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�� �����
������

#� �(	�	� �� &� ���&�� &��	%�&��	� �(&�� &� �	,��&�	�� �	�������� ��� �����	� �	����&�����
�&�	�4���5�2����&''	����(	��&�	��(&�,	��'�����(	���	�&��������	�	�)��	���(�&�
�����	� �����%����� &��� �����	� ���,��&�	�� 	�)��	�� �(	� 	''	��� �'� ��(� &�
�	������������������%���	�'����	�&��������	�	�)��	�2&��	��	���(	�62&�	��	�7�
����(	�$��%	�������$������������(	�89�&����(���	���(&���	:�	������		��
�	������	,��&������	�&�	������(	���������	���

 � ���2��(�&����,�&,�		�	������ �(	�,	�	�&��%�����%�	� �(	�	�(&� �		�� ���������,�
�	�&�	�&������'������)	�.�

• �(	������������	�	&���'����(	�2&�	��	��	''	������&%%�����(&�� ������	��
2(&������������2�����	�&���%���	�'��������	�	�)��	�����	&	�&�&��	�����'�
&��	������������	)	��	�'�����	����&������(&�,	;��

• �(	� 	<�	��� ��� 2(��(� �(	� 2&�	��	�� 	''	��� 2���� &%%��� ���	�� )&�����
������������(&��������	��2(&������������2�����(	�2&�	��	��	''	����	�#!!�
%	���	���	''	���)	;�

• �(	� 	<�	��� ��� 2(��(� �(	� 2&�	��	�� 	''	��� 2���� �	���� ��� ����	&	� ��� �(	�
%���	��'������	������%�������	�&��)	�����(	�����	&	�����(	�%���	��'������	�
��������;��

+� 0�� ��� ���&�� �	������ ��� �(	� �����	� �	����&���,� ���	� =	�)��	�#� �(	� �$$$�
�������	���(&�. �

0���	%��	� ��� �(	�)�	2��'�������	��
����������%���&���$����	,&����,��(	�
��%&��� �'� �	��&�&����� ��� �(	� %���	� �'� �	�&��� �����	� 	�)��	�� �(	� $��������
�	��	)	����������	&�����2(&��	<�	���4�'�&��5��	����������������	��	����&������&�	�
2���� �	�	&����� �	&�� ��� ����	&	� ��� %���	� '��� �	�&��� �����	� 	�)��	�� 0'�� &� �(	�
$�������� �	��	)	�� �(	� �����	� �������� �� �	������,� 	�������� %��'���� �(	��
�	������������	����&������&�	��&���	�&����	��2��(����)	�&���	��������%��'���
��(��(&���(	�%���	��'������	�	�)��	��		��������	���

3� �(	��$$$�����2�		>��,�)�	2�&�����(	�������	��'�$��7�&��%������'�&�
'����62&�	��	�7�	''	���������&�&�����'��(	�2	�'&�	��&<�����,��	����&������(&�,	�
'����%���+�

"� �(	�2&�	��	��	''	��� ��'���&�	��&������(	�&�&�����'��(	��	��2	�'&�	�	''	����'�
�	�����,�����&����(	����	����,��'��(	��%���&���&�	�'����	,��&�	�������0'��(	�

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

#�� �����	�=	�)��	��	)�	2������	��	����&���,����	�=	�)��	.����&���	���������2(	�(	����������(	�
$��������(�����	<�	����)&�������	)�>	����	<����,��	��&�&������'��(	������	��	����&���,�&��	�
	�)��	�����	� !!"���	'	��	���������(	��	�&���	���'��(��%&%	��&��(	����&���	���������(	����	����
��,��&�������	��	����&���,����	�=	�)��	����	'��	������(	��$$$�4%� +15�&�&�����	�	�)��	�'���
�(	��&���&,	��'�)���	��&���'����&�%������'����	�����	����������%��	���&��%������'����	�����	����������&�
?-%&�������	���������	��	������(	�&��	�%��)��	����,��&�������	��	�2��>��0��������	��	����&������'�
)���	��&������@=��&���$�����	�2��>���������,���� �"�&���+@��	�2��>��

 �� �$$$����&���	�������%# 1�

+�� ���������	
�����	�� �	� ������	� ��� ��������������������������� �����	��	���������������������������	� �������
�$$$���	���&��� !!"��%�+!�
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2&�	��	�� 	''	��� (���� &��� &�&���� �'� �(	� ��%&��� �'� &� �	�������� ��� ���� ���
2	�'&�	������&>	������&��������(	��(&�,	����2	�'&�	�&���&�	��2��(�&��(&�,	����
�(	�%���	��'�'�<	�-���	�4'�<	�-��-�����	5��&���&����(	��(&�,	����2	�'&�	�&���&�	��
2��(��(&�,	�����(	�%���	��'������%�����&��������	����,��&�	��	�)��	���

A� B	� �����	�� �(&�� �(	� �$$$� ������	����� &��	�� �(&�� �(	� 2&�	��	�� 	''	���
�	%	�������(	��&�>	��'��������	� 	�)��	�����,	�	�&���,�	��������%��'����0��
�(���	%����2	�������	.�

• 2(�� �(	� 2&�	��	�� 	''	��� 2���� �%	�&�	� ���	%	���)	� �'� �(	� �	)	�� �'�
���%	������� ��� �(	� �&�>	�� ��� 2(��(� �	�&��� �����	� 	�)��	� &�	� �%%��	��
4	������ 5C�&���

• (�2��(	��	)	���'����%	�����������(	��&�>	��2����&''	����(	�	<�	������2(��(�
%���	��'��	�&��������	�	�)��	��(&�,	�����	%��	����&��	���������������
4	������+5��

/� ��������������&�	�������	�� ��� 	������3��0�� �� ��	&���� ������	��� ���&��	� �(&��
�(	�2&�	��	��	''	����	��	����%	�'	������%	�����������(	������	��	�&���	������
)	��
&�����%�����2����%&��(���,(��	�2		��"!�%	���	���&������	��(&��#!!�%	���	���
�'� &�� ����	&	� ��� ���� &� &�� ����	&	� ��� %���	� �'� �	�&��� �����	� 	�)��	�
4�	%	����,�����(	�(&%	��'��(	��	�&������)	5���

*� B	� �����	�� �(&�� &� �	&��&��	� &%%��&�(� �� ��� &��	� �(&�� ��� �(	� �&	� �'� �(	�
�����	�	�)��	��&�>	���������&��&���(	�2&�	��	��2�����	�#!!�%	���	���	''	���)	.�
&��� �	��	&	� ��%�	�� �������2���� �	���� ���&���''	����,� ����	&	�4��� ��2	��
�&�	��'��	����	5����%���	�'����	�&��������	�	�)��	��(&��2�����(&)	��		���(	��&	�
����(	�&�	��	��'��	,��&������
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Changes in the profit maximising price of retail mobile 
services following a reduction in MTRs 

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

1� �� %��'��� �&<�����,� �����	� �%	�&���� 2���� ����	&	� �(	� %���	� �'� �	�&��� �����	�
	�)��	�����	%��	����&��	����������������0��2����������	�&�	������		>��,����
�&<���	�%��'���&����&������	��'����%���	��&���%���������(�� �	������&2�
���&�����	%�������&����	�&���(	�����$����������#*+*�&�����&�,	�	�&����&��	%�	��
�����������0��(���� ���	%	���)	� �'� �(	� �	)	�� �'� ���%	������� ��� �(	��&�>	��'���
�����	�	�)��	����

#!� ?	��2�2	.�

• ������	�2(�����%�	�	��&����	��	�2		���(	������	��	����&�����&����	�&���
�����	� 	�)��	� 4�����%�����&��� ���,��&����� 	�)��	5�2���� &''	��� '���7�
%��'����&<�����,�%���	�'����(�	�	�)��	C�&����

• (�2��(	���%&�������(	�%��'����&<�����,�%���	��'��	�&��������	�	�)��	�
�'�&��	����������������

���� �% &'� �(�)!����*��

##� ��������&�	�&�������	����%�	�	�������	�&���2(	��&������	�7�2�����,�	�
���%&��4B��5�������&����(	�%���������,	�(	����,�	&�	���(&���(	�B���������&���
	&�(��'��(	�%�������	%&�&�	�����

# � $��%�	�	��&����	� ����%%������� 	������	��'���%	�� 	<���2(	�� �(	����� ���&�
'�����'��%%����,����(�%�������&�	��	��(&���(	�����&���&�	��2��(��%%����,�
�(	�%�������	%&�&�	����0����	��������	�����%�	�	��&����	�����%%���&�	���(�
�(&��'����2����,	�	�&�����%%���&�����,�	�%�������&�%&����'������	��'�,����3�

#+� �(	�	� &�	� �,��'��&��� ���%�	�	��&����	� ��� �	�&��� &��� �%%��� '��� �����	�
	�)��	�� $��%�	�	��&����	� ��� �	�&��� 	<��� �	�&�	� �����	��2���� &�2&�� �	�
2�����,����%&�����	�'���&���,�	�%��������(&��	�&��	��(	������	�	�)	�&�������&>	�
�&����(&���(	��2�����	�2�����,����%&��'����2��%���������	��'�2(��(�	�&��	��(	��
����	�	�)	��&���&���&���(	���(&��	�&��	��(	������&>	��&����
���������'���%	�
	<��� ��������	� �	�	��������&������	�&�	� ��� �� ���&���&�����(	&%	�� ���D�������
%�����	��(	������	��'�	�)��	�-������	��	����&�����������	����,��&�����	�)��	�
&��������	� �����%����� E� �(&�� ��� %�����	� 	&�(� 	�)��	� ��� ���&�����'���� �(	�
��(	����

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

3�� F�2	)	������%�	�	��&����	� ����%%�����������	�	&����� �	&����������-%�������'������&�(	��� �(	��
��%��� �(&��&�� ����)���&��'����2����,&��� ��� ��-�����&���,� ���%����������&����%���������(�� ��-
�����&������&��	��(	���	����	�&����'����4����	&���'������&��5����2��(���&�'������(��%������&�	�
����		�	��G
������	��'�=��%	�&����(	�=��%	��'��(	�
��	�%��	H������	��� �!��	������"��������	
�
���	�����	��4#1*!5�%&,	�  +- 3/��&���������&�	������	'	�	��	������<	��'&����,���		�	����	���(&��
���(&���������(&)	�%&�	��	�2		��'�������		����'&�����&�	�,��2�(��'��(	���		�&����(	���)	�	���
�'��&�(��	����
������	��'���%	�&�	��	&��	��2(	��(		%�,�&I	��	�2		���(	���		������(		��&���	�
�	&��	������(	����(&������	&��,��(	��&������&�(		%�'&��	����
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#3� �(		����%�	�	��&����	�&�	�	)��	�������(	����	��	%	��	��	��	�2		���(	��	)	��	�
	&��	�� ��� &������	� �%	�&���� '���� ��� )&����� 	�)��	�� 0��&� �&����,�%&���� %&��
4$��5�2������	&�(�������	��	�&��	�&������	��%	�&�������	&����	)	��	�'���.�

• �����%��������&��	��(&�,	C�

• �&��� �&�	� 4��� �&�&� 	��5� ��� �(	� ������	�� '���� �(	� �����	� %(��	�
4�����	����,��&�	��	�)��	5C�&���

• �(&�,	� '��� �	����&���,� �&��� �&�	� '���� ��(	�� �	�2��>� ��� �(	� �����	�
������	���������2���	�2��>�4�	����&������	)	��	5��

#"� �(	� ���&�� �	����&����� �	)	��	� 	&��	�� ��� &� �����	� �%	�&���� �	%	��� ��� �(	�
����	���'�������	��&����(	�����	���'��&����(	���	�	�)	��&����(	��	)	���'��(	�
�	����&������(&�,	���(	�����	���'�������	������������&�'���������'�4&���,��
��(	���(��,5��(	�%���	��'������%�������(	�%���	��'������	�����������&���&�������
��	�	<�	�����(	��	)	���'��(	��	����&������(&�,	��

#A� �(	� ���%�	�	��&����	� ��� �	�&��� �	&�� �(&�� &� �����	� �%	�&���7� %��'���
�&<�����,�%���	�'��� �����%�����&��������	� ���,��&�����&�	� ��2	�� �(&�� �(	��
2�������(	�2�	��	�4����(	�&�	��	��'���(����%�	�	��&����	5���

#/� �(	��&��&����	����'���%���	��'����%�	�	��&���%���������������&�	�������,��	�
#��	��2��������&����������(	���&,�&��2	�(�2��	�&���'��������%�����&��������	�
���,��&�	��	�)��	�&�&���,�	�%��������&��	���6�	�&��������	�	�)��	7��

#*� �(	�,�&%(�&�� �(	� ��%��'���,��	�#�� (�2��	�&���'��� �	�&��������	� 	�)��	� ��&�
�	��	&��,�'���������'��(	�%���	��'��(�	�	�)��	���(	�	�����,�&%(�(�2��(	�
�(&�,	�������&���	)	��	�'�����	�&��������	�	�)��	�&���&�	��2��(�&������	&	����
�(	� ����	�� �'� ������	��"� �(	� �(���� ,�&%(� (�2� �(&�� ���&�� �	)	��	� '����
�	����&����� 4'��� &� ,�)	�� �	����&����� �&�	5� ����	&	� 2��(� &�� ����	&	� ��� �(	�
����	���'�������	����

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

"�� ���&���	)	��	�'�����	�&��������	�	�)��	�2���� ����	&	�2��(�����	&	�����(	�����	���'�������	��
2(	���(	������	����%&������%	�&���,�����(	�	�&����%��������'��(	��	�&������)	�4&��&����	��	&	�
����(	�%���	��	�������&��&�,	�����	&	�����(	�:�&���������5�����(	��&���	����)	���2���(	���	�&����
%��������'��(	��	�&������)	��'���(	���	��	&	����%���	��	�����	��(&��%��%������&�	�����	&	����
��������5���&'�	��&��	��&���%���	�����&���	)	��	��	����	�	)	��&��(	�����	��������	������	&	��
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Figure 1: Complementarities in demand 
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Figure 2: Impact of a fall in MTRs on prices of retail mobile services 
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Figure 3: Cost pass through with inelastic demand functions 
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