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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Department of Commerce,
Bureau of the Census (1975) and U.S. Department of Labor, Bureau of Labor
Statistics, Current Population Survey, 1964–2000.
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FIGURE 4
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2000.

25–29

55–59

1960 ’70 ’80 ’90 ’00 ’10
6

8

10

12

14

FIGURE 3

��������������	
�����������
�������
����������������������

percent

Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2000.
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2000.
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FIGURE 7

Change in male age distribution 2000–01
and male relative wages 2001

Change in male age distribution 2009–10
and male relative wages 2010

change in percent

Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, 1964–2000.
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FIGURE 8

Change in educational distribution 2000–01
and relative wages 2001

Change in educational distribution 2009–10
and relative wages 2001

change in percent

Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, 1964–2000.
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Note: Dashed line indicates projections.
Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2001.
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FIGURE 9
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2001.
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Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population
Survey, 1964–2001.
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1964–00 1964–71 1972–77 1978–86 1987–94 1995–00

All workers 0.33 0.15 0.23 0.40 0.58 0.22

Men 0.40 0.23 0.36 0.49 0.59 0.25
Women 0.55 0.37 0.49 0.75 0.72 0.30

Construction 0.21 0.12 0.07 0.27 0.46 0.06
Durables 0.43 0.12 0.24 0.61 0.52 0.63
Nondurables 0.46 0.27 0.16 0.60 0.83 0.30
TCPU 0.39 0.03 0.40 0.63 0.61 0.19
Wholesale trade 0.31 0.28 0.21 0.07 0.58 0.43
Retail trade 0.11 -0.10 –0.13 0.18 0.41 0.15
Services 0.32 0.20 0.44 0.44 0.42 0.06
FIRE 0.34 0.27 0.16 0.30 0.76 0.13
Government 0.34 0.03 0.38 0.48 0.39 0.44
Agriculture 0.45 0.25 0.77 0.27 1.01 –0.06
Mining 0.41 0.46 –0.45 0.94 0.90 –0.37

New England 0.37 0.21 0.33 0.36 0.74 0.07
Mid Atlantic 0.39 0.26 0.34 0.39 0.64 0.21
East North Central 0.34 0.11 0.06 0.32 0.54 0.52
West North Central 0.36 –0.11 0.31 0.37 0.53 0.48
South Atlantic 0.46 0.39 0.51 0.49 0.65 0.17
East South Central 0.53 0.60 0.38 0.43 0.79 0.47
West South Central 0.36 0.18 0.35 0.56 0.45 0.05
Mountain 0.19 0.37 –0.34 0.46 0.34 0.00
Pacific 0.20 –0.09 0.07 0.29 0.52 –0.01

Notes: TCPU is transportation, communication, and public utility. FIRE is financial, insurance, and real estate.
Source: Authors’ calculations based on data from U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey,
1964–2001.
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