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Table 1: Time to Marriage and Divorce: Unconditional Hazards

Time to Marriage                 Time to Separation

Age Women Men Marriage
Duration
(years)

Women Men

18 0.958 0.991 1 0.991 0.984
20 0.836 0.934 2 0.969 0.967
22 0.685 0.818 3 0.946 0.943
24 0.546 0.681 4 0.918 0.931
26 0.445 0.573 5 0.889 0.911
28 0.395 0.517 6 0.868 0.874
30 0.327 0.427 7 0.854 0.857
32 0.264 0.332 8 0.839 0.811
34 0.193 0.246 9 0.834 0.799

10 0.817 0.782

Proportion remaining unmarried by
the indicated age

Proportion remaining married by
the indicated duration
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Table 2: Hazard Rate Estimates of Time to Marriage, Men
Measure of own
income :

Current
Earnings

Long run
Earnings

Current Wage
Rate

Long run Wage
Rate

Current Earnings 0.00008
(9.11)

Long run 0.020
Earnings (5.19)

Current Wage
Rate

0.007
(2.26)

Long run Wage 0.030
Rate (3.35)

Family Income in -0.041 -0.042 -0.055 -0.042
1979 (-3.12) (-3.27) (-4.48) (-3.25)

Family Income in 0.002 0.002 0.002 0.002
1979*Age (3.06) (3.08) (4.39) (3.10)

Mean Quality -0.003 -0.015 -0.001 -0.012
Offer (-0.16) (-0.76) (-0.08) (-0.61)

AFDC Generosity -0.030 0.001 0.012 -0.022
(-0.41) (0.01) (0.19) (-0.31)

County divorce 0.001 0.001 0.001 0.001
Rate (0.23) (0.32) (0.60) (0.36)

# obs : 7263 7340 8460 7265

Notes
 Additional included variables are a set of age dummies, the individual’s normalised AFQT score, a
measure of the individual’s adherence to traditional gender roles, state dummies, and dummies for: whether
the individual has siblings, had a religious up-bringing, lived in an intact family at age 14, father was a high
school drop-out, and father worked full-time at age 14.
Long run wages and long run earnings are the individual’s estimated fixed effect from a fixed effect
regression for wage rates and earnings respectively (see Appendix Table 1).
t-statistics in parentheses.
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Table 3: Hazard Rate Estimates of Time to Marriage, Women
Measure of own
income :

Current
Earnings

Long run
Earnings

Current Wage
Rate

Long run Wage
Rate

Current Earnings 0.00005
(5.58)

Long run -0.029
Earnings (-4.20)

Current Wage
Rate

-0.021
(-2.08)

Long run Wage -0.012
Rate (-0.92)

Family Income in -0.018 -0.027 -0.032 -0.021
1979 (-1.54) (-2.19) (-2.89) (-1.76)

Family Income in 0.001 0.001 0.001 0.001
1979*Age (1.54) (2.18) (2.88) (1.75)

Mean Quality -0.087 -0.056 -0.029 -0.079
Offer (2.34) (-1.49) (-0.82) (-2.11)

AFDC Generosity 0.063 0.081 0.042 0.080
(0.87) (1.13) (0.69) (1.10)

County divorce 0.004 0.005 0.003 0.005
Rate (1.69) (1.96) (1.41) (1.77)

AFDC Receipt -0.051 -0.110 -0.149 -0.108
(-0.26) (-0.56) (-0.77) (-0.54)

# obs : 5332 5373 6421 5331

Notes
 Additional included variables are a set of age dummies, the individual’s normalised AFQT score, a
measure of the individual’s adherence to traditional gender roles, state dummies, and dummies for: whether
the individual has siblings, had a religious up-bringing, lived in an intact family at age 14, father was a high
school drop-out, and father worked full-time at age 14.
Long run wages and long run earnings are the individual’s estimated fixed effect from a fixed effect
regression for wage rates and earnings respectively (see Appendix Table 1).
t-statistics in parentheses.
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Table 4: Hazard rate estimates of time to Divorce, Men
Measure of own
income :

Current
Earnings

Long run
Earnings

Current Wage
Rate

Long run Wage
Rate

Current Earnings -0.020
(-2.57)

Long run Earnings -0.019
(-1.84)

Current Wage
Rate

-0.026
(-1.59)

Long run Wage -0.065
Rate (-2.58)

Income of spouse -0.020 -0.019 -0.023 -0.020
(-2.20) (-2.01) (-2.45) (-2.08)

Mean Quality 0.014 -0.002 0.014 -0.0002
Offer (0.37) (-0.04) (0.35) (-0.005)

County divorce 0.001 0.002 0.000 0.002
rate (0.30) (0.39) (0.03) (0.43)

AFDC Generosity -0.064 -0.104 -0.060 -0.092
(-0.43) (-0.63) (-0.39) (-0.55)

Date of Marriage -0.007 -0.009 -0.008 -0.009
(-2.56) (-3.11) (-2.79) (-3.09)

Children under 6 -0.373 -0.238 -0.174 -0.264
years old (-1.27) (-0.75) (-0.56) (-0.83)

Pre-marital birth 0.733 0.692 0.759 0.726
(2.24) (1.93) (2.20) (2.02)

Any Birth 0.364 0.192 0.100 0.210
(1.08) (0.53) (0.28) (0.57)

Number of Births -0.043 -0.044 0.001 -0.051
(-0.30) (-0.28) (0.01) (-0.31)

# obs : 6058 5466 5711 5447
Notes
 Additional included variables are a set of  dummies for duration of marriage, the individual’s normalised
AFQT score, a measure of the individual’s adherence to traditional gender roles, state dummies, and
dummies for: whether the individual had a religious up-bringing, lived in an intact family at age 14, either
parent was a high school drop-out, either parent worked full-time at age 14.
Long run wages and long run earnings are the individual’s estimated fixed effect from a fixed effect
regression for wage rates and earnings respectively (see Appendix Table 1).
t-statistics in parentheses.
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Table 5: Hazard rate estimates of time to Divorce, Women
Measure of own
income :

Current
Earnings

Long run
Earnings

Current Wage
Rate

Long run Wage
Rate

Current Earnings 0.029
(3.62)

Long run Earnings 0.025
(2.17)

Current Wage
Rate

-0.0005
(-0.05)

Long run Wage 0.014
Rate (0.77)

Income of spouse -0.064 -0.078 -0.069 -0.077
(-10.69) (-11.80) (-10.92) (-11.64)

Mean Quality -0.070 -0.089 -0.072 -0.074
Offer (-1.43) (-1.70) (-1.43) (-1.42)

County divorce -0.003 -0.003 -0.003 -0.002
Rate (-0.66) (-0.64) (-0.73) (-0.61)

AFDC Generosity -0.151 -0.184 -0.128 -0.168
(-1.47) (-1.68) (-1.22) (-1.52)

Date of Marriage -0.011 -0.011 -0.009 -0.010
(-4.98) (-4.66) (-4.12) (-4.52)

Children under 6 -0.227 -0.299 -0.288 -0.350
years old (-1.08) (-1.34) (-1.31) (-1.55)

Pre-marital birth 0.670 0.720 0.718 0.732
(2.84) (2.87) (2.90) (2.88)

Any Birth 0.248 0.165 0.139 0.164
(1.00) (0.63) (0.54) (0.62)

Number of Births -0.071 -0.129 -0.107 -0.127
(-0.69) (-1.18) (-1.00) (-1.15)

# obs : 9102 8317 8641 8207
Notes
 Additional included variables are a set of dummies for duration of marriage, the individual’s normalised
AFQT score, a measure of the individual’s adherence to traditional gender roles, state dummies, number of
children, and dummies for: whether the individual received AFDC, had a religious up-bringing, lived in an
intact family at age 14, either parent was a high school drop-out, either parent worked full-time at age 14,
has children under 6 years old, had a pre-marital birth, had any births.  Long run wages and long run
earnings are the individual’s estimated fixed effect from a fixed effect regression for wage rates and
earnings respectively (see Appendix Table 1). t-statistics in parentheses.
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Table A1: Estimation of Long-run Wages and Earnings: Women and Men
Earnings Wages

Women Men Women Men
Work Experience 0.026 0.041 0.008 0.010

(30.73) (27.96) (7.10) (10.30)

Work Experience Squared/1000 -0.024 -0.032 -5.9e-06 -9.5e-06
(18.05) (14.44) (3.40) (5.80)

Urban location 0.540 0.834 0.510 0.290
(3.66) (2.95) (2.70) (1.40)

Local Unemployment Rate (t-1) -0.019 -0.092 -0.003 -0.100
(1.47) (3.45) (0.20) (5.40)

Number of kids at (t-1) = 1 -1.873 0.712 -0.710 0.300
(21.62) (3.69) (6.30) (2.20)

Number of kids at (t-1) = 2, 3 -1.343 0.441 -0.330 0.200
(14.84) (2.03) (2.80) (1.20)

Number of kids at (t-1) = 4, 5 -0.794 -0.037 -0.230 0.200
(8.00) (0.14) (1.80) (0.10)

Number of kids at (t-1) � 6 -0.925 -0.379 0.020 -0.200
(7.91) (1.32) (0.20) (0.80)

Intercept 5.435 9.340 3.700 6.300
(27.64) (24.01) (14.40) (21.80)

# obs 25416 20475 25109 20297
# people 3172 2707 3172 2708
Notes
Estimates from fixed effects estimation. Work experience is the cumulative sum of weeks worked.
t-statistics in parentheses.
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Table A2: Hazard Rate Estimates of Time to Marriage and Time to
Divorce, Women and Men.

Marriage Divorce
Women Men Women Men

D2 -0.005 -0.470 0.838 0.678
(-0.02) (-0.80) (2.93) (2.16)

D3 0.086 0.055 0.862 0.787
(0.39) (0.10) (2.99) (2.49)

D4 0.168 0.196 0.765 0.311
(0.78) (0.35) (2.56) (0.88)

D5 -0.082 -0.044 0.860 0.730
(-0.36) (-0.08) (2.79) (2.11)

D6 -0.031 0.644 0.468
(-0.06) (2.15) (1.33)

D7 0.435 0.177 0.705 0.500
(1.28) (0.30) (2.13) (1.25)

D8 0.486 0.202
(1.27) (0.43)

Both Parents at 14 -0.075 0.050 -0.142 0.065
(-0.79) (0.54) (-1.01) (0.33)

Religion 0.091 -0.044 0.020 0.025
(1.22) (-0.60) (0.17) (0.16)

Mother working 0.037 0.087
full-time at 14 (0.31) (0.57)

Father working 0.083 -0.036
full-time at 14 (0.62) (-0.19)

Father a worker at 0.041 0.146
14 (0.39) (1.38)

Mother drop out -0.188 -0.070
(-1.35) (-0.37)

Father drop out 0.064 0.124 -0.273 -0.278
(0.77) (1.51) (-2.09) (-1.52)

Any Siblings 0.015 0.028 -0.024 -0.016
(0.63) (1.24) (-0.67) (-0.33)

Traditional 0.003 0.035 -0.080 0.020
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Attitudes (0.14) (1.61) (-2.41) (0.45)

Family Income in -0.021 -0.042 -0.000002 0.00002
1979 (-1.76) (-3.25) (-0.03) (-0.73)

Family Income in 0.001 0.002
1979*Age (1.75) (3.10)

AFQT score 0.004 0.001 -0.003 0.003
(2.34) (0.74) (-1.11) (0.75)

Age at Marriage -0.010 -0.009
(-4.52) (-3.09)

Children under 6 -0.350 -0.264
years old (-1.55) (-0.83)

Pre-marital birth 0.732 0.726
(2.88) (2.02)

Any Births 0.164 0.210
(0.62) (0.57)

Number of Births -0.127 -0.051
(-1.15) (-0.31)

Mean Quality -0.079 -0.012 -0.074 -0.0002
Offer (-2.11) (-0.61) (-1.42) (-0.00)

County divorce 0.005 0.001 -0.002 0.002
rate (1.77) (0.36) (-0.61) (0.43)

AFDC Generosity 0.080 -0.022 -0.168 -0.092
(1.10) (-0.31) (-1.52) (-0.55)

AFDC Receipt -0.108
(-0.54)

Income of spouse -0.077 -0.020
(-11.64) (-2.08)

Long run wage -0.012 0.030 0.014 -0.065
Rate (-0.92) (3.35) (0.77) (-2.58)
# obs : 5331 7265 8207 5447
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Notes
Long run wages are the individual’s estimated fixed effect from a fixed effect regression for wage rate.
Columns 1 and 2:
The dummies D# are duration dummies, measured from age 13: D1 (which is omitted) represents
“respondent aged less than 18”; D2 represents “respondent aged 18 or 19”; D3 represents “respondent aged
20, 21, 22, 23 or 24”; D4 represents “respondent aged 25 or 26”; D5 represents “respondent aged 27 or 28”;
D6 represents “respondent aged 29 or 30”; D7 represents “respondent aged 31 or 32” and D8 represents
“respondent aged 33 or 34”.
Columns 3 and 4:
The dummies D# are duration parameters, measured from the start of the marriage. D1 (which is omitted)
represents “respondent married for between 0 and 1 years”; D2 represents “respondent married for between
1 and 2 years”; D3 represents “respondent married for between 2 and 3 years”; D4 represents “respondent
married for between 3 and 4 years”; D5 represents “respondent married for between 4 and 5 years”; D6
represents “respondent married for between 5 and 7 years”; D7 represents “respondent married for between
7 and 9 years” and D8 represents “respondent married for between 9 and 14 years”.
t-statistics in parentheses.


