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CHART 1. Mean and median annual salaries in major league baseball, 1969-99
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90th ............................................ $0.98 $1.25 $2.87 $3.49 $3.75
95th ............................................ 1.16 1.68 3.50 4.67 5.05
99th ............................................         1.83       2.34        4.50         6.35 7.98

TABLE 2. Top percentiles of major league baseball annual salaries, selected years,
1986-98

Annual salary (millions)

199811995199219891986
Percentile

19982

     Total ............................................. 690 100 711 100 751 100 974 100 1,050 100
Earning at least $0.5 million ............. 244 35.4 257 36.1 361 48.1 345 36.2 429 40.9
Earning at least $1 million ................ 68 9.9 110 15.5 268 35.7 235 24.6 317 30.2
Earning at least $2 million ................ 3 0.4 24 3.4 176 23.4 167 17.5 216 20.6
Earning at least $3 million ................ 0 0 0 0 68 9.1 122 12.8 149 14.2
Earning at least $4 million ................ 0 0 0 0 22 2.9 78 8.2 98 9.3
Earning at least $5 million ................ 0 0 0 0 3 0.4 34 3.6 63 6.0

1986 1989 1992 1995

TABLE 1. Numbers and percentages of players earning certain amounts annually, selected years, 1986-98 1

Number PercentPercentPercent PercentPercent NumberNumberNumberNumber

��The sum of the number of players or percentages by pay
category will exceed the total because some players are counted
in more than one pay category.

2 The numbers in the 1998 column(s) are estimates.   The list of
salaries for 1998 did not include players who were not on opening
day rosters; it thus omitted low-paid minor-league players who
were called up during midseason.
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25th 50th 75th 25th 50th 75th 25th 50th 75th

1991 ................................................................ 0.264 0.282 0.301 79.50 97.50 110.00 19.75 25.00 29.50
1992 ................................................................ .248 .267 .286 69.25 85.50 95.50 11.75 16.50 25.25
1993 ................................................................ .253 .280 .293 60.75 79.50 101.25 12.25 19.50 31.50

Batting average
percentile

Runs-batted-in
percentile

Home runs
percentileSeason

TABLE 3. Selected performance indicators of 1992ís highest paid position players, 1991-93 seasons

25th 50th 75th 25th 50th 75th

1991 .................................. 13.00 14.50 17.25 3.56 3.32 2.95
1992 .................................. 10.25 13.00 17.25 3.71 3.22 2.80
1993 .................................. 8.25 11.00 11.75 4.29 3.39 3.14

Wins percentile Earned run average
percentile

TABLE 4. Selected performance indicators of 1992ís highest paid starting
 pitchers,1991-93 seasons

Season

25th 50th 75th 25th 50th 75th 25th 50th 75th

1997 ................................................................ 0.272 0.296 0.323 74.0 101.0 123.5 18.50 33.00 40.00
1998 ................................................................ .282 .303 .320 76.0 109.0 121.5 18.50 29.00 43.50
1999 ................................................................ .289 .301 .324 78.5 114.0 125.5 18.75 33.50 39.75

Batting average
percentile

Runs-batted-in
percentile

Home runs
percentileSeason

TABLE 5. Selected performance indicators of 1998ís highest paid position players, 1997-99 seasons
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1997 ................................... 14.25 16.00 18.50 3.08 2.89 2.22
1998 ................................... 17.00 19.00 20.00 3.49 2.90 2.65
1999 ................................... 12.25 14.00 17.75 3.98 3.47 3.24

TABLE 6. Selected performance indicators of 1998ís highest paid starting pitchers,
1997-99 seasons

Wins percentile Earned run average

25th 50th
Season

75th 75th50th25th

TABLE 7. Changes in selected performance indicators of 1992ís highest paid
position players, 1991-93 seasons

Change ............................... -12.1 -6.0 -.012 -16.2 -3.7 -.010
p value ............................... .034 .004 .077 .032 .248 .382

1991 vs. 1992 1991 vs. 1993

RBI RBIHome
runs

Batting
average

Home
run

Batting
average

Item

TABLE 8. Changes in selected performance indicators of 1992ís highest paid
starting pitchers, 1991-93 seasons

Change .......................................... -1.60 -0.06 -3.90 0.52
p value ........................................... .302 .746 .020 .382

1991 vs. 1992 1991 vs. 1993

Wins ERA Wins ERA
Item
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TABLE 10. Changes in selected performance indicators of 1998ís highest paid
starting pitchers, 1997-99 seasons

Change .......................................... 1.9 .43 -1.2 .80
p value ........................................... .146 .042 .456 .017

1997 vs. 1998 1997 vs. 1999

Wins ERA Wins ERA

TABLE 9. Changes in selected performance indicators of 1998ís highest paid
position players, 1997-99 seasons

Change ............................... 7.13 2.74 -.003 6.55 3.05 -.002
p value ................................ .140 .186 .701 .336 .221 .836

1997 vs. 1998 1997 vs. 1999

RBI RBIHR BA HR BA
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Batting
  average ..... 0.285 0.262 0.270 ERA.......... 4.06 4.85 4.60
Home run
   rate

24
......... 18.87 14.26 15.82 Win  rate

24
.. 10.99 9.63 10.06

Position players Pitchers

Bonus BonusNo
bonus

Measure
No

bonus
TotalTotal

Measure

TABLE 11. Comparison of performance indicators for players receiving bonus
payments in 1996, players not receiving bonus payments, and all players


