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1 Trabajadora Social 
2 Licenciada en Ciencia Política 
3  
4 Investigador docente, integrante del equipo de Economía Social, del Instituto del Conurbano de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento.  
5 La categoría de informalidad es más amplia que la de microemprendimientos, e incluye también a los 
cuentapropistas individuales, al trabajo doméstico (empleados domésticos) y hasta los pequeños 
empresarios y sus empleados. 
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6 Considerando como desocupados a los beneficiarios de los Planes Jefas/Jefes 
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7 Según el trabajo de Monza, Alfredo "La informalidad en el área metropolitana en los años noventa. 
Resultados e interrogantes". En: Carpio, J y otros (Comps.) Informalidad y Exclusión Social. EFE/Siempro, 
Buenos Aires.  
8 Para estos autores el empleo informal está compuesto, para 1991, por un 28,4% de cuentapropismo y 
otras estrategias de ayuda al ingreso del hogar, y  un 19.1 % de empleos en microempresas. 
9 CESS, Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales, que dirige Daniel Carbonetto. 
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10 A este fenómenos de la década del noventa se lo denomina "efecto llamado", de los primeros años de 
expansión económica en los noventa. Neffa, J. C. (1996) . 



������ ����������� ������������ �� ��� ��������� ���� ����� �%�����&�� ������ ����

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

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

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

��������������
�����<�

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

����������������	�������������������������������������������=���

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

��
��������������0�	���������������0���������������$�����
��������������

������������������������	�
�=�

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

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

�����������������������������=�

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

���������	�����=�

�� �����������������&�����0�����������������!��������� �������������� ���

��	�������0�����������������5���������6�������������������������������0�������

�� �������0�������������������������������������������������&��������

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

������������������

�

>����������������������������	�
������	��������������!����������������������

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

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

�������������� ��� ����� ���������� ����&���� ��� ��	�� ������ ��� ���������

�����������������������������5������������$�6�,,��;������������������

������������������&����������������������!���&���������	�
�����������!���&�����

���� ���������� ����������������� �����&�������������� �����������������������

������������������� ������	
������������?����������&�?����������������������

��������� .���� ���� ��� �������� ���� ������� ������� ���� ���� ��������� �����

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

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

                                            
11 Las “microempresas” se definen por la cantidad de empleados (menor a 10), el monto de sus ventas 
anuales (menos a $ 240 mil) y la valuación de sus activos fijos (menor a $ 100 mil). Pero en esta 
categorización, se incluyen a las pequeñas empresas del sector formal, con lógicas de producción y 
acumulación distintas a las que nos interesan abordar en este trabajo.  
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12 A nivel teórico sería más correcto hablar de unidad doméstica, que puede estar formada por personas 
vinculadas por consanguinidad (la mayoría de los casos), pero puede también ser unipersonal, o 
multifamiliar, o estar formada por amigos o por comunidades étnicas, de vecinos, de grupos que se unen 
libremente para cooperar, o agregaciones solidarias de otro tipo que comparten recursos y articulan 
estrategias para reproducir su vida en forma colectiva. En este trabajo, con intenciones prácticas y para 
favorecer la discusión, optamos por utilizar el término más común familia, pero conceptualmente estamos 
pensando en estos términos más amplios. 
13  Algunos autores clasifican a los ME según su régimen de reproducción de la siguiente manera: 
� De superviviencia: ME de reproducción deficiente, donde la unidad productiva se encuentra 
perdiendo capital. 
� En equilibrio: ME con capacidad de reproducción simple, poca capacidad de ahorro. 
� En crecimiento: ME con capacidad de reproducción ampliada, es decir, cierta capacidad de ahorro y 
acumulación.  



��������������������������	����0 	�������������������������������������

���������������������������������������������������������&�����%�������������

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

����������������������<,4��

@��	�
����������<�

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

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

���
�����������
��

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

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

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

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

����������������������&����������������

@��	�
�����?����������&�?���������������0�<�

� ���	�
�������������&�����	�����������������������������
�
���
�������

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

������$����������0����������������������������&������������������������&�����

��	������������������������������

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

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

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

����������� �� 0������� ������������� ����������&�� ��� ���!��� �� ��������

������������������������&��������0��������������������������

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

������&���������������������������������������������������������������������

������	�������������������

@���� ����� ���	�
�� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ������� ��� �������� ��

������	�������������������������������&�����������������

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

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

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

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

�
�����
�		

                                            
14 Basado en Coraggio, José Luis (2001), “Economía del Trabajo: una alternativa racional a la 
incertidumbre”. Para éste y otros trabajos ver www.fronesis.org    
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15 Razeto, Luis (1990) "Economía de Solidaridad y Organización Popular".  
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16 Carbonetto y otros (2001) Microcrédito para el sector informal urbano. Cáritas Diocesana Quilmes. 
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18 Carbonetto y otros (2001) Op. Cit. 
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19 Una vez más surge claramente que es imprescindible una redistribución de ingresos a favor de los 
sectores populares, junto con una estrategia de crecimiento con generación de empleos. 
20 Blaser, María Mora. Investigación Evaluativa de FoPPSol. Informe Final. San Carlos de Bariloche. 
Febrero de 2003 
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21 Carbonetto y otros (2001) Op. Cit. 
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22 Fardelli Corropolese, Claudio. (1999) Las organizaciones de la economía social como promotoras de  
microemprendimiento. 
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23 Algunas de ellas, con incidencia sobre todo en Capital y gran Buenos Aires: Fundación Emprender, ; 
Asociación Demos Capacitación y Apoyo, IDEMI, Junior Achievement, SEDECA. 
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24 CENOC, Secretaria de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación, 1999. 
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25 Boscherini, F. y Yoguel, G. “Aprendizaje y competencias como factores competitivos en el nuevo 
escenario: algunas reflexiones sobre la perspectiva de la empresa”, En: Boscherini, F. y  Poma, L 
(comps.) (2000). Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas : el rol de las instituciones en 
el espacio global. Madrid : Miño y Davila. (p. 155-156).  
26 que “permiten el acceso a recursos tales como la información la tecnología, instalaciones, soluciones de 
problemas y desafíos”, e identificar oportunidades 



�

*+ �N�! �����/�����/�� �����7���& �����
�� ����7 �!����

�

��� �������� ����������� ��� ���� .���� ./� �&�.� �!��� 0
�1� ����

�����������������<��

� "��� ������!�������� ���� ���	�
�� ���������� �� ��������� �B�� ���������!���

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

������������������������&�����������������������������������

� "�� �	
���������������� ��������������� ����������&�����������	�������

���� �������� ���0��� ��� ������ ������� ���� ��� ?�����?� ������������ ��

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

��������������������������������

� "�����	������������������� ������������������������������ ���� ������

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

� "�� ��������  �� ���������� ��� ��� ���	�
��� �� ��� ��	�����

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

� ;��������������������&������������������������������������������������

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

0���������������������������������������

� "����������&������������$�������������������� ���������������	���������

�����������������������	�
��������������������&����

� "��� ������ ���� ������� �������� ��� ��� �������� �� ��� ���	�
��� >�� ��� ��

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

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

��������������

� @�����������������������	
����������������&����������������������������<�

����������&����������������������������������������������������������&��������

������	����������������������������������������!���&���������	�
�� ��

����� ����� �� ��������������� ��� ��� ��������� ���� ������&�� ��������� ����&�D

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

� A������� �� ���������� � ���� ��������� ��� �������!���&�� ���� ���������� ����

���	�
����������������������������������������&���������������������

�������������������������������	�
���

� ;��� ������������ ������������� ���� ���� ���� ��� ���������� ���� ��� ������ ���

�������� �� ��� �������� ������&������ ��� 	�
�� ����������&�� �� ����������&�� ��� ���



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

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

� @������ ������������� ����� �������� �� �������� ��� �������������� �����

��������� ��������� �� ���������� ��� �������������� � >�� �������� ���

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

��������������������������K>7���

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

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

����������������������������

�

�

�

�

A+ ��7)���� � . �!���9�/� 7)�!���/�������� 5� 3�6��9����&���)��6��

�

• GF����������� ����������&���������������� ������������0����������

����� �������� �� ����������� �� ���� ��H� G���� ��	����� ������ ��� ������� ���

�	����
�� ��������� ���� ������ �� ���� ��H� G�� ���� �������� ����  	�����

������������������������������������H�

• G:&�����������������������������������������������������������������

�����	�������������������%�����H�G:&���������������������&����������������

K>7���������������������������������������������������H��

• G:� ���� �������� ���� ���� 	���������� ���� �	������� ���� ���

�������������������������������������&����������������������������������������

���������������������������������������������&������������!���&��H��

• G:&���������������	�� �������������������������������������������

��� ����������� ����������� �� ����������H� G:&�� ���������� ���� ��������

���������������������%���������������������������������	����H�

• P������������������������������	�� �������������������������������

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

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

�������������������&���������������������������������G�������	�������������

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

�����������&������������������������������������H�G�� �����������������������



@������� ��� ���� ����������&�H� G��� ����	��� ���� ����� �������� ��������

������������B������������H�

• "������������������������������������������������������������������

��� ��� ��� ����������� ��� ���� 	������ ��	������ ��������&��� ������� 
����������

��0��� ��� ���� ������� ��� �������� ����� ��� �� �������!����� �� ��������� ���

���������� G���� ����	���������� ���� ����� ������� ��������� �%�����������

������������������������	���������������������%�������������������!�H�

G���� ������� 0����� ���� ���	�
������� ������ ��������� ������!���������

�����������������������	�����������H���

• G:&���������������������� ���������������������������������

���� ������������ ��� ������ ������� ����������� ����&����� ���� ���������

���������������������������H�

• G:&�� ��������� ���� ��� �� ���� �%����������� ��� ��������&�� ���

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

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

�����H�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�8�����7��5N��)!���"�&��

�

� 8������� ������ ����� �1//*�� ?M����������&�� ����������� ��� L�.."����

M������L����?��"���:���������8������0����(����������

� 8���0�������L�����.����;����������1///���@�������������������������

��������������������� ��������<� ��� ����������� �������������� ��� ��� ��������

���	�����������<���$����(��������

� :��	��������"���7������"�����"����������1//,������������������������������

����������	�����: ������(���������F�������

� :��������N����;�����,---���?(���������������������������������������

�����������������@��	�
�?��.�������������������������"��������5��������

���� "������� .��������<� ������ �� A��������� �� �� C�����6�� K�����!���� ����

:'.M>'�� :�'(��� :�AM"�� :�"�� �� ��� C����������� :��&����� ��� "��������

�C:"';������"���������8�0����3D-���������	���,---��

� :��������� N���� ;���� �1//,��� 5�������� ���� @��	�
�<� ���� ������������

��������� �� ��� ���������	��6�� ����������� ��� ��� "�������� M��������������

��	��� �������� �� ��������� ������!���� ���� ��� :������ ��� (���������� ��

.����������&��A��������������	������1//,��8�����9���!������8�������

� L�������� :������������ :�������� �,---�� ;��� ������!�������� ��� ���

�������� ������� ���� ���������� ��� ������������������ �C>7"���

QQQ�����������������

� ���!���'��������,--3��?;�������������������� ������������������������

�$������������A������������ �������������?����<�:�������N����������:������

M��������������%�����&��"��������L�B"�������8������'������

� >������N��:���,--)��?:��������������&�����������	�����������������

��� ����������&�?�� .�������� ����������� ��� ���� N�������� ��	��� @��	�
��

�����!�����������:����
��(���	�������������:���������8������'������

� A�!����� ;���� �,--/�� � ?�������� ��� "����������� �� K�����!���&��

.������?���


