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РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ (РИДМИЖ)
2004, 2007, 2011. Более 11000 домохозяйств. Более
30 регионов РФ.
 Репрезентативное для всего населения страны в
возрасте 18-79 лет.
 Выборка: принцип построения аналогичен
принципу построения выборки РМЭЗ (до
изменений).


Принцип многоступенчатого вероятностного отбора
жилищ, в которых затем выбирали домохозяйства, а в
домохозяйстве случайным образом (с использованием
процедуры Киша) отбирали одного респондента.


2007 и 2011 год – «добор» респондентов (1) в
возрасте 18-20 лет (старение панели) + новая
независимая выборка

РАЗДЕЛЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
















Домохозяйство;
Дети;
Брак(и)/союз(ы);
Распределение домашних
обязанностей;
Родители и родительский дом;
Беременность, бесплодие и
планы иметь детей;
Здоровье и благополучие;
Деятельность и доходы
респондента;
Деятельность и доходы
партнера;
Имущество домохозяйства,
доходы и трансферты;
Ценности и установки;
Пенсионное обеспечение и
пенсионная реформа

Сохранена структура
опросника во всех трех
волнах.
По возможности сохранены
набор и формулировки
вопросов для обеспечения
возможности
сопоставлений.
НО
внутри разделов между
волнами могут быть
различия.

КАРТОЧКА ДОМОХОЗЯЙСТВА
Обследование
проходит один
человек
Он отвечает
про всех
членов д/х
Связующее
звено карточка

КАРТОЧКА ДОМОХОЗЯЙСТВА





В массивах данных сведения из карточки домохозяйства идут в начале, до
переменных первого раздела
Во второй и третьей волнах в вопроснике есть специальный раздел, в
котором собираются сведения о вышедших из состава д/х членах и
появившихся в нем (см. вопросники для повторно участвующих)
По карточке и этому разделу в массив вносятся переменные



a, b, c в начале – идентификатор волны обследования
«p» = partnter, «d» = deti, «o» = other

2 АНКЕТЫ В ВОЛНАХ 2007 И 2011 ГГ.
Вопросники для вновь входящих в выборку и повторно участвующих
отличаются друг от друга  в массиве одни и те же переменные могут
встречаться дважды, иметь разные названия…
!ПРИ РАБОТЕ НУЖНО ВСЕ ВРЕМЯ СМОТРЕТЬ В ВОПРОСНИКИ!


впервые участвующие

повторно участвующие

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ВЫБОРКИ






Структура генеральной совокупности: данные
макростатистики (Росстат). Есть отклонения.
Выборка приводится в соответствие с ней
путем перевзвешивания наблюдений по (1)
полу, (2) возрасту и (3) доходу
Используемые в расчетах веса:
[gender age income]
2001 г.: whgt_gai04
 2007 г.: wght_gai
 2011 г.: wght_gaiK2


!Не относится к работе с панелью!

ВЫЧИЩЕНИЕ ОШИБОК В МАССИВАХ
РИДМИЖ


«Чистка» переменных:
Несоответствия/ошибки внутри одного массива
 Несоответствия в панельной выборке






Проведена работа по проверке всех детей
респондента при переходе от 2007 к 2011 году
(А. Тындик). Есть новые переменные и
описание алгоритма чистки.
Внимательно работать с массивом 2011 г.!

РИДМИЖ: ЕАЭСД НИУ ВШЭ






Массивы переданы в архив, но пока не размещены на
сайте (http://sophist.hse.ru/ )
«Линейный» формат представления данных
значительно сокращает возможности работы с массивом.
Полностью теряется возможность работы с панелью.
«Вследствие технических ограничений ЕБСД
размещенные в ней массивы обследования РиДМиЖ
представлены в линейном формате, который не
позволяет проводить полноценную работу с панельной
выборкой. Для получения возможности работы с
оригинальными массивами данных с целью проведения
научных исследований просьба обращаться в
Независимый институт социальной политики
(http://www.socpol.ru/) или в Центр анализа доходов и
уровня жизни населения НИУ ВШЭ
(http://csils.hse.ru/).»

ПАНЕЛЬ РИДМИЖ






2004 год = 11261 респондент
2007 год = 7786 старых + 3331 новый
= 11117 респондентов
2011 год = 7419 старых + 3765 новых = 11184 респ.
из них:
5622 респ. – 2004, 2007 и 2011
1778 респ. – только 2007 и 2011
19 респ. – только 2004 и 2011

ПАНЕЛЬНЫЕ ВЫБОРОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
МЕТОДИКА РАБОТЫ


Два вида панельного массива данных:


Полная панель
o
o

o



респонденты одни и те же
используется для анализа динамики изменений
используется для «чистки» переменных

Pooled cross-sectional
o
o

часть респондентов одинакова, часть – разная
чаще используется для анализа, где каждое наблюдение
трактуется как отдельный респондент (расширение объема
выборки)

СКЛЕИВАНИЕ ПАНЕЛЬНОГО МАССИВА РИДМИЖ


Идентификаторы респондента:






anumber 2004-2007-2011
bredid 2007-2011
credid 2011

Сортировка!!

Склеивая 2 волны, можно получить 4 разных
массива

1 волна: 11261 респондент

3475

7786

3331

2 волна: 11117 респондентов





Полная панель: 7786
Неполные панели: 7786 (2раза) +3475 или
7786 (2раза) +3331
Pooled cross: 14592

СКЛЕИВАНИЕ ПАНЕЛЬНОГО МАССИВА РИДМИЖ


Как получить 7786:
удалить из второй волны новых респондентов
 к ней приклеить 1-ую волну методом “non-active dataset
is keyed table”




Как получить 14592:


склеить 1 и 2 методом “both files provide cases”



Syntax: MATCH FILES



NB: имена переменных должны различаться

