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Table 1.—Number and percent of 1992 Health and Retirement Study (HRS) respondents with data derived from 
Social Security administrative records,1 by type of data and HRS age eligibility status

 Age eligible 
   Total      (1931-41 birth cohort)

Number Percent Number Percent Percent
Type of data (unweighted) (unweighted) (unweighted) (unweighted) (weighted)

        Total respondents................................... 12,652 100.0 9,824 100.0 100.0

With Social Security data............................... 9,478 74.9 7,373 75.1 75.4
   Earnings data............................................... 9,472 74.9 7,370 75.0 75.4
   RSDI benefit data........................................ 1,237 9.8 667 6.8 6.4
   SSI benefit data........................................... 228 1.8 186 1.9 1.6

        1 Shows the number of 1992 interviewed cases with valid SSNs for whom an administrative record was successfully found following the 1992, 1994, or 1996
HRS interviewing cycle.  Data are from HRS’s Version 3 Earnings History; Retirement and Survivors Disability Insurance (RSDI); and Supplemental Security 
Income (SSI) data files.

Chart 1.—Cohorts of the Health and Retirement Study

Survey and start: Health and Retirement Survey (HRS), 1992
Sample (age at start): 1931-41 cohorts (aged 51-61) and spouses
Size at start: 12,652 including spouses of other birth cohorts
Primary mode: 1992—face-to-face; 1994, 1996, and 1998—mostly telephone followups

Survey and start: Asset and Health Dynamics of the Oldest Old (AHEAD), 1993
Sample (age at start): 1923 and earlier birth cohorts (aged 70 or older) and spouses
Size at start: 8,224 including spouses of other birth cohorts
Primary mode: 1993—telephone if aged 70-79; face-to-face if aged 80 or older

Survey and start: War Babies (WB), 1998
Sample (age at start): 1942-47 cohorts (aged 51-56) and spouses
Estimated size at start: 2,511 plus spouses from HRS, AHEAD, and CODA
Primary mode: 1998—face-to-face

Survey and start: Children of the Depression (CODA), 1998
Sample (age at start): 1924-30 cohorts (aged 68-74) and spouses
Estimated size at start:  2,355 plus spouses from HRS, AHEAD, and WB
Primary mode: 1998—face-to-face

Proposed: Early Boomers (born 1948-53), starting 2004.  A long-term plan would add
a new 6-year cohort aged 51-56 every 6 years, keeping the study sample
representative of the population aged 51 or older.
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Table 2.—Characteristics of 1992 age-eligible Health and Retirement Study (HRS) respondents: Proportion with data 
derived from Social Security administrative records and logistic regression results 

                                      Tabulation results                                                                          Main effects regression results2

  Proportion  Proportion Logit Chi   Variable
             Characteristic Total (unweighted) p-value1 (weighted) coefficient square p-value p-value

          Total............................. 9,824 0.751 0.754 (3) (3) (3) (3)

Part I.  Demographic 
 Characteristics

Sex:
  Men...................................... 4,602 .737 .742 -0.0403 2.27 0.1322
  Women................................ 5,222 .763 (0.0016) .767 .0403 2.27 .1322 (0.1322)

Race or ethnic status:
  White................................... 7,024 .772 .768 .3047 15.89 .0001
  Black.................................... 1,685 .704 .699 -.1471 3.00 .0833
  Hispanic............................... 918 .681 .684 -.1276 1.75 .1853
  Asian.................................... 114 .711 .716 .0532 .08 .7751
  American Indian.................. 83 .711 (.0000) .726 -.0832 .16 .6892 (.0000)

1992 marital status:
  Married................................ 7,226 .755 .762 .1347 5.50 .0191
  Partner................................. 248 .730 .743 .0463 .12 .7280
  Separated............................. 310 .719 .708 -.0476 .17 .6845
  Divorced.............................. 1,065 .746 .744 -.0669 .79 .3741
  Widowed.............................. 617 .737 .737 -.0410 .20 .6514
  Never married...................... 358 .732 (.3852) .717 -.0254 .05 .8204 (.1626)

1992 age group: 
  51-54.................................... 3,347 .752 .760 .0248 .45 .5007
  55-59.................................... 4,564 .749 .749 -.0033 .01 .9220
  60-61.................................... 1,913 .752 (.9229) .760 -.0215 .26 .6107 (.7932)

Education:
  Unknown............................. 59 .559 .513 -.3353 1.78 .1826
  Less than 8 years.................. 1,120 .720 .722 .0676 .69 .4060
  8-12 without diploma.......... 1,477 .756 .769 .1878 6.36 .0117
  H.S. diploma/G.E.D............. 3,681 .771 .772 .1589 6.68 .0098
  Some college/A.A./A.S........ 1,873 .736 .737 -.0752 1.19 .2759
  Bachelor’s degree................. 913 .735 .737 -.0332 .15 .7018
  More than B.A./B.S............. 701 .756 (.0001) .767 -.0752 1.19 .2759 (.0093)

Birthplace and age
 upon U.S. entry:
  Born in United States........... 8,832 .756 .759 (2) (2) (2)

  Entry age unknown.............. 28 .536 .574 (2) (2) (2)

  Before age 20....................... 167 .766 .762 (2) (2) (2)

  20-29.................................... 319 .715 .721 (2) (2) (2)

  30-39.................................... 258 .733 .736 (2) (2) (2)

  40 or older........................... 220 .632 (.0000) .645 (2) (2) (2) (2)

    See footnotes at end of table.
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Table 2.—Characteristics of 1992 age-eligible Health and Retirement Study (HRS) respondents: Proportion with data  
derived from Social Security administrative records and logistic regression results—Continued 

                                       Tabulation results                                                                              Main effects regression results2

  Proportion  Proportion Logit Chi   Variable
             Characteristic Total (unweighted) p-value1 (weighted) coefficient square p-value p-value

Part II.  1992 Health, 
 Disability, and Work 

 Characteristics

Health:  
  Excellent.............................. 2,130 0.761 0.763 0.0342 0.30 0.5852
  Very good............................ 2,736 .763 .770 -.0002 .00 .9977
   Good................................... 2,731 .747 .750 -.0509 1.03 .3092
   Fair .................................... 1,415 .722 .722 -.0659 1.19 .2751
   Poor.................................... 812 .743 (0.0368) .742 .0828 .74 .3890 (0.5819)

Health compared with 
 last year:
   Much better......................... 534 .800 .795 .2466 6.02 .0141
   Somewhat better................. 977 .747 .759 -.0828 1.21 .2716
   Same................................... 7,067 .749 .754 -.0385 .50 .4791
   Somewhat worse................. 974 .746 .751 -.0117 .02 .8765
   Much worse........................ 272 .713 (.0585) .695 -.1136 .73 .3918 (.1461)

Emotional health:  
  Excellent.............................. 1,900 .753 .753 .0253 .17 .6780
  Very good............................ 2,852 .776 .780 .1676 9.94 .0016
  Good.................................... 3,247 .745 .751 .0386 .63 .4266
  Fair ..................................... 1,389 .712 .719 -.1609 7.07 .0079
  Poor..................................... 436 .734 (.0001) .730 -.0705 .45 .5038 (.0050)

Work limitation status:
  Not limited........................... 7,785 .751 .756 -.0346 .24 .6255
  Somewhat limited................ 711 .782 .777 .1508 2.66 .1031
  Part time/occasional............. 148 .743 .719 -.0744 .24 .6230
  Cannot work........................ 1,180 .731 (.0821) .734 -.0418 .22 .6427 (.3356)

Disability Insurance
 program:
  Not disabled......................... 7,782 .750 .756 (2) (2) (2)

  Never applied....................... 960 .763 .764 (2) (2) (2)

  Awarded/in process—
   on first application.............. 453 .746 .745 (2) (2) (2)

   on appeal/reapplication…… 260 .746 .748 (2) (2) (2)

  Denied/DK status—
   on first application.............. 207 .672 .661 (2) (2) (2)

   on appeal/reapplication....... 162 .821 (.0397) .809 (2) (2) (2) (2)

HRS-reported work status:
  Never worked...................... 374 .684 .663 -.2059 4.11 .0427
  Out of the labor force........... 2,418 .755 .762 .0460 .52 .4695
  Unemployed......................... 326 .779 .778 .1343 1.46 .2271
  Working............................... 6,706 .751 (.0122) .756 .0255 .18 .6676 (.2286)

    See footnotes at end of table.



����������	
����	�������������������������������45

Table 2.—Characteristics of 1992 age-eligible Health and Retirement Study (HRS) respondents: Proportion with data 
derived from Social Security administrative records and logistic regression results—Continued 

 Tabulation results                       Main effects regression results2

  Proportion  Proportion Logit Chi   Variable
            Characteristic Total (unweighted) p-value1 (weighted) coefficient square p-value p-value

Part III.  1991 Financial
 Characteristics

HRS-reported earnings:
  Unknown  ........................... 71 0.535 0.498 (2) (2) (2)
  Zero..................................... 2,719 .733 .735 (2) (2) (2)
  Negative or $1-$21,812....... 3,428 .772 .777 (2) (2) (2)
  $21,812-$53,399.................. 2,885 .751 .759 (2) (2) (2)
  $53,400-$99,999.................. 582 .737 .741 (2) (2) (2)
  $100,000 or more................ 139 .705 (0.0055) .719 (2) (2) (2) (2)

Household income:
  Unknown  ........................... 71 .535 .498 (2) (2) (2)
  Negative or zero................... 81 .642 .677 -0.5155 6.07 0.0138
  $1-$20,000........................... 2,140 .728 .735 -.1644 3.78 .0518
  $20,000-$49,999.................. 3,821 .756 .755 .0022 .00 .9766
  $50,000-$99,999.................. 2,885 .769 .775 .1788 5.40 .0202
  $100,000-$249,999.............. 742 .749 .750 .1872 3.38 .0661
  $250,000 or more................ 84 .762 (.0051) .782 .3118 1.74 .1873 (0.0009)
Nonhousing equity:
  Unknown  ........................... 71 .535 .498 (2) (2) (2)
  Negative or zero................... 1,131 .751 .756 (2) (2) (2)
  $1-$9,999............................. 1,743 .759 .771 (2) (2) (2)
  $10,000-$49,999.................. 2,451 .754 .759 (2) (2) (2)
  $50,000-$99,999.................. 1,358 .752 .758 (2) (2) (2)
  $100,000-$199,999.............. 1,247 .774 .774 (2) (2) (2)
  $200,000-$499,999.............. 1,072 .735 .740 (2) (2) (2)
  $500,000 or more................ 751 .720 (.1534) .716 (2) (2) (2) (2)

Total net worth:
  Unknown  ........................... 71 .535 .498 (2) (2) (2)
  Negative or zero................... 810 .743 .748 .3114 12.81 .0003
  $1-$9,999............................. 798 .752 .772 .2244 7.51 .0061
  $10,000-$49,999.................. 1,666 .786 .796 .3136 26.00 .0000
  $50,000-$99,999.................. 1,704 .748 .759 -.0626 1.18 .2781
  $100,000-$199,999.............. 1,984 .756 .762 -.1344 5.70 .0170
  $200,000-$499,999.............. 1,828 .747 .745 -.2320 14.86 .0001
  $500,000 or more................ 963 .712 (.0040) .708 -.4204 27.96 .0000 (.0000)

Part IV. 1992 Interview 
 Characteristics

Interview mode/type:
  Face-to-face; own................ 8,869 .786 .791 1.3819 444.47 .0000
  Face-to-face; proxy.............. 344 .334 .319 -.6380 37.86 .0000
  Telephone; own................... 479 .511 .510 .1350 2.16 .1416
  Telephone; proxy................. 132 .288 (.0000) .300 -.8788 33.68 .0000 (.0000)
Region:
  New England....................... 377 .743 .751 -.0003 .00 .9982
  Middle Atlantic.................... 1,406 .724 .725 -.1421 4.94 .0263
  East North Central............... 1,528 .776 .781 .0784 1.47 .2247
  West North Central.............. 816 .819 .820 .2733 9.35 .0022
  South Atlantic...................... 2,518 .749 .756 .0331 .39 .5328
  East South Central............... 624 .760 .747 .0102 .01 .9120
  West South Central.............. 992 .708 .691 -.1296 3.07 .0797
  Mountain............................. 403 .737 .771 -.1489 1.86 .1726
  Pacific.................................. 1,160 .743 (.0000) .757 .0258 .13 .7170 (.0132)
Language of interview:
 English.................................. 9,397 .753 .757 (2) (2) (2)

 Spanish................................. 427 .691       (.0022) .681 (2) (2) (2) (2)

     1 Chi square tests were done excluding the 71 age-eligible cases with 1991 financial status unknown.
     2 Model excludes the 71 age-eligible cases with 1991 financial status unknown.  Birthplace, DI Program status, HRS earnings, nonhousing equity,
 and language of interview are excluded because of multicollinearity concerns.
     3 Not applicable.



����������	
����	������������������������������� 4�

Table 3.—Characteristics of 1992 Health and Retirement Study (HRS) respondents: Proportion with data derived from 
Social Security administrative records and logistic regression results 

                        Tabulation results                           Main effects regression results2

  Proportion  Logit Chi Variable
Characteristic Total (unweighted) p-value1 coefficient square p-value p-value

           Total................................. 12,652 0.749 (3) (3) (3) (3)

Part I.  Demographic 
 Characteristics

Sex:
  Men........................................... 5,867 .738 -0.0301 1.47 0.2260
  Women...................................... 6,785 .759 (0.0038) .0301 1.47 .2260 (0.2260)

Race or ethnic status:  
  White........................................ 9,131 .771 .3112 22.13 .0000
  Black......................................... 2,072 .699 -.1733 5.48 .0192
  Hispanic.................................... 1,180 .680 -.1294 2.38 .1228
  Asian......................................... 155 .677 -.0578 .14 .7120
  American Indian....................... 114 .719 (.0000) .0492 .07 .7869 (.0000)

1992 marital status:
  Married..................................... 9,894 .752 .1173 4.87 .0273
  Partner....................................... 385 .738 .0962 .76 .3833
  Separated.................................. 312 .718 -.0594 .27 .6058
  Divorced................................... 1,079 .749 -.0624 .73 .3943
  Widowed................................... 620 .737 -.0444 .25 .6174
  Never married........................... 362 .729 (.4868) -.0473 .19 .6668 (.2063)

1992 age group:
  Under age 51............................. 1,229 .745 .0757 1.33 .2483
  51-54......................................... 3,347 .752 .0412 .97 .3246
  55-59......................................... 4,564 .749 .0131 .12 .7278
  60-61......................................... 1,913 .752 -.0106 .04 .8343
  62 or older................................. 1,599 .744 (.9744) -.1194 4.21 .0402 (.3031)

Education:
  Unknown.................................. 83 .614 -.1554 .52 .4727
  Less than 8 years....................... 1,493 .720 .0631 .79 .3734
  8-12 without diploma................ 1,858 .747 .1207 3.43 .0639
  H.S. diploma/G.E.D.................. 4,686 .771 .1374 6.53 .0106
  Some college/A.A./A.S............. 2,442 .739 -.0782 1.68 .1948
  Bachelor’s degree...................... 1,200 .726 -.1138 2.29 .1302
  More than B.A./B.S.................. 890 .760 (.0000) -.0782 1.68 .1948 (.0052)

Birthplace and age
 upon U.S. entry:
  Born in United States................ 11,358 .755 (2) (2) (2)

  Entry age unknown................... 41 .512 (2) (2) (2)

  Before age 20............................ 235 .770 (2) (2) (2)

  20-29......................................... 431 .705 (2) (2) (2)

  30-39......................................... 308 .718 (2) (2) (2)

  40 or older................................. 279 .631 (.0000) (2) (2) (2) (2)

    See footnotes at end of table.
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Table 3.—Characteristics of 1992 Health and Retirement Study (HRS) respondents: Proportion with data derived from 
Social Security administrative records and logistic regression results—Continued

                        Tabulation results                           Main effects regression results2

  Proportion  Logit Chi Variable
Characteristic Total (unweighted) p-value1 coefficient square p-value p-value

Part II.  1992 Health, 
 Disability, and Work 

 Characteristics

Health: 
  Excellent................................... 2,807 0.763 0.0945 2.95 0.0859
  Very good................................. 3,481 .758 .0307 .41 .5195
  Good......................................... 3,544 .747 -.0108 .06 .8056
  Fair ........................................... 1,807 .725 -.0720 1.81 .1780
  Poor ......................................... 1,013 .731 (0.0147) -.0425 .25 .6185 (0.4291)

Health compared with
 last year:
  Much better............................... 714 .800 .2056 5.54 .0186
  Somewhat better....................... 1,277 .749 -.0776 1.36 .2434
  Same......................................... 9,072 .746 -.0833 2.96 .0852
  Somewhat worse....................... 1,248 .748 -.0162 .06 .8080
  Much worse.............................. 341 .721 (.0250) -.0284 .06 .8133 (.0717)

Emotional health:
  Excellent................................... 2,455 .754 -.0146 .07 .7858
  Very good................................. 3,692 .766 .0794 2.90 .0885
  Good......................................... 4,189 .746 .0266 .38 .5365
  Fair ........................................... 1,772 .717 -.1204 4.97 .0257
  Poor.......................................... 544 .737 (.0021) .0290 .09 .7601 (.0994)

Work limitation status:
  Not limited ............................... 10,040 .749 -.0627 1.05 .3047
  Somewhat limited..................... 919 .778 .0803 1.00 .3172
  Part time/occasional.................. 209 .766 -.0085 .00 .9482
  Cannot work.............................. 1,484 .732 (.0632) -.0091 .01 .9083 (.4603)

Disability Insurance 
 program status:
  Not disabled…………………… 10,037 .748 (2) (2) (2)

  Never applied…………………… 1,274 .761 (2) (2) (2)

  Awarded/in process—
    on first application…………… 581 .738 (2) (2) (2)

    on appeal/reapplication……… 309 .748 (2) (2) (2)

  Denied/DK status—
    on first application…………… 256 .688 (2) (2) (2)

    on appeal/reapplication……… 195 .826 (.0291) (2) (2) (2) (2)

HRS-reported work status:
  Never worked............................ 474 .671 -.2528 7.94 .0048
  Out of the labor force................ 3,398 .753 .0326 .34 .5614
  Unemployed.............................. 399 .787 .1854 3.37 .0663
  Working.................................... 8,381 .750 (.0002) .0349 .44 .5059 (.0451)

    See footnotes at end of table.
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Table 3.—Characteristics of 1992 Health and Retirement Study (HRS) respondents: Proportion with data derived from 
Social Security administrative records and logistic regression results—Continued

                        Tabulation results                           Main effects regression results2

 Proportion  Logit Chi Variable
Characteristic Total (unweighted) p-value1 coefficient square p-value p-value

Part III.  1991 Financial 
 Characteristics

HRS-reported earnings:
  Unknown  ................................ 95 0.516 (2) (2) (2)
  Zero........................................... 3,698 .734 (2) (2) (2)
  Negative or $1-$21,812............ 4,477 .768 (2) (2) (2)
  $21,812-$53,399....................... 3,519 .751 (2) (2) (2)
  $53,400-$99,999....................... 703 .735 (2) (2) (2)
  $100,000 or over....................... 160 .731 (0.0091) (2) (2) (2) (2)

Household income:
  Unknown  ................................ 95 .516 (2) (2) (2)
  Negative or zero........................ 93 .656 -0.4519 5.31 0.0212
  $1-$19,999................................ 2,601 .724 -.1815 5.70 .0170
  $20,000-$49,999....................... 4,973 .756 -.0085 .02 .8988
  $50,000-$99,999....................... 3,801 .767 .1606 5.47 .0194
  $100,000-$249,999................... 979 .740 .1378 2.37 .1237
  $250,000 or over....................... 110 .773 (.0006) .3435 2.73 .0987 (0.0002)
Nonhousing equity:
  Unknown  ................................ 95 .516 (2) (2) (2)
  Negative or zero........................ 1,365 .745 (2) (2) (2)
  $1-$9,999.................................. 2,216 .759 (2) (2) (2)
  $10,000-$49,999....................... 3,222 .757 (2) (2) (2)
  $50,000-$99,999....................... 1,758 .749 (2) (2) (2)
  $100,000-$199,999................... 1,625 .765 (2) (2) (2)
  $200,000-$499,999................... 1,407 .737 (2) (2) (2)
  $500,000 or over....................... 964 .720 (.1340) (2) (2) (2) (2)

Total net worth:
  Unknown  ................................ 95 .516 (2) (2) (2)
  Negative or zero........................ 952 .738 .2632 11.20 .0008
  $1-$9,999.................................. 997 .748 .1930 7.02 .0081
  $10,000-$49,999....................... 2,149 .784 .2998 30.55 .0000
  $50,000-$99,999....................... 2,228 .750 -.0328 .42 .5184
  $100,000-$199,999................... 2,594 .755 -.1117 5.14 .0234
  $200,000-$499,999................... 2,392 .745 -.2069 15.38 .0001
  $500,000 or over....................... 1,245 .710 (.0003) -.4045 33.84 .0000 (.0000)

Part IV.  1992 Interview 
Characteristics

Interview mode/type:
  Face-to-face; own...................... 11,374 .787 1.3932 611.16 .0000
  Face-to-face; proxy................... 465 .316 -.7136 63.19 .0000
  Telephone; own........................ 630 .521 .1762 4.92 .0266
  Telephone; proxy...................... 183 .290 (.0000) -.8559 44.26 .0000 (.0000)
Region:
  New England............................ 468 .731 -.0470 .21 .6466
  Middle Atlantic......................... 1,774 .722 -.1403 6.11 .0134
  East North Central.................... 1,982 .767 .0398 .50 .4795
  West North Central................... 1,057 .814 .2282 8.64 .0033
  South Atlantic........................... 3,260 .754 .0786 2.80 .0941
  East South Central.................... 817 .763 .0432 .28 .5973
  West South Central................... 1,273 .711 -.0855 1.70 .1918
  Mountain................................... 506 .737 -.1253 1.66 .1982
  Pacific....................................... 1,515 .737 (.0000) .0084 .02 .8927 (.0087)
Language of interview:
 English....................................... 12,090 .752 (2) (2) (2)
 Spanish...................................... 562 .692 (.0006) (2) (2) (2) (2)

    1 Chi square tests were done excluding the 95 total cases with financial status unknown.
    2  Model excludes the 95 cases with 1991 financial status unknown.  Birthplace, DI program status, HRS earnings, nonhousing equity, and language of interview
are excluded because of multicollinearity concerns.
    3 Not applicable.
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