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Chart 1.
Poverty rates of the elderly

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file and U.S. Census Bureau poverty tables. 

a

a.  Actual data for 1960–1966 are missing.
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Past and future poverty rates of the elderly

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file and U.S. Census Bureau poverty tables. 

a.  Actual data for 1960–1966 are missing.
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Chart 3.
Projected poverty rates of the elderly, under three growth assumptions

 

a.  Actual data for 1960–1966 are missing.
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53.1 3.8 9.7
16.3 83.8 75.7
14.7 1.6 3.2
11.4 2.9 3.9

1.9 1.4 1.5

a.

b.
c.

Earnings a

Pensions b

Asset income c

Table 1.
Specific components of income as a percentage of total income

Aged 65 or older Under 65 All

Supplemental Security Income

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file. 

Earnings include wages and salaries, self-employment earnings, and farm 
earnings. 

Pensions include public and private pensions as well as survivor’s income.
Asset income includes dividends, interest, and rent.

Social Security benefits
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Chart 4.
Poverty rates of the elderly in 1997 as components of income are reduced

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file.

a.  Includes public and private pensions and survivor income.
b.  Includes dividends, interest, and rent.
c.  Supplemental Security Income.
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Chart 5.
Projected poverty rates of the elderly with wage-adjusted and price-adjusted Supplemental 
Security Income

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file and U.S. Census Bureau poverty tables. 

a.  Actual data for 1960–1966 are missing.
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NOTE:  Nonmarried men include those who are divorced or never married.

Chart 6.
Nonmarried men aged 30–39, by earnings quartile

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file.
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NOTE:  The chart shows the ratio of earnings at various percentiles to median earnings.

Chart 7.
Earnings inequality for men aged 22–61

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file.
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Median Standard deviation

52,257.72 39,572 53,884.80 129,479
50,800.09 40,000 52,001.84 111,943
14,404.08 10,200 14,585.96 12,284
11,387.49 10,292 7,060.13 25,898

5,314.24 5,400 4,013.50 5,071
4,948.89 560 15,727.55 76,257

34.86 34 22.22 131,617
0.1189 0 0.3237 131,617
0.8509 1 0.3561 131,617
0.4825 0 0.4996 131,617

34,838.67 23,905 38,812.70 15,532
30,652.44 18,000 43,229.42 5,081
12,922.02 8,400 13,895.99 7,146
12,757.94 11,852 6,897.05 14,373

4,039.43 3,468 3,357.75 897
8,906.33 2,201 21,150.80 10,500

74.22 73 6.68 15,660
0.8941 1 0.3076 15,660
0.4201 0 0.4936 15,660

a.
b.
c.

Race dummy (white)

Supplemental Security Income (dollars)
Asset incomec (dollars) 
Age (years)
Elderly dummy (65+)

Table B-1.
Summary statistics for all people and for the elderly, by selected variables 

Earningsa (dollars) 
Pensionsb (dollars)
Social Security benefits (dollars)

Total family income (dollars)

Number of 
observations

All people

Variable Mean

Asset income includes dividends, interest, and rent.
Pensions include public and private pensions as well as survivor’s income.
Earnings include wages and salaries, self-employment earnings, and farm earnings. 

Supplemental Security Income (dollars)
Asset incomec (dollars) 

NOTE:  Only strictly positive values are used in calculating summary statistics for earnings, pensions, and Social Security benefits.

Elderly persons

Sex dummy (male)

Earningsa (dollars) 
Pensionsb (dollars) 

Sex dummy (male)

Age (years)
Race dummy (white)

Total family income (dollars)

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file. 

Social Security benefits (dollars)
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0.013 1.000 0.261 0.106
-0.095 -0.234 -0.083 0.153
-0.017 0.261 1.000 0.137
-0.028 0.106 0.137 1.000

-0.148 1.000 0.109 0.125
-0.026 -0.110 -0.013 0.101
-0.071 0.109 1.000 0.177
-0.050 0.125 0.177 1.000

a.

b.

c.

Table B-2.
Coefficients of correlation between components of income for all people 
and for the elderly

Asset incomePensionsSSI

All people (N = 131,617)

Social Security 
benefits

Pensions include public and private pensions as well as survivor’s income.

Asset income includes dividends, interest, and rent.

Earnings include wages and salaries, self-employment earnings, and farm 
earnings. 

Elderly persons (N = 15,660)

SOURCE:  Current Population Survey March 1998 data file.

Social Security benefits

Pensions b

Asset income c

Earnings a

Social Security benefits 

Pensions b

Asset income c

Earnings a


