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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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