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1  Ayuda a ser claro con la terminología. De acuerdo al New Oxford English Dictionary, “alleviate”,
es un término frecuentemente usado en los discursos de las políticas antipobreza, significa
“hacer menos severo el sufrimiento, deficiencia o problema”.
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2 La frase francesa la lutte contre la pauvreté et l´exclusion (la lucha contra la pobreza y exclusión)
expresa especialmente bien este encadenamiento.
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3 Boshara (2003) articula este punto de vista más detalladamente.
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4 Las microfinanzas –incluyendo el microcrédito- frecuentemente no es incluida en los estudios
de Formación de Patrimonio. Este ensayo lo incluye,  por dos razones principales. La primera,
tanto microfinanzas como la Formación de Patrimonio, concebidas en el modelo de Sherraden,
tienen similitudes conceptuales en lo que concierne a aumentar el patrimonio de los pobres.
Segunda, ambas representan, a través de las vastas diferencias económicas y culturales en el
entorno, esfuerzos por rectificar el  mismo tipo común de falla  en el mercado.
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5 Estas observaciones se aplican principalmente a las propuestas del Reino Unido. El programa
de Singapur tiene un enfoque más a corto plazo en la inversión de capital humano para los
niños. Vea el Capítulo Dos para detalles.
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6   Sherraden (1991) observa que la gente pobre necesita a menudo habilidades extraordinariamente
diversas sólo para sobrevivir, simplemente porque no pueden pagar los servicios que les
permitirían enfocarse y especializarse, para adquirir y utilizar el conocimiento y las habilidades
necesarios para avanzar económicamente.

7 Para una revisión de esas políticas dirigidas específicamente hacia la gente más joven, ver la
publicación del LEED, Putting the Young in Business(OCDE, 2001a)
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8 Para una mejor descripción y análisis de estos puntos generales, ver Hogarth and Lee
(2000), van Bastelear (2000), Stegman (2001) y Caskey (2000). Schreiner (2001) contienen
una discusión interesante de las finanzas informales entre los pobres. A pesar de sus
debilidades (transacciones a pequeño y corto plazo, ningún seguro formal y la no
posibilidad de exigir el cumplimiento de un contrato), él aprecia seis virtudes básicas:
bajo costo de la transacción, capacidad para ahorrar y una garantía implícita también
como préstamos, sensibilidad hacia los apremios que enfrentan las mujeres, confianza en
la reputación de la persona más que en la garantía, exigibilidad social o por uno mismo
en los contratos y capacidad para transacciones continuas.
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9    La exclusión financiera es de hecho una de las formas que la «exclusión» puede tomar.
10    Esta generalización esta sujeta a obscuros matices. El sistema financiero alemán, por

ejemplo, es ampliamente conocido por ser sobre ramificado en banca al menudeo, lo que
puede sugerir que los servicios bancarios pueden de verdad ser extensamente disponibles
hacia todos los segmentos de la población. Aun así es visto como un problema, no una
solución, para los bancos debido a que una excesiva ramificación se ha probado que no
aporta utilidades.
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11  El Precommitment al ahorrar son los arreglos contractuales que obligan a ahorrador,
generalmente de manera voluntaria, de tratar al ahorro como cuestión de «pago de cuentas»
más que un asunto de una toma repetida de decisiones. Las deducciones de nómina de pago
(por ejemplo, para los planes de jubilación) caen en esta categoría, al igual que muchas
clases de arreglos de contratos de crédito para la compra de activos. Las hipotecas sobre
casas proporcionan un buen ejemplo. Una parte de los pagos regulares del préstamo que
reembolsan el principal aumentan la equidad de los compradores en los activos y así
representan un ahorro. El concepto del ahorro del precommitment es, incidentemente, otra
razón por la que la inclusión de los programas de microcrédito bajo de la rúbrica de la
construcción de patrimonio no es absurda.

12  Para detalles de los rasgos principales de la ley propuesta, ver Les Echos, 8 de octubre del
2002 y The Financial Times de la misma fecha.
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13  Durante la investigación para este ensayo, el Profesor Sherraden proveyó amablemente al
autor con un manuscrito, “Directions for Research” (Sherraden, Scanlon, page-Adams,
Beverly, Schreiner and Morris, 2002). En el tema del análisis político, contiene (p. 1) una
declaración sobre un análisis por el que la Formación de Patrimonio en un marco productivista
o de  inversión social puede volverse el más útil. La idea es atribuida a Midgely (1999). Las
ideas desarrolladas en esta sección de inversión social parecen bastante similares. Estas
dependen en gran medida del vínculo entre el ahorro y la formación de capital.
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14  En esquemas financiados a través del sistema fiscal, es decir, como crédito fiscal a los
bancos u otras instituciones que proveen los fondos integrados tal y como lo considera
el proyecto de ley que se encuentra actualmente en estudio en el congreso de los Estados
Unidos, la contabilidad se vuelve más complicada pero el principio permanece igual.
Aun más, los contadores conservadores de ese país bien pueden preferir seguir tratando
de subsidios directos los ahorros familiares como pagos de transferencia, y desde allí
contabilizándolos como ahorro/inversión privada (familiar). Una vez más, el principio
permanece igual, cualquiera que sea el manejo contable.

15  Noten que, en los programas de formación que involucran esquemas integrados, el
rendimiento sería calculado en la suma de los ahorros privados de las familias pobres y
en los fondos integrados que estos reciben.

16  Esto no sugiere que las transferencias de ingreso podrían o deberían ser reducidas al
principio de un esquema de formación de patrimonio. Muchas transferencias de apoyo
al ingreso dependen de las condiciones de pobreza que los disparan. Si la Formación de
Patrimonio los ayuda a reducir más efectivamente la pobreza del ingreso, entonces en
los programas efectuarán gastos menores sobre el tiempo, sin cambios en la legislación
o los programas de orientación que sean.
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17  Las fuentes de esta sección incluyen World Bank (2002a, b), Robinson (2001), Grieco
(1998), Dunford (1998), Schreiner (2000a, b), Schreiner (2001b), González-Vega y coautores.
(1997), Schreiner y Morduch (2002), BCEAO (2002), Navajas y coautores (2000) y van
Bastelaer (2000). Numerosas páginas de internet que contienen información sobre las
microfinanzas. Cuatro páginas útiles son: La Biblioteca Virtual sobre el Microcrédito del
Global Development Research Center’s (GDRC) en http://www.gdrc.org, Pole
Microfinancement en http://www.microfinancement.cirad.fr, http://www.microfinance.com
y el Microfinance Gateway en http://www.microfinancegateway.org.
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18   Los números de este párrafo vienen de una fuente de la GDRC, y estos pueden ser

datos muy viejos. Fuentes de la prensa más recientes, por ejemplo, sugieren que
alrededor de 10,000 IMFs pueden estar en operación correspondiendo un número
más alto de clientes. Ver The Financial Times, 15 agosto 2002.
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19   Esta técnica crediticia favorece al “capital social”, como señala van Bastelaer (2000)
20  Por ejemplo, el Banco Mundial (2002b) describe el Bangladesh Poverty Alleviation

Project, como una iniciativa de microcréditos apoyado por US$105 millones de crédito
IDA para el Gobierno de Bangladesh, prestado a su vez a un grupo de ONGs que lo
administrará . Un estimado indica que ahora hay alrededor de 600 IMFs que operan en
Bangladesh, incluyendo 18 manejadas por oficinas gubernamentales (The Financial
Times, 21 de mayo del 2002). El mismo artículo

       pobres del mundo para el 2005.” Esos “100 millones” es por mucho más grande que
otros estimados, lo que no es necesariamente una razón para no creerlo pero sí cautela
para no confiar demasiado en la cifras de las microfinanzas, excepto como órdenes
generales de magnitud.
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21   (N. del T.) En México son conocidas popularmente como “tandas”.
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 22   Algunos bancos de América del Norte participaron, en abril del 2002, en la conferencia que
aportó información para este ensayo. Sus presentaciones mostraron una fuerte conciencia
de los problemas y algunas ideas creativas acerca de las soluciones. Ver también The Financial
Times, “Homespun Lending is Now Hip”, 27 de septiembre del 2002.
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23   Lectores franceses encontrarán útil un reporte completo y preciso sobre los desarrollos
de Estados Unidos en un artículo de La Tribune, “Frémissements d’un capitalisme
social contre l’exclusion”, 2 de mayo del 2002. El autor, Yan de Kerorguen, asistió
en abril de 2002 a la Learning Conference en Windsor, Ontario y encontró valiosísima
información.
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24 La mayoría, si no todos los sitios, se mantienen en negocio con otras fuentes de
financiamiento oficial o privada.



44

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

������M����"	�	�
	����	����
������6	�	����!OM������	��'F��6	�	������(/��

&
� �:����� �	��� 
� ��	������"������ 	�����	���	
� 	���!���	
� ���������

"���������	6������!�����������������
������'9�6�����������	������������(/
&
��%%�6	��������	��������
�����������	�	
�$	����"	�	��
������������"���
�	���<���������	�����	���������������"����	�����	�����
��	�����
	�2���	����
����	������������ ����	
������"�����	�
���4%������"	�����
	���"	�	��
��	��
���
���&��	����5�����/�&
��������2&%�6	�=� 	������"	"�
��)����"���	���
��������������
���4%�������������
	�	 ���	�"�
���	����
���&��	����5������
��"�=	����	�	�����
� ��
	��������	��������	���������	"����	
�����������
�	����	�����
������	
���������
������	���/�.)��	�����������)���
�:����
"������/�#��	�� �	�����#;@������ 	��$	��������������������
��������6	�
�������	���<���	
�����������/

8��� ��������� ��� ��	
�	����� ��
� "�� �	�	� "�
������������� �����
�������������� '�%%(� ��� 
	�%������ ���� �����	�����	������� '�9%(� �������
������	�����������������"�
���	������������<�	�������������	���"����	�����
"�����������	�	�<���������������,"�������	����	
�������
��	�"�/�D	��	�	6��	�
�	����������������
�"�� �	�	�6	��	"	��������	������	����	�"
�	����������

�������������
	�	���	��������
����������"������������
	��%%/�J��	�	��	
�	�
����������"
	��	�������������
�����*������������ 	�������� ��	
��"	�	��,"
��	�
�)��"������	������
���6)���������	6�������
�"����������
	����	�������������	�
��	���	
�	�������"���	����
�������
�	��������	
������������������
����������
����
��������	��"���
	�"�����������	������/�&
�����*�����
	�������� 	��������
���
��	��������	�
�� ������	
����"�����	������	������	�
���4%�������� ��"����
������
����	���

�������	�����/

8	�"��
��	��������9�6���������������'����(�����
�:
�������"�������
����������
	
�"�� �	�	���
��%%/�&������"�������"���������	�	
�$	�
	��	����"	���������	
�,����	� �	��� ��� �	���� ����*	�	� �� ���	���	�	� "��� 
	� �9%�� 
	� .49� 4%�
'8����������'����������������������'�
���
��	�����	���������������(/�8��
�� ��������"��������������
���6	

	$ ����
	��+

$�	��+
����	��
	���

•������&
��%%�������������"�� �	�	����
�4%����������� ����	�
�����	�	=	�����
"�����/� &�� �����������	�� ���"	�	���� ���� 
	� "��
	����� ��� �	=��
�� ��������� 
���&��	����5������� 
���"	�����"	���������������	������
�)������	��������	���)�������"���
������������"
�	��������������
�����	�� �	��	��	�/� J	���<�� ��	��)�� "���	�
�� ���� ����	����=����
	���	�����	�	�� �� ����	� 6	���� ����� �	�	�	�/

25  Esta excelente fuente es una encuesta completa sobre la Formación de Patrimonio en los
Estados Unidos hasta su fecha de   publicación en diciembre del 2001.
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26   La distribución del patrimonio neto es asimétrica, con una media mucho más elevada de
     US$4.039, a causa de la presencia inexplicable de pocos participantes (0,9%) con un
     patrimonio neto igual o superior a los US$90.000.
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27  Uno puede pensar en esto como la “otra cara” de la devolución. Se puede poner complicado,
frecuentemente permitiendo que se introduzcan lentamente lo que este ensayo llama las
“fallas de mercado”.

28  Estos permiten que los trabajadores con ingresos encima del nivel de pobreza definida
federalmente, participen de los esquemas del IDA sin poner en riesgo su elegibilidad en
el TANF. Ningún estado va más allá del 200 por ciento del nivel de pobreza y muchos
fijan límites muy por debajo de eso. En general, las “omisiones al ingreso”  al  aplicar
a los programas de bienestar social permite a las personas continuar recibiendo asistencia
hasta que sus ingresos alcanzan el punto definido (dependiendo del programa) arriba
de la línea de pobreza, punto en el que el apoyo al ingreso empieza a reducirse. Ellos
tratan de capturar los más grandes incentivos en el trabajo mostrados para aparecer con
ingresos más altos (ver Blank, 2002).
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29   Estas IDAs son algo inusuales porque van mas allá de los objetivos que normalmente
autorizan la inversión para la familia permitiendo también la compra de un carro o una
computadora.
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30  El tamaño del programa bajo debate actualmente está reducido de una propuesta original de
900,000 cuentas de IDA con un costo de US$1.7 mil millones. La reducción se vino durante
los debates legislativos del 2002.
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31  El tamaño del programa bajo debate actualmente está reducido de una propuesta original de
900,000 cuentas de IDA con un costo de US$1.7 billones. La reducción se vino durante los
debates legislativos del 2002.

32  “Instituciones financieras calificadas” son definidas como aquellas permitidas para tener
Individual Retirement Accounts (IRAs) un sistema de subsidios fiscales, de larga permanencia,
para la mayoría de los individuos de las clases medias  estimulando los ahorros para el retiro.
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33   Ver también Kelly y Le Grand  (2002) para una interesante exploración histórica de las ideas
claves y su evolución en la sociedad Británica sobre varios siglos.
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34    Instituciones financieras así esperarían hacer sus ganancias en los hallazgos en el balance de
las cuentas. Esto puede explicar porqué, durante la consulta en el Reino Unido, casas
financieras expresaron mucho más interés y encontraron mucho más mercado potencial
(facilita llevar el esquema al mercado) en la Child Trust Fund como en la Saving Gateway.
Las cuentas del Trust Fund deberían ser más grandes, menos costosas de administrar, de
mucho más duración en término y (como los bancos lo verían) de mayor estabilidad. Por
esta razón, el Gobierno decidió buscar un único proveedor autorizado para los proyectos
pilotos del Saving Gateway en lugar de abrir la competencia al mercado. El HM Treasury
(2001b) indica que esta decisión se extenderá también al programa íntegro cuando sea lanzado.
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35  Gorton (Manchester), Tower Hamlets y Toynbee Hall (East London), Cumbria,
Cambridgeshire y Hull.
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36    El material de esta subsección es aportado por Boshara (ed.)(2001), Apéndice D; el trimestral
Asset de la CFED, Primavera del 2002; Nares, Robson-Haddow y Gosse (2001); una
presentación de la SEDI en la Learning Conference sobre el IDA en Windsor, abril del
2002; material promocional del SEDI; y conversaciones telefónicas con personal del SEDI
en Toronto.

37   Vancouver (Columbia Británica), Calgary (Alberta), Winnipeg (Manitota), Grey-Bruce
Counties (Ontario), Kitchener-Waterloo (Ontario), Toronto (Ontario), Montreal
(Québec), Fredireckton (New Bruinswick), Digby y Anápolis Counties (Nueva Escocia)
y Halifax (Nueva Escocia).
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38  El SEDI está también conduciendo una exploración sobre la viabilidad del IDAs en Canadá
para los ahorros integrados dirigidos a la adquisición de una vivienda de costo accesible.
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39  Fuentes para esta subsección son OCDE (2001b) y OCDE (2003).
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40    Es todavía muy pronto, después de sólo dos años, para concluir firmemente si la variación
de los “baby bonus” en Singapur ha empezado a afectar sistemáticamente el comportamiento
de la natalidad.

41   Algunas veces, hijas (como futuras procreadoras) fueron tratadas más favorablemente
que los hijos. En el siglo XXI y en países con poblaciones viejas, uno puede
probablemente esperar que los países revitalicen y fortalezcan sus esquemas de
asignaciones a la familia. Esa podría servir como una oportunidad para construirlos con
características de la formación de patrimonio en adición a los elementos de apoyo al
ingreso.
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