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1  En 2011, de los cerca de 1.100 municipios del país, 152 tenían conexión de fibra óptica; en 2017 1.006 la tenían. De 1998 a 2011, internet se ofrecía en 
200 municipios; y de 2011 a 2017, se incluyeron 800 municipios. De 1.100 accesos a través de fibra en 2011, se pasó a 167.000 en 2017, y de 1.500 accesos 
con banda ancha superior a 6 megas, se pasó a 239.000 en el mismo periodo.

2  Se quintuplicó el número de empresas: cuando se hizo la primera medición de empresas en 2014, apenas había 1.800 registradas. Se ha producido una 
dinámica bastante interesante y en la actualidad hay 6.096 empresas en la última medición realizada en diciembre de 2016.
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