PERSPECTIVES

U���� �a�a ���� ��� H�a���
a�� R��������� S���� (HRS)
a�� ������ a��������a����
��c����, �� ������� ��������c��
�� ���-a�� b������� b������
��� a�� ����� a����b��ab��
�� ��������c�� �� ������ �� ����
���� a�� �a�. W� ���� ��a� ����
����� a�� ����� ������� ���
S�c�a� S�c����� ��������, b��
����� ��� a�� ��� ����� �a��
�� ���� ��b��a���a��� ���� ��
b�c��� �����b��. A���� �����
��� a�� �����b��, a�������a�
���� ����� ��a���a�� ���� ����
�������� ������ b�������.
S������ ��� ���� ����a�c� �a�
�������� b� ��� P������ R���a�c�
C���c�� a� ��� W�a���� Sc����
a�� ��� Sc���� �� Ec�����c�,
U��������� �� N�� S���� Wa���
(M��c����), ��� Na����a� I��������
�� A���� ������� a� a�a�� �� ���
P����a���� A���� R���a�c�
C����� (M��c���� a�� P�������),
a�� W�������� C������ (L�����).
O������� a�� ����� �� ��� a������
a�� ��� �� ��� ������������ ����
���c� ��� a������ a�� a�����a���.
T��� ����a�c� �� �a�� �� ���
Na����a� B���a� �� Ec�����c
R���a�c��� �����a�� �� A����
a�� P�b��c Ec�����c�.
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S���a��
T��� a���c�� �������� ��������c�� ��
S�c�a� S�c����� �����b����� a�� b������
������ ��� ����� ��� a�� ����� �����
������ �a�a ���� ��� H�a��� a�� R�����
���� S���� c��b���� ���� a��������a
���� ��c���� �� ac��a� ���� ��������� a��
S�c�a� S�c����� �����. W� a�� ab�� ��
��������� ��� ����� ������� ��a��� ��
����� �������, ��� c���� ���� a�� ��
������� �����b����� c������a ���� ���� a��
��� ����� �������, a�� ����� ������c�� ���
b�������.
A����� �����-��a����� �� �����
����� ��a���� ���������� ���a� ���� b�
����� ������� ��� S�c�a� S�c����� ���-a��
b������� �� ��� ba��� �� ����� ���
acc�����, b�� ��� ���� ����� ����
��b��a���a� ����a ���������� �� ����
ab��� ��� �����b����� ���������. F������,
���-������ �� ����� �a����� ����� ���
a�� ����� ������� �a�� �����c���� ��������
�a������ �� ��a���a�� ���� a� a��-65
����a�� �����a�c� a����� ����� a� ��a��
�a�� ����� ���ba����, b�� ��� ����� ���
����� ca� ����c� �� a�������a� ����������
b������ ���� c�����b����� �� S�c�a�
S�c����� �a�� �� ����. F��a���, ���� �����
���� ��� b� ab�� �� ������� ����� b�������
b� ������� ���� ����� c������ �����.
T���� ������� �a�� ����� �����ca
����� ���a����� ��� �������a� ���ac� ��
������� ������ �ab�� ���c� a��ac�����
�� ������a� ���������� b�������. W���

��� ���� ��a�� c���� ��c��a�� �������
c�a�c�� �� b�c����� �����b�� ��� S�c�a�
S�c����� b�������, b�� ��a� ����c� �� ������
�� b� ��a��. F����������, ���� ����
����� �� b�c��� ����� ������� acc���
��� �� ��� �����, ��� �a�� ����� ����
��c���� a ������ b������ a� ��� �a����.
T�� ��a��� �� ��a� �a����� ����� �����
��c���� ������ S�c�a� S�c����� b�������
a� a ������ ��a� ���� �� �� ��� ba��� ��
����� ��� ���� ��c���. I� �ac�, ��� ���
b������ ���� S�c�a� S�c����� ��� ��
a�������a� ���� �� ���a���� ��c� ���
�a��� ���� acc���� ��� S�c�a� S�c�����
c�����b������ ��� ����� �a�� �����
��������. B������� �a�� �� ������ a��
���� ���� ������ �� b� ba��� �� ���
�������� ���� ������� �a���� ��a� �� ���
���a���. H��c�, ��� ������ �ab�� �a����
a��ac����� �� ����� �� ��� ������ �a�
��c��a�� ����� �����b����� ��� b������� b��
���� �����c� ���� ������ (a�� �����
���a����) ���ac�� �� ����� ���-a�� S�c�a�
S�c����� b������� ����� c������ �����.

I������c����
S��� c�a��� ��a� ��� S�c�a� S�c�����
������ ���a�� ��� a�� ����� �������a
b�� (GAO 1997; B��c��a��-B���� 1997),
����� ������ c������ ��a� ����� �����
a�� �S�c�a� S�c������� ���b��-���
b�����c�a����� (S�������, E����, a��
G�a���, �� �a��). T�� ����� ���������
S�c�a� S�c����� �����b����� a�� b������
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a������ a�� ���-�����a�, b�� �� ��ac��c� ��� a�� ����
������ �� b� �����b�� ��� b������� (b�ca��� �� ����� ������
���� ���������) a�� �������� �� ������ b������� (b�ca���
�� ����� ������ �������� �a������). W���-���� ��������c��
a��� ��a� a ���� �� �a���a� b������� ����� ��� �����a�:
���ba��� a�� ���� ������ ��a� ����� �� ��a���� ��� �����
��� b������ a��, ���������, �� ��c���� ��a� b������ �a����
��a� a �����a� b������; a�� a���� ����a����� �������,
��������c�� �� a���a�� �a� ������ a�� ��a�� �� ����
acc���� ��� �����a��� a�� �� ��� �a� b������ ��� a��
����� �� S�c�a� S�c����� b������� (L�����, M��c����, a��
P������� 1999).
T��� ����� a�a����� ������� ������ ������� �� ����
a�� ������ ������ �� �a� ��� ����� ����� ������ �����
��������c�� �� ��� ������. T��� ����c �� ������ �� �c�
����c a�a����� b�ca��� ��� c��������� �� ��� S�c�a�
S�c����� �����a��� �����b����� a�� b������ ����� �a��� ��
�����c��� �� �����c� ��� c�a���� �� ��� �ab�� �a����
����� �������c� ������ b������ �a������ ��� a���� A����
ca��. P������� a�a����� �������� ��� ����c� �� c�a����
�� a���a�� ��������c�� �� ���� ��������� �� ������ S�c�a�
S�c����� b�������. H������, ������ �� ����� ab��� ���
����c� �� ������b�����a� ��������c�� �� ���� ���������. T��
������� ����� ������� ��� �����a���� �� ��a� ����c����.
T��� a���c��:
� R������ b������ ��� ��� ��a����� �� S�c�a� S�c�����
a���c���� �����b����� a�� b������ ������,
� D�c������ ��������c�� �� �����b����� a�� a���a��
�����c��� S�c�a� S�c����� b������� b������ ��� a��
�����, a���� ���� ��� ���� a�� �a� ����������a��
c�����b����� �� ��� �a�, a��
� E�a����� ������b�����a� ��������c�� �� �ab�� �a����
b��a���� ��a� �a� ������� ���� ���a� b������
a������ ��� ��� a�� �����.

S�c�a� S�c����� E����b����� a�� B������ R����
T� ��c���� S�c�a� S�c����� b������� �� ��� U����� S�a���,
��� ���� ����� ���� ���c���c �����b����� c������a ��������� a
������ �� �ab�� �a���� a��ac�����.1 F�� ����������
b�������, ��� ��������a� ���� b� ����� ������� ����� ���
�����a�, ��a���� ��a� ��� ������ �a� a�a���� a� ��a�� 40
��a����� �� c����a�� (QC�).2 QC� a�� a�a���� �� ���
ba��� �� �a���� ��c����� c������ �a������ �� a� ��a��
���� ��������� a����� �ac� ��a�. C������ �a������ a��
�a� ���� ��b� ��c����� ����� ��� S�c�a� S�c����� ������,
���� a ca� �� ��� �a����� ����� �� �a� c������ ���
�����a� �������� ($80,400 �� 2001).
D���������� ��� ������� b������ ��� a �������� ������
��� �� ����� ������� �������� ��a��a���� ��a� ��������
a���a�� ������� ������� �a������ (AIME) a�� ����a��
�����a�c� a����� (PIA). T���� b������ a�� �����b�����
����� a���� �� a�� �������� ������� a��, a� ��c�, a���a� ��
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b� ���-�����a�. AIME �� c������� b� �a���� ���
�������� a���a� ������� �a������, �������� ��� 5 ������
��a��, a�� a���a���� ��� �a������ ���� ��� ���a�����
��a��.3 T�� PIA ������a ���� a������ a �����������
����ac�����-�a�� ������a �� ������� �a������.4 F��a���,
��� ��������� ������� b������ a����� ���� ������ �� ���
�� ��� ���������� a��. I� �� �� ��� �a� a��a���� ��� ��
ca���� ����a� ���������� a�� (NRA), ��� b������ �� ���
���a� �� ��� PIA. I� ��� ������� �� ������� ��a� ��� NRA,
��� b������ �� ����c�� b� 5/9 �� a ���c��� ��� �����
b���� ��a� a��. T�� NRA �a� a�� 65 ��� ������ ��������
�� ��� �a��� 1990�, �� ������� �������� a� ��� �a���
����������� a�� (EEA) �� 62 ����� ��c���� ���� 80
���c��� �� ��� ���� PIA ��� ��� ���a����� �� ��� �� ���
����. B��� �a��� a�� ����a� ���������� b������� a��
������� �� ��� c������� ���c� �����.
I� a�������, a �a����� �������� ������ �a� a��� b�
�������� �� S�c�a� S�c����� b������� ba��� �� ��� �� ���
�a������� ���������� �������. A� a� ��a����, c������� a
�a����� c�����, b��� �� ���� ������ 65 �� 1990. W���
��� ���ba�� ����� ��� b������� a� a ����� ������� �������,
��� ���� �a� ��� �a�� �����c���� QC� �� ��c���� a b������
�� ��� ���. N�����������, ��� ����� b� �������� ��
��c���� a �����a� b������ ���a� �� �a�� �� ��� ���ba����
PIA.5 I� ��� ���� �a� acc����a��� 40 QC�, ��� �����
���� b� ��a��� ��������. P������ ��� a�� ��a��� ��������
��c���� ������ ����� ��� ���������� b������ �� �����
b������ a� a ������, ���c����� �� �a����.
A� ��������a��� b����, �a�� ����� ����� �a�� �����
�� b���� ����� ������� �� ��� ba��� �� ����� ��� �a������
��c���. E��� ��� a ���a� ��� �� �����b�� �� ��� ���
�����, �������, ��� b������ ��� ����� ��c���� ba��� ��
��� ��� ���������� ������� �a� b� ���� ��a� ���
�����a� b������.6 B��� ����������� a�� b������ ������
�a� c�a��� ���� ����, a� ������� �������� �ab�� �a����
a��ac����� �����. P������ ��� ����� �a����� a�� ���
�������� �� �����a� b�������, b�� ��� ��a� ����������� �����
a���� �� �����c�� ������� a� ���� a� ��� �a���a�� �� a
c������ ������ �a���� a ������� �� 10 ��a��.
R��a������ �� ��� ������ ��� ������� ��a���, ��� ��
�����b�� ��� �������� b������� ���� ��� (����� �������)
������ ����. T�� ����� �� a ����� ������� ������ �� �����
�����b�� �� c�a�� b������� a� a�� 60. S������� b�����c�a
���� ��c���� a b������ ���a� �� 71.5 ���c��� �� ��� ��
c�a��� �������� PIA a� a�� 60, ������ �� 100 ���c��� a�
a�� 65.7 I� �� �����b�� a�� ����� ������ ��a� a ���a� ���
c�a��� a �����a� b������ ���� ������a��� ��c���� a b������
a� a �����.
F��� ���� ���c������� �� ��� �����b����� a�� b������
������a� ����� S�c�a� S�c�����, �� ������ b� c��a� ��a� ���
�����a� ����� �a�� �������a��� ������a�� ����c���� ��
���c�����������. F�� ����a�c�, ��� ����������� �� 40
��a����� �� c����a�� ��� ���������� b������� c���� ��a�
��a� ���� ��� a�������a� ��a� �� ���� (�� �a���a��) c����
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R���a�c� ���� ������� ���� ��� Na����a� I�������� ��
A���� a�� ��� S�c�a� S�c����� A��������a����, a����
����� ����������. T�� ������ �a������ ��������� a��
���� ���a���� ������a���c, ��a���, ��a���, ��c���, a��
�a���� ����c���� �a�a �� a �a����a��� ���������a����
�a���� �� ������ b������ ��� a��� �� 51 a�� 61 a�� �����
������� (���a������ �� a��). W��� ������������ ������
W�a� M�� a�� W���� �� ��� V���� �� R���������
����, ��� ��������� ����� �a� b� ������ ��� ����a�c�
�������� ���� a��������a���� ��c���� �� c������ �a��
Ca� E���c� ���� S�c�a� S�c�����
���� a�� ���������� ���������.8 N� ����� c������ �a�a
I� ����� �� a����� ��� S�c�a� S�c����� ����� �����ac� ����
����c� �a� �����a������ ��c� a�� ���a���� ������ a������
ac��a� �a������ a�� ���� ��a��c������, �� ��� a ��������
��a���� ��c���� ��� ���� c�����.9
�a��ab�� �a�aba�� ����� a� ��� H�a��� a�� R���������
T�� ������ �a������ a�� ���������� ��������� a��
S���� (HRS). T�a� �a�a c����c���� ������ �a� �����a��� ��
���� �� ��� ������� ����� �� �����a�� �����b����� a��
1992 b� ��� U��������� �� M�c���a��� I�������� ��� S�c�a�
������c���� S�c�a� S�c�����
b������� ��� 5,878 a��-�����b��
Table 1.
HRS ����������� a�� �����
Characteristics of men and women nearing retirement, by sex, marital status, and �������, a� �����a��. W� a���
Social Security eligibility
������� ��� ����ca���� �� ca�����
�a������ �� ������������ ��������
Women
���������� a�� �a������.10 O��
Men, fully
Fully
�� �����-a�� �a������, ������� a�
insured
insured Ineligible
All
a���a�� a���a� �a������ b������
Married
��� a��� �� 21 a�� 50 ba��� ��
Work history
�������� �a� �� �� ��� S�c�a�
Years of prime-age work
28
17.5
4
13.5
S�c����� �a������ c������. W�
Quarters of coverage
134
83
17.4
62.5
Percentage fully insured
100
100
0
70
����������� ��a� ������ ����
Age became fully insured (mean)
30.4
38.9
n.a.
n.a.
������ �����-a�� �a������ �����
Average annual prime-age earnings
a���c��a�� ������ ����������
in nonzero earnings years (dollars)
27,152
11,323
2,551
8,758
b������� b�ca��� �� ��� �a� ��
Social Security PIA
���c� �a� ��a���a��� ���� S�c�a�
In 1991 (dollars)
884
436
0
327
S�c����� b�������. A ��c���
If retire at age 65 (dollars)
972
507
0
392
����ca��� �� �ab�� �a���� a��ac�
Percentage whose age-65 PIA is
���� �� ��� ���b�� �� ��a�� ��
greater than one-half of spouse’s PIA
98
66
n.a.
52
S�c�a� S�c�����-c������ ������2,253
1,540
663
2,203
Sample size (unweighted)
���� a ������ �a� �� �� ��� ����
Nonmarried
�� �� ��� ����� a�� 50. T�a�
Work history
��a���� �� ���a��ab�� �� a��������
Years of prime-age work
27
21.6
5
18.1
Quarters of coverage
125
97.4
18.6
83
��� a������ ��a� �� ���� ��a��
Percentage fully insured
100
100
0
78
�a��� ���� a�������a� S�c�a�
Age became fully insured (mean)
31
37.2
n.a.
n.a.
S�c����� ��c���. T�� ���a�����
Average annual prime-age earnings in
������a���� �� ������������
nonzero earnings years (dollars)
21,407
12,779
2,342
10,227
c�a�ac�������c� �� a�a��ab��
Social Security PIA (dollars)
����c��� ���� ��� HRS ������
In 1991 (dollars)
734
493
0
423
����������� ��� �������� �����
If retire at age 65 (dollars)
826
596
0
491
���� ������a���� �� ��� ���
428
752
242
994
Sample size (unweighted)
�c�����c a�� ������a���c
SOURCE: Authors' calculations using weighted 1992 data from the Health and Retirement
a����b���� �� ��������� ���b���.
Study.
T�� ��c����� �� ��� �a�a ��� ��
NOTES: All reported statistics (except where noted) represent the median as calculated
������� ���� ��� ����a��
by taking the mean value for respondents between the 45th and 55th percentiles. See text
��a����� �� �ab�� �a���� a��ac�
for definitions of variables and sample criteria.
���� a�� �a������ �������� ��
All dollar amounts are in 1992 dollars.
Tab�� 1.11 U���� S�c�a� S�c�����
�����a� �����, �� ���������
n.a. = not applicable; PIA = primary insurance amount.
���� a ���a� ���� �������b�� �� �����b�� ��a���. F��
����� ��� a�� ����� �������, a�������a� ���� �����
c�a��� b������ ������ �� ������a�� �a�� a� ��� �a����.
T�� ���� ��c���� �������� ��� ������ �� ���c� ��a�-�����
���� a�� �a� ��������� �����ac� ���� ��� �����b����� a��
b������ �����.
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���� ��������� �� ����a����� ����� ���� c������
�����b�� ����� �� ��� ��a� �� �a����� �����, b��
����a����� ����� ����� �a� 5 ����� ��a�� �� ���� a��
42 ����� QC� ��a� ����a����� ���. T�� ������c� a���
����� ��a� ���� �����-��a����� �� ����� �� ��� ����� ��
���������� ���� ����� ������� ��� S�c�a� S�c����� �� ���
ba��� �� ����� ��� ���� �������.
D�������c�� �� b������� b������ ��� a�� ����� a��
���� ���� �a���� ��a� ��� ��������c�� �� �����b�����
�a������. T�� ��a��� �� ��a� ��� ��a���� ���b�� �� ��a��
��a� ����� a�� �� ��� �ab�� �a���� ������ ����� ���
S�c�a� S�c����� b������ ������ a���� ����������. T��
�����c��� �a� �� ��ac��ba��� b� ��� �ac� ��a� ac���� ���
b�a��, ������� �����-a�� ������� �a������ a�� ��c�
����� ��a� �����. F�� ����a�c�, a���� ��� ����� �������
�����, ������ a���a�� �������� �a� �a� ���� ab��� 42
���c��� �� ��a� �� �a����� ���, a�� ����a����� �����
�a���� ���� 60 ���c��� a� ��c� a� ����a����� ���. T��
ca�c��a����� a��� ���� ��a� �� ����� ������� �a�����
����� ���� ������� �� a�� 65 ���� �a������ a���� ���
�a�� ��a��c����, ���� ����� �a�� a PIA ����� ���� �a��
��a� �� �a����� ���; ��� ����a����� �����, ��� PIA
����� b� 72 ���c��� �� ��a� �� ����a����� ���.
T�� �a�a �� Tab�� 1 ���� ��a� 70 ���c��� �� �a�����
a�� 78 ���c��� �� ����a����� ����� �� ��� ����� ��
���������� ���� ����� ������� ��� S�c�a� S�c����� b�������
�� ��� ba��� �� ����� ��� ��c���. T�a� ����� ����� b�
����c��� �� ��c��a�� �� ��� ������ a� ����� ����� ����
��a�� �������. N����������, a� ����ca���� ��a� ���� ����
b� ���� �� �a���� �� ��a� ��� ����ca�
���a� ��� �� �������b�� ���
b������� �� �a���� �a� ���� �����
Chart 1.
Distribution of quarters of coverage for women ineligible for Social Security,
��a������� ��� b������� �� ��� ���.
by marital status
I� ��� HRS, ��� ��a����, ���
����a� ���b�� �� ��a����� ��
Percent
18
c����a�� ��� b��� �a����� a��
����a����� �������b�� ����� �a�
Nonmarried
16
Married
ab��� 18. S��c� a ������ ca� �a��
a �a����� �� ���� QC� ��� ��a�,
14
��� ����a� �������b�� ���a� �����
12
���� �� ���� a� ��a�� 5 1/2 ��a�� ��
���� ��� 40 QC �����b����� c��������.
10
O� c�����, a ����a� ��a�����c
ca���� �������� ��� �a�� ������
8
����� b� �c����� �� ������� ���
6
�����b����� c��������. F�� ����a�c�, a
����a� �� 18 c���� ����� ������
4
��a� a�� ����� �a� 18 QC�, �� ��a�
2
���� ����� ���� ������ a� ���� ��
39 QC�. T� ������� ���� �����
0
�������, �� ������ a� ��� ����
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
������b����� �� QC� ��� �������b��
Quarters of coverage
����� (��� C�a�� 1). A���� ���
SOURCE: Authors' calculations using weighted 1992 data from the Health and
30 ���c��� �� �a����� ����� (22
Retirement Study.
���c� ����������� a�� ����� �������, ��� a��� a� ���c�
���� b�ca�� ����� �������, ����� a���a� �a������, a��
����� ����a�� �����a�c� a������. S�a�����c� ��� a�� ���
a�� ������� ��������, b�ca��� ���� a�� ������� ��� S�c�a�
S�c����� �������� a� a ����� a��. B� c����a��, ���
�����, �� ����������� ����� ��� a�� ����� ������� a� ���
���� �� ��� HRS ������ ���� ����� ��� a�� ���. I� ����
ca���, �� a��� c������� �a����� ��������a�� ���a�a����
���� ����� ��� a�� ��� �a�����; �� �� ��a� �� ��c��
a�������� �� ��� ������a�c� �� ������� ��� ����
��c���� ������ ����� �� ����� ������� ���� ��� ������c
���� �� ���������� b�������.12
W��� ������� �a������ ����c��� �� Tab�� 1 ����ca�� ��a�
��� �� ��� ����� �� ���������� �� 1992 ������ �����a���
a�� �� ����� �����-a�� ��a��. T�� ����a� �a�� ac������
125 �� 134 QC� ������ ��a� ���� a�� b�ca�� �����
������� a����� a�� 30. Ma����� ��� �a� ������� a���a�
�a������ ������ ����� �����-a�� ��a�� ��a� a���a���
ab��� $27,200, c���a��� ���� ab��� $21,400 ���
����a����� ���. I� ����� ��� c�������� �� ���� �����
a�� 65 a�� ����� �a������ �������� ��� �a�� ��a��c���� a�
b����� 1992, ���� ����� b� �������� �� ������� S�c�a�
S�c����� b������� �� $972 (�a�����) a�� $826
(����a�����).13 V����a��� a�� �a����� �a�� �����������
c���� ��a���� ��� b������� �� ����� ��� ��c��� a�� �����
��� ��c���� a �����a� b������ ���c� ����� ��� b������ �a�
������.
W������ ���� �a������ ���� �a������ ��������� a��
�a���� b� �a���a� ��a��� (��� Tab�� 1). F�� ��a����, ���
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��� ���b�� �� ��a�� ����� ������ ����� ��� ��a�a��
ca��� b���� ����� �����b����� ��� S�c�a� S�c����� b�������
ba��� �� ����� ��� ���� ��c����.
F�� ����� ��� a�� ����� �������, a ������� ��������
a����� ���a����� ��� ��c��a��� �� �a������ ����� ��a��
�a�� ���� a�������a� S�c�a� S�c����� b�������. A c�����ca�
��� �ac��� �� ��a� ��� �a����� �����, ���
a����� ������� ��� ���� �� ����� ���
Chart 2.
�a������ ������� b�� a��� �� ��� ���� �� �����
Fully insured persons: ratio of wife’s PIA to husband’s PIA
PIA ���a���� �� ����� ���ba����, ���c� a
������� ���� ��c����� �� ��c������a�
PIA ratio
b������ a� a ����c� ������ �� ��� ��� ����
2.00 +
������� ����� ��� PIA ��c���� �a�� ���
���ba���� PIA.
1.90-1.99
T�� �a����� �� ������ PIA ���a���� �� ��a�
��
����� ���ba�� a���� ��� ����� ������� ��
1.80-1.89
����� �� C�a�� 2. T��-������ �� �����
������� ����� �a�� a PIA �a��� ���a��� ��a�
1.70-1.79
���-�a�� a�� ���c� a�� �����b�� ��� ������
Spousal
benefit
b������� �� ����� ��� ��c��� ��a� �� �����
1.60-1.69
is higher than
��������. T�� ���a����� ����� �� �����b�� ���
own benefit
1.50-1.59
������ b������� ba��� �� ��� �������� ����
�������.15
1.40-1.49
T��� ��ac���� �a� ��c���� ���� ���� ��
������� �a������ c������� �� ���� ���a����
1.30-1.39
�� �����. T�� ������ �� ���c� ��a� �cc���
������� �� ��� ��a�� �� ����� ��� ����
1.20-1.29
��� PIA �a��� �� c���� �� ���-�a��. C�a�� 2
����� ��a� ab��� 14 ���c��� �� a�� �����
1.10-1.19
������� �����, �� ����� ��a� �a�� �� �����
������� ����� ����� PIA �� ���� ��a� �a��
1.00-1.09
����� ���ba����, �a�� a PIA �a��� b������
0.90-0.99
0.4 a�� 0.5. T��������, ������ ������
�a������ �a��� ��� ����� a�� ����� �a���,
0.80-0.89
���a������ ��� a�������a� ����� ���� �a��
Own benefit is
����� b������ ������ ���������� �� ��� ba���
higher than
0.70-0.79
�� ����� ��� ��c���� �� ��� ��a� ������.16
spousal benefit
O�� a��������� �a� ����� b� ��� �������
0.60-0.69
��c ���a����� ������� ab����� �� c����c�
b������� ba��� ������ �� ����� ��� ����
0.50-0.59
���������. T�� ��a��� �� ��a� ������ a��
�������� �� ��c���� b������� ��a� ������ ��
0.40-0.49
����� ���ba���� ���� PIA �a���� ��a� ����
0.30-0.39
�a��, a� �� ��� ca�� �� ��� (������) ������
b������. C�a�� 2 ����� ��a� ����� ��a� 15
0.20-0.29
���c��� �� ��� HRS ����� �a�� a PIA �a���
Survivor benefit
��a� �� ���a��� ��a� �����. I� ��� ca�� �� a
is higher than
0.10-0.19
�a����� c����� ���� b��� ���b��� �������
own benefit
65 �� ��� �a�� �a�, ��� ���� ����c�a�c� ��
0-0.09
��� ���� �� 4 ��a�� ������ ��a� ��� ���
���ba�� (19 ������ 15 ��a��). I� ���� b���
0
4
8
12
16
����� a� ���� a� ����c���, ��� ���� �����
Percent
����� a� ��a�� 20 ���c��� �� ��� ���a�����
SOURCE: Authors’ calculations using weighted 1992 data from the Health and
��a�� c����c���� b������� ba��� �� ���
Retirement Study.
���c��� �� ��� ����a����� �����) ��� ���� �������b��
�� ����� ���, ����� a���a�� �� b� �� �a���c��a� c�������:
��a� ��, ��� QC ������b����� a���a�� ���a������ �������.
A���� ��� �������b��, ab��� �a�� ����� �a�� �� ���� 20
�� ���� ��a����� (5 �� ���� ��a��) �� b�c��� �����b��.14
W�a� ����� �a�a c������, ����, �� ��a� ��a�� ��c��a��� ��
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���ba���� �a������ �a���� ��a� �� ��� ���. S��c�
���a������ ��� ����� a�� ��a� ��� ��������� PIA �a��� ��
�����, �a�� �a��� ��� ����� a�� �������� �� ��a�a��ca���
a���� ��a� �a����� �� ��� ��a� ������.

N����
P����� L����� �� a� A���c�a�� P�������� �� Ec�����c� a�
W�������� C������, a� NBER R���a�c� A���c�a��, a�� a �ac����
a�����a�� a� ��� J���� C����� ��� R���a�c� �� P������.
O����a S. M��c���� �� ��� I�����a����a� F����a���� ��
E������� B������ P�a�� P�������� �� I����a�c� a�� R���
Ma�a������ a�� ��� E��c����� D���c��� �� ��� P������
R���a�c� C���c�� a� ��� W�a���� Sc���� �� ��� U��������� ��
P�������a��a. S�� �� a��� a� NBER R���a�c� A���c�a�� a�� a
c�-P���c��a� I�������a��� �� ��� AHEAD/H�a��� a�� R�����
���� S���� P����c� a� ��� U��������� �� M�c���a�.
J��� W.R. P������� �� a �ab�� �c������� �� ��� S�c�a�
S�c����� A��������a������ O���c� �� P���c�, O���c� �� R���a�c�,
E�a��a����, a�� S�a�����c�, D������� �� P���c� E�a��a����.
Ac�������������: O���c� �� R���a�c�, E�a��a����, a��
S�a�����c�, J������ L��b�a� a�� H��a�� Ia�� �������� �������
c�������.
1
H��� �� ca� ���� ����a���� c����a��, �����b�����, a��
b������ ����� ����� ��� U.S. S�c�a� S�c����� �����a�; a���
����a� ���a�� �� a�a��ab�� �� ��� SSA W�b �a�� a� ���.��a.���,
�� ��� M���� (1993) a�� SSA (1998).
2
A�������a� c������a a�� �������� �� b� ����ab����� ��������
����� ��� ������; a ���c������ �� ����� b������� �� b����� ���
�c��� �� ���� a���c��.
3
Ea������ a�� ������� ����� ��� SSA a���a�� c������
�a������ ������ �� a�� 60; c���-��-������ a���������� a��
a������ ���� a�� 60 �� ��� ���������� ��a�.
4
B������� a�� ���a� �� 90 ���c��� �� AIME �� �� a ����� ����
�� ������� �a�, ���� a� a�������a� 32 ���c��� �� AIME �� �� a
��c��� ���� �� �a�, a�� a ����� 15 ���c��� �� AIME �a�� ab���
��a�. T�� �a��� �� ��� AIME ����� �� ������� ���� ����; ���
���.��a.��� ��� ���� ���a��.
5
A ������ �� a ����� ������� ������� �� ���ab��� ������ ��
�������� �� 50 ���c��� �� ��� �������� PIA a� a�� 65; b�������
a�� ����c�� ��� ������� a��� (SSA 1998).
6
B�ca��� ���� ������� ����� ���� �a�� �a�� S�c�a�
S�c����� �a����� �a��� ������� �a����� a�� a�������a� b������
ab��� ��a� ���� c���� ��c���� �� ��� ba��� �� ����� ���ba����
���� �������, ��� ������ �a� b��� ���� a� ������� a ��b��a���a�
�����c�� �a� �� ������� ����� (McCa����� 1997).
7
B������� a�� ca���� �� ��� ��c�a��� c�a���� b�������
b����� a�� 65. A� ���� �����a� b�������, �����c�� ����� ca�
��a���� ��� b������� a� a ��������� �����c�� ����. F�� ����
���a�� �� �������� b�������, ��� SSA (1998).
8
H��� �� ��� ���� ��� ba������ HRS ������; ��b�������
�a��� �a�� b��� ������� b�����a���, ���� ��c����� �� 2000. F��
a ���c������� �� ��� HRS �a�a ��� ��c������ c��������� �� ���,
��� M��c����, O����, a�� S��������� (2000) �� ���.���c�.���/
����a��a�.
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S�c�a� S�c����� b������ �����a��� a�� �a������ ��������� a��
�������� ��� ��� a�a�����, �� ����������� �ac���� ����� �a�a a��
��c�����. W� �a�� �� ������c� ��a� ���� b�a��� �������. S��
L�����, M��c����, a�� P������� (1999) ��� ������� ���c������.
10
C��a���� �� �a��ab��� �� ���c��b�� �� M��c����, O����, a��
S��������� (2000).
11
A�� �������� ��a�����c� (��c��� ����� �����) ��������� ���
����a� 10 ���c���, ca�c��a��� b� �a���� ��� ��a� �a��� ���
����������� �� ��� 45�� �� 55�� ���c������� �� a���� ���
�������a� ���ac� �� b��c���� a� �a���c��a� ����� ���b���.
12
O�� �����c����� �� ��� HRS �a�a �� ��a� ���� �� ���
������ ��������ca���� �� �����a� b������� ��� c�������� �����c��
������ ��� �a� ���������� b��� �a����� ��� a� ��a�� 10 ��a��.
S�� B����ca, Ia��, a�� Sa����� (1999) ��� a ���c������ �� ���
������a�c� �� �a�a �� c������ �� ca�c��a���� S�c�a� S�c�����
b�������.
13
A��-65 b������� a�� ������� b� �����c���� �������� a��
������� ���-1992 a���a� ��a� �a������ �� a�� 65 a�� ��b��
������� ca�c��a���� AIME a�� PIA ba��� �� ��� ������������
�c��������� �a������ ������� (��� ���a�� ��� M��c����, O����,
a�� S��������� 2000).
14
T��� ������� �� ��� ������c��� �� ��� ������� ���b��� ��
���� �a����; ������� a�� �����a� ���� �� ����� ��� �a���� ���
����� a��� 51-55 a�� 56-61.
15
T��� ��c����� ����� ����� ������� �a� �� c������
�a������ b�ca��� ����� ��b �a� ��� c������ b� S�c�a� S�c�����.
16
B����ca, Ia��, a�� Sa����� (1999) ��a��a�� �������a�
�����b����� ��� ��� ���������� b������� a���� ����� b���
1931 �� 1960 ����� a ��������� ������ca� a����ac�, a�� ����
c��c���� ��a� ������� �����b����� ����� ���� a����� 70 ���c���
��� ��� ����� c����� �� ��a��� 100 ���c��� ��� ��� ���� ��c���
c�����. T��� a��� ���� ��a� a� ��� �a� b������ ����� a��
������� �a������ �a����� ���� ����, ���� ����� ���� c�a��
����� ��� ���������� b������� a� ������� �� �����a� b�������.
T� ��� a�� �� ����� �������� �� ������c����, �� �a�� �����a���
��� ��c� a ����� ������� ����� ���a��� b������� ����� ����
�� ��� ������ a� a�������a� ��a�. I� ��� HRS �a����, a�
a�������a� ��a� �� ���� a� ��� �a�� �� �a� c��������� ���� �����
�a������ ��a���a��� ���� ���� a ���� b������ ��c��a�� a� ���
�a����, �� ��� ����� �� 1 ���c��� �� a���a�� �a������. T�a� ��
a ��a�� ���b��, �����a���� �� ab��� 2.5 ���c��� �� PIA ��
ab��� $120 �� a�������a� S�c�a� S�c����� b������� ��� ��a� ���
����, a�� �� �� c��������� ���� ��� ������� �������� b� L�����,
M��c����, a�� P������� (1999). T�� b������ ��c��a�� �� �� ��a��
�� �a�� b�ca��� �a�� ����� a��a�� ��c���� ���� a� a ������,
���� ������ ���� ���� a�������a� ��a��. F������, ���� ���
����� ��� �a�� a PIA �a��� �� 100 ���c��� �� ����, ���
�������a� b������ ������a ��a�� ��a� ���� ���� ��a�� ��
���a������ ������ �� ������� b�������. I� ����� �����, a�������a�
��a�� �� ���� a�� ������ �a������ ��c���� �� b���� S�c�a�
S�c����� �����b����� a�� b������ ������ b�� b� ���a������ ��a��
a������ ��� ����� ���� ��� ����� �� �ab�� ���c� �a������ ����
�� ��� HRS.
9
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