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Chart 1. 
Proportion of the elderly relying on Social Security for most of their  
income, 1976–2000

Year

SOURCE:  Social Security Administration, Income of the Population 55 or Older,  
various years.
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1976 2000 1976 2000

65–69 years 39.8 31.5 35.3 26.6
70–79 years 44.7 48.0 45.7 47.9
80 years or more 15.5 20.5 19.0 25.5

White 88.4 83.8 89.2 83.0
Black 8.4 7.8 8.1 8.7
Hispanic 2.0 5.2 1.9 5.5
Other 1.2 3.2 0.8 2.8

Married 76.4 72.6 36.7 41.3
Widowed 13.8 14.4 52.8 45.3
Separated 2.6 2.6 1.8 2.6
Divorced 2.8 6.1 2.8 7.2
Never married 4.4 4.2 5.9 3.6

Full-time 8.9 8.5 2.9 3.4
Part-time 8.3 8.5 4.5 5.5
Not working 82.8 83.0 92.6 91.1

Race and ethnicity

Age

Men Women

Characteristic

Table 1. 
Percentage distribution of the elderly population, by 
selected demographic characteristics, 1976 and 2000 

NOTE: Sample weights used.

SOURCE:  Social Security Administration’s analysis of the 
March 1976 and March 2000 Current Population Surveys.

Work status

Marital status
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1976 2000 1976 2000

14.6 16.4 17.4 16.1

6.0 6.4 8.5 6.5

21.5 32.3 74.4 63.7

36.6 26.3 7.5 4.0

29.2 38.0 52.6 48.8

13.2 16.7 38.2 31.6

22.2 31.8 75.2 61.5

5.1 4.2 -2.1 -2.0

a.

Married couples in which one member 
is younger than 65

Memorandum:

NOTES:  Sample weights used.

Average age difference between 

spousesa (years)

SOURCE:  Social Security Administration’s analysis of the March 1976 and March 
2000 Current Population Surveys.

The age gap is defined as the difference between a married person’s age and 
the age of his or her spouse.  For married women, the gap is negative 
(-2 in 2000), indicating that married women are, on average, 2 years younger 
than their husbands.  The gap is positive for married men, who tend to be older 
than their wives.

Percentage with younger spouse

Percentage with spouse working

Spouse’s earnings as a percentage of 
total income

Spouse’s income as a percentage of 
total income

        Men         Women

Total income includes earnings, pension income, and all other income of both 
spouses.

Table 2. 
Employment and income of spouse in married elderly couples, 1976 
and 2000 

Percentage with spouse working

Spouse’s earnings as a percentage of 
total income

Spouse’s income as a percentage of 
total income

All married couples, at least one of 
whom is 65 or older
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Chart 2. 
Poverty rates of the elderly, 1976–2000
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Chart 3. 
Real median income of the elderly in dollars and as a percentage of income of the working-age  
population, 1976–2000
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Chart 4. 
Sources of income of the elderly, 1976–2000
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