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2.0 8.2 6.2 33.2 25.0 31.2
2.2 8.3 6.1 32.9 24.7 30.7
2.5 8.7 6.1 33.4 24.7 30.9
2.3 8.5 6.2 33.2 24.7 30.9
2.5 8.9 6.4 33.7 24.8 31.2

3.8 10.7 6.9 35.0 24.4 31.3
3.8 10.9 7.1 35.4 24.4 31.6
3.3 10.3 7.0 34.9 24.6 31.7
3.3 10.3 7.0 34.8 24.5 31.5
3.2 10.1 6.9 34.8 24.7 31.6

3.8 11.0 7.2 35.6 24.6 31.8
3.6 10.8 7.2 35.8 25.0 32.2
3.9 11.1 7.1 36.0 25.0 32.1
3.3 10.7 7.3 35.8 25.1 32.5

Change, 1982–1995

1.3 2.5 1.1 2.6 0.1 1.3
64.8 29.7 18.3 7.8 0.6 4.1

Table 1.
Earnings share of the top 0.1 percent, the top 1 percent, and the top 10 percent of the earnings 
distribution, 1982–1985

Top
0.1 percent

Top 1 percent Top 10 percent

Overall

Excluding 
earnings from

the top 
0.1 percent Overall

Excluding 
earnings from

the top
1 percent

Excluding 
earnings from 

the top
0.1 percent

In percentage
    points

SOURCE:  Author’s calculations using administrative data from the Continuous Work History Sample.  

In percent

1988
1989

1994
1995

1990

1983
1984

1982

1991

1992
1993

1985
1986

1987
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Top 0.1 percent Top 10 percent

259,678 96,736 42,792
264,431 95,457 43,338
282,026 98,110 44,362
287,057 100,463 45,088
308,494 102,591 45,328

381,839 107,154 45,584
400,459 109,243 45,423
374,265 108,924 45,277
384,498 107,888 45,077
366,040 107,552 44,947

409,485 111,002 45,480
389,636 113,384 45,578
374,979 112,221 45,575
384,532 115,673 45,792

48 7

SOURCE:  Author’s calculations using administrative data from the Continuous Work 
History Sample. 

1992
1993
1994
1995

Percentage 
increase,
1982–1995

1984

1989

1986

1987

1985

1988

20

Table 2.
Earnings break points, 1982–1995 (in 1992 dollars)

1982
1983

Year Top 1 percent

1990
1991
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1.5 3.0 8.0 43.9
2.2 3.8 9.3 44.9
2.4 4.3 10.0 45.3
2.2 4.7 10.9 45.8
2.9 5.2 12.2 46.3

9.4 6.7 13.3 46.4
3.1 6.6 14.6 46.7
3.8 6.9 15.8 46.7
3.8 7.8 17.2 47.0
4.9 8.2 18.8 47.1

4.4 9.2 19.6 47.3
5.8 9.8 20.6 47.4
7.7 9.9 20.3 47.7
6.2 9.8 21.0 47.7

In percentage 
    points 4.7 6.8 13.0 3.8
In percent 313.3 226.7 162.5 8.7

a 1.0 3.7 10.9
0.7 0.9 4.3 11.1
0.7 1.1 4.4 11.3
1.2 1.0 4.4 11.4
1.5 1.1 4.4 11.5

1.2 1.1 4.5 11.6
1.1 1.2 4.6 11.7
0.9 1.2 4.7 11.6
1.1 1.3 4.8 11.6
1.5 1.4 4.9 11.4

1.3 1.4 5.1 11.4
1.6 1.6 5.2 11.5
1.8 1.5 5.2 11.6
1.4 1.5 5.2 11.7

In percentage 
    points 0.7 0.5 1.5 0.8
In percent 100.0 50.0 40.5 7.3

Change, 1982–1995

1982

Continued

1992
1993
1994
1995

1988
1989
1990
1991

1987

1983
1984

1991

Change, 1982–1995

1992
1993
1994
1995

1985
1986

1987

1983
1984
1985
1986

1988
1989
1990

Blacks

Women

Top
0.1 percent

Top
1 percent

Top
10 percent

Total
sample

Table 3.
Percentage of a quantile formed by various sex or racial and ethnic 
groups, 1982–1995

Year

1982
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3.2 5.5 5.2 5.7
5.7 6.1 5.6 6.0
5.6 6.4 5.9 6.2
5.8 7.0 6.3 6.4
7.4 7.6 6.7 6.5

8.9 8.4 7.1 6.8
8.3 8.3 7.4 7.0
9.6 9.3 7.8 7.1

10.5 9.9 8.3 7.4
11.6 10.4 8.6 7.6

10.1 10.6 8.9 7.8
12.4 11.0 9.2 8.0
12.6 11.5 9.2 8.2
13.1 12.2 9.6 8.4

In percentage
    points 9.9 6.7 4.4 2.7
In percent 309.4 121.8 84.6 47.4

a. Fewer than five individuals.

1994
1995

Change, 1982–1995

SOURCE:  Author's calculations using administrative data from the Continuous 
Work History Sample. 

1990
1991

1992
1993

1986

1987
1988
1989

1982
1983
1984
1985

Other racial or ethnic groups 
(neither white nor black)

Table 3.
Continued

Year
Top 

0.1 percent
Top

 1 percent
Top

 10 percent
Total

 sample
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25.6 28.3 33.0 10.2 2.8
24.3 28.4 34.1 10.3 2.8
24.3 28.5 34.5 10.0 2.7
23.5 28.7 35.1 9.9 2.7
23.1 28.8 35.7 9.6 2.8

22.6 28.7 36.4 9.4 2.8
22.3 28.6 37.0 9.2 2.9
21.7 28.4 37.8 9.1 3.0
20.9 28.1 38.9 9.1 3.0
20.0 27.8 40.2 9.0 3.1

19.6 27.1 41.1 9.0 3.2
19.3 26.5 41.9 9.1 3.3
19.2 26.0 42.6 9.0 3.3
19.0 25.6 43.2 9.0 3.2

In percentage 
    points -6.6 -2.7 10.2 -1.2 0.4
In percent -25.8 -9.5 30.9 -11.8 14.3

a 5.2 63.6 24.5 6.4
a 6.1 63.4 24.8 5.5

0.5 6.0 64.2 23.5 5.8
0.6 5.5 65.3 22.3 6.3
0.6 6.3 65.9 21.6 5.7
5.6 8.2 63.1 19.6 3.5

1 6.2 67.2 20.6 5.0
0.5 7.1 67.6 19.1 5.6
0.4 6.2 69.4 17.6 6.4
0.4 5.2 69.2 19.0 6.1
0.4 5.1 70.9 18.2 5.4

a 5.8 71.1 18.2 4.7
1.9 6.2 70.3 16.4 5.1
0.4 4.4 70.3 19.7 5.2

In percentage 
    points -0.1 -0.8 6.7 -4.8 -1.2
In percent -20 -15.4 10.5 -19.6 -18.8

1989
1990
1991

1994
1995

1985

1982
1983
1984

1986
1987
1988

1992

Change, 1982–1995

1993
1994
1995

15–24 25–34 35–54 55–64

Overall sample

Change, 1982–1995

1982
1983
1984
1985
1986

1987

1992
1993

Table 4.
Percentage of a quantile formed by various age groups, by year, 
1982–1995

Continued

Top 0.1 percent 

Year

1988
1989
1990
1991

65–80
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0.1 8.4 65.3 22.0 4.1
0.2 8.8 66.4 20.3 4.2
0.3 8.9 66.8 20.0 4.1
0.2 8.8 67.2 19.8 4.0
0.2 9.4 67.3 19.1 4.0
0.8 10.3 66.4 18.3 4.2
0.2 9.6 67.6 18.2 4.4
0.2 9.5 68.3 17.8 4.2
0.1 9.2 68.9 17.5 4.2
0.1 8.8 69.4 17.5 4.2
0.1 8.5 69.9 17.4 4.0
0.1 8.3 70.5 17.2 3.8
0.2 7.5 71.2 17.1 4.0
0.1 7.2 71.6 17.2 3.9

In percentage 
    points 0 -1.2 6.3 -4.8 -0.2
In percent 0 -14.3 9.6 -21.8 -4.9

1.0 21.1 59.9 16.2 1.8
0.7 20.1 61.4 16.0 1.8
0.6 20.0 61.7 15.9 1.8
0.5 19.9 62.2 15.5 1.8
0.5 19.8 62.8 15.0 1.9
0.6 19.5 63.5 14.5 1.9
0.5 19.4 64.0 14.1 2.0
0.4 19.0 64.8 13.8 2.0
0.4 18.4 65.6 13.7 2.0
0.3 17.5 66.8 13.4 2.0
0.3 16.7 67.9 13.1 2.0
0.3 15.7 68.7 13.4 2.0
0.2 15.1 69.5 13.3 2.0
0.2 14.6 70.1 13.2 2.0

In percentage 
    points -0.8 -6.5 10.2 -3.0 0.2
In percent -80.0 -30.8 17.0 -18.5 11.1

a.

Year

1982

Table 4.
Continued

15–24 25–34 35–54 55–64 65–80

Change, 1982–1995

1995

SOURCE:  Author's calculations using administrative data from the Continuous Work 
History Sample.

Fewer than five individuals.

1991
1992
1993
1994

1987
1988
1989
1990

1983
1984
1985
1986

Upper 10 percent

Change, 1982–1995

1994
1995

1982

1990
1991
1992
1993

1987
1988
1989

Top 1 percent

1983
1984
1985
1986
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7.1 28,183 9.9
6.1 31,408 9.4
6.0 33,415 9.7
6.0 33,520 9.7
5.7 36,044 9.7

5.7 45,783 11.9
5.9 46,285 12.4
5.6 44,750 11.5
5.1 46,850 11.1
5.1 45,903 11.0

5.2 50,558 12.0
5.1 50,149 11.8
4.8 52,786 11.6
5.1 49,777 11.6

In percentage
    points -2.0 . . . 1.7
In percent -28.2 76.6 17.2

1983
1982

Year

Table 5.
Individuals with earnings above the OASDI taxable maximum, 
1982–1995

Percentage with 
earnings above 

the taxable 
maximum

Percentage of 
overall earnings 

not taxed for 
OASDI

Mean dollar 
amount above 

the taxable 
maximum

1987

1986
1985
1984

NOTE:  . . . = not applicable.

Change, 1982–1995

1995
1994

SOURCE:  Author's calculations using administrative data from the Continuous 
Work History Sample. 

1989
1988

1993
1992

1991
1990
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Chart A-1. 
Illustrative calculation of the Gini coefficient
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