up 
(cpm) 

Total  
mark-up 

(cpm) 

MTR  
 

(cpm) 

1 -0.3 -0.6 -0.6 4.23 8.93 13.16 23.02	

2 -0.3 -0.3 -0.3 6.22 12.20 18.43 28.29	

3 -0.6 -0.3 -0.3 8.29 14.58 22.87 32.73	

� 		��	������	���	*%	��	�9�

����6��$�)����4�	������&����4�	������!�� 	����������57�%���	����$	���$�6	��� 	�
���$	�� �11� � ��� ���� �	� �������	�� ����� ��))	�	��� 	�6��	� ��� 4�	������ !�
�	����6	����4�	������&:�

����� ��� �4�	���������6��$� � ���$ � ���� &� ��� !����� !� ��� '�� �!�� ����� ��	�
����	���$����	�	�������	����6	���������%������	����$����������	))���	������
����	�	� � 	����57�%�����!�� ����� ����		�� � 	� )�*	�� �	6	��	� �	8���	�	��:�
����

��� 	�	*�	��������	))	�����	))	���6	�����������	������������%��������� 	��B�
)��������	����$�� ���� 	����	��	))	����	���	��	����6	������	���%����������
�	�	������$�� 	����57�%�)��� �$ 	���	6	���)��11�<�	�/		��4�	������&�����
!=���

� �����	����$��	�������	�� ������57�%������@1��)��	�/		��&"�-"�����!!�-3�
�%�� �����	�?���)�	�� ��� � 	� ���� �)� � 	����	������ 	*�	�������� 	))	��� ��� � 	�
�����	� �	�	�������������� ���5	��� ( 	�� ���	�� ��� � 	� �	�	6���� ��@1� � ��
$	�	���	������$	��)�����)����!!�'!�����'!�3'��%���
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Introduction 

�	 �����������	

����)��	� ���������  �� �5	�� ������	�� 
�������� ��� 	�����	� � 	� /	�)��	�
��*�����$� �������	� �)� %���	� )��� �����	� �	���������� 	�6��	�� 4%	��)��������
������	�� ���		���5	�� ��������	�� � 	� 	))	��� ����!��������	���������������
�����	������%�����	�6��	��)����%���$����	��%�����$�%�����%�	� ������������$�
� 	� )�*	�� ���� ������� ���� �)� �� �����	� �	�/��5� �%	������ <���=� ����
�	��$����$��	�/��5�	*�	�������	��

� �����	�������	�� 	��	�����)��������	����$��(	�����9�

��� 	��	� �����$������%����	�	���	������ 	����	��<4	������!=:�

��� 	��	����������	�����	�����/��4�	��������	����������$	��)����%�����
<4	������'=��

������ ��� � 	� �������� �)� � 	� ���	����$� �%%���� �� ��� 4	������ &�&� /	� ���	)���
������	�� 	�	��������%�����%�	����	�%�����$�� 	�/��5��

���	 0�'1"!�	�"2���/�()	*!�+�/	

B�6	���	����������������<�	�����$������ �����	����� 	���	��	��)�	*�	�������	�
�����	��������%	��)�����)�������=���	���)����%	����6	����5	��/����%�����	����
	������������ 	))���	���� /	�)��	� ��*�����$�� ����������� �)� �	����	�� @)� � 		�
���������� �����/	�)��	�/�����	���*���	��/ 	��� 	�%���	��)���$�������	�6��	���
	�� 	8���� ��� ��� ���$����� ���� �)� �%%���� � ��� ��� / 	�� � 	� ���$����� �	6	��	�
�	�	�6	�� )���� � 	� ��	� �)� ��	� ����������� ����� 	8���� � 	� ����	�	����� ���� �)�
�%%����$�� ����������

C�/	6	���� ���	�����������������	�����	���	���������%�������/���)�� 	�5	��
���%������	�	��������������� ���	������	�� ��9�

������ 	����%	����6	�	8��������������$�����������	�	8���� ����6	��$	��������
� 	�	8��������)�%���	�/�� ����$����������������	���/�� �� 	������������)�
D	���	��������%��)��:�����

��� 	�	���	����	*�	�������	��

� �������$	�	��� ��)�	8�	�����6�����	�� ���� 	��	���/������@�� � 	���	��)������	�
�	�	�������������9�

��� 	�%�		��	� �)�  �$ � )�*	������ ������� ���� ��� � 	� %��6����� �)� �����	�
���$������������ �	����������	�6��	��	���� ������$��������� � �����	��	��/�
�6	��$	� ���� )��� � 	� 	�6��	� �� ��/ ��	�� � 	�%�		��	� �)� � 		� )�*	������
�����������/�����	���� ���� 	�	����$��)�%���	�	8����������$���������/����
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Table 2.1: Fixed and Common Costs 
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Table 2.2: Long run incremental costs 

LRIC Scenario 1 Scenario 2 

Subscriptions LRIC ($) CIC CIC 

Mobile outbound LRIC (cpm) CIC CIC 

Mobile termination LRIC (cpm) CIC CIC 

Fixed to mobile LRIC (includes mobile 
termination LRIC + 17.5 cpm fixed 
retention)15 (cpm) CIC CIC 
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Table 2.3: Summary of non cost inputs 
 Average 

price 
Demand 
(Annual) 

Own Price 
Elasticity 

of Demand 

Elasticity of volume to 
number of subscribers 

Mobile 
subscriptions  

CIC 14.789 M -0.3 to -0.6 0 

Mobile 
outbound 
calls 

CIC 15,472 M -0.3 to -0.6 0.9 
(0.7 new subscribers + 0.2* 
existing subscribers) 

F2M calls  38.5 cpm 6,037 M -0.3 to -0.6 0.4* 
 

RG Factor 1 to 1.5 

*   Note that these volume elasticities were scaled downwards when the RG factor was calibrated to 
1.5, and are effectively set to 0 where the RG factor is set to 1.  

 

Table 2.4: Summary of cost inputs 

Cost estimates  Scenario 1 Scenario 2 

Subscriptions LRIC ($) CIC CIC 

Mobile outbound LRIC (cpm) CIC CIC 

Mobile termination LRIC (cpm) CIC CIC 

Fixed to mobile LRIC (includes mobile 
termination LRIC + 17.5 cpm fixed 
retention)22 (cpm) CIC CIC 

Fixed and Common Costs ($M) CIC CIC 

������������������������������ ������������������
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Table 3.1: Scenario 1: Model runs and MTRs 

Run Subscription 
Elasticity 

Mobile 
outbound 
elasticity  

F2M 
elasticity  

Externality 
mark-up 
(cpm) 

Ramsey 
mark-up 
(cpm) 

Total  
mark-up 

(cpm) 

MTR  
 

(cpm) 

1 -0.3 -0.6 -0.6 4.41 6.40 10.80 22.32	

2 -0.3 -0.3 -0.3 6.33 8.54 14.87 26.39	

3 -0.6 -0.3 -0.3 8.06 10.37 18.44 29.96	

�

Table 3.2: Scenario 2: Model runs and MTRs 

Run Subscription 
Elasticity 

Mobile 
outbound 
elasticity  

F2M 
elasticity  

Externality 
mark-up 
(cpm) 

Ramsey 
mark-up 
(cpm) 

Total  
mark-up 

(cpm) 

MTR  
 

(cpm) 

1 -0.3 -0.6 -0.6 4.23 8.93 13.16 23.02	

2 -0.3 -0.3 -0.3 6.22 12.20 18.43 28.29	

3 -0.6 -0.3 -0.3 8.29 14.58 22.87 32.73	

�
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Annex 1:  Diagrammatic representation of the modelling 
methodology 
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Figure A1.1: Total welfare 
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Annex 1:  Diagrammatic representation of the modelling 
methodology 

	�� �)�%���	� �� �	�	����	�� ��� � 	�%��������/ �� � � 	����$����� ��� �)�/	�)��	�
���	�����%���	���6	�$��$�)��� 	��)������@1�	8����� 	����$�����$�������/	�)��	�
������	��/�� � � 	� $�	��	��6����	� �)� �������$� ����� ���	�� ��� � 	������������
�����	�������	����

� �� �� ��������	�� ��� ��$��	� �&�!� )��� � 	� ��	� �)� �/�� �	����� )�������� A�
�����%��������� )�*	�7��7�����	� �������� �������%���	��%%��	� ��� � 	��	�����
)��������	7��7�����	��������

�

Figure A1.2: Effect of the network externality on fixed-to-mobile calls 

�

@)�� 	�%���	��)������	� �����%�����/	�	���� )�����	��/������ )����%
"
� ���%

&�� � 	�
����	���)�������	��/���������	�	�)����8

"
����8�

&�
������ 	��%	������/������5	�



22 Frontier Economics  |  March 2005  |    

Annex 1:  Diagrammatic representation of the modelling 
methodology 

�������������%������4���	�� 	��%	���������	8���	�������	�57	6	���� 	�%���	��)�
)�*	�7��7�����	������������	��@��� 	���	��	��)����	�/��5�	*�	���������� 	�%���	�
�)�)�*	�7��7�����	������/�������	����6	�����)����%)

"
����%)

&��� ��/������	����
��� �� �	�������� ��� � 	� 8�������� �)� )�*	�7��7�����	� ����� )���� 8)

"
� ��� 8)

&
� ���� ��

����	%�����$� ��� �)� /	�)��	� )��� )�*	�7��7�����	� ����	��� C�/	6	��� ��� � 	�
%�		��	��)����	�/��5�	*�	���������� 	���	����� 	�����	���)�������	������	�	�
� 	�����	�� �)� )�*	�7��7�����	� ������� �� ��  �/����� � 	�  �)�� ��� � 	��	�����
���6	�)�����)

"
�����)

&��@��	����)�� 	�	��	��$���������/	�)��	�$	�	���	�����)	/	��
)�*	�7��7�����	������/ 	��� 	�%���	��)�)�*	�7��7�����	������/�����	��)����%)

"
�

���%)
&��� 	�	����������	�	�� 	�/	�)��	��)�)�*	�7��7�����	�����	�������$�)����� 	�

����	�	� ��� � 	� 6����	� �)� )�*	�7��7�����	� ������ � 	� %���	� �	8���	�� )��� � 	�
�%	�����������	�57	6	������������%�����%���	��)�%

&
���� 	�	)��	�%)

!
�/ �� �����/	��

� ��� %)
&�� � 	� �%������ %���	� �)� )�*	�7��7�����	� ����� �� � 	� %����� ��� / �� � � 	�

/	�)��	� ��� �)� �� )��� 	�� ���%� ��� � 	� %���	� �)� �����	� �����%����� 	8���� � 	�
/	�)��	�$����������	��/�� ��������	�	����� 	�6����	��)�)�*	�7��7�����	���������
���������������%%��	���������	7��7�����	��������



23 Frontier Economics  |  March 2005  |    

Annex 2: Mathematical basis for modelling optimal call 
termination charges 

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

@�� � 	� ������	�� <+,=����	��� � 	� ���$���$� ����� 	�6��	� �� ������	�� ��� �/��
	%����	��	�����)��������A��	�����)��������%����������	�����)��������	�
���$���$� ������ � �� /�� � �	�� �� ��� ���	�����6	� ��� ���	����$� �����%�����
� ��$	� ��� /��� �)� �� ��$�	� �	����� )�������� � ��� �����%����	� �/�� 	%����	�
� ��$	�A���)�*	��� ��$	�%	��������	��������6������	�� ��$	�� ������	���	������ 	�
����	���)�������<��	�����/�7%��������))����	�=���� 	��	����)���� ���%%���� ���	�
��)����/9�

&�� @��%������	�� ��� ����))����������%%������/�7%��������))����	�������������	�� 	�
��������	6	���)��%������%���	���	���	�� 	�)�������������	��	���� �����	�
�������	�����8�����)����	�)����	�%�������������@��%������������ 	�/�����$�	�
�)������	�����%����������%������ ��$	��	%	������� 	��������������)�
%�	)	�	��	� )��� �����	� 	�6��	� /�� ��� � 	� %�%��������� / �� � �� ����
���	�������	�6���	���

!�� � 	� �%%���� � �)� ���	����$� � �		� �	����� ���6	� �� ��� � � 	��	��������
6����� ����� ��� %������	�� � 	��	�������� 	8��6��	��� ��� ���	����$� �� �/�7%����
����))� �� ���� 	����	� ���� �%%���� � �� �����	��� /�� � %�	6���� ����	�
�������	������ 	�����	*���)�� 	�%�		�����6	��$�������J���� 	�+,K�!0��

� 	� )����/��$� 	������ �	��6	��� )������� )��� �%������%���	� ����� �/�7%���� ����))�
���	�����	������������������	���)��/�7%��������))�������	�����6	�� 	����	��
�	����� 	��	��������	8��6��	������� ���

"((�2	���	&*.��"'	*!�+�/	0�.,	.0&4*"!.	."!�11/		

���	� � ��� � 	�	���	� �/�� $���%��)� �����	��A� )�*	�� �����	�����������	�
�����	����

�������	�����
��

� 	�/	�)��	��)�)�*	��������	��)����)�*	�7�����	����������)���������)�� 	�%���	�
�)� )�*	�7�����	� ������ ���� ���� � 	� ����	�� �)� �����	� ������	��� ��� @)� ��� ��
���	�� � ��� � 	� /	�)��	� �)� )�*	�7�����	� ����	�� �� �� ���	��� )�������� �)� � 	�
����	�� �)������	� ������	��� ������/	�)��	� �)� )�*	�7�����	� ����	������� ���� �	�
/����	���9�

)(),( fff pNvpNV = �

� ��!��	���	� � 	��$$�	$��	��	�	)��� �	��6	��������� )�*	�� ���	� �����	�� )���� � 	�
����������)�����%�����������	������ 	������	��	�/��5������������	����	���	��)�
� 	�	*�	���������@��5		%��$�/�� �� 	� ���	�����	��/	� �$���	������	�	)��� � ���)�*	�7
���	������	���	��6	�)�����	�	�6��$������)����� 	������	��	�/��5���

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

!0�� ������	��
��������<������=�I1���������$��%���������57�%������@1�)��������	�	�6��	9����	%����
%�	%��	��)�������)��	;�<�%����!""!=��%��0��



24 Frontier Economics  |  March 2005  |    

Annex 2: Mathematical basis for modelling optimal call 
termination charges 

� 	�%���	������� 	�����)����$��������� ��$	����)�*	���	�/��5�</	����	�� 		�
��	� 	����� ���� ��=� ������ �	���������� � ��$	� ���� �	�� � 	� ���� �)� �	���������� ���
�����	��	�����@)�"� ��!���� 	�������8���������)�)�*	�7��7�����	�������� 	��	�/��5;�
%��)���)�����	������������	� ��#��!"� ��!��

������	��������	

� 	��	�������	����%���)��������	�����	���	%	������� 	�%���	��)������	�������
�������� � 	�%���	� � 	��%��� )��� �����%������ ����(	����	� � ��� � 	� ��	�$� ��)�
%	�%�	;� �	����� )��� ����� ��� %���	� ��� /���� 6���� �	�/		�� ����6������� � �� ��

�	���	�����θ�/ 	�	�θ� ��	� ��� � 	����$	�J"�&K��@)�/	����	� � ������������	� �����
�	������	����� 	�)�*	���	�/��5!#������ �$�����$������	�	)���)����������	�	�6	���

� 	��	����%����)��������	������	���)���%	�θ������	�/����	����

smm ppv −),( θ ��

�������	��/��������� ������	� �)� � 	��	�� ��%��� ��%����6	���	��θO��	���	�� 	�
���������6���	� �)�θ�/ �� �/����� �������	� � ����� �����	��/����� ������	�� � 	�
6���	��)�θO���$�6	����9�

0),( =− smm ppv θ �

� 	��$$�	$��	��	����%����)����������	������	���9�

� −=
1

*

)(]),([),(
θ

θθθ dgppvppV smmsmm �

� 	�����	���)�������	������/�����	%	����������������������$�6	����9�

�=
1

*

)(),(
θ

θθ dgppN sm �

�)�$� ��θ!���� 	�8���������)���������	���������	���)���%	7θ�������������	��������
$�6	������ 	�	*%�	���9�

�=
1

*

)(),(),(
θ

θθθ dgpqppQ mmsmm �

@)� � 	����$����� ���� �)� �����	� ����� �� ���� �	�� %��)��� )���������	� ����� �� ��#
��!"� ����!��

���)��� )���� � 	������	� �%	������ �� � 	� ����)�%��)��� )���� �����%������ )����
�����	����������)�����	������������	���)�)�*	������������������� ����$�6	��
���� 	�)����/��$�	*%�	���9�

KpQcpppQcpppNkpppp ffttsmmmmsmstms −−+−+−= )()(),()(),()(),,(π
�

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

!#�� � �� �� �� ��%��)���$� ���%����� / �� � �� ��� 5		%��$� /�� � � 	� ���	�����	�� @�� �� ����$ �)��/���� ���
	*�	���� 	����	�����������	������	7��7�����	�������



25 Frontier Economics  |  March 2005  |    

Annex 2: Mathematical basis for modelling optimal call 
termination charges 

/ 	�	9�

%�P�� 	����$����������)� �6��$����	/�������	������ 	��	�/��5:�����

&�P�� 	��������)�*	�������)�� 	����%����

@��� ��	*%�	�����

),()( sms ppNkp − �P�%��)���)���������%�����

),()( smmmm ppQcp − P�%��)���)�������$���$�����:�����

)()( fftt pQcp − �P�%��)���)�����	��������$�)�*	����������	��������

���)����� 	�%���	�� �����*���	�� 	�����)������	�;���%��	�<)���)�*	�7���	�
���� �����	� �����	�=� ���� %�����	�� ��%���� ��?	��� ��� � 	� ��	�5� 	6	��
������������ 	���$���$���������	�/����	���9�

),,(),,(),(),(),,,( tmstmssmmfftms ppppppppVpNVpppL λππλ +++= �

� 	�)�������	������������)���)�����$�� 	��%������%���	���	9�

0)()()()()1()( =�
�

�
�
�

�

∂
∂−+

∂
∂

−+
∂
∂−+++−

∂
∂

s
fftt

s

m
mm

s
s

s
f p

N
pqcp

p
Q

cp
p
N

kpNN
p
N

pv λ �

0)()()()()1()( =�
�

�
�
�

�

∂
∂−++

∂
∂

−+
∂
∂−++−

∂
∂

m
ffttm

s

m
mm

m
sm

m
f p

N
pqcpQ

p
Q

cp
p
N

kpQ
p
N

pv λ

�

0)()1( =�
�

�
�
�

�
+

∂
∂

−++− m
t

f
ttf Q

p

Q
cpQ λ �

0),,( =tms pppπ �

�

�



26 Frontier Economics  |  March 2005  |    

Annex 2: Mathematical basis for modelling optimal call 
termination charges 

"((�2	���	�"!34-*/	.&	!�+&6�!	1�2�$	"($	+&��&(	
+&/./	�(	":/�(+�	&1	�2.�!("'�.��/	

����������������$�6	����9�

),...,,(),...,,.( 2121 nn qqqCqqqU − �

���%���	�<�'�() ��=��� 	���	�57	6	��������������

�
=

−
n

k
nkk qqqCqp

1
21 ),....,,( �

� 	���$���$����)���� 	����	��%�����$�%����	����

[ ]� =
−+−= n

k nkknnn qqqCqpqqqCqqqUqqqL
1 21212121 ),...,,(),...,,(),...,,(),,...,,( λλ

� 	�)���7���	������������/�� ��	%	������$���9�

0
1

=�
�

�
�
�

�

∂
∂−�

�

�
�
�

�

∂
∂+

∂
∂−

∂
∂=

∂
∂

�
= i

n

k
kk

iiii q
C

qp
qq

C
q
U

q
L λ �

/ 	�	�

iq
C

∂
∂ ≡�*����≡�� 	����$����������)�%��6����$�	�6��	�+:�

≡≡�
�

�
�
�

�

∂
∂
�

=
i

n

k
kk

i

MRqp
q 1

� 	����$������	6	��	��)�$�����,�����

≡
∂
∂

iq
U

� 	����$������������	�	)����)���������������������)�$����+�

C	��	�� 	�)���7���	������������)���$�����������	��	/����	����

0]MC-�[MRMC-MB iiii =+ �

�	�����$��$�� ��$�6	�� 	�	*%�	�����

jj

jj

ii

ii

MRMC

MCMB

MRMC
MCMB

−
−

=
−
−

�

@��� 	���	��	��)�	*�	�������	��� 	����$������	�	)����)�$������<*-�=�.�� 	�%���	��

���$������	6	��	���$�6	������ 	�	*%�	����

�� ∂
∂

+=�
�

�
�
�

�

∂
∂=

= k i

k
ki

n

k
kk

i
i q

p
qpqp

q
MR

1

�

���	�� ���



27 Frontier Economics  |  March 2005  |    

Annex 2: Mathematical basis for modelling optimal call 
termination charges 

k

i

i

k

ii

kk
i

i

k
k p

q
q
p

qp
qp

p
q
p

q
∂
∂

=
∂
∂

�

� kikiirp φ= �

/	�	�
%����� 	��	����6	��	6	��	� ��	��	�/		��	�6��	�%�����	�6��	��������φ5����� 	�
	����������)�� 	���6	�	��	�����)��������<)���%7� �%���	�	8�������/�� ��	%	��������
8�������=��

+��$�� ��	*%�	����)������$������	6	��	��/	�$	��

� � �
�

�
�
�

� +=+=
k k

kikiikikiiii rprppMR φφ 1 �

@)�/	��	%�		����
k

kikir φ ��/��/	������	/���	�� 	�	*%�	����)������$������	6	��	�

�� ]1[ iii ApMR += ��

E��%�����$�� ���	��������� 	�$	�	�������	�����������������	�����$��$��	����/	�
$	��

jj

jj

ii

ii

Ap

MCp

Ap
MCp 11 −

=
−

�

iA
1
� �� 5��/�� �� � 	� I�%	�7	��������;�� �	�����$� � �� �� 0��� /	� ���� �	/���	� � 	�

	*%�	������

j
j

jj
i

i

ii S
p

MCp
S

p
MCp

	
	




�

�
�



� −
=		




�
��


� −
�

/ �� ��������$������� 	�)�����������	����6	�	7	������������	��



28 Frontier Economics  |  March 2005  |    

Annex 2: Mathematical basis for modelling optimal call 
termination charges 

"((�2	�� 	&*.��"'	*!�+�/	1&!	�&:�'�	.�'�*,&(9	�(	
.,�	*!�/�(+�	&1	1�2�$	"($	+&��&(	+&/./	"($	
(�.0&!3	�2.�!("'�.��/	

(	����	�������5	���	�����)��������$�6	�����

),.....,,( 21 nii pppqq = �

� 		������	���6	��	�����$�6	�

),.....,,( 21 nii qqqpp = �

1��P� � 	�%��6��	��������� �)� �������$�$�� �)� $���� ��<��	�� � 	��������� $���	����� � 	�
����6������/ ����%��� ���$���=��


*�	����� 	))	��� ��	� ��%���	�� ��� $�� �%%	����$� ��� � 	� �� 	�� ���%��	��� �)� � 	�
��������)��������<��	��12�=���

C	��	�������/	�)��	����	%�		��	�����1��/ 	�	�

�
=

=
n

i
iT UU

1

�

����$��� $���;� �	����� ���6	�� � 	�%���	� 	8���� � 	����$�����%��6��	� �	�	)��� �)�
�������$�� 	�$������ 	�	)��	��

),....,,( 21 ni
i

i qqqp
q
U

=
∂
∂

�

(	������ 	�	)��	��	��6	����	*%�	����)������������������1��

i

n

i
nT dqqqqpU i��

=
=

1
21 ),....,,( �

� 	���$���$����)���� 	��%������8�������	���� 	�	)��	�

),....,,(),.....,,( 2121 nnT qqqqqqCUL λπ+−= �

/ 	�	� ),....,,( 21 nqqqπ P�� 	�%��)������	����� 	����%������

� 	�)���7���	������������)���� ����	�$�6	������ 	�)����/��$���	*%�	���9�

0=
∂
∂+

∂
∂−

∂
∂

=
∂
∂

iii

T

i

i

qq
C

q
U

q
L πλ �

���� ),....,,( 21 nqqqπ �P�"�

�%������ %���	� ���� � 	�� �	� �	��6	�� ��� %�����$� � 		� 8�������	� ����� ��6	�	�
�	�����	8��������

@)�	*�	�������	���	�������	���� 	������������	��)������������	�����)�	����9�



29 Frontier Economics  |  March 2005  |    

Annex 2: Mathematical basis for modelling optimal call 
termination charges 
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