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Table 1.—Inflation-adjusted internal rates of return under 
OASI present law for selected birth cohorts, as estimated
by Leimer (1994)

[In percent]

Birth Rate of Birth Rate of
cohort return cohort return

1876..................... 36.5 1950…................. 2.2
1900……............. 11.9 1975…................. 1.9
1925…................. 4.8 2000…................. 1.7

Table 2.—Ratio of DI benefits and taxes accumulated 
through 1995 for selected birth cohorts, as estimated 
by Leimer (1998)

Benefit/ Benefit/ 
Birth tax  Birth tax  
cohort ratio  cohort ratio  

1880…………… 0.05 1910…………… 2.11
1890…………… .08 1920…………… 2.14
1900…………… 2.29 1930…………… 1.24
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Table 3.—Accumulated net transfers and inflation-adjusted internal rates of return under OASI for the 1895-1922
birth cohorts, by various worker classifications, as estimated by Duggan, Gillingham, and Greenlees (1993)

  
Rate of  

Net return 
 Worker category Taxes Benefits  transfers (in percent)

     All sample worker:……………… $26,000 $113,082 $87,082 9.1

Household type:                   
   Individual………………………….. 23,527 89,484 65,957 8.6
   Dependent couple……………………… 32,007 170,396 138,390 9.8

Gender: 
   Female……………………………... … 17,037 96,204 79,167 10.9
   Male……………………………….. .. 31,630 123,684 92,054 8.5

Race:  
   White……………………………….  27,010 116,963 89,953 9.1
   Black…………………………….....  17,447 76,972 59,525 9.6
   Other……………………………….  20,766 110,872 90,106 10.7

Earnings:
   Low…………………………….….. … 5,820 67,675 61,855 13.8
   Medium……………………….…… 23,303 111,027 87,724 9.9
   High……………………………..…. 48,876 160,540 111,665 7.6

         Present values (in 1988 dollars)
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Table 4.—Accumulated benefit/tax ratios and net transfers 
under the DI program over the period 1957-95, as estimated
by Leimer (1998)

Accumulated
Accumulated net transfers

Race/gender group benefit/tax ratio (in billions)

     All persons................ 0.931 -$97.160

White males................... .868 -115.086
White females................ .919 -29.996
Nonwhite males............. 1.391 39.434
Nonwhite females.......... 1.137 8.488

All Whites...................... .883 -145.082
All Nonwhites................ 1.295 47.922

All males........................ .922 -75.653
All females..................... .950 -21.508
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