
Cahier 2003-04

CARDIA, Emanuela
MICHEL, Philippe

Altruism, Intergenerational Transfers of Time and
Bequests



Département de sciences économiques 
Université de Montréal 
Faculté des arts et des sciences 
C.P. 6128, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 
Canada 
http://www.sceco.umontreal.ca  
SCECO-information@UMontreal.CA 
Téléphone : (514) 343-6539 
Télécopieur : (514) 343-7221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cahier a également été publié par le Centre interuniversitaire de recherche en 
économie quantitative (CIREQ) sous le numéro 02-2003. 
 
This working paper was also published by the Center for Interuniversity Research in 
Quantitative Economics (CIREQ), under number 02-2003. 
 
 
 
ISSN 0709-9231 



Altruism, Intergenerational Transfers of Time and Bequests

�������� ��	
��� ������� �������

�����	� ����

Abstract

��� ����	 ���� � ����
�	
 ������	��
 ���	������� ����	����� ��
�� ��
������� �� ������	 � �� ������� ��	� ��� ����	����	������� �	��� �	�
� ���� ��
 ��!����� �	� ���������" #��� ��!����� ��� ���� �������

�����������$ ���� �	��� �	� ��� 	������
 ������ �	 �� ��������� �� �� ����	���	�"
%������� � ���������	 �������  ������� ��
 � �����&������ �	�
������  �������$
�� 
�	��� �� �������� ��������  �	 �� 
������� ��
 ��� ��� ���	������
����	����	������� ���� �	��� �	� ��� ��'� ����� �� �	������ � � ���
���
�������������� �����	���� �� ��!�����" #� ���� ��� ��� ��� ����	 ����
� �	��� �	� ������� �� �� ���	������  ������� � �� ����	����	������� 
��	�� � 
���	����" (�����	 ���� ��� ���� �	��� �	� �� ����	 ������ � �� �����
���	����� ��� �� 
��	�� � ���	����$ ��� ��!����� �� ��� 
��	����"

))))�
�&���	����� � ��������� ��
 ����	� ����	�����	�����	� 
� 	���	�� ��
*������� !����������� +�,-�./$ 0����	���* 
� ����	*��" �� ����	
��'�����
�� �	����  	�� �� 1����� 1������ ��
 (��������� -����	� �������
� ����
� +11(-�/ ��
 �� 2��
� 
� �� 2�	������ 
� ��	���	� �� �3%�
� 4
�� -���	�� 
� .�*��� +2�%-/"
��5-�.%�$ 0����	���* 
� �� �*
���		��*� ��
 ,"0"2"

��		�����
���� 6 �������� ��	
��$ �,-�.$ 0����	���* 
� ����	*��$ �78�$
	�� �����9	������$ ��	��� ��:�;;$ �"�" :7�;$ �����	���� ����	�������$ ����	*��
+.�*���/ (�� ��<$ �%=%&%" �������� 6 +87>/ �>���>>?@ 2�� 6 +87>/
�>��8;�7@ ������ 6 ��������"��	
��A�����	���"��"

B����	
� 6 %��	����$ ���� �	��� �	�$ ��!�����"
��C ������������� 6 �7$ ��$ &?"

7



1 Introduction

,� ��� ����	 �� ������� �� �	���	���� � � ����
�	
 ���	������� ����	����� ��
��

��	� ��� ��!����� ��
 ����	����	������� ���� �	��� �	� �	� ���������" �� ������ � 

��!����� ����� ���	������� ����	����� ��
��� ��� ���� ��
��� ���
��
" 1���� ��

������� ����	� � 9��'�	 +7?:8/ ��
 9�		� +7?<>/$ ���� ����	� ��� ���� 
�����


�� �� DC5���
�� ��� ���	���� +���  �	 ������� 9�	��
��$ 7?;�$ #���$ 7?;<$ %���$

7?;</"7 %����� ��� � ���� ���
��� ���� �����
�	 �	��� �	� � ���
 +��!����� ��
E�	

�� ��/" D��� �  �� ���
��� �����
�	 �	��� �	� � ����$ ��
 ����	����  	�� �� ����	����

����� � ����$ ��'� ,�����
�� ��
 B�� +7??>/" % ��	������	 ���
� �� ��� � ��	
��

��
 =� +����/ ��� �����	���� �� ���	������� ����	����� �� �����  �	 ��� ��!�����

��
 ���� �	��� �	�" �� ����	� ��� �������
 01 ��
 ����
��� 
��� ��
  ���


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

�	��� �	�"

&������ �� ����	���� ����	����� � ���� �	��� �	�$ ��� ���� � �	��� �	 �� ���

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

������� �� ���	��������� ������������ � ���� �	��� �	� ��	��� ��!�����" ��

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

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

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

���
" #� ��
 ��� �� ����	 ������ � �� ����� 	�����
� 
���	����� �� ��!�����

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

%� ����	���� ����� �� ����	 �� 
��	�� � ���	���� ��� �� �������	�  �	 ��!����� ��

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

7 2�	 � ������ �	���������� ��� �����	 � �� 9�����	
 ��
 2���	 +7?;?/"

�



�� �� ����  �	 ���� �	��� �	� �� �� ���	�����" D�	 	������ ��� ��� ���� �	��� �	�

��� ��'� �����  �	 
��	��� � ���	���� ��� �	� ��� �������� �� ����	��� ��!�����"�

�� 	�����
�	 � �� ����	 �� �	����F�
 ��  ������" ,� ������� ,,$ �� ��
�� ��

�	������
" ,� ������� ,,, �� ���
� �� 
������ � ������� ������������ �� �� ����� � 

���	����� ��
 �������	����� ��!�����" ,� ������� ,G �� 
�	��� �� ����	 ������ ��


�� ����
� ����� ����� � ������� ����'" ���	 	������� �� ���	 
��	��� � ���	����

�� �������
" 2��	 ����� �	� �����
�	�
6 �� �	��� �	�$ ��!����� ����$ ���� �	��� �	�

���� ��
 ��� �	��� �	� ���	�����" ,� ������� G �� �	����� � ����	���� ������� ��


�� ������� G, ����������� �	� 
	���" % �������� �����
�� �� �� ��
 +������� G,,/


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

2 The Model

#� ��� � ������	��
 ���	������� ����	������ ��
��" ,�
���
���� ��	' ��� ���

�	� ����� ��
 	���	� ��� ��� �	� ��
" #� ������ ��� ������
� �	� ������
�


���	������ ��
 ������F� ���	 ������� ��� �������� ���	 �� ������� ������� ��� ��

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

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

��	� �� �� �����" 9�� � ��	'�� ���
 ��
 � ������	'�� ���
 ����	 �� �� �������

 ������� ��
 �� ��
 ��� �	��� �	 	����	��� �� �� ����� �� ��� ����6 ��� ��!�����

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


�� ��	�������� �� �� �	�
������ � �� ��� ���
 �������
 �� �� �����" %��	������

������
� ������F�6

�� � �� � ����� �
�X

���

������ +7/

� 1�� ���� � 	������ �	� ���� �������
 ��� �� �������  ������� 
����
� �� ��	������ ��'� ��
����	������ +������ ��
 ��"$ ����/ �	 �� ���	���
 ����� +&� �� �	��� ��
 �����$ 7??;/"

�



��	�6

�� � ������� � ������� � �
h
��������� � ���������

i

�� ��
 ���� �	� �� ������������ � �� ��	'�� ���
 
�	��� ���� ��
 ��
 ���$

	�����������$ ��
 �� ��
 ���� �	� ���	 ������������ � �� ������	'�� ���
" ��

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

 ����	" �� ��� ���
 �������
 �� �� ����� �� �	�
���
 �� ����� ����$ ��$ �

��	'�� ���
$ 	�� ��
 � �����&������ ���������6

�� � 	�1
� ��2

� +�/

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

�� ��
 �� �	�
����� �� ��� ���
 �������
 �� �� �����" #� ������ ��	 ���

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

� �� ��� ���
 � �� �����6

�� � �� 
� � ���� ��� +�/


� �� �� ���� ����� �� �� ����� �	�
����� �� ��	'�� ���
$ �� 
� �� �� ���� �����

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

��� ��� ���
 ��
 ���� ����� � ���� �� ��� �	�
����� ���	 ���
	��3� ��� ���
"

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

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

���
$ ���� ��
 � �����&������ �	�
������  �������6

���� � �3
����

�4
��� +>/

� �1(1 � �� ) 	��	������ �� ����� ���� �	��� �	$ �� �������� �����$ � �� ��
 �� �� �����" ��

��	����
 ���� �	��� �	 +�� �������� �����/ �� �(1 � �� ) = �1
1+�

(1 � �� )� � ��	� �	� �����	��
�� ��	����
 �������� � �� �	��� �	 � ����  	�� �� ��
 �� �� �����"

>



%����� ��'� �� 	��� ���� �� ��
 �� �	��� 	��� ����	��� 	��� �� �� �����" %��	������

������
� ������F� +7/ ���H��� �� ��  �������� 	����	�� �����	�����6

�� � 	� � �� � 
��� � ��� +8/

���� � ��� � �� � ������ � ������� +:/

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

	�����������$ �� �� �� ��!���� ��� � 	������� �� ��	��
 �  	�� �� ��	���� ��


�� � ������ �� �� ��!���� ��� � �� �� ���� �� �� ���
	��" �� �� �I����� ��
���

�����	���� �� �������
 �� ��������� �� ��� 	����	�� �����	����� +�!������� 8 ��
 :/6

�����
��� � �� � �� � 	�� � ���� � ��� � �� � ������ +</

,� ��� ��	��
 ��!����� ��
 ���� �	��� �	� ���� �� ������������ ��
 ����	 ������

��
 ���� �	��� �	� ���� �� ������	 �	 �!��� �� 76

���� � 	� 	 � 
� � � ��
 	 � ���� � �

,� �	
�	 �� ��������� �� ������� 
��������  �	 ��� ����	������ ��� �����
�	� ��

 �������� C��	������ ���	������6>

�X

���

��
n
������� � �� ����	�� � �� ������� � �

h
��������� � �� �������� � �� ���������

i

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

��	� �� �� �� C��	������ ���������	 ��
 �� �� ��
�� �	��� � ��!�����" �� �	��

�	
�	 ���
������ ��� 	������ �� ��� 	�� ����� ���� 
�� ���� ��
 ����� �	�6

�� �
�

��������

+;/

> ,� �� ��� �� �� ������ ���  �	 ������ � �1 = �3 = �4 = � = 0 �� ���	������ ����� ������F��6

�� = log(��) + �2 log(1 � ��) + � log(��+1) + ���+1

��� ��		�����
� �� �� ����
�	
 ������F����� �	����� ��� ��� � ��	'�� ���
 ��
 �����	�
�� �� �������  �������"

8



	� �
��

��������
� ���� +?/

���� �
�

����
+7�/

��� �
���

����
� �3���� +77/

�
�2

��
� ���������� � �

�2

��
�

��

��
� 	� +7�/

� 	 �� 
� � � +7�/

���

����

� ��
��

����
� 	� +7>/

� 	 �� ���� � � +78/

��� � ������ � ��������� � 	� +7:/

� 	 �� ���� � 	 +7</

��
 �� �	�����	������ ���
����� �� +�����$ 7??�/6

��
���

������ � 	 +7;/

D� �� �	�
������ ��
�$ ����������� �	�� ��� �� �����&������ �	�
������

 ������� �� �	�
��� �� ���� ��	'�� ���
 �� �� �������" 5���� ��� �� �� ��

��F� � �� ����� ���������� �� ���� �$ ����� ����	  �	�� �� ���� � �� �� � ��
� ��


����� ������ ��

�� � ���
� �

���
� � ���

� ���
��
���

#�� �� �
��

��

$ �� ��� 
���� ������ ��	 ������$ ��$ ��6

�� �
��

��

� ���� 

���
�

:



�	��� ������F����� ������� ���  ����	� �	� ���
 �� ����� � ���	 ��	����� �	�
���"

%������� ��� �������  ���� 
��	������� � ��	 ��� ��	��
$ �� ��� ���6

�� � ��� ������ 

��
� � ��� ��

��

�
� +7?/

�� � ���
����	
� 


����	
� � �

��
��

+��/

%� �� ����
�	
 � ���	������� ����	������ ��
��$ ������� ��	'�� �!�����	��� ��

�����	�F�
 ��6

���� �
��

�� � ��
� +�7/

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

5��
� ��	'�� �!�����	��� �� ����� �� �� ���	����� 	����	�� �����	���� ��
 ��� ��

�������
 �� ����� �� 	����	�� �����	����� +8/ ��
 +:/$ �!������� +7?/ ��
 +��/ ��


�� ������� ������������ �!������ +�7/6

�� � ������ � �� � �� � 	� �
�

� � �
��� � �� +��/

3 Study of the Dynamic of Capital Accumulation

,� � ��
�� ��� ���	���� ��	� �������� ��!����� �	� ��� ������
$ ��	� �	� ���


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

����	��� ������������ ��!����� �	 ���" 2�	 ��� ������ � � +� � ��/ �� �������

������ �� � ������
� ��	� ����� ������� ��� ������ ����� �������� ��!�����"

2�	 �� ������ � � +� � ��/ ������
� ��� �� ������� 
������� �	�F��" �� ���
�

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

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


� ��� ����� �� 
������ � �� ��
��" ,� ��� ������� �� 
�	��� �� 
������ � 

������� ��� ��
 ������ ��!����� ��
 �� �	����
 ����� � �� ��"

<
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4.1 Case I (no bequests �� � 	 and no time transfers �� � �)
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4.3 Case IIIa (no bequests �� � 	 and time transfers �� � �)
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7.2 Case IVb (positive bequests �� � 	, time transfers �� � �
and 
� � �)
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