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The demographic impact
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Age 69 Age 71 Age 73 Age 74

Total 17.7 90% 85% 80% 77%
Women 19.2 93% 89% 84% 82%
Men 15.9 88% 85% 75% 72%
African Americans 16.1 87% 80% 73% 70%
African American men 14.2 84% 76% 67% 63%
Low-income women 15.6 88% 81% 74% 71%
Low-income men 11.3 82% 74% 65% 61%

TABLE 2
Life expectancy at age 67 in 1997

Remaining life
expectancy at age

65 (in years)

Chance of reaching a given age after reaching
age 65 in 1996 (in percent)

Source” National Center for Health Statistics’ Interpolated Abridged Life Tables. Calculations for low-income women and men based on Iams and McCoy
(1991) and Garrett (1995).

55 66.0 71.2 69.0 67.4 5.2 3.0 1.4
45 66.6 72.2 71.0 68.8 5.6 4.4 2.2
35 67.0 72.8 73.6 70.2 5.8 6.6 3.2

TABLE 1
Benefit cuts at higher retirement ages

Age in
2002

Current
law

Option I:
41%

across-
the-board

cut

Option II:
Phased-

in cut
(25-46%)

Option III:
Half of

phased-in
cut (12.5-

23%)

Option I:
41%

across-
the-board

cut

Option II:
Phased-in

cut
(25-46%)

Option III:
Half of

phased-in
cut (12.5-

23%)

Normal retirement age Increase in retirement years
compared to current law

Source: Author’s analysis based on Aaron et al. (2000). See Methodology for details.
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Age in 2002 55 45 35

Option I:  41% across-the-board cut

Number of extra working years
to receive full benefits 5.2 5.6 5.8

Women 16.0 15.8 16.3
Men 12.8 12.8 13.3
African Americans 13.0 12.8 13.3
Whites 14.7 14.5 15.4
African American men 11.1 11.1 11.6
Low-income women 12.4 12.2 12.7
Low-income men 8.2 8.2 8.7

TABLE 3
Life expectancies at new retirement ages

Option II:  Phased-in cut (25-46%)

Number of extra working years
to receive full benefits 3.0 4.4 6.6

Women 17.3 16.5 15.6
Men 14.1 13.4 12.7
African Americans 14.3 13.5 12.7
Whites 16.0 15.2 14.4
African American men 12.4 11.7 11.0
Low-income women 13.7 12.9 12.0
Low-income men 9.5 8.8 8.1

Source: Author’s analysis ased on NHCS’ Abridged Life Tables.

Life expectancy
at new retirement age

Life expectancy
at new retirement age
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Methodology
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