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������ ������� �� �#��# �#� ��
�� ������ �� ��� �����
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����� ������ � #�
�- �#�� 5 ��
������ ������� �������� �� �#� ������� �#�
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       TABLE 1   Median net income, market consumption and saving   

          ($pa, 1998) 
 

Life cycle    
phase 

Net market 
income 

1 

Market cons 
expend 

2 

Saving 
(1 - 2) 

3 

# dep 
kids 

4 

HES    
cell size 

5 
1 51688 40422 7852 - 385 
2 39520 38577 1092 2.01 708 
3 44720 42312 2652 2.16 609 
4 52000 50721 1196 1.62 737 
5 46644 39682 5148 - 757 
6 18980 22695 -2392 - 798 

All 40664 38249 1508 - 3994 

 
 

 
 

Figure 1: Median net income, consumption and saving ($pa, 1998)
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     TABLE 2   Data means* for hours of market and domestic work pa 
  

 Male hours of work Female hours of work 
Life cycle 

phase 
Market 

1 
Domestic 

3 
Total 

3 
Market 

4 
Domestic 

5 
Total 

6 
1 2134 585 2737 1619 937 2579 
2 2011 1533 3543 490 3590 4079 
3 2102 1422 3524 671 2913 3584 
4 2002 989 2992 1085 1927 3012 
5 1931 848 2779 949 1670 2618 
6 70 1419 1490 23 1782 1805 

All 1599 1173 2772 720 2176 2897 
 *Weighted   

 
 
 

Figure 2: Mean hours of market and domestic work
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       TABLE 3    Median consumption expenditure and indirect benefits ($pa, 1998) 

Life 
cycle    
phase 

Domestic  
Cons expend 

1 

Domestic 
child care 

2 

Indirect govt 
benefits 

3 

Indirect govt 
educ benefits 

4 

H’hold full 
cons expend 

5 

Adult full 
cons expend 

6 
1 13827 - 2704 - 60453 60453 
2 53245 31815 11700 1916 107881 49600 
3 47967 24939 16484 10642 109739 50311 
4 30421 6749 16900 11477 100654 55793 
5 23047 - 4160 - 69402 69402 
6 25343 - 11076 - 59736 59736 

All 38368 - 11024 - 86289 58100 

 

 

 

 

Figure 3: Domestic and full consumption ($pa, 1998)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1 2 3 4 5 6

Life cycle phase

($
 p

a)

Domestic consumption
expenditure
H’hold full consumption
expenditure
Adult full consumption
expediture

 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

 TABLE 4 “Forced” saving ($pa, 1998) 

Life 
cycle    
phase 

Super+ 
Life 
1* 

Mortgage 
repay (cap) 

2* 

% home 
owners 

3  

Housing debt 
% 

4** 
1 1135 3502 54.8 48.2 
2 1566 2716 67.7 37.4 
3 1926 2901 78.0 26.9 
4 2510 2405 87.4 16.9 
5 2387 1377 85.3 9.5 
6 312 103 91.7 0.9 

All 1659 1656 79.77 18.5 
 *Data means **Debt to house price ratio 
 
 
 
 
 
 
         TABLE 5      Labour supply, income,  saving and taxes, by household type  

        ($pa,1998) 
Life 
cycle 
phase 

Male mkt 
hours 

1* 

Female mkt 
hours  

2* 

H’hold private 
income 

3** 

Female 
earnings 

4** 

 
Saving 

5** 

Taxes-
benefits 

6* 
Panel A: Type 1: Traditional households 

2 2200 22 39884 0 104 -2333 
3 2277 73 46956 0 2392 -2265 
4 2174 460 55588 7788 -260 885 
5 1944 132 51324 0 4680 12280 

Panel B: Type2: Non-traditional households  
2 2207 1058 61672 20020 4836 6611 
3 2244 1332 67496 24700 5304 4081 
4 2289 1773 82056 29680 5408 10316 
5 2228 1781 72020 27508 10244 17932 

  *Data means  **Medians 

 



 

 
 
 
 
 
   TABLE 6 Demand system parameters 

 
Parameter 

1 
 Estimate 

2 
Std error 

3 
αz

0  0.3391 (0.0251) 
αy

0  0.3295 (0.0152) 
γzz

1   0.0423 (0.0189) 
γyy

1   0.1397 (0.0121) 
γyz

1  -0.1086 (0.0125) 
βz

1  0.1683 (0.0064) 
βy

1  -0.1840 (0.0061) 
Log L  4588.62  

1t,nC +

α
∑ ++ + 1t1it PwA

γ  

β  

*
ntm  

t,nC∑ + tit PwA

Figure 4 Lending and borrowing in an imperfect capital market 



 
 
          TABLE 7 Reference consumption profiles, $pa (1998) 
  

 
Life cycle 

phase 

2-adult total 
consumption exp, ct 

1 

2-adult full 
consumption exp 

2 

 Leisure 
expenditure 

3 

Household full 
consumption exp 

4 
1 118577 64182 54386 64182 
2 74314 44831 29483 106641 
3 79668 44909 33533 109309 
4 93666 46850 46816 95109 
5 114432 64608 49818 64608 
6 110631 57281 53353 57281 

  
 
 
 
 
         TABLE 8 Perfect capital market consumption profiles  
 

 
Life cycle 

phase  

2-adult total 
consumption exp, ct 

1 

2-adult full 
consumption exp 

2 

 Leisure 
expenditure 

3 

Household full 
consumption exp 

4 
1 123592 75039 48550 75039 
2 113514 67886 45623 127691 
3 108981 64926 44056 128498 
4 102300 60349 41951 108613 
5 93129 54587 38542  54587 
6 78372 47358 31014 47358 

 
 
 
 
 
TABLE 9 Imperfect capital market consumption profiles 

 
 

Life cycle 
phase  

2-adult total 
consumption exp, ct 

1 

2-adult full 
consumption exp 

2 

 Leisure 
expenditure 

3 

Household full 
consumption exp 

4 
1 118084 69392 48684 71392 
2 74499 42810 31689 102612 
3 79692 46089 33603 109665 
4 93816 52892 40924 103154 
5 115856 69316 46540 69316 
6 109427 68156 41271 68156 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figure 5: Two-adult total consumption profiles ($ pa, 1998)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5 6

Life cycle phase

($
 p

a)

Reference consumption
profile
Perfect capital market
consumption profile
Imperfect capital market
consumption profile

 
 

 
 



Figure 6: Perfect capital market model
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Figure 7: Imperfect capital market model
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