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 1 2 

 

basic equation 

 (absolute convergence) 

equation with control 

variable 

 (conditional convergence) 

in terms of: 

estimate of    

[(1- e^            

(- β T))/5] 

β  R^2 β  R^2 

# of hosts per 

capita 
-0.023 0.024 0.098 -0.048 0.136 

# of users per 

capita 
-0.073 0.092 0.594 -0.129 0.746 

N=72 
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Table2. The Gompertz model estimation (number of hosts per capita)    

 1 2 3 4 5 6 
Constant,
α / β 5 
 

-1.510 
(1.927) 

-1.703 
(2.119) 

-2.112 
(2.200) 

-1.552 
(2.253) 

0.039 
(0.117) 

1.863 
(5.614) 

Speed of 
adjustment α / 

 

0.207* 

(0.085) 
0.216** 

(0.085) 
0.250* 

(0.088) 
0.234* 
(0.091) 

0.143*** 
(0.086) 

0.224** 
(0.098) 

GDP per capita 
α / β / 

 

0.260*** 

(0.155) 
.423** 

(0.181) 
0.349*** 

(0.201) 
0.464* 
(0.182) 

0.442* 
(0.175) 

0.431** 
(0.179) 

Internet access 
costs α / β 4 
 

-0.052 
(0.058) 

-0.116*** 

(0.069) 
-0.062 

(.073) 
-0.103 
(0.072) 

-0.101 
(0.065) 

-0.122*** 
(0.069) 

Main telephone 
lines in 
operation 

   

 

 
 

0.004 
(0.003) 

  

0.005*** 
(0.003) 

 
Political 
freedom     

 

 
 

0.064 
0.047     

Promotion of 
ICT by the 
Government 

  

 

 
 

-0.399* 

(0.130) 

 

-0.402* 
(0.135) 

 

-0.461** 
(0.137) 

Competition     

 
 
  

-.002 
(0.158)    

Legislation on 
ICT     

 

 
    

-0.654* 
(0.166)  

Network 
externalities 
effect 

    

 

 
 

    

-1.777 
(3.066) 

Secondary 
school 
enrolment 

    

 

 
 

  

0.003 
(0.006) 

  
R^2 0.145 0.370 0.227 0.333 0.407 0.366 

Number of 
observations 

72 61 61 61 62 61 

 

Note: standard errors are in parentheses; * - significant at 1%; ** significant at 5%; *** - significant 

at 10% 

�



�

�>A�

9���� ;�� �))�!��� &��� ������ &�)��� � ����� ��&%!��)�� ���� #�&&! ���� $��)�  �

E��(��  ��� �.,AF�;���� ����� �����%�)���(� �)�"$���#���������� �)��� !%� 1���! 8�

��)%!#��(� �� ������%�� ����� )�$�!�� � ���� �&&�)�� �&� ����������"���� $��"������ �&�

���� ��� ��)�!����I� �!�� � ��������� �))�  �)� � � ��� ���  �(��&�)���1� 2� �#� 8�  !)�� ��

 $�)�&�)������E.F�$����#� ���(�����U.�&����!��"�#�%1������&&�)���&�����$��"������

�&� ���� ��������� ��� �� )�!����� ��� ���� ������� #�&&! ���� $��)�  �  ��" � ��� ��� �&�

$���"�!����"$�����)�1�����(������ �(���&�����)��&&�)�������&%�)� �������������!���

�&� ����;��#�*$��"�����-1� ��� ��� �)� �8�$��"������ ��)%!#� �#�&&������ %�(� %������

������8�;��)��"�(�������� ���)�������� �"���3����1���! 8�&����� ���)�8����"�(������

"��#������ ��'!���"���� &��� ��� ��5� ��� ��(� ����  �� ����� ���������� ��� (�� ����!(��

)!"��� �"��$��)�#!�� N������3� ���)���&������$����������%�;���%���#���������  !��

�&� �%�)�����)�  �(���!��8� ��)1� ��)%!#��(� ���� %�(� %������ ��� ���� � � ��  �$������

��(��  ��8�;��&��#������������(�%�� ���� ��)�%%�� �(��&�)������#���"�����(���(�����1��

����&�)����*���� ��&� )���%��(-��!���#��!���������� �(��&�)������! �)�����#�)���(�

���� ��%��&� ����� ���� "���� �#!)���#� $��$%�� ��� �� )�!����� ���� ������� ��� � � &��� ����

#�&&! �����&�������������1����&�)�8�;����;�����������!������! �(���&��������������

;����!��(���(� �����#��$� ��)���)�%�#����% � E;��)�� � �"� �� ! �� �#�F� ���"�(�������

��'!���� &!�#�"����%� !�#�� ���#��(1� ��� � &�)�� "��� � ���� %���%� �&� �#!)������

����%������ ���  �"�� �3����1�!�� &��#��(� ��(��#��(� *���� � �&�  )���%��(-�)���)�#��

;����������&�+�� �����#�5��<�%��E.//=F1�


�������)�"$��������;�������������� �)���8�����$�%���)�%�&���#�"������)�!����8�� �

 ���� ��)�%%�� �(��&�)���1���� ������������� !�$�� ��(��� !%� � ��)�����;�!%#����%�(�)�%�

����  !"�����������"����)�"$��������������#! ����� �����"����)�� !"�� �����&���

��)�! �� �&� �"!%������ ���;���� ��������� �����)� � 5����#�� � E��5F1� ���� �� !%� �

��(��#��(� $�%���)�%� �������"���� ��� ��)�!�����  !((� �� ����� ���� ��$�� �&� �!��������

#�� �������&%!��)������#�&&! ����$��)�  ������1��

�������������������������������������������������
I�5��"�������&�������)%!#� ��3� ���)���&�%�;���%���#�������8��%�)�����)� �(���!��8���)1�



�

�>?�

��� "���� &�)���8� ;��)�� ;�� &�!�#� ��� ���  ���� ��)�%%��  �(��&�)���� ��� ���� �&� ����

��(��  ��� �E@F8�� �*"������%�$�����%��� �����$�������-�;��)����$�� ��� �����%���%�

�&� ���� ��&�� ��!)�!��� #���%�$"���� ��� ��)�!����1���;����8� ��� � �  �(��&�)���� ��%��

"��(���%%�� E$� ��%!�� � � )%� �� ��� =/LF1� ��� )��� ��� �3$%����#� ��� ���� &�)�� ����� ����

��������� � � $��"�����%��#���%�$��(� ��)���%�(�8� ��#�  !)��;����&�)����)����� � �

����#���#� E;��)�� #�� � ���� ��'!���� ���� ��%�$����� %���F� � � ��)�"��(�"���� ��#�

"����$�$!%���� �����$%�)�"���������#��%,!$�)����)����1E����� ���8�.//.F�

������%%��(�&��� �����&&�)���&����;�����3�����%���� � E��������%��!"�����&����������

�� � �"��! ������!"�����&������������ � ������(�����)�!����F�;��#������&��#�������

��� ���� ��)�%%�� �(��&�)���1���� �&��#��(�E�� �(��&�)��)���&����;�����3�����%���� F�� �

 �"�%������������&���%����E.//>F1����)������#�$��#����������%�������� � $�)�&�)������

� � *���� �!"���� �&� �� � -8� ;�� )��� �3$%���� ��� ��� ���� &�)�� ����� $��$%�� ;���  ���

����������� ��#�����������������))�!�����;�"������ � ��%���#���3� �1�������"����

)��)����� ����� �6���&��������;����"�� !��#�������" ��&�! �� ������� ���;�"����

$��$%�������)�!�%%����,%������#�)�� �#���#�� �������$�������%��� ���� 1�������� �"��

��"�8� ��� � �'!����  !�$�� ��(� ����� �������(������  �(�� �&� �������;�����3�����%���� �

�&&�)�J �)��&&�)����1�2��#�&�����������;�����3�����%���� ��&&�)������( �"������%!�����

��)��"�"�����&� �������� � � �����!"�����&�"�"��� � ��)��� � 1���;����8�  ��)��

��� �)��&&�)������$$��� ��������� �(��&�)����;��#���������������� �;�����)�� �#����(�

��������#����% 1�

���(�����%8�� ��"�������� ��3$�)��#��� !%� ������������ ��; ��"$�����)���&���)�"��

%���%8� �))�  � )� � � ��#� ��&�� ��!)�!��� #���%�$"���� &��� ���� #�&&! ���� �&� ����

��������N� �%%� ���� )��&&�)���� � ����� %�(�)�%%�� �3$%�����%��  �(� 1� �!�����"���8� ���

 !((� � ������%���%��&�(�����"���� !$���� �����&�����������#! ������ �����"$�)��

�����)���%�(���#�$����1�

���%� � �������" ��&����������! �� � ��; ��������(�����%�$��������&����� �(��&�)��)��

�&� �3$%��������������%� � ��"��� � ����  �"�� E���%�� >1F� �!)�� &�)��� � � ���5�$���



�

�>I�

)�$���8�������%� �6���&��������;������$�� ����#���������!"�����&�! ���$���)�$�������

=BB@8� ��#� (�����"���� $��"������ �&� ���� �!���#� ��� ���  ���� ��)�%%��  �(��&�)����

���!(�� �%%� ���� ��(��  ��� 1� ���)�����)�� ��� ���� $�����! � ���%� � 8� �������� ������%��

��&%�)���(� �3� ���)�� �&� ���� %�(� %������ ��� ���� ���� *"���� ��%�$����� %��� � ���

�$�������-�  ��" � ��� ��� �"$������� &��� ���� ��#���#!�% � ;��%�� #�)�#��(� !$��� ����

�#�$������&�������������1����"�(������#!���������&�)���������#���#!�% �#������)����

"!)�����!������!�#��%���(�<!��#�)�%�� $�)� ��&��������������&!�)������(�!�%�  ����

)��)��� � �"�����(�;��)��� �#���)�%����%���#�������"�:�%�(� %�����������(!������� �

 �)!�����;��%��  ��$$��(���,%���8���)1���;����8� ������ �)� ������)��&&�)���� ������

$� ������ �(�8�;��)���"$%�� ����������"����%�(� %������� ������������ ��� � �&���! �� 1�

��� �)��)%! ����� ��� �#���������  !"$����������%�; �������"�#����$����)��! �� �

;��%��#�)�#��(�!$���)����)������������(���,%���1����� �"����� ����(�� �;��������

)� ���&� ���� #�$��#���� ������%������(� *�����!"�����&��� � -�)������ �$$%��#� ���

�3$%���� ���� &��#��(� ����� ��&�� ��!)�!��� #���%�$"���� "�� !��#� ��� ���� "����

��%�$�����%��� �����$��������#�� �������&%!��)������#�&&! ����$��)�  N�����#���#�

)����)������ ���$%�)��(��#��%,!$1��

��� "���� )���)�#��)�� ;���� ���� $��)�#��(� ���%� � � � � ���� &�)�� ����� ��� ��� �

 $�)�&�)���������;�����3�����%���� ��&&�)���$$����#������� ���� ��)�%%���� �(��&�)����

;���� ��(������  �(�� �&� ����)��&&�)����1� ��� � �� !%�� � � '!���� !��3$�)��#�  ��)�� ����

"����$��$%��! ���������������������(��������&�� �&�����)���&����"1������(�<! �����

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

! ��1� ��� � � �� $%��&��"� &���  �����(� �#�� 8� ��������(� ��&��"������ ��#� �#!)�����8�

"����(� �! ���  � ����� � � �%%� ��$� � �&� �)������� � ����� ��'!���� $�� ��)�� �&� ������

$��$%�1�� ��� �� !%�8� ����"����$��$%�� ����������1� �!�$�� ��(%�8� ����#����#�� �����

$�������� �����������)� �1��

����&�����!��3$�)��#�&��#��( �� ����������������))�  �)� � �������$$����#�������

�� �(��&�)��������%%����� $�)�&�)����� ��!��E@F���#�EAF1���



�

�>B�

�$��#��&��#<! �"�����&�"�� !��#�������" ��&����������! �� �� ��% ����(������������

)� �� �&� �� � 1� � ��� � �� !%��)���)�#� �;���� ���� ���� �&� � ��"���#�)�����(��)�� � �

$��$� �#������%�,�,�������E=BBAF1�	3$%���������&���� �$����"������ ����� �"��� �

�������)� ���&�)�����(��)�1�

�������������� �"����� ���� ��������)� ���&�)�����(��)��� ��"������;����%�3�����

�  !"$����� ���!�� ���� ������%� %���%� �&� ��������� �#�$����� ��� ��)�!��������=BB@� �&�

"�� !��#� ��� ���� �� �%!��� �!"���� �&� ��������� �� � 1� ��! 8� ;�� ��$���� ����

� ��"������ $%����(� ;���� ���� )!�,�&&� $����� �&� ���� �!"���� �&� ��������� �� � � ���

)���(��(����&��"�>@����=//���#�@//� �������;��)���#��;���)��)%! �������!������

���! ���  � �&� ���� �� !%� 1�9��  ��!%#�  ���  � ����� (�����%� $������� �&� �3$%��������

&�)��� J�  �(��&�)��)�8� ��� $����)!%���  !)�� "���� ������%� � � � ��5� $��� )�$���� ��#�

)����)������� )� � 8� ��"��� � ����  �"�1� 9���� �� � )���(�#� � � ����  $��#� �&�

�#<! �"���8� ;��)�� ��)�"� � ��(���� ��� �%%�  $�)�&�)����� 1� ��� � &��#��(� )�!%#� ���

�3$%����#��������&�)������������)��� ��(������!"�����&������������ � ������)�!�����

��� =BB@� ;�� �!��"���)�%%��  ��&�� ��� ����  ���$� $���� �&� �, ��$�#� )!���� ;�����

#�&&! �����))!� �"!)��&� ����;��)��� ���&%�)��#������(���� $��#��&��#<! �"���1����

�##������ ��� ���� $��"���� ���%� � � ��)��  $�)�&�)������ � ��"���#� ��� �� �� � � �&�

"�#�&��#� �"$%��$����#� ���(�����U.1��!�����"���8����;�����3�����%���� ��&&�)��

��)�"� � "��(���%%��  �(��&�)���� ;��)�� � � "���� %�(�)� ;���� ;�� ������ ���!�� ����

��������1�

��� !""���8������� !%� ��������#������3$�)��#���#�%�(�)�%�:���5�$���)�$������ �

$� ������  �(�� ����!(�� �%%� ���� ��(��  ��� 8� (�����"���� $��"������ �&� ���� � �

�$$��)����#� ��� ! �� N� !��3$�)��#� �� !%�� )��)��� �  ���� ��)�%� �� �(��&�)��)�� �&�

����������))�  �)� � 1�����"����&��#��( ���"�������� �"��;��%��)��)���(�&���������

���! ���  � ��� $%����(�;���� ����)!�,�&&� $����� �&� ���� ������%� %���%� �&� ���� ���������

�#�$����� ��� �� )�!����1� �!�����"���8�  $��#� �&� �#<! �"���� ��� )� �� �&� ����

��"$���6�"�#�%�� � �"�%���������� $��#��&�� ��"���#�)��#������%�)�����(��)�1�



�

�0/�

��

Table3. The Gompertz model estimation (number of users per capita)�

� =� .� >� 0� @� A�

Constant α / β 5 
-4.591* 

(0.944) 
-6.141* 
(1.013) 

-5.567* 
(1.001) 

-6.311* 
(0.993) 

-6.160* 
(1.006) 

3.812* 
(5.459) 

Speed of adjustment 
α / 

0.603* 
(0.054) 

0.700 
(0.051) 

0.685* 
(0.052) 

0.716* 
(0.051) 

0.720* 
(0.053) 

.284** 
(.088) 

GDP per capita 
α / β / 

0.495* 
(0.078) 

0.538* 
(0.087) 

0.522* 
(0.095) 

0.508* 
(0.085) 

0.512* 
(0.088) 

.450** 
(.180) 

Internet access costs 
α / β 4 

-0.050 
(0.032) 

-0.039 
(0.035) 

-0.044 
(0.037) 

-0.050 
(0.036) 

-0.046* 
(0.035) 

-.112*** 
(.070) 

Main telephone lines 
in operation �

-0.000 

(0.001)� � �
-0.000 

(0.001)� �

Political freedom �
0.014 

(0.024) � � � �

Promotion of ICT by 
the Government �

0.166* 

(0.068)� �
0.179* 

(0.068)� �
.407* 

(.132)�

Competition � �
0.075 

(0.079)� � � �

Network externalities 
effect � � � � �

-3.298 
(2.866) 

Legislation on ICT � � � �
0.207** 

(0.089)�  

Secondary school 
enrolment  � � �

0.003 

(0.002)� � �

R^2 (0.748) (0.844) (0.826) (0.848) (0.829) (0.346) 

Number of 
observations 72 61 61 61 61 61 

 

Note: standard errors are in parentheses; * - significant at 1%; ** significant at 5%; *** - significant 

at 10% 
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#���%�$"������"��� ����� �"��&��������3$%���������&���������������#�$������ ����
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���%�01�5���%�#����� ��"������E�����!"�����&������������ � �$���)�$���F�

 1            2 
-7.212** -8.234* 

Constant 
(0.342) (0.399) 

Main telephone lines in 
operation 

0.012** 
(0.005) 

0.012** 
(0.005) 

Secondary school 
enrolment  0.004 

0.004 

Political freedom -0.152* 
(0.059)  

1.426* 1.413* Network externalities 
effect (0.052) (0.053) 
R^2 0.139 0.723 

# of observations 432 432 
�

Note: * - significant at 1% significance level; ** - significant at 5% significance level;*** - 

significant at 10% significance level. 

�

��$%�)��(� ���� #�$��#���� ������%�� *���� �!"���� �&� �� � � $��� )�$���-� ��� *����

�!"���� �&� ! �� � $��� )�$���-� #�� � ���� )���(�� (�����%� $������� �&� &�)��� J�

 �(��&�)��)�8��3)�$��&���* �)��#���� )���%�����%"���-���#�*$�%���)�%�&���#�"-�:�

���� &��"��� ��)�"� � "��(���%%��  �(��&�)���� ;��%�� ���� %����� %� � � �� �  ���� ��)�%�

 �(��&�)��)�1�����%��&���&�� ��!)�!���#���%�$"������"��� ��"$�����������3$%�����(�

����#�&&! �����&�������������1�
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���%�@1�5���%�#����� ��"������E�����!"�����&����������! �� �$���)�$���F� �
��������������������������������������������������������������������������=�������������������������������.�

Constant -6.777* 
(0.401) 

-5.902* 
(0.292) 

Main telephone lines in 
operation 

0.023* 
(0.005) 

0.023* 
(0.005) 

Secondary school 
enrolment 

0.008*** 
(0.004)  

 Political freedom 
 

-0.041 
(0.068) 

Network externalities 
effect 

1.943* 
(0.537) 

1.976* 
(0.050) 

R^2 0.834 0.833 

# of observations 432 432 

 

Note: * - significant at 1% significance level; ** - significant at 5% significance level;*** - 

significant at 10% significance level. 
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�&� ��������� �#�$����� �3� � 8� ��! � ��#!)��(� ���� *#�(���%� #���#�-1� ��� � &��#��(�

�"$%�� � ����� ���� (�$� ���;���� *���� -� ��#� *����,��� -� ��� ���" � �&� ���������

#���%�$"����"�(���#� �$$�����������"����8����%�� �8�;�%%�������)�"��%��(��1��

���� ������%� ��$���� � � �&� ���� $�$��� ���� ����� )�!����� � ;���� ��(���� ��)�"�� $���

)�$���� %�;��� ��������� �))�  � )� � 8� ;���� ;�%%� #���%�$�#� ��&�� ��!)�!��� �&�

��%�)�""!��)������ ��#! ���8� ��(��  ���#��# � �&� �#!)������ ���  �)����� ��#�

�%�������#� %�(� %������ �&� ����  �)���� ���� "���� %���%�� ��� ����� ��(���� ����� �&�

#�&&! �����&�������������1��#�'!����)�� �#������� ��&��%%���� ��&�)��� �%��#��������

&�)�������)�!����� �)�����(������� ���#�� �����������" ��&�����������#�$�����E�����

����� �%!�����#�)��#������%����" F1�

�����(�)��#!)��#��������%� � �;��"���)��)%!#��������������3� � �)�����(��)��:�

������� �%!�����#�)��#������%�,��)��  �)�!����� �������" ��&������������ � H! �� �

$��� )�$���1� ��� � "��� � ����� ���� *#�(���%� #���#�-� )�! �#� ��� #� $������ � ���;����

)�!����� � � � ����(� ���#(�#� ��� ���� "��� � �&� ��������� #�&&! ���1� 9�� &�!�#� ����

 $��#��&�#�&&! ����������%�;���&��������� �%!���)�����(��)��:������&�������)� ��

�&� ��������� �� � � $��� )�$���� ��#� ��������� ! �� � $��� )�$���1� ������%%��(� &���

#�&&����)� ��)��  �)�!����� �E)��#������%�)�����(��)�F�;��&�!�#���������� $��#��&�
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#�&&! ���� ��)�"� � ��(���1���� � ��#�)��� � ���� &�)�� ����� ���� &!������ ��)��)�!�����

 ��� �&��"��� � ���#�� ���������&� ��������$$���)�� ����E)����� �$����! F1�

����������� ��"���#��� !%� �;��"���)��)%!#�������������%���$���� � ���(��#��(�����

���������#�&&! ��������  ��;�#� �����%#� ���"� ��  $�)�&�)����� 1���! 8� ��)�"��$���

)�$���8�����������))�  �)� � 8������������&�� ��!)�!���#���%�$"������#��3� ���)���&�

%�(� %������ ��%���#� ��� ���� �3$%���� ���� #�&&! ���� $��)�  � �� �N� �%%� ��� �� &�)��� �

�$$����#� ��������(�%�� ���� ��)�%%�� �(��&�)���1���;����8� ������ �"$�)�� � �#�&&������

��#�#�$��# ����;����;��)�� �#���� ���"�� !����&�����#�&&! ����:������!"�����&�

����������� � �$���)�$������������!"�����&����������! �� �$���)�$���������)�!����1�

���� #����  ��; � ����� ���� �3� ���)�� �&� ����� $���������� %�(� %������ ���!�� ����

��(�����%���&&�)� �)�"$!������ � 8� �!��#�� � ��� $� �����%�� ��� ����)� ���&� ���������

! �� 1�����%���%��&������������&�� ��!)�!���#���%�$"����"�� !��#���������!"����

�&� "���� ��%�$����� %��� � ��� �$�������� �!�� � ��� ��� �"$������� ��� $���%� #����

� ��"��������#���%�������&�;� $�)�&�)����� ��&�������"$���6�"�#�%1�9���3$%����

��� � $����"����� ��� ���� &�)�� ����� #��%,!$� )����)���� � ���� ����(� ��$%�)�#� ���

����#���#�)����)����1�����������))�  �)� � ���#�����%���%��&���)�"��,,��;��"�<���

#�"��#� �#��&�)��� �:������% �� �(��&�)���1�

�!�$�� ��(%�8� #�&&������ �$$���)�� � E���� ��"$���6� "�#�%� ��#� $���%� #����

� ��"�����F�$����#��)�����#�)������� !%� �;������ $�)����� !)��&�)��� �� �$�%���)�%�

&���#�"8� �#!)������ ��� �� )�!����� ��#� ���;���� �3�����%���� � �&&�)�1� ������

 �(��&�)��)����#� �(� ������&��"����� $�)�&�)����������������8�&��"������$$���)��

��� �������1� ��� ������"$���6�"�#�%� ���;���� �3�����%���� � �&&�)�� � � �� �(��&�)����

��#���(�����8�;��)��� ��������!��3$�)��#�&�%%�;��(��������!����&�������������1����

����  �"�� ��"�8� $���%� #���� � ��"������  !((� � �  �"�;����"���� %�(�)�%� �� !%�� :�

���;�����&&�)��� ��&�$���"�!����"$�����)��&�������#�&&! �����&����������������#�

����� �������(��  ����;��������$� ������ �(�1��
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����$�$���$����#� � ����(��"$���)�%����#��)�������#� $������ ��)��  �)�!����� ����

���" ��&���������������#�$�������$�� ����#��������*#�(���%�#���#�-���#�)�� �'!����

*��&��"������ $������-� "�(��� ��� ��#!)�#� ��� $����(� "���� ���������� ��� $�%�)��

"���� � ��� ��5� $��� )�$���8� ��������� �))�  � )� � 8� %���%� �&� ���� ��&�� ��!)�!���

#���%�$"���8�$��"�������&����������������#����8����(�����%8��#!)�������&� �)�����

��#� $�%���)�%� �������"���1� ��� (�� � ;����!��  ����(� ����� ��#��� ��&��"������ ��#�

��""!��)������ ��)���%�(�� � E���F8� ��#� ���� ��������� � � �� � "���� $���8� �&&�)��

 �)����� 1������&���8�����'!� ������&�*;������-�� � "����%������ &��"��(����������

"���� �"$������� '!� ����� �&� *��;-1� ��;� #�� � ���� ��������� #�&&! �� �)��  �

)�!����� �  �� �����  �"�� �&� ���"�)��� ���$� �)���"�)� ��#�  �)��%� ����&�� � ����� ���

����( � ;��%�� ���� ����� � %�(� �����#C� ��;� #�� � ���� ��������� $��"���� "����

#�"�)����)�  �)����� C� ��;� #�� � ���� ��������� )�! �� ���'!�%���� ��#�  �)��%�

�3)%! ���C��"��(���� ��*��;-�'!� ���� �;��;�!%#�%������� ��(%���!�����������&�

����%� �"$�����)��:�*��;�������#(�� ����#�(���%�#���#��;��)���))!� �� ��� �� !%���&�

!�������#�$������&�������)���%�(�-1�9����$�%�)�� � ��!%#����!�#���������������

$�%�)��"���� ����!�#�����;��%#������#������(!��������������������#���� �����'!�%�

�))�  �������������������#�������� �����3)%! ���C��

�����(�)��#!)��#��������%� � �;��"��� !((� ������&�%%�;��(7�

=1 ������ ��!%#����$�!#����%���%��&���(!%������;������ $�)�����������������1�

��#���#!�% � ��!%#�&��%�%�(�%%��$����)��#�;��%������(���,%���1�������� �"��

��"�8� ��(�%�� �� ���)����� (�����"���� $�%�)�� � ��(��#��(� )�� �� ��$� ��#�

$����)��;�%%���"$�������#�&&! �����&�������������1�

.1 ���� !�#��%���(� ��&�� ��!)�!��� �&� ���� ��%�)�""!��)������  �)���� � �

�"$������1��%���!(��;���%�  � ��������� � � ��)�"��(�"���� $�$!%��8�"� ��

$��$%�� ��� %�  � #���%�$�#�)�!����� 8� *����,��� -8� ����  ��%%� #�$��#���� ���

#��%,!$� )����)���� � ��� ���� ��������8� ��#� ;�%%� ��"����  �� ��� ���� ����� ��
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 �6���&��������;����� �)�!)��%������� �� $�)�1�

>1 ������ ��!%#����$��<�)� ���"�#����������#!)������&����������)����)�������

)� � 1�5�%�)�� �;���� ����"����$!�$� �� ���#�)��� �� ��������� �))�  �)� � 8�

������� ����!(�� �����3�"$������&� ��������������)� �5����#�� � E��5F� &��"�

��3�$��"��� ����#���)�� &!�#��(��&�)�������$����#�� 8�;�%%�(!�������������

"����$��$%�����)��������������1�

01 	&&�)����� "�� !�� � ��� $��"���� ���,)�""��)��%� ! �� �&� ���� ���������

 ��!%#�����#�$��#�(���������&�)����������� $��#��&�)�����(��)��� �"!)��

��(���� ��� ����)� ���&� ���������! �� 1���� �"�(��� ��)%!#�� �����#!)������&�

���� ��������� ��� $!�%�)�  )���% � � � ;�%%� � � �)���� � !�#�������� ��� ���,

(�����"����%���(���6����� �E
� F���(��#��(����)���(��&��� �)����������

! �(��%�����)�������#�������)������;�#� $���#�! �(���&�������������1��
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��)���%�(�)�%����������� 7����;����
�$$���)�� 1� ���&����)��
$��)��#��( 7� ������������%� !""���
�)�#�"�� ��� ��)���%�(�)�%�  �!#�� 7�
! ��� ����%��"���� ��� ��)���%�(�)�%�
����������1� ��!� )�%��# ���(8�
�! ����N�G!%��I,==1�.//=1�

����	�� �)� ��%�)�""!��)������
��&�� ��!)�!��� ��#� ��������� � �1�
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���%�.1� �$��#� �&�)�����(��)�8� � ��"��� � �&� β * � ���� �!"���� �&� �� � � ��� =BB@�

�'!�% �=//�
�

 1 2 
 basic equation equation with control variable 

in terms of: 
estimate of    

[(1- e^            
(- β T))/5] 

β  R^2 β  R^2 

# of hosts per 
capita -.0344 0.037 0.2729 -0.055   0.3109 

# of users 
per capita -.0518 0.059 0.3030   -0.133 0.8130 

N=65 
 

      

�

�

�

���%�>1� �$��#� �&�)�����(��)�8� � ��"��� � �&� β * � ���� �!"���� �&� �� � � ��� =BB@�

�'!�% �@//�
�

 1 2 
 basic equation equation with control variable 

in terms of: 
estimate of    

[(1- e^            
(- β T))/5] 

β  R^2 β  R^2 

# of hosts per 
capita -.0418  0.0469 0.3977 -0.066 0.4381 

# of users 
per capita -.0814 0.1046 0.6628 -0.133 0.7757 

N=56  
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Table4. The Gompertz model estimation (initial number of hosts per capita equals 100). �

�� =� .� >� 0� @� A�
Constant  

 -1.204 -3.438** -3.595** -4.145** -2.350 2.880 
  

(0.045) (1.664) (1.56) (1.779) (1.679) (4.137) 
Speed of 
adjustment   0.242* 0.305* 0.330* 0.352* 0.268* 0.380* 
  

(0.068) (0.068) (0.064) (0.073) (0.070) (0.085) 
GDP per capita  

 0.200*** 0.451* 0.434* 0.470* 0.474* 0.469* 
  

(0.123) (0.138) (0.149) (0.136) (0.135) (0.136) 
Internet access 
costs  

 -0.03 -0.097** -0.069 -0.102** -0.096** -0.091** 
  

(1.513) (0.051) (0.050) (0.053) (0.049) (0.051) 
Main telephone 
lines in operation  � /1//>� � � /1//>� ��
  �� E/1//.F� �� �� E/1//.F� ��
Political freedom � /1/0?� � � � ��
  �� /1/>@� �� �� �� ��
Promotion of ICT 
by the 
Government � ,/1=@/� � ,/1=./� � ,/1=A/�
  �� E/1=/>F� �� E/1=/?F� �� E/1==F�
Competition � � ,/1/A/� � � ��
  �� �� E/1===F� �� �� ��
Network 
externalities effect � � � � � 3.785** 
  �� �� �� �� �� E.1>/AF�
Legislation on ICT � � � � -0.347** ��
  �� �� �� �� E/1=>/F� ��
Secondary school 
enrolment  � � � /1//>� � ��
  �� �� �� E/1//@F� �� ��
R^2 /1>=� /1@=.� /10?.� /10IB� /1@0� /1@=>�
Number of 
observations A@� @?� @?� @?� @?� @?�

Note: * - significant at 1% significance level; ** - significant at 5% significance level;*** - 

significant at 10% significance level. 
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Table5. The Gompertz model estimation (initial number of hosts per capita equals 500). �

�� =� .� >� 0� @� A�
Constant  

 
-2.333 -3.617** -3.652** -3.937** -2.542 4.932 

  (1.674) (1.683) (1.536) (1.832) (1.690) (3.953) 
Speed of 
adjustment   

.337* .327* .353 .362* .296* .472* 

  (.071) (.068) (.062) (.072) (.070) (.086) 
GDP per capita  

 
.252** .442* .398* .462* .465* .473* 

  (.139) (.138) (.143) (.137) (.134) (.132) 
Internet access 
costs  

 
.025 -.080 -.050 -.079 -.079*** -.060 

  (.044) (.049) (.048) (.052) (.047) (.048) 
Main telephone 
lines in operation  

� 1//.� � � E1//.F� �

  � E1//.F� � � E1//.F� �
Political freedom � 1/00>� � � � �
  � 1/>@>� � � � �
Promotion of ICT 
by the 
Government 

� ,1=..� � ,1=/I� � ,1/I0�

  � E1=/=F� � E1=/@F� � E1=/AF�
Competition � � E,1//BF� � � �
  � � E1=/?F� � � �
Network 
externalities effect � � � � � 5.442** 
  � � � � � E.1../F�
Legislation on ICT � � � � -.323 �
  � � � � E1=.?F� �
Secondary school 
enrolment  � � � 1///� � �

  � � � E1//0F� � �
R^2 /100>� /1@A=� /1@>?� /1@0/� /1@B>� /1@B>�
Number of 
observations A@� @?� @?� @?� @?� @?�

 
Note: * - significant at 1% significance level; ** - significant at 5% significance level;*** - 
significant at 10% significance level. 
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