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� ������� �	 ��
�� �����	�!� ���� �� ���� 	�� �� �����	����� �� ��� ����� �� ��� ���� ������
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 �� 
����� �H #� L	����� �� �	��
�
��	� ��� ����� ������ �� ������� ����� 	 ��� �	� � ������ � ���� 
��������
����� �� � 
	� ������ �
����� �	��� �� 
����� �H # 	�� �� ���!��� ������ (��� �������
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Table 1 Transition matrix between jobs for newcomers in the metal industry, 1990-1995

Exit 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Total N
Entry 3.8 1.9 9.5 5.3 13.0 4.6 11.5 6.2 15.0 10.1 5.2 6.3 2.1 3.2 2.5 100 1705

26 8.3 55.6 . 13.0 6.5 7.4 . 8.3 . . 0.9 . . . . . 100 108

27 11.3 1.6 64.5 9.7 . . 6.5 . 1.6 4.8 . . . . . . 100 62

28 12.5 2.1 1.4 53.3 11.5 9.8 1.4 4.2 0.7 3.1 . . . . . . 100 287

29 15.2 0.4 0.4 1.3 64.6 8.1 0.4 5.4 0.4 2.2 1.3 . . . . . 100 223

30 13.5 0.2 0.4 0.4 1.8 62.0 3.2 9.5 2.4 4.2 1.4 . 0.8 0.2 . . 100 497

31 8.0 . 1.1 . . 1.1 68.2 2.8 12.5 3.4 . 2.3 . 0.6 . . 100 176

32 11.4 . . 0.2 0.2 3.3 1.7 64.8 0.7 10.5 5.0 0.5 1.7 . . . 100 421

33 9.9 . . . . 0.4 1.7 1.3 63.1 14.2 . 5.6 . 2.6 . 1.3 100 233

34 9.9 . . 0.1 0.1 1.0 0.4 0.9 1.6 69.4 7.3 5.3 2.0 1.0 0.6 0.3 100 695

35 9.8 . . 0.2 . 0.2 0.2 1.5 . 3.5 70.9 . 11.6 0.4 1.5 . 100 457

36 10.9 . . . . 0.4 . . 0.8 5.0 . 73.1 0.4 6.3 . 2.9 100 238

37 10.4 . . . . 0.6 . 0.6 0.3 2.2 5.7 0.6 75.3 0.3 3.2 0.6 100 316

38 5.6 . . . . . . . . 2.1 . 1.4 . 80.3 3.5 7.0 100 142

39 10.6 . . . . . . . . 1.4 1.4 0.7 3.5 . 82.4 . 100 142

40 7.5 . . . . . . . . 0.6 . 1.3 . 1.3 . 89.4 100 160

Total 7.6 2.3 1.4 5.9 4.9 10.4 4.1 9.8 5.2 15.4 10.2 5.6 7.3 3.1 3.4 3.6 100 5862

Shows all transitions between complexity levels, including entry, exit, and stays from 1990 to 1995, as percentage of movements from a complexity level to another.
Complexity levels are created by aggregating occupation-related wages into integers. Shaded cells indicate the level that was the most frequent destination of the complexity
level moves. Numbers in boxed cells indicate stays within a complexity level. Zeros denote nonempty cells that round up to zero and “.”s denote empty cells.



Table 2 Change in complexity. Gender differences in yearly cross-sections and the
whole sample.

Year 1990 1991 1992 1993 1994 All
Men 0.013 0.004 0.007 0.014 0.011 0.010
Women 0.013 0.007 0.011 0.016 0.011 0.012
Difference 0.000

(0.005)
-0.003
(0.004)

-0.004
(0.004)

-0.002
(0.004)

0.000
(0.003)

-0.002
(0.002)

Numbers in cells are changes in log occupation-related wages from current to the next year. Numbers
in parenthesis are estimated standard errors.

Table 3 Change in complexity. Gender differences within complexity groups.

Group Men Women Difference
26 0.070 0.033 0.037* (0.015)
27 0.112 0.020 0.091* (0.025)
28 0.052 0.021 0.031* (0.007)
29 0.027 0.010 0.018* (0.006)
30 0.026 0.008 0.018* (0.004
31 0.019 0.004 0.015* (0.006)
32 0.013 0.001 0.013* (0.005)
33 0.020 0.016 0.004 (0.007)
34 0.009 -0.003 0.012* (0.005)
35 0.004 -0.008 0.012 (0.007)
36 0.002 0.019 -0.018 (0.014)
37 -0.006 -0.016 0.010 (0.018)
38 0.002 -0.000 0.002 (0.010)
39 -0.016 . .
40 -0.002 -0.020 0.017* (0.008)
Numbers in cells are changes in log occupation-related wages from current to the next year. Numbers
in parenthesis are estimated standard errors. Star indicates significance at 5%-level.



Table 4 Changes in wages. Gender differences in yearly cross-sections and the whole
sample.

1990 1991 1992 1993 1994 All
A. Men
Wage growth
- promoted 0.011 0.002 0.042 0.051 0.058 0.041
- non promoted -0.021 -0.018 -0.003 -0.002 -0.004 -0.007
Promotion premium 0.032*

(0.009)
0.021*

(0.009)
0.045*

(0.009)
0.053*

(0.008)
0.061*

(0.007)
0.049*

(0.00)

B. Women
Wage growth
- promoted 0.027 0.048 0.085 0.066 0.063 0.060
- non promoted -0.019 -0.032 0.017 0.002 0.006 -0.002
Promotion premium 0.046*

(0.008)
0.080*

(0.032)
0.068*

(0.014)
0.061*

(0.011)
0.056*

(0.011)
0.062*

(0.006)

C. Male-female differential
Wage growth
- promoted -0.015

(0.019)
-0.046*

(0.020)
-0.043*

(0.019)
-0.011
(0.017)

-0.005
(0.013)

-0.019*

(0.008)
- non promoted -0.002

(0.010)
0.014
(0.007)

-0.020*

(0.007)
-0.003
(0.007)

-0.010
(0.007)

-0.005
(0.003)

Promotion premium -0.013
(0.021)

-0.060*

(0.019)
-0.022
(0.017)

-0.008
(0.016)

-0.005
(0.013)

-0.013
(0.007)

Numbers in cells are changes in log real wages. Promoted workers experience a positive change in their
occupation-related wages. Non-promoted workers experience no change or a negative change in their
occupation-related wages. Promotion premium is the difference between the wage growth of promoted
and not-promoted workers. Numbers in parenthesis are estimated standard errors. Star indicates
significance at 5%-level.



Table 5 Change in complexity – regression results
(1) (2)

Female .004*

(.002)
-.011*

(.002)
Age -.055*

(.007)
-.033*

(.001)
Tenure -.000

(.000)
-.000
(000)

Newcomer .010*

(.002)
.010*

(.002)
Personal bonus -.075*

(.018)
-.037*

(.017)
Piece rate share -.000

(.000)
-.000
(.000)

Overtime share .023*

(.010)
.030*

(.011)
Firm-size .000

(.000)
.000

(.000)
Initial task complexity - -.103*

(.010)
Constant .029*

(.004)
.383*

(.032)

R2 .061 .105
N 3 710 3 710
Dependent variable is the difference between log of the occupation-related wage in the next period and
the log of the occupation-related wage at the current period. Tenure measured as number of years that
individual has been present in the panel. Newcomer is a dummy that takes value one at the first
observation on individual. Personal bonus is measured as a proportion of occupation-related wage.
Piece-rate share is measure as a ratio of hours worked on piece rate. Overtime share is the ratio of hours
worked on overtime. Initial task complexity is the log of the occupation-related wage at the initial task
assignment. Numbers in parenthesis are robust standard errors.



Table 6 Wage growth – regression results
(1) (2) (3)

Female .005
(.003)

-.006
(.004)

-

Promotion .049*

(.004)
.033*

(.004)
.010
(.005)

Female * Promotion .013
(.009)

.018*

(.008)
.018
(.010)

Individual characteristics No Yes Yes

Complexity No Yes Yes

Fixed-effects No No Yes

R2 .070 .105 .020
Dependent variable is the difference in the log of real. Female is a dummy for being a female.
Promotion is a dummy for change in tasks. Female*promotion is the interaction term between the two.
Individual characteristics include: age, age squared, tenure, share of overtime, share of piece rate,
region. Complexity refers to the log of occupation-related wage. Fixed effects refers to the deviation of
individual-specific means transformation.




