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Results from the December 1998 Round of 100 Village Survey
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*
 7KH DXWKRUV ZRXOG OLNH WR WKDQN /DQW 3ULWFKHWW IRU KLV YDOXDEOH FRPPHQWV DQG VXJJHVWLRQV� :H DOVR
ZRXOG OLNH WR WKDQN )UDQFN :LHEH DQG 3HWHU 5RVQHU IRU WKHLU FRPPHQWV RQ HDUOLHU GUDIW� <XVXI 6XKDUVR IRU
KLV H[FHOOHQW UHVHDUFK DVVLVWDQFH� DQG %36 IRU SURYLGLQJ DFFHVV WR WKH GDWD�
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7KH ILUVW URXQG RI 66' ZDV FRQGXFWHG LQ 0D\ ����� 7KLV QRWH� KRZHYHU� GRHV QRW LQFOXGH WKLV URXQG LQ

WKH DQDO\VLV�

� :KHQ RQH RI WKH KRXVHKROG FKRVHQ IRU UHLQWHUYLHZLQJ ZDV QRW DYDLODEOH �EHFDXVH WKH\ KDG PRYHG RU WKH
KRXVHKROG KDV EURNHQ XS�� D QHZ KRXVHKROG ZDV FKRVHQ UDQGRPO\ IURP WKH �� SUHYLRXVO\ QRW VHOHFWHG
IURP WKH SUHYLRXV \HDU·V KRXVHKROG DQG DGGHG WR WKH ´UHLQWHUYLHZHGµ JURXS� 7KLV PHDQV WKDW WKH VDPSOH LQ
���� VXIIHUV IURP DWWULWLRQ ELDV DV WKH �� UHLQWHUYLHZHG KRXVHKROGV DUH QRW D UDQGRP VDPSOH� EXW DUH D
VDPSOH RI WKRVH ZKR FRXOG EH UH�LQWHUYLHZHG�
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7KH ++V VDPSOHG DUH QRW HYHQ UHSUHVHQWDWLYH LQ OHYHOV RI WKH GLVWULFWV� 7KH 1DWLRQDO )DPLO\ 3ODQQLQJ

&RRUGLQDWLQJ $JHQF\ �%..%1� GLYLGHV ,QGRQHVLDQ ++V LQWR VHYHUDO VRFLR�HFRQRPLF FDWHJRULHV ZLWK ¶SUH�
SURVSHURXV· EHLQJ WKH ORZHVW FDWHJRU\� ,Q WKLV VDPSOH WKHUH DUH �� SHUFHQW ¶SUH�SURVSHURXV· ++V� ZKLOH WKH
VDPH GLVWULFWV KDYH RQO\ �� SHUFHQW ¶SUH�SURVSHURXV· ++V�

�
7KH 'HFHPEHU ���� URXQG TXHVWLRQQDLUH EUHDNGRZQV KRXVHKROG FRQVXPSWLRQ EDVHG RQ LWV VRXUFHV�

PDUNHW� RZQ SURGXFWLRQ� DQG JLIW� ,Q WKH SUHYLRXV WZR URXQGV� KRZHYHU� RQO\ WKH WRWDO FRQVXPSWLRQ ZDV
DVNHG� 7KLV PLJKW FDXVH XQGHUUHSRUWLQJ LQ WKH HDUOLHU URXQGV� SDUWLFXODUO\ IRU ULFH� EHFDXVH UHVSRQGHQWV
PLJKW RQO\ UHSRUW WKH PDUNHW VRXUFHG FRQVXPSWLRQ� 7R WHVW WKLV� WKH SURSRUWLRQ RI ULFH FRQVXPSWLRQ IURP
WRWDO IRRG FRQVXPSWLRQ IRU ODQG RZQHUV� ZKHUH RZQ SURGXFWLRQ LV LPSRUWDQW� DUH H[DPLQHG� 7KH UHVXOWV
VKRZ WKDW WKH SURSRUWLRQ RI ULFH FRQVXPSWLRQ LQ $XJXVW ���� ZDV �� SHUFHQW� ZKLOH LQ 'HFHPEHU ���� ZDV
�� SHUFHQW� ZKHUH �� SHUFHQW ZDV IURP WKH PDUNHW� �� SHUFHQW IURP RZQ SURGXFWLRQ� DQG � SHUFHQW IURP
JLIW� 7KHVH UHVXOWV VXJJHVW WKDW WRWDO FRQVXPSWLRQ LQ WKH $XJXVW URXQG LV FRPPHQVXUDWH ZLWK WRWDO
FRQVXPSWLRQ LQ WKH 'HFHPEHU URXQG� LPSO\LQJ WKDW XQGHUUHSRUWLQJ GRHV QRW FRQVWLWXWH D VLJQLILFDQW
SUREOHP�

�
'DWD FROOHFWHG IURP WKLV PRGXOH DUH DQDO\]HG LQ 6XU\DKDGL� $VHS� <XVXI 6XKDUVR� 6XGDUQR 6XPDUWR� DQG

/DQW 3ULWFKHWW ������� ¶&RYHUDJH DQG 7DUJHWLQJ LQ WKH ,QGRQHVLDQ 6RFLDO 6DIHW\ 1HW 3URJUDPV� (YLGHQFH
IURP ��� 9LOODJH 6XUYH\·� IRUWKFRPLQJ�
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:KLOH WKLV JHQHUDO WKHRUHWLFDO SRLQW DERXW WKH LPSOLFDWLRQV RI GHIODWLRQ LV LQ VRPH VHQVH REYLRXV� ZH

VKRXOG WKDQN 3HWHU 5RVQHU RI +,,' IRU SRLQWLQJ RXW WKH KXJH HPSLULFDO PDJQLWXGH RI WKLV SUREOHP IRU
SRYHUW\ HVWLPDWHV RYHU WKLV SHULRG LQ ,QGRQHVLD�

�
$OO WKH LQIODWLRQ UDWHV LQ WKLV QRWH DUH FDOFXODWHG RQ D PLG�PRQWK WR PLG�PRQWK EDVLV�
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,Q WKLV SUHVHQW ZRUN ZH RQO\ H[DPLQH WKH KHDG FRXQW SRYHUW\ UDWLR� $QDO\VLV RI RWKHU GDWD KDV VXJJHVWHG

DQ H[SDQVLRQ LQ WKH SRYHUW\ JDS DQG DQ LQFUHDVH LQ LQHTXDOLW\ DPRQJ WKRVH EHORZ SRYHUW\ OLQH �DOWKRXJK
LQHTXDOLW\ RI QRPLQDO H[SHQGLWXUHV DSSHDUV WR KDYH IDOOHQ�� :H WDNH XS WKHVH LVVXHV LQ WKH ��� YLOODJHV GDWD
LQ D VHSDUDWH QRWH RQ LQHTXDOLW\ �VHH 6NRXILDV� (PPDQXHO HW DO ������� ¶,QHTXDOLW\ DQG 3RYHUW\ *DS�
(YLGHQFH IURP ��� 9LOODJH 6XUYH\· �WHPSRUDU\ WLWOH�� IRUWKFRPLQJ��

�� 7KH %36 GDWD LQGLFDWH WKDW WKH SURSRUWLRQ RI SRSXODWLRQ OLYLQJ EHORZ WKH SRYHUW\ OLQH LQ ���� LV �����
SHUFHQW� 8VLQJ DQ �� SHUFHQW SRYHUW\ LQFLGHQFH LQ ���� IRU WKH EHQFKPDUN LV D FRQVHUYDWLYH HVWLPDWH
FRQVLGHULQJ WKH HFRQRPLF JURZWK RI ��� SHUFHQW LQ ���� DQG ��� SHUFHQW LQ �����

��
7KH VLPXOWDQHRXV RFFXUUHQFHV RI LQFUHDVLQJ ¶UHDO· H[SHQGLWXUHV ZKHQ GHIODWHG XVLQJ &3, DQG ULVLQJ

SRYHUW\ VXJJHVW D VKLIW LQ UHODWLYH SULFH DJDLQVW WKH SRRU�
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