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CHART 1
U.S. WORKERS BY AGE

117 MILLION WORKERS

1990 UNDER 45 45 TO 65 65+
82 MILLION 31.5 3.5 MILLION

MILLION

70% 27%         3%

151 MILLION WORKERS

2005 UNDER 45 45 TO 65 65+
64 MILLION 62 MILLION 25 MILLION

42% 41%   17%

PERCENTAGE OF POPULATION 85 OR OLDER

1900 0.1

1950 0.6

1990 3.0

2040
PROJECTIONS
ACCORDING TO: SOCIAL SECURITY 14.6

INSTITUTE ON AGING 23.5

DUKE UNIVERSITY 43.0
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