
Filippin, Antonio; Ichino, Andrea

Working Paper

Gender Wage Gap in Expectations and Realizations

IZA Discussion Papers, No. 825

Provided in Cooperation with:
IZA – Institute of Labor Economics

Suggested Citation: Filippin, Antonio; Ichino, Andrea (2003) : Gender Wage Gap in Expectations
and Realizations, IZA Discussion Papers, No. 825, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/20070

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



IZA DP No. 825

Gender Wage Gap in Expectations
and Realizations

Antonio Filippin
Andrea Ichino

D
I

S
C

U
S

S
I

O
N

 P
A

P
E

R
 S

E
R

I
E

S

Forschungsinstitut
zur Zukunft der Arbeit
Institute for the Study
of Labor

July 2003



 
Gender Wage Gap in Expectations  

and Realizations 
 
 
 

Antonio Filippin 
University of Milan, EUI 

and IZA Bonn 
 

Andrea Ichino 
EUI, CEPR, CESifo 

and IZA Bonn 
 
 
 
 

Discussion Paper No. 825 
July 2003 

 
 
 
 

IZA 
 

P.O. Box 7240   
D-53072 Bonn   

Germany   
 

Tel.: +49-228-3894-0  
Fax: +49-228-3894-210   

Email: iza@iza.org 
 
 
 
 
 

This Discussion Paper is issued within the framework of IZA’s research area The Future of Labor. Any 
opinions expressed here are those of the author(s) and not those of the institute. Research 
disseminated by IZA may include views on policy, but the institute itself takes no institutional policy 
positions. 
 
The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn is a local and virtual international research center 
and a place of communication between science, politics and business. IZA is an independent, 
nonprofit limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) supported by Deutsche Post 
World Net. The center is associated with the University of Bonn and offers a stimulating research 
environment through its research networks, research support, and visitors and doctoral programs. IZA 
engages in (i) original and internationally competitive research in all fields of labor economics, (ii) 
development of policy concepts, and (iii) dissemination of research results and concepts to the 
interested public. The current research program deals with (1) mobility and flexibility of labor, (2) 
internationalization of labor markets, (3) welfare state and labor market, (4) labor markets in transition 
countries, (5) the future of labor, (6) evaluation of labor market policies and projects and (7) general 
labor economics. 
 
IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. 
Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be 
available on the IZA website (www.iza.org) or directly from the author. 

mailto:iza@iza.org
http://www.iza.org/


IZA Discussion Paper No. 825 
July 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Gender Wage Gap in Expectations and Realizations∗ 
 

This paper explores the extent to which the gender wage gap is anticipated by workers' 
expectations. Data collected among second year students of Bocconi University convey 
information about their wage expectations. Detailed controls allow a clean matching with a 
sample of Bocconi graduates providing information about their actual wages. The evidence 
shows that the gender gap implied by students' expectations one year after graduation is 
consistent with the gender gap implied by the earnings of their elder counterparts. There is 
instead a misperception of the gender gap later in the career after graduation because 
students expect the gender gap to be roughly constant while realizations indicate an 
increasing gap with experience, particularly for the relatively less skilled worker. There is also 
evidence that the gender gap at the beginning of a career is particularly high in the most 
recent cohorts and lower in the previous ones. Finally, our results suggest that the careers of 
females are characterized by "glass ceilings" in particular at high skill levels, and by "sticky 
floors" at the opposite end of the skill spectrum. 
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         Occupation and income expectations of Bocconi students

Dear Student, we kindly ask you to fill this questionnaire concerning entrance in the labor market. Please
consider that data are collected for the sole purpose of scientific research and that results will be circulated
referring to aggregate statistics only.

1. After graduation do you expect to work in a household business? �YES �NO

2. Your occupation will more likely be:        1 year after graduation       10 years after graduation
Paid Employment      (one choice)             (one choice)

White collar………………………………………………………… ����������������� �
Middle manager………………………………………………… ����������������� �
General manager ……………………………………………… ����������������� �
Secondary school teacher…………………………………….. ����������������� �
University teacher……………………………………………… ����������������� �
Other paid employment (GIVE DETAILS) ……….___________________………..……___________________

Self Employment
Business consultant………………………………………………..����������������� �
Professional (non business consultant)……..………………….. ����������������� �
Enterpreneur…………………………………....…………………..����������������� �
Other self employment (GIVE DETAILS) …………___________________……….……___________________

3. In which sector? (one choice)
�������	
����         ������	�        ������	    ��
���� ��
����������������� !!!!!!!!!!!!

4. How much do you think your monthly labour income net of taxes and contributions will be (at
constant prices)        1 year after graduation       10 years after graduation
Less than L. 2.000.000…………………………………………… ����������������� �
L.2.001.000 - L.3.000.000…………………………………… ����������������� �
L.3.001.000 - L.4.000.000…………………………………… ����������������� �
L.4.001.000 - L.5.000.000…………………………………… ����������������� �
L.5.001.000 - L.6.000.000…………………………………… ����������������� �
L.6.001.000 - L.8.000.000…………………………………… ����������������� �
L.8.001.000 - L.10.000.000…………………………………. ����������������� �
More than L. 10.000.000…………..………………………………����������������� �

5. Setting to 100 your wage 1 year after graduation, how much do you think would be earned by a
student with the same characteristics as yours but of the other gender?

�             �            �            �            �             �            �            �            �            �            �
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

6. Setting to 100 your wage 10 year after graduation, how much do you think would be earned by a
student with the same characteristics as yours but of the other gender?

�             �            �            �            �             �            �            �            �            �            �
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

7. If your answer in 5 and/or 6 was different from 100: why? (multiple choices allowed)
��"����	
���#
�	#�������
�
���#��	
����$����������
%��������#�����������#
����������
���#
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%��������#�����������#
�������$��#'�
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�#��(����)����	����	
���#
�	#�������#��������
��#

8. Year ��2^ ��3^ �4^ ��F.C.
9. Degree Program �CLE �CLEA �CLAPI �CLELI �CLG �CLEFIN  �CLEACC
10. Province of birth _______________
11. Gender ��*��� ��+�����
12. Date of birth _____\_____\___________
13. Nr. of passed exams _____
14. Average grade ________
15. Education of the father �PRIMARY �SECONDARY �COLLEGE �UNIVERSITY
16. Education of the mother �PRIMARY �SECONDARY �COLLEGE �UNIVERSITY
17. Father’s occupation  _____________________________________________
18. Mother’s occupation _____________________________________________
19. Tuition category ��1^ ��2^ �3^ ��4^ �5^ �6^

Thanks for your cooperation
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