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Table1.—Projected average PIA benefits under various proposals (1946-55 cohort)

 [In 1998 dollars]

Mean value Median value

Averaging period
Total 

population Men Women
Total 

population Men Women

35 year (current policy).............................. $837 $1,005 $681 $799 $986 $642
38 year ...................................................... 809 976 655 766 947 618
40 year (no minimum benefit)................... 789 954 637 744 917 602
40 year (with minimum benefit)................ 831 976 697 744 917 686

     Source: Authors’ projections based on 1991 Survey of Income and Program Participation exactly matched to SSA administrative records.
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    Source: Authors' projections based on 1991 Survey of Income and Program Participation 
(SIPP) exactly matched to SSA administrative records.

Averaging period 
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Table 2.—Change in projected monthly PIA benefits between current policy (35-year averaging period), and a 38-year averaging  
period, a 40-year averaging period, and a 40-year averaging period with a minimum benefit provision 

Averaging period

Demographic group
Median dollar 

change

Median 
percent 
change

Median dollar 
change

Median 
percent 
change

Median dollar 
change

Median 
percent 
change

Gender:
  Men...................................................................... -$26 -3.4 -$47 -5.9 -$44 -4.4
  Women................................................................. -24 -4.1 -41 -6.8 -28 -4.3

Lifetime AIME level

Men:
  Lowest ................................................................. -24 -4.1 -40 -6.8 -7 -1.3
  Middle ................................................................. -37 -3.7 -64 -6.6 -64 -6.6
  Highest ................................................................ -23 -1.8 -43 -3.3 -43 -3.3

Women:
  Lowest ................................................................. -21 -4.4 -35 -7.2 +27 +4.7
  Middle ................................................................. -39 -4.0 -67 -7.1 -67 -7.1
  Highest ................................................................ -28 -2.2 -52 -3.9 -52 -3.9

Education level (in years)

Men: 
  0-11  ............................................................ -23 -3.7 -40 -6.4 -29 -3.6
  12.................................................................. -22 -2.9 -41 -5.2 -37 -3.5
  13 or more.................................................... -31 -3.6 -53 -6.1 -53 -4.9
Women:
  0-11  .................................................................... -19 -5.2 -31 -8.3 +16 +3.1
  12......................................................................... -22 -4.1 -37 -6.8 -16 -2.8
  13 or more............................................................ -27 -4.1 -46 -6.8 -41 -5.1

Minority status

Men:
  Black.................................................................... -25 -4.0 -43 -6.6 -31 -4.7
  White non-Hispanic............................................. -26 -3.2 -48 -5.6 -46 -4.4
  White-Hispanic.................................................... -23 -3.3 -41 -5.7 -32 -3.2
Women:
  Black.................................................................... -24 -4.2 -40 -7.1 -27 -4.2
  White non-Hispanic............................................. -24 -4.1 -41 -6.7 -28 -4.2
  White-Hispanic.................................................... -23 -5.0 -38 -7.9 -14 -3.6

     Source: Authors’ projections based on 1991 Survey of Income and Program Participation exactly matched to SSA administrative records.
 

40 year  (no minimum 
benefit)38 year

40 year (with minimum 
benefit)

[Amounts in 1998 dollars]
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   Note: Only workers eligble for retirement benefits are considered.
   Source: Authors' projections based on 1991 Survey of Income 
and Program Participation exactly matched to SSA administrative 
records. 
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    Note: Individuals with lower education report their educational attainment as being between 0-11 years. Individuals with low AIME levels 
are considered to have average monthly earnings of less than $1,200 (in 1998 dollars) when indexed for inflation. Only workers eligible for 
retirement benefits are considered.
    Source: Authors' projections based on 1991 Survey of Income and Program Participation (SIPP) exactly matched to SSA 
administrative records.
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