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Table 1. Transmission of Poverty Before and After Marriage 

Poverty Status after Marriage (%) 
Poverty Status of Original Household 

Not poor Poor 
N 

Not chronically poor 90.4 9.6 782 

Chronically poor 51.9 48.1 163 

Total 84.6 15.4 945 

Note: Figures are row percentages. 
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Table 2. Intergenerational Poverty Persistence (Marginal Effects) 

 (1) (2) (3) (4) 

Chronically poor 0.385** 0.371** 0.373** 0.349** 

 
(0.047) (0.052) (0.045) (0.051) 

Split off   
-0.148** -0.139** 

   
(0.031) (0.030) 

Individual characteristics     

Years of schooling completed  
-0.010**  -0.010** 

  
(0.003)  (0.003) 

Working  
-0.086  -0.083 

  
(0.061)  (0.060) 

Main sector of occupation  
   

Industry  
0.042  0.032 

  
(0.055)  (0.052) 

Trade  
-0.049  -0.06 

  
(0.046)  (0.043) 

Services  
0.013  -0.013 

  
(0.043)  (0.037) 

Age in 2000  
0.004  0.004 

  
(0.004)  (0.004) 

Female  
0.007  -0.019 

  
(0.062)  (0.060) 

Marriage tenure (years)  
0.028*  0.030* 

  
(0.013)  (0.012) 

Characteristics of spouse     

Years of schooling completed  
-0.006  -0.005 

  
(0.004)  (0.003) 

Working  
-0.064  -0.045 

  
(0.043)  (0.040) 

Age in 2000  
-0.002  -0.002 

  
(0.003)  (0.003) 

Continued 
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Table 2. Continued 

 (1) (2) (3) (4) 

Other control variables     

Rural in 1993  
-0.044  -0.044 

  
(0.047)  (0.052) 

Rural in 2000  
0.02  0.025 

  
(0.045)  (0.047) 

Migrated  
-0.090**  -0.056 

  
(0.030)  (0.045) 

Household size in 1993  
-0.006  -0.001 

  
(0.006)  (0.006) 

Number of observations 945 945 945 945 

note: ** significant at 1%, * significant at 5%; robust standard errors in parentheses; dependent variable is poverty status 
after marriage, where poor = 1; provincial dummies are included in Columns 2 and 4 
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APPENDIX 
 

�
Appendix 1. Mean and Standard Deviation of Variables 

 Mean Std. Dev. 
Dummy 
Variable 

Poor in 2000 0.154 0.362 Yes 

Chronically Poor 0.172 0.378 Yes 

Split off 0.636 0.481 Yes 

    

Individual characteristics    

Years of schooling completed 8.249 3.870  

Working 0.642 0.480 Yes 

Main sector of occupation    

Agriculture 0.282 0.450 Yes 

Industry 0.201 0.401 Yes 

Trade 0.183 0.387 Yes 

Services 0.334 0.472 Yes 

Age in 2000 24.124 4.792  

Female 0.519 0.500 Yes 

Marriage tenure (years) 1.519 1.042  

    

Characteristics of spouse    

Years of schooling completed 8.024 4.085  

Working 0.666 0.472 Yes 

Age in 2000 24.766 5.685  

    

Other control variables    

Rural in 1993 0.545 0.498 Yes 

Rural in 2000 0.545 0.498 Yes 

Migrated 0.049 0.215 Yes 

Household size in 1993 6.013 2.094  

�
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