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Analyzing Household Relocation and Economic Mobility: the Methodology  
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Why Do Attrition Biases Tend to Be So Small?  
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Robustness and Potential Limitations of Our Results
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Is the Small Sample Size Driving the Results?: A comparison with IFLS  
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Household+level versus Individual+level Tracking  
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Table 1. Outcome of Tracking  

Total interviewed in 1996 940 100%  

Interviewed in original location in 2003 840 89.4%  

8ot interviewed in original location: potential attritors 100 10.6%  
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   outmovers tracked and interviewed 58 6.2%  

Total households interviewed in 2003(original location +tracked) 898 95.5% (840 + 58) 
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Total 8ot=interviewed in 2003 42 4.5% 3�%%O5�
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Table 3. Comparing Household Characteristics between Stayers and Different Types of 

Migrants  
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Table 4=(a). Marginal Effects of Household Characteristics on Relocation Probability by 

Type of Migration (z=statistics in parentheses) 
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Table 4=(b). Hausman Test of IIA (independence from irrelevant alternatives) assumption 

(Multinomial logit models)  
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Table 5. Correlates of Per=capita Consumption, 1996 and 2003: Comparisons between Stayers vs. Migrant Households 

(dependent variable = Log(per=capita consumption); OLS and Fixed=effects estimation; robust standard errors in parentheses)  
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Table 6. Correlates of Per=capita Consumption Growth 1996=2003: Comparisons between 

Stayers vs. Migrant Households (OLS estimation; robust standard errors in parentheses)  
� E�(����������������R;����0(�����2������3= LnPCCO>S2003 + LnPCCO>S19965�
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Table 7. Indonesia Family Life Survey Data 1993=97: Correlates of Per=capita Consumption and Consumption Growth: 

Comparisons between Stayers vs. Migrant Households (robust standard errors in parentheses)  
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Table 7 (continued)  
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APPE8DIX 1: Alternative Modeling and Testing Approaches to Selective Attrition�
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APPE8DIX 2: Descriptive Statistics of the Variables Used in Regression Analyses 
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