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Courtney Nolta, 
Home Purchase Saver 
of La Pine  

 2022 Evaluation Findings

With investments in a statewide Individual Development Account network, 
Oregon builds more inclusive, resilient, and racially just communities.

The Oregon IDA Initiative’s network of 
culturally specific and culturally responsive 
providers support a more equitable distribution 
of IDA resources. 
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4.6%
6.0%

0% 50% 100%

Asian or 
Paci�c Islander

Match funds to savers 
completing IDAs

Oregonians with low 
incomes (Census)

Black/African 
American

Latinx

Native American

White only,
Non Latinx

10.4%
4.5%

23.8%

20.7%

51.4%

66.4%

6.7%

4.3%

The IDA Initiative’s statewide 
network of providers reaches urban 
and rural communities.

30 or more IDAs per 10,000 residents living on 
low incomes
15-30 IDAs per 10,000 residents living on low incomes

Less than 15 IDAs per 10,000 residents living 
on low incomes

0 IDAs opened in the last 3 years
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With increased financial tools and 
resources, IDA savers create jobs, find 
a home to depend on, and increase 
earned income. 
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IDA savers demonstrate 
improved financial capabilities. 
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National Rate IDA Completers, One Year Follow Up

Use Automatic 
Saving

Balance
Expenses

with Income

Good Credit 
Record

Maintain 
Emergency 

Savings
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46%
55%

55%
70% 60%

75%
68%

76%
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88%

86%

71%

67%

Note: data comes from the two year period from April  1, 2020 through March 31, 2022

Oregon households used IDAs to accomplish a 
variety of goals that provide on-ramps to 
financial stability and wealth building. 

Education, $3.3M (24%)

Home Purchase, $3.1M (22%)

Microenterprise, $2.5M (18%)

Vehicle, $2.5M (18%)
Other Assets: Home Repair, Assistive 
Technology, Rent, Retirement $1.0M (7%)

Emergency Savings, $0.8M (6%)

First-time Home Buyer Savings Account or 
529 College Savings Account, $0.5M (4%)

Emergency savings prevent costlier setbacks and 
support preparation for the future.
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Withdrew match 
funds for a 
non-emergency 
asset or �nancial 
stability goal

Withdrew match 
funds for both 
emergency savings 
and an asset

Withdrew match 
funds for 
emergency 
savings only

25%

0%

50%

75%

100%

https://www.reimagineoregon.org/policydemands/economic-development
https://www.coalitioncommunitiescolor.org/2022-rwg-report
https://static1.squarespace.com/static/5fb2ed3e535af708d0c84149/t/5fd3a0f146be8e2e489fe52c/1607704817357/RGB%2BFINRA%2BPaper%2BSaverLife-Nov30_v3.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/79776/2000747-thriving-residents-thriving-cities-family-financial-security-matters-for-cities_0.pdf
https://www.federalreserve.gov/consumerscommunities/shed.htm
https://www.federalreserve.gov/publications/2018-economic-well-being-of-us-households-in-2017-preface.htm
https://www.experian.com/blogs/ask-experian/credit-education/score-basics/700-credit-score/
https://www.jchs.harvard.edu/sites/default/files/hbtl-06.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkr_7s8rvrAhXNqp4KHeQtAXEQFjAFegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.www.na-businesspress.com%2FJABE%2FJhaR_Web19_3_.pdf&usg=AOvVaw1tGGlK2-vfVl9yL8SiAbj7
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.soc.012809.102503



