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Figura 2 - Exemplos de softfones10

Figura 3 - Telefone Voip11
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(*): Exemplos de operadoras de TV por assinatura, para comparação.

Tabela 1 - Disponibilidade de banda larga no Brasil pelas concessionárias12
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Tabela 2 - Faturamento das empresas de telefonia fixa somente em longa distância
nacional e internacional, no 1o Trimestre de 200531
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(*): Dado não disponível, estimado com base no faturamento da empresa em LDN/I ao custo médio de
R$0,30/min..

Tabela 3 - Tráfego de longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) das
empresas de telefonia fixa no 1o Trimestre de 200532
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(*) informação não disponível, estimada com base na receita total de dados e número de assinantes do serviço,
valores incluem serviço residencial, não residencial, instalação e assinatura mensal.

Tabela 4 - Faturamento das empresas de telefonia fixa somente com serviço de banda
larga, no 1o Trimestre de 200540
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Faturamento no 1o trimestre de 2005
Total da

telefonia fixa Banda Larga LDN e LDIOperadora

R$ milhões R$ milhões % R$ milhões %
Brasil Telecom 2.900 140* 4,8 /=� 14,8

Telefônica 4.700 200* 4,2 J�� 17,1

Telemar 5.100 138 2,7 QR� 15,5

Total 12.700 478 3,8 ,B,, 15,9
(*) informação não disponível, estimada com base na receita total de dados e número de assinantes do serviço.

Tabela 5 - Representatividade do faturamento em banda larga e LDN e LDI com relação
ao faturamento total das empresas em telefonia fixa41
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Figura 4 - Renda da população
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Tabela 6 - Principais empresas nas tecnologias da informação e telecomunicações no
Brasil, ordenadas por faturamento em 2003.53
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Tabela 7 - Recolhimento tributário da telefonia fixa, concessionárias, relativo ao 1o

trimestre de 200556
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Figura 5 - Ligação utilizando-se a telefonia Internet
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