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2. Parental Leave, Child Care and Related Public Policies2
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3.3. Summary Statistics on the Employment Status of Women around Birth of the First
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4. First-time Mothers’ Employment Choice after Childbirth

This section analyses women’s employment choices in the five years after the birth of
the first child. The main question of the analyses is whether labour force participation
behaviour of first-time mothers with the same human capital is different from or similar
to each other in the five countries under different family policies in the 1980s and
1990s. I estimate multinomial logit models of employment choices of first-time
mothers, using the monthly data for the four European countries and yearly data for
Japan. For Britain, Germany, and Sweden, employment statuses are classified into full-
time employment, part-time employment and not at work (including being on leave,
unemployed and out of the labour force). For Japan, an additional category of ‘self-
employed or family workers’16 is added as an option, since a significant proportion of
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women work in this employment status as can be seen from Figures 5.1 and 5.217. Thus,
it is assumed that Japanese mothers can choose one of the following employment
statuses: being employed as full-time regular workers, as non-regular workers (part-time
and temporary workers), as family workers, and not being employed. For The
Netherlands, employment status distinguishes between being employed and not being
employed.

4.1. The Statistical Model

���������
���������������������	��������	���	

������������
�����������������
�	��
�������
�� ������
� #����� ���� ��� ����� ������
� ���������� ��� ���� �������� ���� ��� �	�	� 	�	��	������*� ��
��������#��	��������-	�	�*��.�������	���������	��	����������	�� i ��	��
�������� j �	����������	�
�����������	
�������
�#1������%"");�4� �4%)*�

.
)exp(

)exp(
)Pr(

∑
==

k kit

jit
it

X

X
jS

β

β
��	
	��		�	�

������ itX �������
�	�������������������	����	�	�����
���
��0�� 01 =β � �
�
�����������	��
	����
��������	����������	����	���	����������������
�	��
����	����������������	
�������
;

∑+
==

k kit

jit
it

X

X
jS

)exp(1

)exp(
)Pr(

β

β
������		�	
	��		��

∑+
==

k kit

it
X

jS
)exp(1

1
)Pr(

β
�����		�	
	�

0�� ���� ���������� ���� �	�	������ ������� jβ � �
� �
���	���� �
���� 	� �	,����� ����������
�����������+�������������������������	�������������
���	���������������
��
�����������������
���

	������������ ��������������������,�������	���	������� ���������������
��,�#βM� *������� �
� ���
���	�������
���	����#<<<*�����	������������	����������������
���������	��	�����.���<<<��
����
���	���������	���������� ����
���� 
�	��
� �	 ��
��	 �
����������� ��
����� ��� ���� �	
�� ��� ���������
�	���������
����	����
�������	


)exp(
)1Pr(

)Pr(
jit

it

it X
S

jS β=
=
=

�����		�
��	�	�

.��������������	��������
�B����	�����������B������������������	�����������
���	����
��������
����� ��������
���
����������� 	����� ���������� ��� ���� �������� 	��� �	�	� 	�	��	������� �����
����������
����������������������B����������������������	���B�	��������������������#(���	��
6�
��1���	���	���+�����*�	���B�����	��������
��B���������	��������
��	���B�	�����������
�

                                                
���:�������(����
��	�������=������	�	�
�������������������
�	����,����������������
	��������	�
���������
�	������������

��
���	����
�



11

#-	�	�*�� :��� .��� 2������	��
� ���� �	�	� 
��� ��������	����� ���
� ���� �������� 	� ��
��������
��������������	����	�������������������

.�����
���
�����������������	��������	�	��
�
�����(���	���1���	���+������	���-	�	��	��
�������	���������	�	��
�
�����.���2������	��
�	������
���������.	���
�%�5��.������������	����
��� 	�� <<<� 
�	����� ��	�� ���� #�	����� ��	�� ���*� �
� ��	�� ���� �	��	���� ��� 3��
����� �����	
�

#�����	
�
*��������	���������	����������B���������	�������������
�	��
�����B����������	�������#��
���� ��������*��� 0�� ���
� ������ ���� ���	����� ��
�� �	���� ���� 	� ��������� ��	���� ��� ���
�����
���������	��	�����
���������
�	�������	�����������	�
�	���������������
���	������������
�� 7��	���� �
� ��������� 	
� ���� �	���� �������� ���� �
���	���� ������������ 	��� ���� �
���	���

�	��	�������	����
��<���
���	��	���
�	����
���	��������������������������
��	�����������	�����
:��	������
���������
�	��
���
���������������������	��	���
�	������
���������.	���
���A��� ���
�����������,�

4.2. Estimation Results
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:�������� /	�������

<<< P��	��� <<< P��	���

'���	����������� 1.66 2.5** 1.51 2.5**

'���	��������� 2.20 4.4*** 1.58 2.7***

$�����D
�	���	�����
������� 1.28 2.2** 1.69 3.8***

$�����D
�	���	�����
��������
3�	��� 1.00 -1.5 0.99 -3.5***

:��
�����������������  "
 1.84 4.0*** 1.58 3.4***

����������
������� 1.30 7.7*** 1.49 13.2***

/��
��������
����������� 0.29 -7.3*** 0.50 -5.3***

>�������������	�� 0.95 -1.9* 1.00 0.2

2�����������
��#���	�������
* A "@A
2�������������� ��%!
6	������Q�#�5* )@�
/����R����Q "�""
/
�����<Q "�"44
C������������� �@!!�% �� � ��
SSS�
�������	���	���T������&�SS�
�������	���	��AT������&�S�
�������	���	���"T�������

+�����;��������
�����������	����
��	
������(�/+��  ���  !�

2���;� <���
�� �	��	���� �
���	��
� 	��� �	����	���� ��� ������������ ���� ���
��	�� ���������	������ +������������� ������
� 	��� ���
��������� ��� ����
	������'���	���������;����	����������
��3�	�����	����� ��3����
��A���	�
������������ 
��������&�$�����;
���������%���	�
�	����@���	�
����
��������&�C��;���

���	���%���	�
����
���������
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:�������� /	�������

<<< P��	��� <<< P��	���

'���	����������� 1.00 0.0 0.91 -0.3

'���	��������� 1.78 1.9* 1.54 2.0**

$�����D
�	���	�����
������� 1.50 1.9* 1.27 1.4

$�����D
�	���	�����
��������
3�	��� 0.99 -1.9* 1.00 -1.4

:��
�����������������  "
 0.39 -3.8*** 0.73 -1.9*

����������
������� 1.51 7.8*** 1.72 14.6***

/��
��������
����������� 0.18 -5.3*** 0.22 -8.1***

>�������������	�� 1.13 1.5 0.93 -1.5

2�����������
��#���	�������
* )�4A@
2��������������
6	������Q�#�5* %A"
/����R����Q "�""
/
�����<Q "�"!"
C������������� �%@%A)
SSS�
�������	���	���T������&�SS�
�������	���	��AT������&�S�
�������	���	���"T�������

+�����;��������
�����������	����
��	
������1+�'/�� !@��  !�+	������U1���	�
���������������6�
��1���	���

2���;�<���
���	��	���� �
���	��
� 	��� �	����	������� ������������ �������
��	�� ���������	������'���	���������;� ���	����������
�
3�	�����	�������3����
��A���	�
������������
��������&�$�����;����������%���	�
�	����@���	�
����
��������&�C��;���

���	���%
��	�
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:�������� /	�������

RRR Z-value RRR Z-value

'���	����������� 1.12 0.3 0.69 -1.5

'���	��������� 1.34 0.9 0.79 -1.0

$�����D
�	���	�����
������� 0.68 -1.6 0.86 -0.7

$�����D
�	���	�����
��������
3�	��� 1.01 1.8* 1.00 0.8

:��
�����������������  "
 0.91 -0.2 0.77 -0.7

����������
������� 2.14 7.1*** 2.17 9.6***

/��
��������
����������� 0.20 -4.3*** 0.25 -5.7***

>�������������	�� 0.98 -0.4 1.01 0.2

2�����������
��#���	�������
* �""!5
2�������������� %A 
6	������Q�#�5* �@@
/����R����Q "�""
/
�����<Q "�" @
C������������� � """
SSS�
�������	���	���T������&�SS�
�������	���	��AT������&�S�
�������	���	���"T�������

+�����;��������
�����������	����
��	
�������>+�� !@��  !�

2���;�<���
���	��	���� �
���	��
� 	��� �	����	������� ������������ �������
��	�� ���������	������'���	���������;� ���	����������
�
3�	�����	�������3����
��A���	�
������������
��������&�$�����;����������%���	�
�	����@���	�
����
��������&�C��;���

���	���%
��	�
����
���������



23

������1��"����!�����
������������
�������� ��!���
��
�
�������
������
�����"��
�
���
���#���
�$�����
��%&����
�����
���
���"��
���������)�
���������'()�
��� ��!������

���������������
����!,�

'�������

���
��	��� P��	��� �

'���	����������� 1.80 3.4***

'���	��������� 4.11 5.7***

$�����D
�	���	�����
������� 1.50 2.2**

$�����D
�	���	�����
��������
3�	��� 0.99 -1.9*

:��
�����������������  "
 1.86 2.9***

����������
������� 1.05 1.3

/��
��������
����������� 0.80 -1.3

>�������������	�� 0.89 -1.9*

2�����������
��#���	�������
* %@54 
2�������������� A5 
6	������Q�#!*  4
/����R����Q "�""
/
�����<Q "�" 4
C������������� ��A)"A ��
SSS�
�������	���	���T������&�SS�
�������	���	��AT������&�S�
�������	���	���"T�������

+�����;��������
�����������	����
��	
�������+��� !A��  !�

2���;�<���
���	��	���� �
���	��
� 	��� �	����	������� ������������ �������
��	�� ���������	������'���	���������;� ���	����������
�
3�	�����	�������3����
��A���	�
������������
��������&�$�����;����������%���	�
�	����@���	�
����
��������&�C��;���
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<����	� 2��������	� :	�����������


<<< P <<< P <<< P �

'���	����������� 1.43 1.8* 1.05 0.3 0.82 -0.8

'���	��������� 3.27 4.0*** 0.38 -1.7* 1.02 0.0

$�����D
�	���	�����
������� 0.71 -1.2 0.42 -3.0*** 1.90 1.4

$�����D
�	���	�����
��������
3�	��� 1.01 1.3 1.01 2.6*** 0.99 -1.4

:��
�����������������  "
 0.73 -1.4 2.59 4.1*** 0.79 -0.8

����������
������� 1.12 2.9*** 1.74 12.3*** 1.23 4.6***

/��
��������
����������� 0.51 -3.8*** 0.25 -7.7*** 0.79 -1.2

>�������������	�� 0.82 -1.3 0.66 -2.4** 0.91 -0.5

C������������	����
��������	�
 3.87 7.3*** 1.53 2.4** 4.21 6.9***

2�����������
��#���	����	�
* @!�!
2��������������  �)
6	������Q�#%4* )5�
/����R����Q "�""
/
�����<Q "�" "
C������������� �@A! �� � �� � ��
SSS�
�������	���	���T������&�SS�
�������	���	��AT������&�S�
�������	���	���"T�������

+�����;��������
�����������	����
��	
������-+/?��  )��  4�

2���;�<���
���	��	�����
���	��
� 	����	����	������������������� �������
��	�� ���������	������'���	���������;� ���	����������
�
3�	�����	�������3����
��5���	�
������������
���������#�������	��������
������	��	��
����	����*&�$�����;����������)���	�

	����A���	�
����
���������#-��������������������	����	��
��������	��	��
*&�C��;���

���	���)���	�
����
���������#�����
�����
��	��	��
������

���	�������
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� C�� $����� ���� C�� $����� ����
?������
:�������� "��4 "�%) "�%! "�%@ "�)� "�)5
/	������� "�%A "�)� "�)" "�)� "�)A "�))
2���	������ "�A! "�@4 "�@) "�@A "�)@ "�)"

1���	.�����0
:�������� "�� "�%" "�%A "��" "��" "��)
/	������� "�)5 "�)@ "�@� "�)) "�)� "�@�
2���	������ "�@A "�@4 "�)@ "�A4 "�5" "�@5

5��	*��������#�
'������� "�)� "�@A "�5A "�@5 "�5� "�4!
2����������� "�5 "�AA "�)A "�A@ "�) "�%%

�!�#��
:�������� "��4 "�%) "�%A "�� "�%@ "�%4
/	������� "�A) "�@) "�@@ "�@4 "�)4 "�) 
2���	������ "�% "�)@ "�)� "�)@ "�)! "�)A

����� � � � � � �
<����	� "��� "��A "�)" "�"4 "��" "�%)
2��������	� "��� "��� "�") "�%A "�%A "�" 
+������������ "�" "�"4 "�"4 "�"5 "�"A "�"5
2����������� "�4" "�54 "�A "�5% "�5" "�5%
+�����;��������
�����������	����
��	
������(�/+��  ���  !�1+�'/�� !@��  !��+��� !A��  !��>+�� !@��  !�	��

-/+?��  )��  4�

2���;�������������	�����	�������	
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�����	����������������������
������������������������
�)5������
�#��������	�
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�������������>�������������	��
�	���
���	������
	�����	���	�������	������������:��
-	�	���������	�����
��������������������	����
��������	�
�



26

������7����)���������������
��������
������ �������������
������
������������
����*��
����
���"��
�������������
����56&������55&��'�����������
�����������
���%&
���
�����
�������
����
�8,�

2������������	�������
SS 2��������������

� '���	����	������� '���	����	�������

C�� $����� ���� ��� C�� $����� ���� ���

����	��
��
���	����
����������
���	�SSS

?������
� !"
 ))"!A 4"@4 44% @4!5� @5A �"� ��" 545 4"�!
�  "
 �))%) @5!A 4@@A %A@A) %)A !� �)5 @A% A5�)
.��	� @5@"! ��4)% �A�4@ 4))�@ 4"" �!% %@5 ��%! 5A�"

1���	.�����0
� !"
 �A� � %55" %@4� %")%% %%@ )! ) )"� 54�A
�  "
 �)4@ �55! )@�! �!!)A %@� )" 5" ))� A5� 
.��	� %! @" @)%! A!! ) �A4 @5A 5!   5)% 5%�"

�!�#��
� !"
 %%A) �5)" ��A A"@% A% )" %% �"@ @!�A
�  "
 %!%% �@! %%�! 5A% 5! )5 A� �AA @%��
.��	� A"4A )�� ))44 ��A4� �%" 55 4) %A @@�4

5��	*��������#�
� !"
 4  ! !�@� %A%4 �!555 �)% �)� @A )"! 5"�5
�  "
 @%5� 5""% %�!) �%@@5 !4 �%5 @! %5� @4�4
.��	� �%%A �@�@) @4�" )���% %� %A4  ) A5 A@�4
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 %%"! �%%) �!@ )5�A %4 �A) %) @AA 5� 
�  "
 �AA% ��@ )4" )"4� %%@ �4% 5% @A! A�4
.��	� )45" %)4% AA@ 55!5 A") )%A !A  �) 5�)
+�����;��������
�����������	����
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������(�/+��  ���  !�1+�'/�� !@��  !��+��� !A��  !��>+�� !@��  !�	��
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S�:���-	�	��������	�
�����������
������������������	�
�	���������������

SS�2������������	����	�
�����-	�	��

SSS�����	�����
���	�������������������	���
��	����	����	
�������
;�V�������������	�������
�#���	����	�
�����-	�	�*F
���������������W�J����.�����������������
���	�������������
������������������������'�����	����������
�	���������	�����
-	�	��



27

������7����	����� 
�������
����� ��!���
��
�
������"��
���9�/�����!9����
)�
�������������3� ���

?������ ?�	

����	�������������	�	�
��
 ?�	

����	������������������	���	�	�
�����
(���	�� :������������������� :���������#��������
*
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*
+������������ +������������
����	����������	�� ����	����������	��
>��������� >�����������
������������	�����������#�C:* <������

:	������	��
:���������
������
C���������
���������
	����

#',������* >���������������������F�	�������

1���	�� :������������������� :�������������������
/	������������������ /	������������������

+���������
����	����������	�� ����	����������	��
>��������� >�����������
������������	�����������#�C:* K��	����	����	�����
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 1	������������������ =���������9������������
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+������������ +������������
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>��������� 2��9���������������	�9��
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������*
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 <����	��������
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� ����� �����

��� 	
��� ���� All ��� 	
��� ���� ���
�������
	
�� ���� ���� ���� 25.0 ���� ���� ���� ����
������
 � ��� ��� ��� 4.9 ��� ��! ��� ���
" ��� ��� ��� 676 �!� �� �!� ���

��	�
������
	
�� ���! ���� ���� 26.1 ���� ���� !��� ����
������
 � ��� !�� !�� 4.4 ��� !�� !�� ���
" ��� !� !� 301 ��� !� �� !!�

������
	
�� ���! ���� ���� 26.3 ���� ���� ���� ����
������
 � ��! ��� !�� 4.4 ��! ��� ��! ���
" �� !� �� 104 �� !� �� ���

���
����������	
	
�� ���� ���� ���� 26.5 ���� ���! !��� ����
������
 � ��� !�� !�� 4.0 !�� !�� ��� ���
" �!� �!� �� 308 �� ��� �� ���

����� � � � � � � �
	
�� �!�� ���! ���! 24.2 ���� ���� ���! ����
������
 � ��� ��� ��� 2.6 !�� !�� ��� !��
" ��� ��! �! 455 ��� ��� �� ���
��#$
%�����#&������$��'��������(��
�����)�*������+����,�-�./*�����+����,�.�������+����,��0������+��������

1*�2����!+�����
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�������"���#�������$������������������%�&�������'�

� 3��+���
 *�#�+���
 "��������#4 5����

/�$����������6(��
7 0.48 0.58 0.70 0.64

/�$�������
��� 0.18 0.20 0.14 0.16

/�$���������� 0.34 0.23 0.16 0.20

	���
#8����
����9�#���(�#��,����:
�#� 27.7 25.7 24.8 25.5

3�#���$�����(�#�����������6(��
7 0.51 0.61 0.71 0.66

3�#���$�����(�#���������� 0.49 0.39 0.29 0.34

��
��9�9�#���$����,����:
�#� 2.31 2.76 2.24 2.35

"��+'#
�
�$
��9��
$����$�����6(��
7 0.81 0.66 0.66 0.68

*#
�
�$
��9��
$����$���� 0.19 0.34 0.34 0.32

0�
�'��:�
���#��
,�������: 8.09 8.35 8.55 8.44

"�(
#��9��(�
# ������ 9666 11308 38071 59045
��#$
%�����#&������$��'��������(��
�����)�*������+�����

��������(��
�������"���#�������$������������������)�&*����+��,��-'�

� 3��+���
 *�#�+���
 "��������#4 5����

/�$����������6(��
7 0.69 0.72 0.75 0.74

/�$�������
��� 0.12 0.11 0.11 0.11

/�$���������� 0.19 0.17 0.14 0.15

	���
#8����
����9�#���(�#��,����:
�#� 26.8 26.7 26.7 26.7

3�#���$�����(�#�����������6(��
7 0.66 0.59 0.49 0.53

3�#���$�����(�#���������� 0.34 0.41 0.51 0.47

��
��9�9�#���$����,����:
�#� 2.49 2.79 2.08 2.29

"��+'#
�
�$
��9��
$����$�����6(��
7 0.87 0.82 0.72 0.76

*#
�
�$
��9��
$����$���� 0.13 0.18 0.28 0.24

0�
�'��:�
���#��
,�������: 7.53 7.41 7.58 7.54

"�(
#��9��(�
# ������ 3073 7286 21395 31754
��#$
%�����#&������$��'��������(��
�����-�./*�����+�����
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� 3��+���
 *�#�+���
 "��������#4 5����

/�$����������6(��
7 0.37 0.49 0.43 0.44

/�$�������
��� 0.28 0.24 0.28 0.27

/�$���������� 0.35 0.27 0.29 0.29

	���
#8����
����9�#���(�#��,����:
�#� 28.4 27.5 27.0 27.4

3�#���$�����(�#�����������6(��
7 0.46 0.47 0.41 0.44

3�#���$�����(�#���������� 0.54 0.53 0.59 0.56

��
��9�9�#���$����,�������;�� 2.77 2.91 2.01 2.40

"��+'#
�
�$
��9��
$����$�����6(��
7 0.70 0.63 0.63 0.64

*#
�
�$
��9��
$����$���� 0.30 0.37 0.37 0.36

0�
�'��:�
���#��
,����:
�#� 6.51 6.61 6.48 6.53

"�(
#��9��(�
# ������ 1593 3038 5455 10086
��#$
%�����#&������$��'��������(��
������0������+�����

�����������
�������"���#�������$������������������!�&����0����������'�

� /�'��:
� "���
�'��:
� 5����

/�$����������6(��
7 0.28 0.49 0.40

/�$�������
��� 0.49 0.43 0.45

/�$���������� 0.23 0.08 0.15

	���
#8����
����9�#���(�#��,����:
�#� 28.0 26.4 27.1

3�#���$�����(�#�����������6(��
7 0.49 0.71 0.61

3�#���$�����(�#���������� 0.51 0.29 0.39

��
��9�9�#���$����,����:
�#� 2.14 2.16 2.15

"��+'#
�
�$
��9��
$����$���� 0.72 0.71 0.71

*#
�
�$
��9��
$����$���� 0.28 0.29 0.29

0�
�'��:�
���#��
,�������: 6.57 7.04 6.83

"�(
#��9��(�
# ������ 10941 13738 24679
��#$
%�����#&������$��'��������(��
�����.�������+�����
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�����������
�������"���#�������$������������������(�&1�#��'�

<
���# "��+
#
���#

3����:
��#4
#�

"��

�'��:
� 5����

/�$����������6(��
7 0.46 0.64 0.62 0.57 0.56

/�$�������
��� 0.39 0.33 0.32 0.36 0.36

/�$���������� 0.15 0.02 0.07 0.07 0.08

	���
#8����
����9�#���(�#��,����:
�#� 25.9 24.8 25.5 25.6 25.6

3�#���$�����(�#�����������6(��
7 0.61 0.50 0.64 0.54 0.56

3�#���$�����(�#���������� 0.39 0.50 0.36 0.46 0.44

��
��9�9�#���$����,����:
�#� 2.2 3.0 2.7 2.2 2.3

"��+'#
�
�$
��9��
$����$�����6(��
7 0.66 0.65 0.50 0.57 0.59

*#
�
�$
��9��
$����$���� 0.34 0.35 0.50 0.43 0.41

0�
�'��:�
���#��
 2.60 2.68 2.61 2.66 2.65

�� �����������'�#
�����#���+�����6(��
7 0.38 0.61 0.34 0.69 0.60

�� ���������'�#
�����#���+���� 0.62 0.39 0.66 0.31 0.40

"�(
#��9��(�
# ������ 744 547 458 3069 4818
��#$
%�����#&������$��'��������(��
�����1*�2����!+�����
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