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Do different income definitions yield different answers?
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Money income: The Census Bureau’s official
definition of income used to compute income
and poverty trends. This definition combines all
labor income (wage and salary and self-
employment), all government cash transfers
(unemployment insurance, Temporary
Assistance for Needy Families, Social
Security), pensions, alimony, rent, interest,
dividends, and other money income. This
definition does not take account of non-cash
government assistance (e.g., Medicaid),
taxation, and capital gains.

Market income, pre-tax: This definition adjusts
money income by subtracting government cash
assistance and by adding market incomes
excluded from the official definition: employer-
provided health insurance and realized capital
gains (gains from selling assets such as stock).
Thus, this definition includes only income
generated by the market.

Market income, after-tax: This definition
adjusts market income to an “after-tax” basis
by subtracting estimates of federal income
and payroll taxes, the EITC, and state income
taxes. There is no adjustment for other federal
(corporate, excise), other state (sales) taxes,
or any local taxes.

Comprehensive income: This definition adds
the value of government assistance to income.
It includes both cash assistance (Social
Security, unemployment insurance, etc.) and
the value of various subsidies and programs,
such as housing subsidies, food stamps,
school lunch programs, and health programs
(Medicare/Medicaid). This definition is thus the
most comprehensive in including both market
income and government assistance as well as
adjusting for most taxes.

Alternative income definitions
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TABLE 1
Growth of household income inequality using various income definitions

and inequality measures, 1979-98

                         Inequality measure                                 Percent change in inequality
Inequality measure and
income definition* 1979 1989 1998 1979-89 1989-98 1979-98

Gini coefficient
Census money income 0.403 0.429 0.446 6.5% 4.0% 10.7%
Pre-tax market income 0.460 0.492 0.509 7.0% 3.5% 10.7%
After-tax market income 0.429 0.465 0.484 8.4% 4.1% 12.8%
Comprehensive income 0.359 0.389 0.405 8.4% 4.1% 12.8%

Family income ratios
Top fifth/bottom fifth

Census money income 10.6 12.1 13.5 14.1% 11.7% 27.5%
Pre-tax market income 41.7 44.8 51.8 7.4% 15.8% 24.4%
After-tax market income 33.9 34.9 39.3 2.9% 12.7% 15.9%
Comprehensive income 7.7 8.7 9.7 12.6% 11.8% 25.9%

Top fifth/middle fifth
Census money income 2.6 2.9 3.3 12.9% 13.8% 28.5%
Pre-tax market income 2.8 3.3 3.8 16.2% 15.3% 34.0%
After-tax market income 2.6 3.0 3.3 12.8% 9.7% 23.8%
Comprehensive income 2.4 2.7 2.9 12.9% 7.4% 21.3%

* See Alternative Income Definitions on p. 3.
Source: Authors’ analysis of Census Bureau data.
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TABLE 2
Household income growth by fifth using

different measures and income definitions, 1979-98

                                                                                        Income growth (%)

Income group and definition* 1979-89 1989-98 1979-98

Lowest fifth
Census money income 3.6% 1.3% 4.9%
Pre-tax market income 12.3% 2.1% 14.6%
After-tax market income 16.9% 1.5% 18.6%
Comprehensive income 7.1% 2.5% 9.8%

Middle fifth
Census money income 4.7% -0.6% 4.1%
Pre-tax market income 3.8% 2.5% 6.3%
After-tax market income 6.6% 4.2% 11.0%
Comprehensive income 6.8% 6.7% 13.9%

Highest fifth
Census money income 18.2% 13.2% 33.8%
Pre-tax market income 20.6% 18.2% 42.5%
After-tax market income 20.2% 14.3% 37.5%
Comprehensive income 20.6% 14.6% 38.2%

* See Alternative Income Definitions box on p.4.
Source: Authors’ analysis of Census data.
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                                Income ($1995)                                  Percent change
Income definition
and fifth 1977 1989 1995 1999p 1977-89 1989-99 1977-99

Pre-tax household income

Bottom 80%
Lowest fifth      9,600      9,000      8,100      8,400 -6.3% -6.7% -12.5%
Second fifth     23,200     21,400     20,100     21,200 -7.8% -0.9% -8.6%
Middle fifth     36,200     35,000     33,300     35,400 -3.3% 1.1% -2.2%
Fourth fifth     50,400     50,900     49,600     53,000 1.0% 4.1% 5.2%

Highest fifth     98,300   118,000   120,000   132,000 20.0% 11.9% 34.3%
Top 10%   130,000   166,000   168,000   188,000 27.7% 13.3% 44.6%
Top 5%   179,000   236,000   244,000   276,000 31.8% 16.9% 54.2%
Top 1%   389,000   635,000   660,000   719,000 63.2% 13.2% 84.8%

Income ratio
Top/bottom 10.2 13.1 14.8 15.7 28.0% 19.9% 53.5%
Top/middle 2.0 2.3 2.4 2.5 18.9% 7.4% 27.7%
Top 5%/bottom 18.6 26.2 30.1 32.9 40.6% 25.3% 76.2%

After-tax household income
Bottom 80%
Lowest fifth      8,794      8,208      7,614      8,014 -6.7% -2.4% -8.9%
Second fifth     19,743     18,126     17,165     18,296 -8.2% 0.9% -7.3%
Middle fifth     29,250     28,385     26,740     28,709 -3.0% 1.1% -1.8%
Fourth fifth     39,262     39,957     38,440     41,234 1.8% 3.2% 5.0%

Highest fifth     70,285     87,438     84,480     93,588 24.4% 7.0% 33.2%
Top 10%     90,350   121,512   115,416   130,472 34.5% 7.4% 44.4%
Top 5%   120,646   171,336   163,480   188,232 42.0% 9.9% 56.0%
Top 1%   243,903   456,565   419,100   471,664 87.2% 3.3% 93.4%

Income ratio
Top/bottom 8.0 10.7 11.1 11.7 33.3% 9.6% 46.1%
Top/middle 1.8 2.2 2.2 2.3 22.2% 3.7% 26.8%
Top 5%/bottom 13.7 20.9 21.5 23.5 52.2% 12.5% 71.2%

Effective federal tax rates

Bottom 80%                                                                                                                                         Change in tax rates
Lowest Fifth 8.4% 8.8% 6.0% 4.6% 0.4% -4.2% -3.8%
Second Fifth 14.9% 15.3% 14.6% 13.7% 0.4% -1.6% -1.2%
Middle Fifth 19.2% 18.9% 19.7% 18.9% -0.3% 0.0% -0.3%
Fourth Fifth 22.1% 21.5% 22.5% 22.2% -0.6% 0.7% 0.1%

Highest fifth 28.5% 25.9% 29.6% 29.1% -2.6% 3.2% 0.6%
Top 10% 30.5% 26.8% 31.3% 30.6% -3.7% 3.8% 0.1%
Top 5% 32.6% 27.4% 33.0% 31.8% -5.2% 4.4% -0.8%
Top 1% 37.3% 28.1% 36.5% 34.4% -9.2% 6.3% -2.9%

Ratio of tax rates                                                                                                                               Change in tax ratio
Top/bottom 3.4 2.9 4.9 6.3 -0.5 3.4 2.9
Top/middle 1.3 1.2 1.3 1.3 -0.1 0.1 0.0
Top 5%/bottom 3.9 3.1 5.5 6.9 -0.8 3.8 3.0

Source: Authors’ analysis of CBO data.

TABLE 3
Change in pre-tax and after-tax household incomes and effective

tax rates, 1977-99 (CBO data)
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TABLE 4
Growth in household income by fifths, 1977-99 (CBO data)

                                                                                                                         Percent change

Income definition/fifth 1977-89 1989-99 1977-99

Pre-tax household income (adjusted for family size)

Bottom 80%
Lowest fifth -6.4% -3.4% -9.6%
Second fifth -1.9% 0.0% -1.9%
Middle fifth 3.1% 2.7% 5.9%
Fourth fifth 6.5% 4.9% 11.7%

Highest fifth 22.8% 11.4% 36.8%
Top 10% 29.2% 12.9% 45.9%
Top 5% 34.3% 15.0% 54.5%
Top 1% 59.4% 12.2% 78.9%

Income ratio
Top/bottom 31.2% 15.3% 51.3%
Top/middle 15.3% 6.2% 22.4%
Top 5%/bottom 43.5% 19.1% 70.9%

After-tax household income (adjusted for family size)

Bottom 80%
Lowest fifth -7.0% 0.0% -7.0%
Second fifth -2.2% 1.7% -0.6%
Middle fifth 3.4% 2.6% 6.1%
Fourth fifth 7.8% 3.6% 11.7%

Highest fifth 27.7% 7.1% 36.7%
Top 10% 36.5% 7.6% 46.8%
Top 5% 45.2% 8.8% 58.0%
Top 1% 83.6% 3.2% 89.4%

Income ratio
Top/bottom 37.3% 7.1% 47.0%
Top/middle 18.4% 3.3% 22.4%
Top 5%/bottom 56.1% 8.8% 69.8%

Source: Authors’ analysis of CBO data.
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Are low-income families better off than before?
(�	����
�
������������������	
�1��"���%��
�����������������������������
��
���	�!�������"�����������
���������������������
�
��������������
��"�����&����"��������1������������������������	�!���������	���
�����������������'�������	
�����������������'
������������

                                                                                                                    1979 income group

1969 income group First fifth Second fifth Middle fifth Fourth fifth Top fifth Total

First Fifth 61.5 24.0 8.7 4.4 1.5 100.0
Second fifth 22.7 31.3 27.5 12.9 5.6 100.0
Middle fifth 9.6 22.5 29.6 26.1 12.2 100.0
Fourth fifth 3.3 17.3 22.4 31.6 25.4 100.0
Top fifth 2.9 5.0 11.9 25.1 55.2 100.0

                                                                                                                    1989 income group

1979 income group First fifth Second fifth Middle fifth Fourth fifth Top fifth Total

First fifth 61.0 23.8 9.5 4.6 1.1 100.0
Second fifth 22.9 33.2 27.7 13.5 2.7 100.0
Middle fifth 8.3 25.2 29.5 25.7 11.4 100.0
Fourth fifth 4.6 13.0 23.0 33.2 26.2 100.0
Top fifth 2.7 4.9 10.8 22.8 58.8 100.0

* This table averages family income over three years, to “smooth out” temporary transitions.
Source: Panel Study of Income Dynamics (tabulations by Peter Gottschalk).

TABLE 5
Income mobility over the 1970s and 1980s*
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Absolute and relative difficulties in meeting basic needs
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Is rising inequality a serious concern or merely a necessary
tradeoff for a growing economy?
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