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   Source: Income of the Population 55 and Older, 1996, Social Security Administration, 
table I.3. 
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   Source: Office of Policy, Social Security Administration, tabulations of March 1998 Current 
Population Survey data.
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   1Hispanics may be of any race.

  
 Source: Income of the Population 55 and Older, 1996, Social Security Administration, table 
VI.B.1 and table VI.B.4.
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Table 1.—Poverty rates for groups with and without Social
 Security, by race/ethnicity and sex, 19971

        In poverty with         In poverty without 
        Social Security            Social Security

   Race/ethnicity Men Women Men Women

White…………… 4.4 9.9 41.7 53.2
Black…………… 19.6 26.2 55.7 65
Asian…………… 5.3 9.4 32.6 35.8
Hispanic origin.. 17.3 21.8 56.1 56.1

    1 The sample size for Native Americans is too small to present poverty 
data by gender.
    Source: Office of Policy, Social Security Administration, tabulations of 
March 1998 Current Population Survey data. 
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not at the time of application for benefits.  Data collected before 1980 are limited to "black,"  "white," 
and "other."  Other minorities may include Hispanics, Asian and Pacific Islanders, and other racial 
groups not specified.  Hispanics, however, can also be classified as white or black. 
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  Source: 1937-95 1-percent active Continuous Work History Sample, for living nondisabled 
workers at age 61 and fully insured for retirement benefits at the end of 1995.
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Table 2.—Life expectancy rate at age 65, by sex and 
race/ethnicity

Hispanic
Sex Total White Black Asian origin

  Both sexes… 17.4 17.6 15.6 21.2 21.2
Men………… 15.6 15.7 13.6 18.8 18.5
Women……… 18.9 19.1 17.1 22.9 21.8

    Sources: (1) Health United States, 1996-1997 and Injury Chartbook , table 29
National Center for Health Statistics, 1997; and (2) Population Projections for 
the United States by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin: 1995-2050,
Current Population Reports, P-25-1130, 1996, tables B-1 and  B-2.
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   1Social Security data on race are collected when an individual applies for 
a Social Security card, not at the time of application for benefits.  Data 
collected before 1980 are limited to "black,"  "white," and "other."  Other 
minorities may include Hispanics, Asian and Pacific Islanders, and other 
racial groups not specified.  Hispanics, however, can also be classified as 
white or black. 
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Source: Annual Statistical Supplement,1997 to the Social Security Bulletin, 
Social Security Administration, table 5A1.
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   1White, black, Asian, and "other" classifications are not of hispanic origin.

   Source: Statistical Abstract of the United States, 1998, table no. 19.
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