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1Aguilar-Barceló (gaba@uabc.mx) y Ramírez-Angulo (natanael@uabc.mx) son profesores e Investigadores 
de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Se agradece la entusiasta 
colaboración de Lidia Macias y Elizabeth Contreras, egresadas de la Facultad de Economía UABC y 
tesistas de este proyecto. 
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2 Al momento de dicha investigación, el salario mínimo vigente en el área geográfica A, a la cual pertenece 
el estado de Baja California, era de $1,357.2 pesos mensuales, de acuerdo con información de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos. 
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3 Si bien, se entiende que la inclusión de otros colectivos hubiera enriquecido sobremanera las conclusiones 
a las que se pueda llegar, las restricciones de tiempo y recursos económicos obligan a intentar encontrar 
diferencias significativas dentro de este colectivo ya de por sí homogéneo. No obstante, este conjunto 
muestra bondades, como lo son, una fácil localización y una buena disposición para colaborar a la 
investigación. 
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4 Contrato pospago o plan: Contrato establecido entre la operadora y el usuario mediante el cual el pago de 
las llamadas se produce posteriormente a haber sido efectuadas por el usuario, normalmente una vez al 
mes. Contrato prepago: El pago de las llamadas se efectúa desde el teléfono celular de manera anticipada. 
El importe que se quiere invertir en llamadas es decisión del consumidor. 
5 SMS son la siglas de Short Message Service. Se trata del servicio de mensajería para teléfonos celulares. 
Permite enviar a un teléfono celular un mensaje de hasta 160 caracteres. 
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6 GSM (Global System for Mobile Communications) con WAP: Sistema digital inalámbrico, que utiliza 
banda estrecha y permite hasta ocho llamadas simultáneas en la misma frecuencia de radio. Con acceso a 
Internet a través del protocolo WAP. 
7 GPRS (General Packet Radio Services): Sistema de telefonía celular de generación 2.5 que complementa 
el sistema GSM posibilitando una Internet celular de alta velocidad y otras comunicaciones de datos. GPRS 
permite una conectividad inmediata. 
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8 El chat implica hablar en tiempo real con otros usuarios de la red celular presentes en el foro de reunión. 
 



 14 

(��������
��

%	� 
�������� �������� 	���	���� �� ���������� ��������� �	� ���� ��	� ��	�����

�������������*��	���������	������������������������	���
�����
�	��������	������

��� ������������ 
���� 	��� ��������������� ��� ��������� (��� 
�����
�	��� ����	������

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

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

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

	�����
�	��� ���������������
�������#*�����
�����������������	������������������


������)�������*� 	����	���������������	�������������
������������	���������


������ ���� ������������� 
��
�������	� �	� 
��������� ��� 	�� ��
����*� �	� ������ ���

��������� �� 	�� ���
�������� �� 
����� 
��� ���
��� ��� ��	'����� ��	�	����)����� 	��


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

���
������������	���������

%	�������������
���������������������
��������������������������	�����������

��	��������������	���$����	��������������������������	�������
	�����
��
����	��

��������	��������������������������������	���	'�������	�	����)	�����������
�*�

�	�����������������	'��������������	�����G�������������	�����������	���������

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

%	�����	���� ���������� ��� �������
��������������
�������
������� ��	'�����

��	�	��� �� 	�� 
����������� 
��� ���� ������ 
������	��� ��� ��	'����� 
������� ������

��	���������� ���� 	�� ����� �� �	� ������ ��� ������������� �����	������� +��� �����


����*� �	� ������� ��� �� ������ ���� 	�� ������ ��� ��	������� ��	�	��� 
������ ������

��	�������������	����������������������������	�&	�������	'�������	�	������	�������

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

������������	���������������()7)�%(�
��������������	��������������	������������

����$�������!�����������������



 15 

%	����������������������
��������������	�������������	����������	�����	����

������������� ��� �����	����� 
��� 	�� ���� 	��� ���
�-���� ��������� 
��
���������

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

%	� 		����� ������ ��	'����� ��	�	��� �������� ��� ����� 
����� ������ �����'��

��	��������������	�����������������	�������	������%���������������������������

�	� ������ ��� ������ �� ��� ��	'����� ����� ��� ����� ��� ������ �� �	���������

������������������������������	���

H���	�����*��	����������������!����������������
��������������	������������� 	��

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

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

������������	���$����	����������%$����������	�������������������(��
�������������

���� 	��� �������������� �� 	��� ���'�� !�������� ��� 
��
��������� 	�� ����������

����������� ��� 	��� �������������� (�� �������� ��� ���� 	��� ������������� ����

�������� ���� �������� ��� ��'����*� ������������ ������	������ �����
�����	�� 
����

���
����
��� !�������*� ��� ����������� ������������ �	� ��������� ��� ��� ����� �����

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

���� ����*� �	� ����-�� ��� 	��� ������������ ��� ���
�������� ��� 	��� �
���������

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


�������	���� +��� ����� 
����*� �	� ������������� ��� ����� ���
����������� ��� ����

������������
�����	�����-�����
�	�����������	��������������������	�����
��������

���� ��-��� 	��� ����������� ��� 	��� �
��������� �� 	�� ���������� �� ������ ������ �	�

�$��������	������������������

7�����	������������	�������������������	��������������$��������	�������������

%	� ������ ��������� 	�� ��������� �� 	��� �������� �� ��� �� 	��� �����������*� �������

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

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



 16 

��	�����������������������	�������'�*��������	����������������������	������������

 ���	������� ���	������#�
����
��������������������������������������*�
��� 	��

��	���������	�	�����

��������������

!5��5��������"����	��������������� 233=#����������	��
���������	�	��������	���	�����
��
������������	�������������
�����	
���	����)������������
�-�	��������������������
����	����"����	������	�9?�����������������2334����
KKK�����������J6����J	������J���������J��	������L����	L����������
����

8�������������		���*�H�*� 2339#���������	���
��	�����	������������	��������
�
��
����������������	�������������(�������������H���	�������%�����������	��
/�����������,������	�)������������'$�����"����	������	�22���������������
233>����9=2�24@�4>�>J�����J����J�������J����J������
����

����������E�M���������		*�I�M�8��*�(�*� 9?@:#������������
������������%���G��
��
%�������	�!���������������

��	���*� 2334#�����������	���
�����������������	���������������������	�	������5�	��������
�����	�������,���������,��9=9��"����	������	�2:�������������233>����
KKK���	���������$J���J)�������J��,L9=9�
����

������*�8�*����������*���*� 2332#��0����������� !"	����
�������������#�$��%��	����	�&��
"��������%$��������N�	��>2*�,&���@*��'$�����

/���	*� %������	��  9??>#�� '�!�	�	�� 
�� 
������ ���	��� ����������� �� ��!�	�	�� ����	��	������
������*�%�
�-�.�)�"��

)������
������
��&��
��
������"�	���

!��������������	������������������� � KKK�������������$��

"�����/�������������� � � � KKK������������$��

/�����������)�����������5����"�	���������� KKK�������$��

��	��	��� � � � � � KKK���	��	������$�

���������� �� � � � � KKK���	�����������	��������$��

!�����		��� � � � � � KKK�������		������$�



 17 

"��������H�����	������	����������������� KKK�������	������$�

/�����!�����������	������	���������������� KKK���������


