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2 Ver Eijffinger y de Haan (1996), Tablas B2 y B3. Si bien la reseña de Eijffinger y de Haan (1996) 
data de hace diez años y puede, por ello, parecer atrasada, es importante explicar que en este 
trabajo no proponemos un análisis independiente de la literatura respecto de estos temas. Una 
mirada más reciente a esta literatura se encuentra en el trabajo de Berger, de Haan y Eijffinger 
(2001).  
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3 Sobre esto véase, por ejemplo, Buchanan (1979/1999). 
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4 Es importante explicar que McCallum (1995, 1997) también ha cuestionado el argumento en el 
sentido de que un banco central necesariamente sea oportunista y discrecionario en el manejo de la 
política monetaria. Sin embargo, en la medida que un diseño institucional busque resguardar frente 
al caso en que los agentes involucrados pueden hacer mayor daño, una premisa como la de 
McCallum, por lo menos cuando se la visualiza de forma aislada, es errónea y peligrosa. Para una 
discusión cuidadosa de este tipo de consideraciones, véase Brennan y Buchanan (1985), en 
particular su uso de la máxima de David Hume, en el sentido que “In constraining any system of 
government, and fixing the several checks and controls of the constitution, every man ought to be 
supposed a knave, and to have no other end, in all his actions, than private interest”. En términos 
generales, entonces, al emplearse el supuesto del homo economicus se reconoce que éste puede no 
constituir una caracterización realista de las motivaciones de los agentes económicos, pero se le 
utiliza igual ya que permite construir un diseño institucional que permite precaverse frente al caso 
de que efectivamente existieran truhanes (“knaves”) que se pudieran aprovechar de una situación 
determinada. 

5 Aunque véase Cukierman (1994). Este es un trabajo al que nos referiremos de nuevo más abajo. 

6 La literatura sobre el ciclo político-económico no considera en general la cuestión de la autonomía 
del banco central; una excepción la constituye el trabajo de Alesina y Gatti (1995) que postula que la 
institución de un banco central independiente reducirá lo que estos autores denominan la 
“variabilidad política” de la actividad económica (que es causada por una autoridad política 
interesada en ganar elecciones). La cuestión que nos interesa principalmente aquí, que es la 
existencia de alguna razón o motivo que lleve al establecimiento de un banco central independiente 
por parte de agentes políticos, no aparece, sin embargo, tratada en el artículo al que hacemos 
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referencia. Para una discusión más detallada de la teoría de los ciclos políticos-económicos, y la 
diferencia que existe entre modelos que asumen expectativas racionales y los que sólo asumen 
expectativas adaptativas (que es una cuestión que hemos ignorado en nuestras referencias), véase 
Alesina, Roubini y Cohen (1997). 
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7 Hipótesis alternativas consideran en vez del efecto del nivel del endeudamiento del gobierno la 
elasticidad de la oferta de fondos que enfrenta el gobierno, o la volatilidad a la que están expuestos 
los ingresos y gastos de un gobierno, y los efectos que estas variables podrían tener sobre el grado 
de autonomía de un banco central. 
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8 Para un análisis de estos temas véase el interesante trabajo de Landerretche, Lefort y Valdés 
(2002). 

9 Eijffinger y de Haan (1996) examinan una serie de otros trabajos sobre los determinantes del grado 
de autonomía de un banco central los cuales, sin embargo, parecen menos relevantes en el contexto 
de nuestra reseña.  

10 Una excepción importante la constituye Cukierman (1994), donde el autor trata de formalizar 
algunos de los resultados presentados en esta sección en un modelo donde el grado de autonomía 
de un banco central depende de la evaluación que los agentes políticos hagan del manejo anti-
cíclico de la autoridad monetaria y del manejo de la deuda pública por parte del gobierno. La 
proposición clave de este modelo es que a mayor nivel de inestabilidad política, mayor será el 
grado de autonomía que se otorgará a un banco central, siempre que exista un nivel 
suficientemente alto de polarización política (1994, 65). 
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11 Para evitar confusiones es importante destacar que en la terminología de la economía 
constitucional cualquier sistema de reglas se conoce como una “constitución”. En este sentido, el 
programa de investigación no está limitado a lo que se conoce coloquialmente o en términos 
políticos como una “constitución”. 
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12 Sobre estos temas véase, también, Voigt (1999). 

13 Para un examen más detenido de estos puntos y, en general, una visión más extensa acerca de la 
perspectiva de la economía constitucional, véase Brennan y Buchanan (1985). 

14 En este sentido, el que determinados grupos políticos o económicos tengan una ideología 
coincidente con el “bien común” debe ser tomada justamente como una coincidencia. Pero incluso 
en este caso, campañas que buscan sensibilizar a la población en favor de determinadas políticas o 
diseños institucionales debieran partir de la base de que existe alguna evidencia concluyente que 
sugiere que alguna política es en determinado sentido superior a otra. En caso contrario, y si la 
bondad objetiva de una política en cuestión no puede ser evaluada, el argumento bajo evaluación 
no es más que un deseo de buenas intenciones que incluso puede corresponder veladamente a 
intereses de algún tipo. Sobre el peligro de implementar políticas a favor de un “bien común” que 
existiría independientemente de las valoraciones de los agentes afectados, véase Buchanan (1959). 
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15 Como escribe Posen, “Central bank independence can insure price stability when effective 
opposition to inflation establishes it as a policy goal” (Posen 1995, 256). 
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16 Nótese que en este sentido este argumento no necesariamente considera el amarre institucional 
(“self-binding”) como algo voluntariamente ventajoso para una coalición gobernante. Para una 
evaluación de visiones diferentes en este sentido, véase Elster (2000). 
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17 Goodman (1991) reseña incluso alguna evidencia acerca de cómo tres bancos centrales europeos 
se han manejado a través del tiempo y que sería consistente con esta teoría.  

18 En el modelo de McChesney (1987) los agentes políticos no sólo buscan ser “brokers” que 
redistribuyen recursos a distintos grupos de interés (generando de esta forma rentas para estos 
grupos), sino que buscan, derechamente, extraer rentas de los agentes económicos privados. Este es 
un concepto que es entonces desarrollado por el autor en el contexto de la teoría económica de la 
regulación. 

19 El proceso mediante el cual los agentes políticos pueden crear un proceso inflacionario es, de 
acuerdo a Miller,  a través de devaluaciones cambiarias, o a través de la aprobación de programas 
fiscales expansivos. 
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20 Como explica Miller, su artículo tiene mucho en común con el conocido modelo de Landes y 
Posner (1975) en el cual un poder judicial independiente otorga “durabilidad” a arreglos 
alcanzados por grupos de interés en el proceso legislativo.  
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21 Lohmann argumenta también que la evidencia entregada por Banaian et al (1986), que 
encuentran una relación positiva entre una estructura de gobierno federalista y el grado de 
independencia de un banco central sería consistente con su hipótesis. 
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22 Ello se produce por la volatilidad cambiaria que estaría asociada a un manejo ineficiente o 
errático de la política monetaria que también estaría asociado a una volatilidad en los flujos de 
capitales.  
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23 La ley en cuestión se encuentra disponible en la página-web del instituto emisor, en 
http://www.bcentral.cl/esp/fuyorg/leyorganica/ 

24 Una crítica especialmente frecuente se refería al hecho de que un banco central autónomo 
institucionalizaría un equipo “paralelo” al equipo económico del gobierno. Estos sentimientos se 
pueden desprender incluso de debates académicos reseñados en revistas nacionales. El número 77 
de la revista Cuadernos de Economía correspondiente al año 1989, dedicado precisamente a este tema, 
evidencia claramente estas diferencias de opinión. 

25 Esta es una literatura muy fértil en el campo de la ciencia política. Boylan presenta una cuidadosa 
revisión de estos temas; ver, especialmente, el Capítulo 3 de Boylan (2001). 
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26 Como escribe Boylan, “The general theme [proposed here] is one of institutional autonomy as a 
form of political insulation” (2001, 23). Nótese que en este sentido el argumento de Boylan se basa 
en el conocido trabajo de McCubbins, Noll y Weingast (1987), que representa una contribución 
seminal en la literatura sobre los incentivos que pueden tener los agentes políticos para establecer 
una burocracia independiente de consideraciones partisanas. 

27 Aunque ella no lo explicite, este argumento de Boylan podría estar basado en un modelo del 
votante mediano, a-la Meltzer y Richard (1981). 
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28 Para una visión algo distinta, remarcando la convergencia existente entre el programa económico 
de la Concertación y la política económica del gobierno militar, véase Edwards y Edwards (1991), 
pp. 222-226. La diferencia entre estas visiones se encuentra, probablemente, en el momento del 
tiempo en la cual los distintos autores recogen la visión económica de la Concertación. 

29 Para una narrativa acerca de la evolución de estas ideas, y sobre las discusiones que habrían 
surgido en el gobierno militar acerca de su viabilidad, véase Boylan (2001), pp. 88-91. Para Boylan la 
relativa vaguedad de las normas constitucionales sobre esta materia sería una señal de las 
diferencias de opinión existentes en el seno del propio gobierno sobre este tema. 
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30 A este respecto vale la pena considerar que Edgardo Boeninger, quién fue Ministro Secretario 
General de la Presidencia durante el gobierno de Aylwin, ha explicado que para los gobiernos de la 
Concertación ganar credibilidad en cuanto al manejo de la política económica implicó muchas 
inversiones en confianza (Boeninger 1992). 

31 Como escribe Boylan, “The relevant question is not whether the democrats would have chosen to 
forgo the stable economic environment in the country but, rather, whether they would have 
preferred an outcome that would have enabled them to do more to achieve their programmatic 
agenda” (2001, 127). 

32 Boylan (2001) propone que un modelo de este tipo también podría explicar el otorgamiento de la 
autonomía al Banco de México en 1993. Para una visión distinta respecto de este episodio, véase 
Maxfield (1997). 

33 Por cierto, después de la derrota del Plebiscito de 1988 esta tendencia continuó, dando pie a 
muchas interpretaciones que destacaban el carácter oportunista de estas reformas. 

34 Este trabajo nos recuerda la evolución del pensamiento de Jon Elster, quién había estudiado el 
tema del “precommitment” y del “self-binding” en su clásico Ulysses and the Sirens (1979). Un par 
de décadas más tarde, sin embargo, Elster se corrige y escribe un nuevo trabajo titulado Ulysses 
Unbound (2000). En este nuevo trabajo Elster comienza con la cita a un historiador noruego quién 
afirma que “In politics, people never try to bind themselves, only to bind others” (Elster 2000, ix).  
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35 En esta línea véase, por ejemplo, el volumen editado por Yeager (1962), o el argumento de Hayek 
(1976). Por otra parte está el muy interesante tema de la sustitución de un banco central por 
diversos esquemas cambiarios; por ejemplo, por un sistema de tipo de cambio fijo en el contexto de 
una economía abierta; para un análisis de estos temas desde una perspectiva de economía política 
véase Berhnard, Broz y Clark (2002). 
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