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Aspectos demográficos
Tabelas
1.1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003



                          ______________________________________________Síntese de indicadores sociais  2004 Sumário _______________________________________________________________________                            

1.2 - População residente, por grupos de idade, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

1.3 - Taxa de urbanização, razão de sexo e razão de 
dependência, segundo as Grandes Regiões, Unidades 
da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

1.4 - Taxa de fecundidade total, taxa bruta de natalidade, taxa
bruta de mortalidade e esperança de vida ao nascer, por sexo, 
segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2003

1.5 - Proporção de nascidos vivos oriundos de mães 
adolescentes com idade entre 15 e 19 anos, segundo as 
Unidades da Federação de residência da mãe - 2003
1.6 - Proporção de óbitos de menores de 1 ano de idade no
total de óbitos ocorridos e registrados no ano, segundo as
Unidades da Federação de residência da mãe - 2003

1.7 - Proporção de óbitos de neonatais e pós-neonatais no 
total de óbitos de menores de 1 ano, ocorridos no ano, 
segundo o lugar de residência do falecido - 2003

1.8 - Distribuição relativa da população residente, por 
Grandes Regiões de residência atual, segundo as Grandes
Regiões de nascimento - 2003

1.9 - Emigrantes, total e respectiva distribuição relativa, por 
Grandes Regiões de residência atual, segundo as Grandes
Regiões de nascimento - 2003

1.10 - Projeção da população total, absoluta e relativa, 
segundo os grupos de idade - Brasil - 2005/2030

Gráficos
1.1 - Pirâmide etária relativa - Brasil - 1993/2003

1.2 - Projeção de crescimento da participação relativa da 
população, por grupos de idade - Brasil - 2005/2030

1.3 - Razão de sexo e razão de dependência -
Brasil - 1993/2003

1.4 - Razão de dependência - Brasil, Grandes Regiões 
e Unidades da Federação - 2003
1.5 - Razão de sexo - Brasil e Regiões Metropolitanas - 2003
1.6 - Esperança média de vida ao nascer, segundo o 
sexo - Brasil - 1993/2003
1.7 - Taxa de fecundidade total, taxa bruta de natalidade por
mil habitantes e taxa bruta de mortalidade por 
mil habitantes - Brasil - 1993/2003
1.8 - Proporção de nascidos vivos oriundos de mães adoles-
centes com idade entre 15 e 19 anos, segundo a Unidade da 
Federação de residência da mãe - 2003
1.9 - Proporção de óbitos de menores de 1 ano de idade no 
total de óbitos ocorridos e registrados no ano, segundo a 
Unidade da Federação de residência da mãe - 2003
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1.10 - Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos -
Brasil - 1993/2003
1.11 - Proporção de óbitos neonatais precoces, neonatais e
pós-neonatais no total de óbitos de menores de 1 ano - 
Brasil - 1984/2003

1.12 - Taxa de mortalidade de pessoas de 20 a 24 anos de ida-
de, por sexo, segundo a natureza do óbito ocorrido e registrado 
no ano - Brasil - 1980/2003

1.13 - Proporção de emigrantes em relação aos naturais, por 
Grandes Regiões - 1993/2003

1.14 - Distribuição relativa dos emigrantes, por Grandes 
Regiões de nascimento - 1993/2003

Educação

Tabelas

2.1 - Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 
mais de idade, por situação do domicílio e sexo, segundo 
as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

2.2 - Taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos 
ou mais de idade, por situação do domicílio e sexo, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

2.3 - Taxa de freqüência à escola ou creche da população 
residente, por situação do domicílio e grupos de idade, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003

2.4 - Taxa de escolarização das pessoas de 7 a 14 anos idade, 
por quintos de rendimento mensal familiar per capita, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003

2.5 - Taxa de escolarização das pessoas de 15 a 17 anos 
idade, por quintos de rendimento mensal familiar per capita, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003

2.6 - Crianças de 0 a 6 anos de idade e taxa de freqüência à 
escola ou creche, por grupos de idade, segundo as Grandes 
Regiões - 2003

2.7 - Taxa de freqüência à escola ou creche das crianças de 
0 a 6 anos idade, por quintos de rendimento mensal familiar per 
capita, segundo as Grandes Regiões - 2003
2.8 - Estudantes de 18 a 24 anos de idade, total e sua respec-
tiva distribuição percentual, por nível de ensino freqüentado, 
segundo as Grandes Regiões - 2003
2.9 - Taxa de escolarização de pessoas de 18 a 24 anos de ida-
de, por quintos de rendimento mensal familiar per capita, segun-
do as Grandes Regiões - 2003
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2.10 - Taxa de defasagem idade/série dos estudantes de 7 a 
14 anos de idade, por idade, segundo as Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
2.11 - Média de anos de estudo da população de 7 anos ou mais 
de idade, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
2.12 - Média de anos de estudo da população de 10 anos ou mais 
de idade, total e ocupada, por sexo, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
2.13 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por grupos de anos de
estudo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
2.14 - Média de anos de estudo da população de 25 anos ou 
mais de idade, por quintos de rendimento mensal familiar 
per capita, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
2.15 - Distribuição dos estudantes do ensino médio e do ensino 
superior, por tipo de rede freqüentada e quintos de rendimento 
familiar per capita, segundo as Grandes Regiões - 2003
2.16 - Número de estabelecimentos do ensino fundamental e 
médio, por dependência administrativa, segundo as Grandes 
Regiões e Unidades da Federação - 2003

Gráficos
2.1 - Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais 
de idade, por situação do domicílio - Brasil - 1993/2003
2.2 - Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 
mais de idade - Grandes Regiões e Unidades da 
Federação - 1993/2003
2.3 - Taxa de escolarização das crianças de 4 a 6 anos de 
idade - Brasil e Grandes Regiões - 2001-2003
2.4 - Taxa de escolarização das pessoas de 7 a 24 anos de 
idade, por grupos de idade - Brasil - 1993/2003
2.5 - Taxa de escolarização das pessoas de 15 a 17 anos de 
idade - Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2003
2.6 - Taxa de escolarização das pessoas de 0 a 24 anos de 
idade, por grupos de idade e quintos de rendimento familiar
per capita - Brasil - 2003
2.7 - Distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos de idade, 
por nível de ensino freqüentado - Brasil e Grandes 
Regiões - 2003
2.8 - Taxa de defasagem idade/série dos estudantes de 
7 a 14 anos de idade - Brasil - 2001-2003
2.9 - Taxa de defasagem idade/série dos estudantes de 7 a 14 
anos de idade - Brasil, Nordeste e Sudeste - 2003
2.10 - Média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou 
mais de idade - Brasil, Nordeste e Sudeste - 1993/2003
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2.11 - Média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou 
mais de idade - Unidades da Federação e Regiões
Metropolitanas - 2003
2.12 - Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou 
mais de idade, no 1º e 5º quintos de rendimento familiar 
per capita - Brasil e Grandes Regiões - 2003
2.13 - Distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, 
por grupos de anos de estudo - Brasil, Nordeste e 
Sudeste - 2003

Trabalho e rendimento
Tabelas
3.1 -  População economicamente ativa - PEA, por situação do 
domicílio e sexo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
3.2 - Taxa de atividade, por situação do domicílio e sexo, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
3.3 - Taxa de atividade, por grupos de idade, segundo as
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
3.4 - Taxa de atividade, por grupos de anos de estudo, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
3.5 - Taxa de desocupação da população de 10 anos ou mais 
de idade, por sexo, segundo as Grandes Regiões, Unidades 
da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
3.6 - Taxa de desocupação da população de 10 anos ou mais 
de idade, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
3.7 - Taxa de desocupação da população de 10 anos ou mais 
de idade, por grupos de anos de estudo, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
3.8 -  População ocupada, total e sua respectiva distribuição per-
centual, por posição na ocupação, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
3.9 - Proporção da população ocupada que contribui e não
contribui para a previdência social, por sexo, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
3.10 - Proporção de empregados e trabalhadores domésticos 
com carteira de trabalho assinada e proporção de conta-própria e 
de empregadores que contribuem para a previdência social, por 
sexo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
3.11 - População ocupada, total e sua respectiva distribuição 
percentual, por classes de rendimento médio mensal de todos 
os trabalhos em salário mínimo, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
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3.12 - População ocupada, total e sua respectiva distribuição
percentual, por classes de rendimento médio mensal familiar
per capita e posição na ocupação, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
3.13 - Proporção da população ocupada com rendimento médio 
mensal familiar per capita de até 1/2 e mais de 2 salários mínimos, 
por posição na ocupação, segundo as Grandes Regiões, Unidades 
da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
3.14 - População ocupada, total e sua respectiva distribuição 
percentual, por grupamentos de atividade, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
3.15 - Rendimento total e seus respectivos valores relativos 
e rendimento médio mensal da população ocupada, por sexo, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003

3.16 - Rendimento médio mensal de todos os trabalhos da
população ocupada, em reais, por posição na ocupação,
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e
Regiões Metropolitanas - 2003

3.17 - Rendimento-hora da população ocupada, em reais, por
sexo e grupos de anos de estudo, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

3.18 - Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal de 
todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas com rendimento de trabalho, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2003

3.19 - Distribuição dos 40% mais pobres e dos 10% mais ricos 
da população ocupada, seus respectivos rendimentos médios 
mensais em reais e em salário mínimo e relação entre
rendimentos médios, segundo as Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
3.20 - Distribuição do rendimento dos 50% mais pobres e 
do 1% mais rico em relação ao total de rendimentos, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
3.21 - Características da população 40% mais pobre e 10% mais 
rica, por indicadores selecionados, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

Gráficos
3.1 - Taxa de atividade, por sexo - Brasil - 1993/2003
3.2 - Taxa de atividade, por situação do 
domicílio - Brasil - 1993/2003
3.3 - Taxa de atividade, por grupos de idade - 
Brasil - 1993/2003
3.4 - Taxa de atividade, por grupos de anos de 
estudo - Brasil - 1993/2003
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3.5 - Taxa de desocupação - Brasil e Unidades da 
Federação - 2003
3.6 - Proporção da população ocupada com rendimento médio 
mensal de todos os trabalhos de até 1⁄2 salário mínimo - 
Brasil e Unidades da Federação - 2003
3.7 - Rendimento médio, em reais, da população 
ocupada -  Brasil, Nordeste e Sudeste - 1993/2003
3.8 - Rendimento médio dos 40% mais pobres e dos 10% 
mais ricos, em salários mínimos, Brasil - 1993/2003
3.9 - Proporção de trabalhadores domésticos, por posse de
carteira assinada pelo empregador - Brasil - 1993/2003
3.10 - Proporção de empregados e trabalhadores domésticos 
com carteira de trabalho assinada e proporção de conta-própria 
e de empregadores que contribuem para a previdência social 
- Brasil - 2003
3.11 - Distribuição percentual da população ocupada,  por 
classes de rendimento médio mensal familiar per capita e
posição na ocupação - Brasil - 2003
3.12 - Rendimento-hora, em reais, da população ocupada,
por grupos de anos de estudo - Brasil, Nordeste e 
Sudeste - 2003
3.13 - Proporção do rendimento-hora auferido pelas mulheres 
em relação ao rendimento-hora dos homens, por grupos de 
anos de estudo - Brasil, Nordeste e Sudeste -2003
3.14 - Características da população 40% mais pobre e 10% 
mais rica, por variáveis selecionadas - Brasil - 2003

Domicílio
Tabelas
4.1 - Domicílios, pessoas e número médio de pessoas, por
domicílio, dormitório e situação do domicílio, segundo as
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões
Metropolitanas - 2003
4.2 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por classes de rendimento 
mensal domiciliar per capita em salário mínimo, segundo as
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões
Metropolitanas - 2003
4.3 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por tipo de domicílio, se-
gundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
4.4 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por tipo de material de co-
bertura, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação
e Regiões Metropolitanas - 2003
4.5 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por tipo de material de
parede, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação
e Regiões Metropolitanas - 2003
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4.6 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por condição de ocupação, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
4.7 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por tipo de abastecimento
de água, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
4.8 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por tipo de esgotamento 
sanitário, segundo as Grandes Regiões, Unidades da
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
4.9 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e
sua respectiva distribuição percentual, por destino do lixo,
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e
Regiões Metropolitanas - 2003
4.10 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e
proporção dos domicílios com saneamento adequado, por
classes de rendimento médio mensal domiciliar per capita
em salário mínimo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
4.11 - Domicílios particulares permanentes urbanos, total e 
proporção dos domicílios, por acesso ao serviço de iluminação 
elétrica e posse de alguns bens duráveis, segundo as Grandes 
Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

Gráficos
4.1 - Distribuição percentual dos domicílios particulares
permanentes, por situação do domicílio - Brasil - 1970/2000
4.2 - Taxa de crescimento dos domicílios particulares perma-
nentes urbanos - Brasil - 1970/2000
4.3 - Proporção de domicílios particulares permanentes
urbanos com rendimento domiciliar per capita de até 1⁄2 salário 
mínimo - Brasil, Nordeste e Sudeste - 1993/2003
4.4 - Distribuição percentual dos domicílios particulares 
permanentes urbanos, por condição de ocupação - 
Brasil - 1993/2003
4.5 - Distribuição percentual dos domicílios particulares 
permanentes urbanos, por tipo de abastecimento de 
água - Brasil - 2001-2003
4.6 - Distribuição percentual dos domicílios particulares perma-
nentes urbanos, com abastecimento de água por rede geral com 
canalização interna - Regiões Metropolitanas - 2002-2003
4.7 - Distribuição percentual dos domicílios particulares perma-
nentes urbanos, por tipo de esgotamento sanitário - 
Brasil - 2001-2003
4.8 - Distribuição percentual dos domicílios particulares per-
manentes urbanos, com esgotamento sanitário através de rede 
coletora - Regiões Metropolitanas - 2002-2003
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4.9 - Distribuição percentual dos domicílios particulares 
permanentes urbanos, por tipo de lixo coletado 
diretamente - Regiões Metropolitanas - 2002-2003
4.10 - Proporção de domicílios com saneamento adequado,
por classes de rendimento médio mensal domiciliar per capita
em salário mínimo - Regiões Metropolitanas - 2003

Família
Tabelas
5.1 - Famílias e pessoas residentes em domicílios particulares, 
por sexo da pessoa de referência e condição na família, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
5.2 - Distribuição percentual das famílias residentes em domi-
cílios particulares, por sexo da pessoa de referência e presença 
de cônjuge, segundo as Grandes Regiões, Unidades da
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
5.3 - Famílias, total e sua respectiva distribuição percentual,
por tipo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
5.4 - Famílias residentes em domicílios particulares, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por classes de rendimento 
mensal familiar per capita em salário mínimo, segundo as
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

5.5 - Casais com filhos residentes em domicílios particulares, 
total e sua respectiva distribuição percentual, por classes de 
rendimento mensal familiar per capita em salário mínimo,
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
5.6 - Mulheres sem cônjuge, com filhos residentes em domicí-
lios particulares, total e sua respectiva distribuição percentual, 
por classes de rendimento mensal familiar per capita em salário 
mínimo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

5.7 - Pessoas residentes em domicílios particulares, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por classes de rendimento 
mensal familiar per capita em salário mínimo, segundo as Gran-
des Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

5.8 - Número médio de pessoas, na família, residentes em domi-
cílios particulares, por classes de rendimento mensal familiar
per capita em salário mínimo, segundo as Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

5.9 - Número médio de filhos, na família, residentes em domicí-
lios particulares, por classes de rendimento mensal familiar per 
capita em salário mínimo, segundo as Grandes Regiões, Unida-
des da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
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5.10 - Rendimento médio mensal familiar per capita, em reais 
e em salário mínimo, dos 10% mais ricos e dos 10% e 40% 
mais pobres e relação entre rendimentos médios, segundo
as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões
Metropolitanas - 2003
5.11 - Famílias e unidades unipessoais, total e distribuição
percentual, por sexo da pessoa de referência, segundo as
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões
Metropolitanas - 2003
5.12 - Distribuição percentual das unidades unipessoais, 
por grupos de idade da pessoa de referência, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
5.13 - Famílias residentes em domicílios particulares, total e
sua respectiva distribuição percentual, por composição da
força de trabalho familiar, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
5.14 - Famílias do tipo casal com filhos residentes em domicí-
lios particulares, total e sua respectiva distribuição percentual, 
por composição da força de trabalho familiar, segundo as
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
5.15 - Famílias do tipo pessoa de referência do sexo feminino 
com filhos e sem cônjuge residentes em domicílios particulares, 
total e sua respectiva distribuição percentual, por composição da 
força de trabalho familiar, segundo as Grandes Regiões, Unidades 
da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

Gráficos
5.1 - Proporção de famílias com pessoas de referência do sexo 
feminino - Brasil e Grandes Regiões - 1993/2003

5.2 - Proporção de famílias com pessoas de referência do sexo 
feminino por presença de cônjuge - Brasil - 1993/2003

5.3 - Número médio de pessoas e de filhos por família - Brasil, 
Nordeste e Sudeste - 1993/2003

5.4 - Distribuição percentual de famílias, por tipo - Brasil, Nor-
deste e Sudeste - 2003

5.5 - Famílias com pessoas de referência do sexo feminino, sem 
cônjuge e com filhos - Unidades da Federação - 1993/2003

5.6 - Proporção de famílias com rendimento familiar 
per capita de até 1⁄2 salário mínimo - Brasil, Nordeste 
e Sudeste - 1993/2003
5.7 - Distribuição das famílias, por classes de rendimento 
familiar per capita em salário mínimo, segundo o tipo 
de família - Brasil - 2003
5.8 - Rendimento médio familiar per capita dos 40% mais 
pobres e dos 10% mais ricos, em salários mínimos - 
Brasil - 1993/2003
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Casamentos, separações e divorcios
Tabelas

6.1 - Taxa geral de nupcialidade, segundo as Grandes Regiões e 
Unidades da Federação - 2003

6.2 - Idade média na data do casamento civil, por sexo, segun-
do as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2003

6.3 - Taxa geral de separação, segundo as Grandes Regiões e 
Unidades da Federação - 2003

6.4 - Idade média na data da separação judicial, por sexo, segun-
do as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2003

6.5 - Taxa geral de divórcio, segundo as Grandes Regiões e
Unidades da Federação - 2003

6.6 - Idade média na data do divórcio, por sexo, segundo as 
Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2003

6.7 - Tempo médio transcorrido, em anos, entre as datas do
casamento e a sentença da separação judicial, segundo as 
Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2003

Gráficos
6.1 - Taxa geral de nupcialidade - Brasil e Unidades da 
Federação - 1993/2003

6.2 - Idade média dos cônjuges na data do casamento civil, 
segundo o sexo - Brasil e Unidades da Federação - 2003

6.3 - Taxa geral de separação judicial - Brasil e Unidades da 
Federação - 1993/2003

6.4 - Idade média dos cônjuges na data da separação judicial, 
segundo o sexo - Brasil e Unidades da Federação - 2003

6.5 - Taxa geral de divórcio - Brasil e Unidades da 
Federação - 1993/2003

6.6 - Idade média dos cônjuges na data do divórcio, segundo 
o sexo - Brasil e Unidades da Federação - 2003

6.7 - Tempo transcorrido, em anos, entre as datas do 
casamento e da sentença da separação judicial - Brasil 
e Unidades da Federação - 2003

Crianças, adolescentes e jovens

Tabelas

7.1 - Famílias com crianças de 0 a 14 anos de idade e sua
respectiva distribuição percentual, por grupos de idade das 
crianças e classes de rendimento médio mensal familiar
per capita em salário mínimo, segundo as Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

7.2 - Taxa de escolarização de crianças de 0 a 6 anos de idade, 
por grupos de idade e classes de rendimento médio mensal fa-
miliar per capita em salário mínimo, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003



                          ______________________________________________Síntese de indicadores sociais  2004 Sumário _______________________________________________________________________                            

7.3 - Taxa de escolarização de crianças e adolescentes de 7 a 
17 anos de idade, por grupos de idade e classes de rendimento 
médio mensal familiar per capita em salário mínimo, segundo
as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões
Metropolitanas - 2003

7.4 - Adolescentes de 15 a 17 anos de idade, total e sua respec-
tiva distribuição percentual, por condição de atividade, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003

7.5 - Jovens de 18 a 24 anos de idade, por grupos de idade, 
total e sua respectiva distribuição percentual em relação à con-
dição de atividade, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

7.6 - Jovens de 15 a 24 anos de idade, ocupados, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por classes de rendimento 
médio mensal de todos os trabalhos em salário mínimo, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003

7.7 - Jovens de 15 a 24 anos de idade, ocupados, total e sua 
respectiva distribuição percentual, por número de horas traba-
lhadas por semana, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

Gráficos
7.1 - Proporção de famílias com crianças de 0 a 14 anos de 
idade com rendimento médio mensal familiar per capita de até
1⁄2 salário mínimo - Brasil e Unidades da Federação - 2003

7.2 - Taxa de escolarização de crianças de 0 a 6 anos de idade, 
por grupos de idade e classes de rendimento médio
mensal familiar per capita em salário mínimo - Brasil - 2003

7.3 - Taxa de escolarização de crianças de 4 a 6 anos de idade, 
com rendimento médio mensal familiar per capita de até 1⁄2 salá-
rio mínimo - Brasil e Unidades da Federação - 2003

7.4 - Distribuição percentual dos jovens, por grupos de idade, 
segundo a condição de atividade - Brasil - 1993/2003
7.5 - Proporção de adolescentes de 15 a 17 anos de idade que 
estudam e trabalham - Unidades da Federação - Nordeste e 
Sudeste - 2003

7.6 - Distribuição percentual de jovens de 15 a 24 anos de ida-
de ocupados, por classes de rendimento de todos os trabalhos 
em salário mínimo - Brasil - 1993/2003

Trabalho de crianças e adolescentes
Tabelas
8.1 - Famílias com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos
de idade, total e ocupados, e sua respectiva distribuição 
percentual, por tipo de família, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
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8.2 - Famílias com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de 
idade, total e ocupados e proporção de famílias com crianças e 
adolescentes de 5 a 17 anos de idade ocupados em relação ao 
total de famílias, com indicação do tipo de família, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
8.3 - Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade, total e 
sua respectiva distribuição percentual, por condição de 
atividade, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação  e Regiões Metropolitanas - 2003
8.4 - Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade, por 
grupos de idade, total e sua respectiva distribuição 
percentual em relação à condição de atividade, segundo as 
Grandes Regiões - 2003
8.5 - Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, por 
condição de ocupação, total e sua respectiva distribuição pro-
porcional em relação às características dos domicílios e bens 
duráveis, segundo asGrandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
8.6 - Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de 
idade em domicílios particulares,por posse de computador, 
acesso à internet e condição de ocupação, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
8.7 - Densidade de moradores por cômodo, total e em domicí-
lios com crianças e adolescentes e 5 a 17 anos de idade, por 
condição de ocupação das crianças e adolescentes nesse
grupo de idade, segundo as Grandes Regiões, Unidades
da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
8.8 - Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade residen-
tes em domicílios particulares, por condição de ocupação, total 
e sua respectiva distribuição percentual em relação às classes 
de rendimento médio mensal familiar per capita em salário mí-
nimo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
8.9 - Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade ocupa-
dos, total e sua respectiva distribuição percentual por grupos de 
idade, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
8.10 - Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade ocupados, 
por atividade principal e sexo, segundo as Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
8.11 - Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade 
ocupados, por grupos de idade, atividade principal e sexo,
segundo as Grandes Regiões - 2003
8.12 - Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade ocupa-
dos, total e sua respectiva distribuição percentual por grupos 
de anos de estudo da pessoa de referência, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
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8.13 - Taxa de defasagem escolar das crianças e adolescentes 
de 7 a 17 anos de idade, por condição de ocupação e grupos 
de idade, segundo as Grandes Regiões - 2003
8.14 - Taxa de escolarização das crianças e adolescentes de 
5 a 17 anos de idade, por situação do domicílio e condição de 
ocupação, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação 
e Regiões Metropolitanas - 2003 
8.15 - Taxa de escolarização das crianças e adolescentes de 10 
a 17 anos de idade, por grupos de idade, situação do domicílio e 
condição de ocupação, segundo as Grandes Regiões - 2003

8.16 - Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade ocupa-
dos, total e sua respectiva distribuição percentual por posição 
na ocupação, segundo as Grandes Regiões, Unidades 
da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

8.17 - Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade ocu-
pados, por grupos de idade, total e sua respectiva distribuição 
percentual em relação à posição na ocupação, segundo as 
Grandes Regiões - 2003

8.18 - Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade
ocupados, por situação do domicílio, total e sua respectiva
distribuição percentual em relação aos grupos de idade em
que começaram a trabalhar, segundo as Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

8.19 - Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade
ocupados, total e sua respectiva distribuição percentual, por 
local de trabalho, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

8.20 - Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade
ocupados, por grupos de idade, total e sua respectiva distri-
buição percentual em relação ao local de trabalho, segundo as 
Grandes Regiões - 2003

8.21 - Contribuição percentual do rendimento médio mensal 
das crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade ocu-
pados no rendimento médio mensal familiar, por situação do 
domicílio, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação 
e Regiões Metropolitanas - 2003

8.22 - Distribuição percentual de crianças e adolescentes de
10 a 17 anos de idade ocupados, por classes de contribuição no 
rendimento médio mensal familiar, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

8.23 - Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade,
por grupos de idade, sexo e condição de atividade na semana 
de referência, segundo as Grandes Regiões, Unidades da
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

Gráficos
8.1 - Distribuição das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 
de idade ocupados, por grupos de idade - Brasil - 2003
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8.2 - Proporção de crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de 
idade ocupados, por grupos de idade que começou a trabalhar, 
segundo a situação do domicílio - Brasil - 2003

8.3 - Taxa de atividade e proporção de crianças e 
adolescentes de 10 a 17 anos de idade ocupados, por 
grupos de idade - Brasil - 2003

8.4 - Distribuição percentual das crianças e adolescentes de 10 a 
15 anos de idade, por condição de atividade - Brasil - 2003

8.5 - Distribuição percentual dos adolescentes de 16 e 17 anos 
de idade, por condição de atividade - Brasil - 2003

8.6 - Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de 
idade ocupados, por posição na ocupação - Brasil, 
Nordeste e Sudeste - 2003

8.7 - Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 
de idade ocupados, por posição na ocupação e grupos de 
idade - Brasil - 2003

8.8 - Proporção de crianças e adolescentes de 10 a 17 
anos de idade ocupados, por local de trabalho - Brasil, 
Nordeste e Sudeste - 2003

8.9 - Proporção de crianças e adolescentes de 10 a 17 anos 
de idade ocupados, por local de trabalho e grupos de 
idade - Brasil - 2003

8.10 - Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de 
idade ocupados, por grupos de anos de estudo da pessoa de 
referência - Brasil, Nordeste e Sudeste - 2003

8.11 - Taxa de defasagem escolar de crianças e adolescentes 
de 7 a 17 anos de idade, por condição de ocupação e 
grupos de idade - Brasil - 2003

8.12 - Taxa de escolarização das crianças e adolescentes de 
10 a 17 anos de idade, por grupos de idade e condição 
de ocupação - Brasil - 2003

8.13 - Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de 
idade, por algumas características do domicílio, posse de bens 
duráveis e condição de ocupação - Brasil - 2003

8.14 - Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 
de idade ocupados, por algumas características do domicílio e 
posse de bens duráveis - Nordeste e Sudeste - 2003

8.15 - Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos
de idade, com rendimento médio mensal familiar per capita de 
até 1⁄4 salário mínimo, por condição de ocupação - Brasil e 
Grandes Regiões - 2003

8.16 - Distribuição percentual das crianças e adolescentes
ocupados, por classes de contribuição no rendimento médio 
mensal familiar - Brasil - 2003

8.17 - Distribuição das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 
de idade ocupados, por Grandes Regiões - 2003
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Mulher
Tabelas
9.1 - Mulheres de 15 a 49 anos de idade, total e proporção das 
que tiveram filhos nascidos vivos, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação  e Regiões Metropolitanas - 2003
9.2 - Mulheres de 15 a 49 anos de idade, por grupos de idade 
e proporção das que tiveram filhos nascidos vivos, segundo as 
Grandes Regiões - 2003
9.3 - Média de anos de estudo da população de 10 anos ou 
mais de idade, total e ocupada, por situação do domicílio e 
sexo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
9.4 - População ocupada, por sexo e sua respectiva distribui-
ção percentual em relação aos grupos de anos de estudo, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
9.5 - Rendimento médio mensal de todos os trabalhos da
população ocupada, em reais, por grupos de anos de estudo e 
sexo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
9.6 - Proporção de ocupados, por sexo e grupos de idade, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
9.7 - População ocupada de 10 anos ou mais de idade, por sexo 
e sua respectiva distribuição percentual em relação às classes 
de rendimento médio mensal de todos os trabalhos em salário 
mínimo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003

9.8 - População ocupada de 10 anos ou mais de idade, por sexo 
e sua respectiva distribuição percentual em relação à posição 
na ocupação, segundo as Grandes Regiões, Unidades da
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
9.9 - População ocupada de 10 anos ou mais de idade, por
sexo e sua respectiva distribuição percentual, em relação aos 
grupamentos de atividade, segundo as Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
9.10 - Famílias unipessoais, e sua respectiva distribuição 
percentual, por sexo e grupos de idade da pessoa de referência, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
9.11 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, por sexo, total e 
proporção de aposentados e/ou pensionistas, segundo as
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

9.12 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade com e sem apo-
sentadoria e/ou pensão, por sexo e sua respectiva distribuição 
percentual em relação à condição de ocupação, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
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Gráficos
9.1 - Proporção de mulheres de 15 a 49 anos de idade que 
tiveram filhos nascidos vivos, em relação ao total de mulheres 
do mesmo grupo etário, por grupos de idade e número de filhos 
tidos - Brasil - 2003
9.2 - Distribuição da população ocupada, por grupos de anos 
de estudo e sexo - Brasil - 2003
9.3 - Rendimento médio mensal de todos os trabalhos, em
reais, da população ocupada, por sexo e grupos de anos de 
estudo - Brasil - 2003
9.4 - Valor percentual do rendimento médio das mulheres
ocupadas em relação ao rendimento médio dos homens
ocupados, por grupos de anos de estudo -  Brasil - 2003
9.5 - Proporção da população ocupada, por sexo e grupos de 
idade - Brasil - 2003
9.6 - Distribuição percentual da população ocupada, por sexo e 
posição na ocupação - Brasil - 2003
9.7 - Distribuição percentual das famílias unipessoais, por sexo e 
grupos de idade da pessoa de referência - Brasil - 2003
9.8 - Proporção de famílias unipessoais constituídas por 
pessoas de 50 anos ou mais de idade, por sexo - Regiões 
Metropolitanas - 2003
9.9 - Distribuição percentual das pessoas  de 60 anos ou 
mais de idade, aposentados e/ou pensionistas, 
por sexo - Brasil - 2003

Idosos
Tabelas
10.1 - População total e pessoas de 60 anos ou mais de idade, 
total e sua respectiva distribuição por grupos de idade, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
10.2 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, por grupos de
idade e sua respectiva distribuição percentual em relação ao 
sexo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
10.3 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, total e sua res-
pectiva distribuição percentual, por grupos de anos de estudo, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
10.4 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, por sexo e gru-
pos de idade, total e sua respectiva distribuição percentual em 
relação aos grupos de anos de estudo, segundo as Grandes 
Regiões - 2003 
10.5 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, residentes em
domicílios particulares, total e sua respectiva distribuição por 
classes de rendimento médio mensal familiar per capita em
salário mínimo, segundo as Grandes Regiões, Unidades da
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003



                          ______________________________________________Síntese de indicadores sociais  2004 Sumário _______________________________________________________________________                            

10.6 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, residentes em 
domicílios particulares, por sexo, grupos de idade e sua 
respectiva distribuição percentual em relação às classes de
rendimento médio mensal familiar per capita em salário 
mínimo, segundo as Grandes Regiões - 2003
10.7 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade e proporção de 
pessoas de referência de 60 anos ou mais de idade, por sexo, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
10.8 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, total e sua respec-
tiva distribuição percentual, por condição na família, segundo 
as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003
10.9 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, por sexo, grupos 
de idade e sua respectiva distribuição percentual em relação à 
condição na família, segundo as Grandes Regiões - 2003
10.10 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, total e sua 
respectiva distribuição percentual em relação ao tipo de 
família, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
10.11 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, por sexo, grupos 
de idade e sua respectiva distribuição percentual em relação ao 
tipo de família, segundo as Grandes Regiões - 2003
10.12 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, 
aposentadas e/ou pensionistas, por sexo e grupos de idade, 
segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003
10.13 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, 
aposentadas e/ou pensionistas, ocupadas, por sexo e grupos de 
idade, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003
10.14 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade 
ocupadas, por sexo e grupos de idade, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

Gráficos
10.1 - Evolução da proporção de pessoas de 60 anos ou mais 
de idade, por sexo - Brasil - 1981/2003
10.2 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade -  
Unidades da Federação - 2003
10.3 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, sem 
instrução ou com menos de 1 ano de estudo, por sexo e grupos 
de idade - Brasil - 1993/2003
10.4 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, com 
menos de 4 anos completos de estudo, por sexo e grupos de 
idade - Brasil - 1993/2003

10.5 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, com 
rendimento médio mensal familiar per capita de até 1⁄2 salário 
mínimo, por sexo e grupos de idade - Brasil - 2003



                          ______________________________________________Síntese de indicadores sociais  2004 Sumário _______________________________________________________________________                            

10.6 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, com 
rendimento médio mensal familiar per capita de mais de 5 salários 
mínimos, por sexo e grupos de idade - Brasil - 2003

10.7 - Distribuição das pessoas de 60 anos ou mais de idade, 
por condição na família, segundo o sexo e grupos de
idade - Brasil - 2003

10.8 - Distribuição percentual das pessoas de 60 anos ou mais 
de idade, por tipo de família, segundo o sexo e grupos de 
idade - Brasil - 2003

10.9 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, 
ocupadas - Brasil, Nordeste e Sudeste - 1993/2003

Cor

Tabelas

11.1 - População, total e sua respectiva distribuição percentual, 
por cor, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas - 2003

11.2 - Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais 
de idade, por cor, segundo as Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

11.3 - Taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos 
ou mais de idade, por cor, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

11.4 - Taxa de escolarização das pessoas de 5 a 24 anos de 
idade, por cor e grupos de idade, segundo as Grandes 
Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2003

11.5 - Estudantes de 18 a 24 anos de idade, por cor, total e sua 
respectiva distribuição percentual em relação ao nível de ensino 
freqüentado, segundo as Grandes Regiões - 2003

11.6 - Estudantes de 18 a 24 anos de idade, por grupos 
de idade e cor, total e sua respectiva distribuição percentual
em relação ao nível de ensino freqüentado, segundo as 
Grandes Regiões - 2003

11.7 - Média de anos de estudo da população de 10 anos ou 
mais de idade, por cor, segundo as Grandes Regiões, Unidades 
da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

11.8 - Média de anos de estudo e rendimento médio mensal 
em salário mínimo da população ocupada, por cor, segundo as 
Grandes Regiões, Unidades da Federação  e Regiões 
Metropolitanas - 2003

11.9 - Distribuição percentual da população ocupada, por cor e 
grupos de anos de estudo, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2003

11.10 - Rendimento médio mensal em salário mínimo da popula-
ção ocupada, por cor e grupos de anos de estudo, segundo as 
Grande - 2003
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Convenções

 - Dado numérico igual a zero não resultante
de arredondamento;

 .. Não se aplica dado numérico;

 ... Dado numérico não disponível;

 x Dado numérico omitido a fim de evitar a 
individualização da informação;

 0; 0,0; 0,00 Dado numérico igual a zero resultante de 
arredondamento de um dado numérico
originalmente positivo; e

 -0; -0,0; -0,00 Dado numérico igual a zero resultante de 
arredondamento de um dado numérico
originalmente negativo.



Apresentação

Este é o sexto volume da Síntese de Indicadores Sociais que 
apresenta um conjunto de dados demográficos e sociais, 
cujo objetivo é fornecer um melhor conhecimento da reali-

dade da sociedade brasileira.

Neste volume, mantém-se a maior parte dos indicadores 
anteriormente apresentados, a partir das informações da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, para o ano 
de 2003. 

Com esta publicação, o IBGE dá continuidade à produção e 
sistematização de relevantes estatísticas sociais e demográficas, 
atualizadas e desagregadas para as Unidades da Federação e 
regiões metropolitanas, de modo a subsidiar as políticas sociais 
específicas e ampliar o acesso da sociedade civil às informações 
estatísticas oficiais.

Wasmália  Bivar
Diretora de Pesquisas



A sociedade brasileira vem experimentando uma acelerada 
transição demográfica, cujas implicações requerem uma 
permanente avaliação das políticas públicas concebidas 

e direcionadas para todos os segmentos da população. Nesse 
sentido e de modo particular, a Demografia tem ensejado sua 
parcela de contribuição, garantindo uma gama de indicadores 
representativos da dinâmica populacional que, além de descreve-
rem uma situação de momento, sinalizam também os prováveis 
cenários prospectivos, quer sejam de curto, médio ou longo 
prazos. Manter atualizado o conhecimento da realidade demo-
gráfica do Brasil, mediante um conjunto de indicadores, é uma 
rotina de especial importância, sobretudo em se tratando de uma 
população marcada por várias formas de desigualdades. 

No processo de transição demográfica brasileiro destaca-se 
que, desde o Século XIX até meados da década de 1940, o Brasil 
caracterizou-se pela prevalência de altas taxas de natalidade e 
de mortalidade. A partir desse período, com a incorporação às 
políticas de saúde pública dos avanços da medicina, particular-
mente os antibióticos recém-descobertos na época e importados 
no pós-guerra, o País experimentou uma primeira fase de sua 
transição demográfica, caracterizada pelo início da queda das 
taxas de mortalidade. Contudo, observou-se, também, a perma-
nência de altas taxas de natalidade, ocasionando elevadas taxas 
de crescimento populacional: 2,39%, na década de 1940 e 2,99%, 
na década de 1950. As taxas de natalidade, por sua vez, somen-
te iniciam sua trajetória de declínio em meados da década de 
1960, período em que se inicia a introdução e a paulatina difusão 
dos métodos anticonceptivos no Brasil. Com isso, no decênio 

Aspectos demográficos
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1960-1970 já se observa uma discreta diminuição das taxas de crescimento 
populacional (2,89%), fenômeno que se confirma ao longo dos dez anos 
seguintes, quando se constata uma taxa de crescimento de 2,48%.

Na década de 1970, tanto a mortalidade quanto a fecundidade encon-
travam-se em franco processo de declínio de seus níveis gerais. Mas, nos 
anos de 1980, a aceleração do ritmo e a diminuição da taxa de natalidade, 
devido à propagação da esterilização feminina no País, concorreram para a 
continuidade das quedas das taxas de crescimento (1,93%, entre 1980 e 1991, 
e 1,64%, entre 1991 e 2000). Com isso o Brasil deixou de ser caracterizado 
como um País de população extremamente jovem para se enquadrar num 
grupo de países que experimenta um rápido processo de envelhecimento 
populacional. 

Um exame das informações provenientes da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNAD, de 2003, mostrou que 43,5% da população 
do Brasil encontrava-se na Região Sudeste. Somente na Região Metropoli-
tana de São Paulo, concentrava-se 10,7% da população, representando um 
contingente maior do que o detectado nas demais Unidades da Federação 
do País. De acordo com as projeções populacionais baseadas nas recentes 
informações do Censo Demográfico 2000, o Brasil contará, em 2030, com 
uma população total de 237,7 milhões de habitantes, o que representará 
um crescimento absoluto de mais de 67 milhões de habitantes, ou seja, 
um incremento relativo da ordem de 39,6% nos próximos 30 anos (Tabelas 
1.1 e 1.10 e Gráfico 1.2).

O crescimento relativo da população brasileira vem declinando desde 
a década de 1970, particularmente em função das significativas quedas das 
taxas de fecundidade e natalidade. De acordo com a projeção de população 
do Brasil (Revisão 2004), entre 1993 e 2003, a taxa bruta de natalidade, que 
mede o número de nascidos vivos por 1000 habitantes em determinado 
ano, passou de 22,6‰ para 20,9‰, enquanto a taxa de fecundidade total, 
por sua vez, declinou de 2,6 para 2,3 filhos por mulher, na última década 
(Tabela 1.4 e Gráfico 1.7).

A análise da composição etária da população brasileira permite obser-
var o estreitamento ocorrido na base da pirâmide populacional, apontando 
para a redução do contingente de crianças e adolescentes até 14 anos de 
idade, mais significativa que nas demais faixas etárias. Enquanto , em 1993, 
o percentual de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos na população total 
era de 33,5%, em 2003, esta participação diminuiu para 27,2%. Esta tendên-
cia foi mantida nas projeções populacionais, com a proporção estimada de 
crianças e adolescentes alcançando 21,3%, em 2030. As maiores reduções 
de participação relativa ocorreram nos grupos etários de 0 a 4 e 5 a 9 anos, 
confirmando a influência da queda das taxas de natalidade e fecundidade 
sobre a evolução da taxa de crescimento populacional (Tabelas 1.2 e 1.10 
e Gráficos 1.1 e 1.2). 

Em contrapartida, evidenciou-se um aumento da população poten-
cialmente ativa ou apta a exercer alguma atividade produtiva sob a ótica 
demográfica (15 a 64 anos) e da população idosa (65 anos ou mais). O 
indicador “razão de dependência” expressa a proporção entre as pessoas 
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potencialmente inativas (crianças de 0 a 14 anos e idosos de 65 anos ou 
mais de idade) e as potencialmente ativas (com idades entre 15 e 64 anos) 
ou disponíveis para as atividades econômicas. Em 1993, essa razão era de 
63,5 crianças e idosos para cada 100 pessoas em idade ativa, passando 
para 51,1% em 2003. Tal redução aponta para um maior peso relativo da 
população potencialmente envolvida em atividades produtivas e, mais uma 
vez, reflete as quedas das taxas de fecundidade e natalidade verificadas nas 
últimas décadas. Em termos regionais, o Sudeste apresentou a menor razão 
de dependência (46,4 crianças e idosos para cada 100 pessoas com idade 
entre 15 e 64 anos), enquanto as Regiões Norte e Nordeste apresentaram 
indicadores superiores à média nacional: 60,0% e 59,1%, respectivamente 
(Tabela 1.3 e Gráficos 1.3 e 1.4).

A diminuição da razão de dependência nos últimos anos tem sido o 
resultado da redução do peso relativo das crianças na população total, muito 
embora a participação da população idosa tenha adquirido cada vez mais 
importância. Neste sentido, o aumento da expectativa de vida, associado 
aos avanços na área de saúde e de saneamento básico e seus efeitos sobre 
a taxa de mortalidade, vem contribuindo sobremaneira para o aumento da 
população idosa. De fato, a esperança média de vida ao nascer no Brasil, 
implícita na projeção da população brasileira (Revisão 2004) era, em 2003, 
de 71,3 anos de idade. As esperanças de vida ao nascimento entre 1993 
e 2003 incrementaram-se em 3,6 anos, embora as mulheres estejam em 
situação bem mais favorável que a dos homens (71,6 para 75,2 anos, no 
caso das mulheres, e 64,0 para 67,6 anos, para os homens). Em paralelo, a 
taxa bruta de mortalidade, que representa a freqüência com que ocorrem 
os óbitos em uma população, caiu de 6,7‰, em 1993, para 6,3‰, em 2003 
(Tabela 1.4 e Gráficos 1.6 e 1.7).

O efeito combinado dos dois fenômenos produz o alargamento do topo 
da pirâmide etária e, paralelamente, o estreitamento de sua base, indicando 
que a população de 65 anos ou mais de idade que, em 1993, representava 
5,3% da população total, atingiu, em 2003, 6,6%. Tais alterações na composi-
ção etária da população, derivadas tanto da retração da mortalidade quanto 
da fecundidade e da natalidade, podem ser observadas para o conjunto das 
Unidades da Federação e caracterizam, como já mencionado, o processo 
de envelhecimento da população brasileira.

Ainda sobre as componentes demográficas de mortalidade e fecun-
didade, as informações oriundas das Estatísticas do Registro Civil 2003 
mostraram que, apesar do problema do sub-registro de nascimentos, é 
possível observar as tendências apontadas pelas estatísticas demográficas. 
Uma delas se refere ao comportamento reprodutivo das mulheres conforme 
os grupos de idade, que revela uma maior participação das mulheres mais 
jovens (20 a 24 anos) no padrão de fecundidade do País. Todavia, a questão 
que mais tem chamado a atenção de estudiosos, autoridades governamen-
tais e da sociedade em geral é o aumento da proporção de nascimentos 
oriundos de mães com idades menores que 20 anos, não obstante esse 
aumento relativo estar também influenciado pelo decréscimo acentuado 
da fecundidade nas faixas etárias a partir de 25 anos.
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Este fenômeno constitui um motivo de preocupação para diversos seg-
mentos sociais devido às características desse grupo. Há que se considerar 
a vulnerabilidade em termos biológicos e em relação à sobrevivência das 
crianças, uma vez ser reconhecido que a gravidez em idade muito jovem 
eleva os riscos de mortalidade para a mulher e seus filhos. De acordo com 
os dados do Registro Civil, 20% das crianças que nasceram e foram regis-
tradas em 2003 originaram-se de mães adolescentes, proporção esta que 
se mostrou mais elevada na Região Norte, com destaque para Unidades 
da Federação do Tocantins, Pará e Acre. No outro extremo, posiciona-se o 
Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais, com valores abaixo da média 
nacional (Tabela 1.5 e Gráfico 1.8).

O sub-registro de óbitos também contribui para as limitações das 
informações coletadas pelo Registro Civil, em especial os óbitos infantis. 
Contudo, é possível  observar a evolução dos óbitos de menores de 1 ano, 
constatando-se a redução da  participação desses eventos no total de óbitos 
para cada uma das regiões brasileiras, o que vem ratificar a tendência de 
declínio da mortalidade infantil no País. Como já foi assinalado, a cobertura 
dessa informação não é universal, apresentando um razoável sub-registro 
nos estados do Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Deste modo, não 
é aconselhável a comparação entre as Unidades da Federação. Mas, nas 
áreas que apresentam boa cobertura, verificou-se que é muito pequena a 
participação dos óbitos infantis, caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Santa Catarina (Tabela 1.6 e Gráfico 1.9).

Na última década, a taxa de mortalidade infantil no Brasil manteve 
sua trajetória de declínio, passando de 41,1‰, em 1993, para 27,5‰, em 
2003, e correspondendo a uma proporção de queda de 33,1%. Esta queda 
foi conseqüência direta de diversas políticas de saúde pública implantadas 
no País: primeiramente, a partir do segundo qüinqüênio da década de 1940, 
com o advento dos antibióticos no combate às enfermidade infectocon-
tagiosas. Mais recentemente, diversas ações básicas foram introduzidas 
com o propósito de reduzir a  mortalidade infantil no Brasil, tais como: as 
campanhas de vacinação em massa, a atenção ao pré-natal, incentivo ao 
aleitamento materno, as campanhas do soro caseiro e de complementação 
nutricional em crianças, agentes comunitários de saúde, Programa Saúde 
da Família, entre outras. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, em torno 
de 27 óbitos de menores de 1 ano para cada 1000 nascidos vivos, ainda 
é alta se se consideram as taxas correspondentes aos países vizinhos do 
Cone sul, por exemplo. Entretanto a queda é inegável, tendo em vista que 
por volta de 1970 a taxa estava próxima de 100 por 1000 nascidos vivos. 
A melhoria das condições de habitação, particularmente o aumento re-
lativo do número de domicílios com saneamento básico adequado vem 
contribuindo para reduzir o número de mortes infantis. Contudo, ainda há 
grandes desafios a serem vencidos na área de infra-estrutura social, uma 
vez que uma parcela significativa das mortes de menores de 1 ano de idade 
ainda ocorrem devido às condições ambientais. No Brasil, em 2003, 35,4% 
das mortes de menores de 1 ano ocorreram após a quarta semana de vida 
(mortalidade pós-neonatal), enquanto 64,6% ocorreram ao longo das pri-
meiras quatro semanas (mortalidade neonatal). Já em 1993, a distribuição 
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dos óbitos no primeiro ano de vida era bastante equitativa. É interessante 
ainda observar que os óbitos de menores de 1 ano estão tendendo a se 
concentrar mais próximos ao momento do nascimento. Por exemplo, em 
1993, 38,8% deles aconteciam na primeira semana de vida (mortalidade 
neonatal precoce), ao passo que, em 2003, a proporção eleva-se para 
49%. No contexto das Unidades da Federação do Sudeste, Sul e parte do 
Centro-Oeste, com melhor cobertura dos registros de óbitos, observa-se a 
prevalência de mortes associadas a fatores endógenos, enquadrando-se 
no grupo das enfermidades congênitas ou de natureza hereditária (Tabela 
1.7 e Gráficos 1.10 e 1.11).

Outro aspecto digno de nota, mas extremamente preocupante, é o 
continuado aumento das mortes de jovens e adultos jovens, sobretudo do 
sexo masculino por causas externas. Este fenômeno, e em especial seus 
efeitos, vem adquirindo importância não somente desde a ótica demográfi-
ca, mas principalmente por suas implicações sociais e econômicas. A faixa 
etária de maior vulnerabilidade é a que vai dos 15 aos 30 ou 35 anos de 
idade. A sobremortalidade masculina, que é o quociente entre as taxas de 
mortalidade por idade de homens e mulheres, apresenta seu valor máximo 
no grupo 20 a 24 anos de idade. No caso brasileiro, a incidência da morta-
lidade masculina neste intervalo de idade chega a ser quase quatro vezes 
superior à feminina. Ao examinar o conjunto de taxas de mortalidade por 
sexo, segundo a natureza do óbito, natural ou por causas externas, no grupo 
etário 20 a 24 anos verifica-se que, enquanto no grupo feminino a incidên-
cia de mortes por causas externas manteve-se, praticamente, inalterada 
ao longo do período de 1980-2003, com um mínimo de 18 e um máximo 
de 22 óbitos para cada 100 000 habitantes, no sexo masculino o compor-
tamento das taxas foi ascendente partindo de 121, em 1980, e alcançando 
184 óbitos para cada 100 000 jovens de 20 a 24 anos de idade. Em 2003, 
a taxa de mortalidade masculina por causas externas, nesta faixa etária, 
chega a ser mais de dez vezes superior que a correspondente feminina. Vale 
apontar que, em 1980, a taxa masculina por causas externas era até inferior 
à calculada com as mortes classificadas como naturais, atestando que os 
incrementos das mortes por causas externas, particularmente as associa-
das à violência, foram aumentando cada vez mais a partir de meados da 
década de 1980 (Gráfico 1.12).

Duas tendências demográficas puderam também ser observadas com 
as informações da PNAD. Em 2003, havia no País 95,2 homens para cada 
grupo de 100 mulheres. Cabe chamar atenção que, à exceção da Região 
Metropolitana de Curitiba, todas as demais regiões metropolitanas apre-
sentaram esse indicador inferior à média nacional, com destaque para a 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde havia 86,5 homens para cada 
100 mulheres. Assim, a diferença entre as expectativas de vida em função 
do sexo permaneceu determinando um excedente de mulheres em rela-
ção ao número de homens, enquanto movimentos migratórios específicos 
acentuam ou reduzem tais diferenças nas áreas urbanas e rurais. Já no 
que se refere à distribuição espacial da população brasileira, a proporção 
de pessoas residentes em áreas urbanas, representada pela taxa de urba-
nização, passou de 78,4%, em 1993, para 84,3%, em 2003. Este acréscimo 
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ocorreu tanto em termos absolutos quanto relativos e confirma o processo 
sistemático de urbanização que o País vem enfrentando nos últimos anos 
(Tabela 1.3 e Gráficos 1.3 e 1.5).

A exemplo do Censo Demográfico, a PNAD permite analisar as in-
formações sobre os locais de nascimento e residência atual das pessoas, 
desagregando a população em duas categorias: na primeira, encontram-
se as pessoas que nasceram numa determinada área e, no momento da 
pesquisa, nela também residiam e, na segunda, estão incluídos aqueles 
indivíduos que, embora tenham nascido numa região, no momento da 
pesquisa, residiam em outra. A comparação entre os efetivos enumerados 
numa certa área, classificados segundo o lugar de nascimento, permite 
aferir o estoque de migrantes ou a migração de toda a vida. A distribuição 
da população por Grandes Regiões de residência  atual  segundo o lugar 
de nascimento, em 2003, mantém as mesmas tendências verificadas no 
início da década de 1990, revelando uma certa estabilidade dos movimentos 
migratórios brasileiros. As Regiões Nordeste e Sul são as duas regiões que 
apresentam as maiores proporções de população residente, cujo local de 
nascimento são as próprias regiões (Tabela 1.8).

Os naturais do Nordeste são o grupo de maior peso na população de 
emigrantes brasileiros, representando cerca de 57%. O Sudeste mantém 
sua característica histórica de ser o maior pólo de atração dos emigrantes 
nordestinos, uma vez que 70,7% se dirigiram para esta região. O segundo 
grupo que historicamente mais emigrou tem como origem o Sudeste (20,6% 
do total de emigrantes), dirigindo-se em sua maioria para a Região Centro-
Oeste (37,0%) em razão, provavelmente, dos movimentos de ocupação das 
últimas fronteiras agrícolas (Tabela 1.9 e Gráficos 1.13 e 1.14).
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Educação

A educação afeta as condições de vida da população de 
várias maneiras. Sob a perspectiva demográfica, níveis 
educacionais mais elevados estão intimamente relacio-

nados com menores níveis de fecundidade e de mortalidade, 
em função, por exemplo, do maior acesso e entendimento das 
pessoas sobre as práticas de planejamento familiar e saúde 
preventiva. Por outro lado, a já reconhecida relação direta en-
tre educação e rendimentos do trabalho mostra que o aumento 
do nível educacional da população é fator preponderante na 
redução da pobreza e das desigualdades sociais. Em suma, uma 
população mais educada é capaz de participar mais ativamente 
da vida social, política e cultural do País. Em última instância, a 
educação interfere  diretamente na qualidade de vida e no bem-
estar das pessoas, representando um valioso instrumento para 
as políticas de inclusão social.

Nesse contexto, as estatísticas sobre educação assumem 
um papel fundamental na caracterização socioeconômica da 
população, identificando demandas, carências e áreas prioritá-
rias para ações governamentais. A dimensão educacional vem 
sendo contemplada em todos os indicadores sintéticos cons-
truídos para análise de pobreza e em conjuntos de indicadores 
de acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento 
humano da população em diversos países, como é o caso das 
Metas de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidas pelas 
Nações Unidas em 2000. Nestes, são abordados indicadores 
clássicos de alfabetização, assistência escolar e nível de escola-
ridade alcançado, assim como indicadores que permitam avaliar 
a igualdade no acesso à escola, a evasão escolar e a qualidade 
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do ensino que vem sendo oferecido nas escolas, universidades e demais 
instituições de ensino.

No Brasil, existem duas grandes fontes de informação para as esta-
tísticas na área de Educação. O IBGE vem divulgando sistematicamente, 
através de pesquisas domiciliares, as condições educacionais da população 
brasileira, por meio de indicadores de alfabetização, freqüência escolar e 
nível de instrução atingido. O Ministério da Educação – MEC, por sua vez, 
vem realizando levantamentos anuais com base em registros adminis-
trativos desde meados da década de 1990, disponibilizando informações 
sobre matrículas, estabelecimentos de ensino, corpo docente, indicadores 
de fluxo escolar e de infra-estrutura nas escolas e universidades. Portanto, 
os instrumentos mais utilizados para estudos na área educacional são a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (de periodicidade 
anual) e os Censos Demográficos, ambos do IBGE, e os Censos Escolares 
e de Ensino Superior, do MEC. 

De uma forma geral, as bases de dados do IBGE fornecem um im-
portante quadro da situação educacional brasileira e da demanda por edu-
cação nos diferentes níveis de ensino. Em  particular, a PNAD investiga 
um conjunto de características de instrução da população brasileira, que 
compreendem os aspectos de alfabetização, freqüência à escola ou creche 
(atual ou anterior), rede de ensino freqüentada e curso e série freqüentados 
e/ou concluídos com aprovação.

A série histórica da taxa de analfabetismo mostra uma tendência de 
declínio nos últimos anos, independente do sexo, da situação urbana ou 
rural do domicílio e da região de residência. Há entretanto, diferenciações 
na intensidade em que essa taxa se reduziu em função de cada aspecto 
mencionado. Na média nacional, o analfabetismo declinou em quase 30%, 
entre 1993 e 2003. Esse declínio foi mais intenso para as mulheres (31,7% 
contra 26,9% dos homens) e nas Regiões Sul (34,7%), Centro-Oeste (32,1%) 
e Sudeste (31,3%). Nessas regiões, destacam-se os Estados do Paraná e 
Santa Catarina (com reduções de 37,6% e 36,7%, respectivamente), o Distrito 
Federal (-45,7%) e o Rio de Janeiro (-41%). O Nordeste apresentou um declí-
nio de 27% na taxa de analfabetismo, mas com uma variação significativa 
de intensidade entre seus estados componentes: Maranhão reduziu sua 
taxa em 35% nos últimos 10 anos, enquanto Alagoas obteve uma redução 
de apenas 10,1% (Tabela 2.1 e Gráficos 2.1 e 2.2).

Em termos de acesso ao sistema de ensino formal, embora quase a 
totalidade de crianças em idade escolar obrigatória (7 a 14 anos) estejam 
freqüentando escola (97,2% em 2003), existem ainda certos gargalos no 
acesso à escola para alguns grupos etários. A Constituição Federal de 1988 
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996) concederam um grande destaque à educação infantil, 
correspondente às crianças de 0 a 6 anos, que até então não existia nas 
legislações anteriores. Nesse sentido, a freqüência a esse nível de ensino, 
embora ainda longe de ser satisfatória, vem aumentando nos últimos anos. 
Em 2003, cerca de 37,7% das crianças de 0 a 6 anos freqüentavam um es-
tabelecimento escolar, representando um aumento de 8% nos últimos 3 
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anos. Considerando apenas o subgrupo etário de 4 a 6 anos, em média, 
68,4% estavam freqüentando creche ou escola em 2003, porém, nas Regi-
ões Sul e Centro-Oeste, esta proporção não atingiu nem 60% das crianças 
na referida idade. 

Todos os demais grupos etários também apresentaram tendência de 
crescimento sistemático na freqüência escolar. A taxa de escolarização dos 
jovens de 15 a 17 anos, por exemplo, aumentou cerca de 33% nos últimos 
10 anos e atingiu, em 2003, 82,4% desses jovens. Não houve grandes varia-
ções entre as taxas regionais e a taxa média nacional, embora os estados 
dentro de cada região tenham apresentado diferenciações. No Sudeste, 
por exemplo, a taxa de escolarização variou desde 77,8% no Espírito Santo 
até 87,2% no Rio de Janeiro. As crescentes exigências do mercado de tra-
balho, em termos de qualificação da mão-de-obra, têm contribuído para 
o aumento na procura pelo diploma de ensino médio. Todavia, o grupo 
etário que apresentou maior crescimento na freqüência à escola foi o de 
jovens de 20 a 24 anos, que passou de uma taxa de 18,3%, em 1993, para 
26,8%, em 2003, um aumento de quase 47% no período (Tabelas 2.3 e 2.6 
e Gráficos 2.3 a 2.5).

Vale ressaltar que um dos fatores que exercem forte interferência na 
escolarização dos jovens é o nível do rendimento da sua família. À exceção 
daqueles em idade escolar obrigatória (7 a 14 anos) onde não houve grande 
diferenciação em função do rendimento familiar, nos demais grupos etários 
foi evidente tal influência: de 0 a 6 anos, a taxa de escolarização variou de 
28,9% para os 20% mais pobres (1º quinto) até mais da metade das crian-
ças nas famílias mais ricas (5º quinto). O mesmo comportamento pode ser 
observado para os grupos etários de 15 a 17 anos e 18 a 24 anos (Tabelas 
2.4, 2.5, 2.7 e 2.9 e Gráfico 2.6).

A análise da freqüência escolar deve, no entanto, ser qualificada levan-
do-se em conta a adequação série-idade do sistema educacional brasileiro, 
no qual a educação formal completa se encontra estruturada em um mínimo 
de 15 anos de estudo: 8 anos para o ensino fundamental, 3 anos para o 
ensino médio e um mínimo de 4 anos para a educação superior. As idades 
consideradas adequadas a esses níveis de ensino são, respectivamente, 
7 a 14 anos (sendo 7 anos na primeira série, 8 na segunda, em diante); 
15 a 17 anos (15 anos na primeira série, 16 na segunda e 17 na terceira); e 
18 a 24 anos (considerando as distintas durações de casa curso).

Todavia, o que se observa é um grande atraso no fluxo escolar dos 
estudantes brasileiros. A distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos de 
idade pelos diversos níveis de ensino evidenciam essa defasagem: em 2003, 
no Brasil, 20,4% desses estudantes ainda cursavam o ensino fundamental 
e quase 42% ainda estavam no ensino médio. Em termos regionais, cabe 
chamar atenção que, no Nordeste, quase 80% dos jovens nessa faixa etária 
estavam defasados (34% no fundamental e 44% no médio). Mesmo no en-
sino fundamental, de caráter obrigatório, a taxa de defasagem idade-série 
é bastante elevada, chegando a atingir 64% dos estudantes de 14 anos de 
idade (no Nordeste, esse percentual atinge quase 82% contra um pouco mais 
da metade das crianças no Sudeste). Entretanto, a análise desse indicador 
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para os últimos três anos revela que a defasagem escolar tem se reduzido 
para as crianças no grupo etário de 7 a 14 anos. Só não é possível afirmar 
se tais reduções são resultados de programas específicos de reforço escolar, 
ou fruto da progressão continuada1 no ensino fundamental, adotada em 
muitas Unidades da Federação, ou mesmo conseqüência da expansão do 
pré-escolar nos últimos anos (Tabelas 2.8 e 2.10 e Gráficos 2.7 a 2.9).

Um outro indicador clássico que também revela essa questão da 
defasagem, ao mesmo tempo em que resume a situação educacional da 
população brasileira, é a média de anos de estudo. De uma forma geral, 
esta vem mostrando uma lenta tendência de crescimento nos últimos anos, 
passando de 5 anos em média, em 1993, para 6,4 anos, em 2003. Não obs-
tante a melhora desse indicador, chama atenção o fato de que o brasileiro 
médio não possui escolaridade suficiente sequer para a conclusão do ensino 
fundamental. Esse nível só é atingido, em média, pelas pessoas de 18 a 24 
anos de idade, decaindo em seguida para 6,3 anos para a população de 
25 anos ou mais de idade, denotando a influência da baixa escolaridade 
das pessoas mais velhas na média brasileira. 

O crescimento da média de anos de estudo se deu em todas as regiões 
brasileiras, porém de forma diferenciada: enquanto no Sudeste a média de 
anos de estudo da população era de 7,1 anos em 2003, no Nordeste, somente 
nesse ano foi atingida a média brasileira de 1993. Chama atenção o fato de 
as regiões metropolitanas apresentarem maiores médias de anos de estudo 
em suas respectivas regiões, com destaque para as Regiões Metropolitanas 
do Sul e Sudeste. No Nordeste, os Estados de Alagoas (4,4), Maranhão 
(4,7), Piauí (4,5) e Paraíba (4,9) apresentam médias ainda inferiores à media 
regional (Tabelas 2.11 e 2.12 e Gráficos 2.10 e 2.11).

Assim como ocorreu com a taxa de escolarização, o nível de ren-
dimento familiar também afeta o nível de instrução alcançado pela po-
pulação brasileira adulta. Considerando os extremos da distribuição de 
rendimentos, a diferença em anos de estudo entre os 20% mais ricos e os 
20% mais pobres chega a 6,5 no Brasil, atingindo até 7,6 anos de diferença 
no Nordeste, evidenciando, pela ótica da educação, a forte desigualdade 
existente na sociedade brasileira. Pode-se ainda observar que cerca de 30% 
da população de 25 anos ou mais de idade nessa região ou não tinham ins-
trução ou tinham menos de 1 ano de estudo e que apenas 6,5% concluíram 
o ensino médio e freqüentaram pelo menos 1 ano no ensino superior (12 
anos ou mais de estudo). No Brasil, como um todo, aproximadamente 1/3 
da população adulta possuía menos de quatro anos de estudo completos, 
podendo ser consideradas analfabetas funcionais (Tabelas 2.13 e 2.14 e 
Gráficos 2.12 e 2.13).

1 O termo refere-se à organização do ensino fundamental de forma alternativa à seriada, baseada em 
ciclos, nos quais os estudos teriam um caráter contínuo, sem reprovação do aluno, a não ser em caso 
de excesso de faltas, no decorrer de cada ciclo. A maioria dos estados brasileiros tem adotado sistemas 
alternativos aos seriados tradicionais, porém com diversas estruturas e organizações distintas dos 
ciclos, o que torna difícil a comparabilidade. 
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Em suma, observa-se que a demanda por educação no Brasil ainda 
é bastante elevada, dada a baixa escolaridade da população brasileira e as 
crescentes exigências por parte do mercado de trabalho e da vida moderna 
por maiores níveis de instrução. Mas, para uma melhor formulação e dese-
nho das políticas públicas educacionais se faz também necessário agregar 
a perspectiva da oferta de ensino no País. Pelo Censo Escolar do MEC, em 
2003, havia no Brasil 191 055 estabelecimentos de ensino regular, sendo 
que 88,5% destes eram de ensino fundamental e 11,5% de ensino médio. 
O que se observa é que prevalece na distribuição dos estabelecimentos de 
ensino regular a oferta pública de ensino (88,7% dos estabelecimentos do 
ensino fundamental e 69,7% do médio). Além disso, em função da legislação 
brasileira conceder aos municípios a responsabilidade primordial pela ofer-
ta do ensino fundamental, quase 70% das escolas de ensino fundamental 
estava sob essa dependência administrativa. 

A atual legislação também justifica o fato de 65,2% dos estabeleci-
mentos de nível médio encontrarem-se no âmbito estadual. Vale ressaltar, 
no entanto, que a rede privada está presente mais significativamente na 
oferta do ensino médio que no fundamental, correspondendo a 1/3 dos 
estabelecimentos. A oferta municipal de ensino médio é bem diferenciada 
regionalmente. Embora no Brasil os municípios respondam por apenas 
3,8% dos estabelecimentos de nível médio, essa participação variou de 
9,8% no Nordeste até menos de 1% no Sul. Não obstante a maior demanda 
pelo ensino médio, corroborada pelo crescimento na taxa de escolarização 
dos grupos etários correspondentes a esse nível, a oferta ainda restrita 
de estabelecimentos de ensino médio, principalmente nos municípios de 
menor porte, acaba por limitar a progressão escolar de parte significativa 
dos estudantes brasileiros (Tabela 2.16).
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Trabalho e rendimento

Os indicadores de trabalho e rendimento são um impor-
tante instrumento de avaliação da situação socioeconô-
mica da população no País. Em geral, eles são reflexo 

do comportamento da economia, isto é, medem a capacidade 
da economia de absorção de mão-de-obra em idade ativa e de 
geração e distribuição da renda. A investigação sobre determi-
nadas características do mercado de trabalho brasileiro são fun-
damentais no processo de formulação de políticas públicas.

Os indicadores selecionados neste capítulo retratam as 
condições de trabalho e rendimento da população brasileira 
em 2003. Além disso, eles foram calculados de forma a atender 
às recomendações internacionais de caracterização da força de 
trabalho.

Em 2003, havia 87,7 milhões de pessoas com 10 anos ou 
mais de idade participando do mercado de trabalho na condição 
de ocupadas ou procurando trabalho. Este contingente expressa 
uma inserção da população no mercado de trabalho de 61,4% 
da populaçao em idade ativa. 

As mulheres aumentaram sua participação na População 
Economicamente Ativa - PEA em relação ao ano anterior a uma 
taxa superior à observada para os homens, 2,5% contra 1,6%, 
respectivamente.  Contudo, é importante ressaltar que apesar 
do aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, 
sua taxa está muito aquém à dos homens, 50,7% contra 72,8%. 
O Estado do Rio Grande do Sul foi o que apresentou a maior 
taxa de atividade feminina (58,9%). De acordo com a situação 
de domicílio, é possível verificar que essa elevada participação 
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deve-se principalmente a uma maior participação das mulheres no mercado 
de trabalho em áreas rurais, cuja taxa chega a 77,1% neste estado (Tabelas 
3.1 e 3.2 e Gráficos 3.1 e 3.2).

A redução da participação dos jovens no mercado de trabalho é um 
reflexo do aumento da taxa de freqüência à escola. A taxa de atividade da 
população na faixa de 10 a 14 anos de idade sofreu uma redução de cerca 
de 1 ponto percentual. As Regiões Nordeste e Sul foram aquelas que apre-
sentaram as taxas mais elevadas nesse grupo etário, acima da taxa nacional 
(Tabela 3.3 e Gráfico 3.3).

A taxa de desocupação do País sofreu um ligeiro aumento em relação 
a 2002, atingindo o patamar de 9,7%. Esse índice foi mais influenciado pela 
procura feminina por trabalho, cuja taxa foi de 12,3%, cerca de 4 pontos 
percentuais superior à dos homens (Tabela 3.5 e Gráfico 3.5). 

Os jovens, as mulheres e os mais escolarizados constituem o grupo 
mais afetado pela desocupação. Esta é uma tendência que se tem verifica-
do nos últimos anos em função da maior inserção dos jovens e mulheres 
no mercado de trabalho, seja para contribuição no rendimento familiar ou 
financiamento dos estudos. No entanto, o fenômeno do desemprego tem 
um componente estrutural no que se refere à geração de postos de trabalho 
mais qualificados. A taxa de desocupação das pessoas com oito anos ou 
mais de estudo foi de 11,3%, um aumento de quase 1 ponto percentual em 
relação ao ano anterior (Tabelas 3.6 e 3.7). 

A taxa de contribuição previdenciária aumentou em 1 ponto percen-
tual, cuja magnitude foi também observada nas Regiões Sul e Sudeste, 
enquanto na Região Centro-Oeste o aumento foi de quase 2 pontos percen-
tuais. Esse aumento foi verificado para todas as categorias profissionais, 
mas se destaca a categoria de empregadores cuja taxa foi de 58,9%, um 
aumento de 3 pontos percentuais em relação a 2002 (Tabelas 3.9 e 3.10 e 
Gráfico 3.10). 

A distribuição da população ocupada, por classes de rendimento em 
salários mínimos, não sofreu mudanças significativas em relação a 2002. No 
entanto, a proporção de pessoas com rendimento acima de cinco salários 
mínimos se reduziu em 1,1 ponto percentual, principalmente no Sudeste 
cuja queda foi de quase 2 pontos percentuais (Tabela 3.11). 

Em 2003, observou-se um aumento da proporção da população ocu-
pada nas classes inferiores de rendimento familiar per capita em relação ao 
ano anterior. A proporção da população ocupada, cujo rendimento familiar 
per capita era de até 1⁄2 salário mínimo, aumentou em todas as categorias 
ocupacionais. Os trabalhadores domésticos e empregados com carteira 
asssinada foram os que apresentaram as maiores variações: 1,6 e 1,5 ponto 
percentual, respectivamente (Tabela 3.13 e Gráfico 3.11).

A proporção de empregados com carteira, com rendimento familiar 
até 1⁄2 salário mínimo per capita era mais elevada nos estados do Nordeste. 
O Estado de Alagoas tinha a maior proporção (43,9%), enquanto São Paulo 
a menor (5%). Esse resultado evidencia um dos motivos pelos quais a Re-
gião Sudeste (em particular São Paulo) continua sendo a principal região 
receptora dos movimentos migratórios.
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O setor da indústria apresentou um ligeiro aumento na taxa de ocu-
pação de quase 1 ponto percentual em relação a 2002. Os demais setores 
se mantiveram praticamente inalterados. O setor de construção teve uma 
queda não muito expressiva de 0,6 ponto percentual. A ampliação do em-
prego na indústria é um aspecto positivo na economia no que se refere à 
geração de empregos formais, isto é, com carteira de trabalho assinada 
(Tabela 3.14).

Contudo, essa ampliação de postos de trabalhos formais não foi atre-
lada a um aumento do rendimento médio da população ocupada. No ano 
de 2003, confirmou-se a tendência de queda do rendimento observada nos 
últimos anos (Gráfico 3.7). Para o total do País a queda foi cerca de 7,5% em 
relação ao ano anterior, sendo um pouco mais acentuada para a população 
feminina ocupada (8,0%). Foi na Região Metropolitana de Belém que se 
evidenciou a maior queda do rendimento (20,9%), seguida do Estado do Rio 
Grande do Norte (18,2%) e da Região Metropolitana de Salvador (17,3%).

Os trabalhadores sem carteira e os militares e estatutários foram os 
grupos que obtiveram as maiores perdas de rendimento em relação a 2002, 
9,4% e 9,0%, respectivamente. O rendimento dos empregados com cartei-
ra e empregadores tiveram a mesma taxa de redução (7,9%), seguido dos 
trabalhadores por conta própria com 6,4% e a menor queda foi evidenciada 
para os trabalhadores domésticos com 4,5% (Tabela 3.16).

  O rendimento médio da população ocupada por sexo é um indicador 
clássico das desigualdades de gênero no mercado de trabalho. Nos últimos 
anos tem-se verificado uma tendência de que apesar da maior escolarida-
de e avanço da inserção feminina no mercado de trabalho, as mulheres 
recebem um rendimento em média de 30% inferior ao dos homens. As 
explicações para esse fato decorrem desde as características de inserção 
das mulheres no mercado de trabalho, fortemente concentradas no setor 
de serviços e em ocupações pouco qualificadas e de baixa remuneração, 
até a trajetória profissional destas, no que se refere ao menor índice de 
ocupação em cargos de comando ou chefia.

As regiões mais desenvolvidas economicamente do País, Sul e Sudes-
te, foram as que apresentaram as maiores desigualdades de rendimento 
entre homens e mulheres. No Estado de Santa Catarina, as mulheres che-
gavam a ganhar cerca de 41% menos que os homens; enquanto no Estado 
da Paraíba se verificou o menor nível de desigualdade de rendimento. As 
mulheres nesse estado ainda recebiam menos que os homens, porém com 
um nível de desigualdade menor em relação aos homens (cerca de 14%) 
(Tabela 3.15).

A partir da análise do rendimento-hora da população ocupada por 
sexo e grupos de anos de estudo, verificou-se uma redução no rendimento-
hora das mulheres de 4,8%, enquanto para os homens a redução foi de 2%. 
Para ambos os sexos a população com nível médio foi a que apresentou 
a maior queda no rendimento-hora. Fica evidente que ainda persistem no 
mercado de trabalho as desigualdades regionais e de gênero. Em 2002, os 
trabalhadores do Nordeste recebiam por hora 53% do rendimento auferido 
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pelos trabalhadores no Sudeste e, em 2003, esse percentual passou para 
50%. No caso das mulheres, em 2002 elas recebiam por hora cerca de 86% 
do rendimento dos homens, enquanto, em 2003, a proporção era de 83% 
(Tabela 3.17 e Gráficos 3.12 e 3.13).

Por sua vez, o rendimento médio dos 40% mais pobres da população 
ocupada caiu 3% em relação ao ano anterior, ao passo que para os 10% 
mais ricos a redução foi de 9%, levando a uma ligeira redução do grau de 
desigualdade entre esses dois grupos. Em 2002, o rendimento médio dos 
10% mais ricos era 18 vezes o rendimento médio dos 40% mais pobres, 
passando para 16,9, em 2003. As Regiões Norte e Centro-Oeste foram as 
que mais reduziram essa relação. Embora o rendimento médio dos 10% 
mais ricos tenha sido maior no Sudeste, na Região Nordeste o grau de de-
sigualdade de rendimento entre os 40% mais pobres e 10% mais ricos foi 
mais elevado (18,2). Já a apropriação do rendimento total dos 50% mais 
pobres aumentou ligeiramente em relação a 2002. Esse resultado é confir-
mado na redução observada do Índice de Gini, de 0,56 para 0,55 (Tabelas 
3.18, 3.19 e 3.20 e Gráfico 3.8).

Com relação às principais características dos 40% mais pobres e 10% 
mais ricos, chama atenção o aumento de cerca de 4 pontos percentuais na 
proporção dos estudantes de nível superior entre os 10% mais ricos em 
relação ao ano anterior. Por outro lado, houve uma redução de cerca de 1 
ponto percentual entre os empregados sem carteira de trabalho assinada 
dos 40% mais pobres. Os trabalhadores por conta própria aumentaram sua 
participação em cerca de 1 ponto percentual nesses dois grupos (Tabela 
3.21 e Gráfico 3.14).   

Conclui-se, portanto, que em 2003, os indicadores de mercado de 
trabalho retratam um cenário praticamente estável em relação a 2002. Al-
gumas melhoras foram observadas, como a redução da desigualdade de 
rendimento entre os 40% mais pobres e os 10% mais ricos, o aumento na 
taxa de contribuição previdenciária e o aumento do emprego na indústria. 
Por outro lado, a queda no rendimento em todos os grupos ocupacionais, 
a desocupação entre os jovens, as mulheres e os mais escolarizados, bem 
como a permanência das desigualdades regionais e de gênero são alguns 
aspectos que têm sido uma constante no mercado de trabalho brasileiro. 
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Domicílio

AOrganização das Nações Unidas vem promovendo a rea-
lização de diversas conferências que contemplam temas 
fundamentais da agenda contemporânea, colocando para 

os institutos nacionais de estatística o desafio de produzir indi-
cadores que possam ajudar a compreender a realidade social 
de forma científica. A Agenda Habitat, adotada por 171 países 
na II Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos 
Humanos (Habitat II), realizada em Istambul, Turquia em 1996, 
colocou como umas das prioridades o levantamento de informa-
ções  sobre as condições habitacionais da população da forma 
mais detalhada possível, de modo a fornecer insumos para as 
políticas de habitação e saneamento, especialmente aquelas di-
rigidas às comunidades mais pobres. Neste particular, as pes-
quisas domiciliares são consideradas os melhores instrumentos 
de captação de informações sobre estas condições. 

O IBGE tem dedicado, nos censos decenais e nas pesquisas 
anuais amostrais, um espaço ao tema Domicílio cujas informa-
ções têm servido para  fornecer um pano de fundo das questões 
habitacionais em todo o Brasil.  Entretanto, alguns desafios ainda 
estão presentes no sentido de se ampliar o espectro de informa-
ções para melhor subsidiar as políticas públicas específicas.

O processo de urbanização brasileiro vem apresentando 
crescimento acelerado ao longo das últimas décadas. Segundo 
os últimos censos, o percentual de domicílios urbanos, em 1970, 
era de 58,3% do total de domicílios brasileiros. No ano de 2000, 
esta taxa já estava em 83,3%, sendo metade destes domicílios 
localizados na Região Sudeste. O crescimento dos domicílios 
urbanos durante a década de 1990 (diferença verificada entre os 
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anos de 1991 e 2000) foi da ordem de 47,7%.  Vale a pena notar que o cres-
cimento intenso (72,9%) ocorreu entre 1970 e 1980 (Gráficos 4.1 e 4.2).

Analisando os dados da PNAD para 2003, verificou-se que o número 
de domicílios totais apresentou um aumento de 3,3% em relação ao ano 
anterior. A densidade populacional por domicílio manteve-se na média de 
3,5 pessoas, praticamente a mesma de 2002 (Tabela 4.1). 

Quanto às classes de rendimento médio mensal domiciliar per capita, 
pode-se afirmar que 20,7% dos domicílios particulares permanentes urba-
nos2, no Brasil, eram ocupados por pessoas com rendimento familiar de até 
1⁄2 salário mínimo. Observando esta variável quanto às Grandes Regiões e 
respectivas Unidades da Federação, ressalta-se a diferença entre as Regiões 
Norte e Nordeste (32,6% e 40,4%, respectivamente), as Regiões Sudeste 
(13,6%), Sul (12,2%) e Centro-Oeste (19,0%), tendo esta última apresentado 
um comportamento próximo ao registrado para o Brasil como um todo 
(Tabela 4.2 e Gráfico 4.3).

Os domicílios urbanos brasileiros constituíam-se em 87,7% de casas 
e 11,7% de apartamentos. Entretanto, as Regiões Sudeste e Sul apresen-
tavam uma maior proporção de apartamentos em relação ao restante do 
País. Este comportamento tem se repetido ao longo dos anos e tem como 
causa o maior adensamento populacional destas regiões. Por esta mesma 
razão, observa-se que a Região Sudeste apresenta maior percentual, quan-
do considerado laje de concreto como tipo de cobertura, destacando-se, 
entretanto, a  prevalência  da telha como tipo de material de cobertura mais 
utilizado em todas as regiões (Tabelas 4.3 e 4.4).

Quanto ao material de parede, não houve alterações em relação ao 
ano anterior. Destaca-se o predomínio da alvenaria no País, embora haja 
uma grande proporção de madeira aparelhada nas Regiões Norte (36,1%) 
e Sul (26,8%), enquanto na Região Nordeste esta variável foi de 0,9% e na 
Região Sudeste de 1,3% (Tabela 4.5).

A condição de ocupação, em 2003, manteve proporções semelhantes 
aos anos anteriores, apresentando 73,7% de domicílios próprios,  17,1% de 
alugados e 8,6% de cedidos. Vale ressaltar que a Região Centro-Oeste apre-
sentou proporções de domicílios próprios inferior à média nacional (68,2%) 
e superior em relação aos domicílios alugados (21,3%), provavelmente, em 
função do processo de urbanização acelerado e desenvolvimento econômico 
mais recentes nesta área do País. Os domicílios alugados no Distrito Federal 
chegaram a  quase 27% e os cedidos a quase 12%. Em Goiás, os alugados 
foram 20,6% e os cedidos 10,0%. No Mato Grosso do Sul, os alugados foram 
20,7% e os cedidos 9,7% (Tabela 4.6 e Gráfico 4.4). 

Quanto ao acesso a alguns serviços essenciais e à posse de bens 
duráveis, em 2003, pode-se afirmar que 99,5% dos domicílios no Brasil 
tinham acesso à iluminação elétrica; 90,3% possuíam TV em cores; 91,7% 
possuíam geladeira; e 17,7% possuíam freezer, sendo que no Nordeste, 

2 Todos os indicadores apresentados neste capítulo são referentes aos domicílios particulares perma-
nentes urbanos da PNAD.
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este último percentual foi de 8,8%. No que diz respeito à “inclusão digital”, 
17,5% dos domicílios possuíam computador, mas apenas 13,2% possuíam 
acesso à Internet. Na Regiões Norte e Nordeste, estes percentuais eram bem 
inferiores (5,1% e 6,0%, respectivamente). A telefonia fixa estava presente 
em 57,8% dos domicílios urbanos no Brasil, sendo que nos domicílios do 
Norte e Nordeste apenas 37,4% tinham este serviço, contrastando com os 
domicílios do Sudeste e Sul onde os percentuais ficaram em torno de 67% 
(Tabela 4.11).

Os domicílios com acesso à água por rede geral de abastecimento 
com canalização interna atingiram a taxa de 89,6%, em 2003. A Região 
Norte detinha a situação menos favorável de acesso à água por rede 
geral de abastecimento (57,5%), cabendo aos Estados do Acre (41,7%) e 
Rondônia (45,8%) as menores coberturas dos serviços nesta região, e aos 
Estados do Tocantins e de Roraima as maiores proporções (85,9% e 83,7%, 
respectivamente). Em contraponto, a Região Sudeste apresentou a melhor 
situação, com 95,5% dos domicílios atendidos por rede geral. Dentre as 
regiões metropolitanas, Belém ocupava a situação mais desfavorável dos 
serviços, com apenas 58,3% dos domicílios, enquanto São Paulo (98,4%) 
e Belo Horizonte (98,3%) apresentavam uma melhor situação (Tabela 4.7 e 
Gráficos 4.5 e 4.6). 

Com relação ao esgotamento sanitário, o quadro é mais precário. 
Pouco mais da metade das moradias urbanas brasileiras (55,3%) informa-
ram utilizar o serviço de esgotamento sanitário por rede geral. Portanto, 
as fossas sépticas, fossas rudimentares e as outras formas constituíam 
alternativas significativas para o sistema de esgotamento sanitário dos 
domicílios brasileiros (44,7%). Dessa forma, fica evidente que este serviço 
específico vigente das moradias urbanas brasileiras não acompanhou a 
expansão dos serviços de abastecimento de água (89,6%), embora para 
a eficiência do sistema geral de saneamento seja mister a composição de 
um serviço integrado (Tabela 4.8 e Gráfico 4.7).

Ainda sobre o esgotamento, as diferenças regionais são acentuadas. 
Na Região Norte, a situação era mais desfavorável, com apenas 4,5% dos 
domicílios utilizando redes coletoras;  e a Região Sudeste com a mais favo-
rável (80,8%). Destaca-se o caso mais crítico na Região Norte - o Estado do 
Pará - com apenas 2,2% dos domicílios utilizando rede coletora, e cabendo 
ao Estado do Acre a condição mais favorável com 20,7%. Na Região Su-
deste, o Estado de São Paulo atingiu a condição mais privilegiada do País, 
com 89,8% dos domicílios utilizando rede coletora, cabendo ao Estado do 
Rio de Janeiro a mais precária com 58,7% na região. Dentre as regiões me-
tropolitanas, Belém acompanhou o contexto da Região Norte, com apenas 
5,2% dos domicílios utilizando rede coletora, enquanto Belo Horizonte se 
destacou com o maior percentual, 85,2%, dentre as outras regiões metro-
politanas (Tabela 4.8 e Gráfico 4.8).

Os serviços de coleta de lixo atenderam, em 2003, diretamente 88,6% 
dos domicílios, e vêm aumentando consideravelmente nas regiões antes 
menos favorecidas. Tal situação pode ser explicada pela forte pressão que 
a sociedade civil vem exercendo sobre os governos municipais, responsá-
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veis pelos serviços, com relação à ausência e à qualidade do serviço. As 
Regiões Nordeste e Norte ainda permaneceram abaixo da média nacional, 
com apenas 77,4% e 78,2% dos domicílios atendidos. 

Nas Regiões Metropolitanas da Região Nordeste, Fortaleza destacou-se 
com o maior percentual de domicílios por coleta de lixo diretamente (81,1%), 
bem acima de Recife (75,2%) e Salvador (59,7%), esta última com o menor 
percentual de domicílios atendidos dentre as demais regiões metropolita-
nas do País. Vale, ainda, ressaltar que em toda a Região Nordeste, apenas o 
Estado do Rio Grande do Norte ficou acima da média nacional, com 92,0% 
de domicílios atendidos por coleta de lixo diretamente. O mesmo ocorreu 
com os Estados da Região Norte, a saber: Roraima, Tocantins e Amapá, 
94,8%, 94,4% e 89,4%, respectivamente (Tabela 4.9 e Gráfico 4.9).

Sintetizando as informações sobre saneamento em um único indi-
cador, observou-se que 64,1% dos domicílios urbanos brasileiros tinham 
saneamento adequado3, com grandes diferenciais entre as regiões: 11,5% 
dos domicílios da Região Norte tinham saneamento adequado, contra 86,2% 
na Região Sudeste. As disparidades regionais se acentuam quando o rendi-
mento per capita do domicílio é relacionado aos serviços de saneamento. 
Na Região Norte, apenas 6,7% dos domicílios tinham acesso ao saneamento 
adequado na classe de renda per capita de até 1⁄2 salário mínimo, passando 
para 28,5% na classe de renda per capita de mais de cinco salários mínimos. 
Na Região Sudeste, as proporções variam de 71,5%  na classe de renda per 
capita de até 1⁄2 salário mínimo a 96,8% na de mais de cinco salários mínimos. 
Dentre as regiões metropolitanas, Belém, Fortaleza e Recife apresentaram 
as maiores diferenças entre os domicílios com renda per capita de até 1⁄2 
salário mínimo, 20,0%, 41,0% e 28,7%, respectivamente, e mais de cinco 
salários mínimos, 62,2% e 80% e 73,4% (Tabela 4.10 e Gráfico 4.10).

3 Domicílios com abastecimento de água com canalização interna proveniente de rede geral, esgota-
mento sanitário por meio de rede coletora e/ou fossa séptica e lixo coletado.
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Família

O estudo das famílias é de grande importância para ca-
racterizar a vida da maioria das pessoas. As famílias 
são unidades fundamentais para análise estatística em 

várias áreas; tais como: os estudos de gastos e de distribuição 
de renda, comportamento demográfico, participação no mercado 
de trabalho, ou seja, no contexto dos indicadores sociais e, es-
pecialmente, no que se refere às políticas públicas específicas.

Nos países industrializados, o padrão de organização 
das famílias vem sofrendo uma série de alterações devido à 
emergência de novos tipos de arranjos, fato este que se reflete 
também no Brasil. As tendências mais proeminentes são, sem 
dúvida, a redução do tamanho da família, em função do rápido 
e intenso processo de redução da fecundidade nas últimas dé-
cadas, e o crescimento do número de famílias cuja pessoa de 
referência é uma mulher, ocorrido não só pelo ingresso maciço 
de mulheres no mercado de trabalho nos últimos anos como 
também resultado do aumento da esperança de vida ao nascer 
das mulheres e, por conseguinte, do aumento de mulheres na 
condição de viúvas. 

Dadas estas transformações no comportamento das fa-
mílias, é importante que as estatísticas nacionais reflitam estas 
mudanças. As fontes mais apropriadas são os censos de popu-
lação e as pesquisas domiciliares amostrais. Neste sentido, o 
IBGE vem, através dos censos populacionais decenais e, anual-
mente, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 
traçando perfis socioeconômicos das famílias brasileiras, que 
podem ser construídos para todas as Unidades da Federação e 
regiões metropolitanas.
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Para o entendimento do universo familiar a partir de dados estatísti-
cos, faz-se necessária a indicação de quem seria a pessoa responsável ou 
de referência na família. A decisão, ou melhor, a nomeação de uma pessoa 
de referência ocorre no seio do contexto familiar e é tomada em função do 
reconhecimento de seus membros sobre a autoridade moral ou financeira 
de um deles. Nessa medida, este papel tem extrema significância em termos 
culturais e socioeconômicos. 

Nos dez anos que abrangem o período de 1993 a 2003, as famílias 
com mulheres como pessoa de referência passou de 22,3% para 28,8%, o 
que significa um crescimento relativo de quase 30%. Na Região Sul, este 
percentual cresceu mais de 40%, passando de 18,6% para 26,4% - a maior 
taxa de crescimento entre as regiões brasileiras. As Regiões Nordeste e 
Sudeste, por sua vez, apresentaram, em média, cerca de 29% das famílias 
nessa condição. Sem dúvida, o aumento da participação de famílias com 
responsabilidade feminina está relacionado com o crescimento da importân-
cia socioeconômica do papel da mulher e como esta se insere no contexto 
familiar (Tabela 5.1 e Gráfico 5.1).

A presença de cônjuge é um aspecto importante para a discussão dos 
papéis sociais masculinos e femininos na família. Nestes últimos dez anos, o 
padrão dominante foi o de responsáveis homens com cônjuges. Entre 1993 e 
2002, houve um crescimento percentual de mulheres com cônjuge na chefia 
das famílias, porém o resultado para 2003 volta aos mesmos parâmetros 
do inicío da década de 1990. Estes resultados podem estar associados ao 
entendimento do que seja pessoa de referência ou mesmo a uma situação 
conjuntural causada por desemprego ou baixos rendimentos do cônjuge 
homem. Algumas regiões metropolitanas se destacaram com percentuais 
muito acima da média de famílias com chefia feminina sem a presença de 
cônjuge: Belém com 15,1%, Salvador com 13,6% e Porto Alegre com 11,4% 
(Tabelas 5.1 e 5.2 e Gráfico 5.2).

A redução do tamanho das famílias, entre 1993 e 2003, pode ser ve-
rificada pelo número de pessoas e filhos nas famílias. Tais reduções ocor-
reram em todas as áreas do País, sendo ainda mais intensa no Nordeste, 
cujo número de pessoas na família passou de 4,1 para 3,5, e o de filhos de 
2,1 para 1,6 no período. Quando se analisa este indicador tendo o rendi-
mento familiar como variável de controle, observa-se que nas famílias de 
rendimento mais baixo tanto o número de pessoas como o de filhos é mais 
elevado do que daquelas famílias com melhores rendimentos. No Brasil, 
a média de pessoas e filhos nas famílias com até 1⁄4 de salário mínimo per 
capita foi de 4,6 e 2,7, respectivamente. Já para as famílias com mais de 5 
salários mínimos per capita, tais médias foram de 2,5 e 0,8, respectivamen-
te. Tal comportamento pode ser verificado em todos os estados e regiões 
metropolitanas do País (Tabelas 5.8 e 5.9 e Gráfico 5.3).

Famílias nucleares são representadas por quatro tipos ou núcleos 
básicos: casal com filhos, casal sem filhos, pai com filhos e mãe com filhos 
(esses dois últimos do tipo monoparental). Outros parentes e agregados 
podem ainda ser somados aos núcleos formando famílias extensas e 
compostas, dependendo da sua composição. Em 2003, a distribuição das 
famílias brasileiras de acordo com o tipo mostra tendências verificadas em 
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todas as Unidades da Federação, como o aumento do número das famílias 
com pessoas de referência do sexo feminino e filhos (18% no período), 
associado à redução daquelas formadas pelo casal com filhos (-13%). As 
Regiões Norte e Nordeste apresentam percentuais de famílias desse tipo 
mais elevados, o que pode em parte ser justificado pelo fato destas regiões 
ainda possuírem uma significativa base rural na qual ainda é freqüente a 
expulsão de população, em geral o marido, em busca de melhores opor-
tunidades. (Tabela 5.3 e Gráficos 5.4 e 5.5).

O rendimento familiar é um parâmetro do bem-estar da família, 
especialmente na sociedade brasileira onde a oferta de serviços básicos 
como saúde e educação ainda não são suficientes para garantir um de-
senvolvimento pleno de seus membros. Quando se analisa o rendimento 
familiar per capita, no período de 1993 a 2003, verifica-se que houve uma 
redução da proporção de famílias com rendimento médio per capita de 
até 1⁄2 salário mínimo. Porém, ao observar os dados para os anos finais da 
década passada e os do início deste milênio, percebe-se que percentuais 
relativos a estas famílias permanecem nos mesmos patamares. As famílias 
nordestinas nesta situação são muito mais numerosas do que no Sudeste 
(Tabela 5.4 e Gráfico 5.6). 

Quando se analisa o rendimento médio familiar per capita por tipo de 
arranjo familiar, comparando a situação daquelas constituídas pelo casal 
com filhos e daquelas monoparentais femininas cuja pessoa de referência 
é uma mulher sem cônjuge com filhos, contata-se que as distribuições são 
bastante semelhantes, mas que as diferenças ocorrem de maneira mais 
evidente nas classes de rendimento superiores a 2 salários mínimos per 
capita (Tabelas 5.5 e 5.6 e Gráfico 5.7).

Em termos do valor do rendimento médio, quando comparado aquele 
referente ao das famílias situadas dentre os 40% mais pobres e aquele das 
que se encontravam dentre os 10% mais ricos na pirâmide do rendimento 
total, a tendência observada, no período de 1993 a 2003, é de manutenção 
da distância  e dos valores auferidos. Estas observações são válidas para 
todas as Unidades da Federação e regiões metropolitanas (Tabela 5.10 e 
Gráfico 5.8). 

É dentro da família que a renda de seus membros é reunida para 
que se organize um orçamento comum. O rendimento adquirido é basica-
mente  o que define suas possibilidades de bem-estar, utilização de bens 
e serviços, além do consumo. Em 2003, em quase 40% das famílias uma 
só pessoa estava ocupada, 32% duas pessoas e 13% três pessoas. No caso 
das famílias em que apenas uma pessoa estava ocupada, o Distrito Federal 
se destaca com um percentual de 46,6% e as Regiões Metropolitanas de 
Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro com percentuais em torno de 45%. No 
caso das famílias com dois ocupados, os estados do Sul com percentuais 
em torno de  mais de 36%. Também no caso das familias com três pessoas 
ocupadas o Sul e o Nordeste apresentam percentuais bem acima da mé-
dia, provavelmente, em função de sua base rural e da agricultura familiar, 
prática comum a estas duas áreas (Tabela 5.13).
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Casamentos,          
separações e divórcios

No Brasil, a coleta, a apuração e a divulgação das estatís-
ticas relativas aos casamentos, separações judiciais e di-
vórcios são realizadas pelo IBGE e vêm sendo publicadas 

desde 1984, ano a partir do qual passaram a integrar o conjunto 
de estatísticas do Registro Civil. Os registros de casamentos e 
das dissoluções das uniões legais permitem observar como a 
sociedade brasileira vem se comportando em relação aos arran-
jos conjugais. No entanto, a pesquisa não capta as informações 
referentes às uniões consensuais e suas dissoluções.

Em 2003, foram realizados 748 981 casamentos, represen-
tando uma elevação de 4,5% em relação ao número de casamen-
tos ocorridos em 2002, alcançando números superiores em 0,2% 
se comparado a 1993,  o que significa o retorno a patamares de 
dez anos passados. Essa variável apresentou flutuações ao longo 
de toda a década de 1990, tendo atingido seu patamar mínimo 
no ano de 1998, quando foram registrados 697 mil casamentos, 
recuperando-se logo no ano seguinte, quando ocorreram 786 
mil uniões legais, sendo este o pico do número de casamentos 
no período. Cabe ressaltar que na presente década as uniões 
legais vêm registrando uma recuperação que, em parte, pode 
ser atribuída à realização de casamentos coletivos ocorridos em 
diversas Unidades da Federação. A iniciativa de promover casa-
mentos coletivos foi resultado da parceria entre as prefeituras 
locais e a Igreja Católica, com o objetivo de legalizar as uniões 
consensuais. 

Uma medida mais precisa para medir a evolução dos casa-
mentos é relacioná-los ao total da população em idade de casar, 
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ou seja, calcular a taxa geral de nupcialidade legal4. Em 2003, verifica-se a 
manutenção da tendência de declínio observada ao longo da década ante-
rior. Em 1993, por exemplo, a taxa de nupcialidade legal foi de 7,6 por 1000 
habitantes, ao passo que em 2003 ela foi de 5,8. Isto sinaliza que este tipo 
de arranjo conjugal, baseado em uniões legais, vem perdendo força no País. 
O Espírito Santo foi a Unidade da Federação onde se verificou a maior taxa 
de nupcialidade (7,6) e o Amapá apresentou a menor, 3,6 casamentos para 
cada 1000 pessoas no ano de 2003 (Tabela 6.1 e Gráfico 6.1).

Como as uniões legais apresentam maiores incidências em idades 
específicas dos cônjuges, a análise sobre a idade dos cônjuges mostrou que, 
no Brasil, em média, aproximadamente 10,4% dos cônjuges eram menores 
de 20 anos de idade, ao passo que entre as pessoas idosas, a proporção 
de casamentos entre indivíduos com mais de 60 anos foi de 1,8%. A idade 
média entre as mulheres foi de 27,2 e entre os homens de 30,6 anos, contra 
24 e 27,5 anos, respectivamente, para mulheres e homens, em 1993. Em 
2003, a maior média de idade ao casar foi observada nas Unidades da Fe-
deração da Região Norte. Entre as mulheres, a média foi mais elevada na 
Região Sudeste (Tabela 6.2 e Gráfico 6.2).

A constatação do aumento da idade média no momento do matri-
mônio, associada à maior participação do número de nascimentos entre 
mães em idades mais jovens, sugere estudos que visem a identificar o 
comportamento reprodutivo das mulheres brasileiras vis-à-vis à natureza 
dos respectivos arranjos conjugais.

A taxa de dissoluções de casamentos, por separação judicial, teve 
uma ligeira queda em relação a 1993, passando de 1,0 para 0,9 por 1000 
habitantes. Já a taxa geral de divórcio apresentou crescimento, passando 
de 1,1, em 1993, para 1,3, em 2003. Esse aumento observado no divórcio 
sinaliza uma tendência clara de mudança de comportamento na sociedade 
brasileira, que até bem pouco tempo tratava o fim do casamento como 
um tabu. Uma explicação possível para essa mudança comportamental 
está associada ao firme ingresso da mulher no mercado de trabalho, que 
permitiu uma independência maior do cônjuge masculino, facilitando a 
dissolução da união.

São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal foram as Unidades da 
Federação com as maiores taxas gerais de separação judicial, em 2003, 
enquanto, no mesmo ano, as dissoluções dos casamentos através do di-
vórcio foram mais intensas no Distrito Federal, Roraima e Mato Grosso do 
Sul (Tabelas 6.3 e 6.5 e Gráficos 6.3 e 6.5).

No Brasil, a idade média dos cônjuges no momento da separação 
judicial foi de 37,9 e 35,2 anos, respectivamente, para homens e mulheres. 
No Acre se registrou a média mais alta nas idades, entre os homens, no 
momento da separação, 39,8 anos. Já o Amapá registrou a maior média de 
idade ao separar, entre as mulheres, 37,4 anos (Tabela 6.4 e Gráfico 6.4).

 4 A  taxa de nupcialidade legal é obtida pela divisão do número de casamentos pelo de habitantes com 
15 anos ou mais de idade, multiplicando-se o resultado por  1000. 
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A idade média de um casal no momento do divórcio é superior à da 
separação. Isto pode ser explicado pelos requisitos exigidos para a con-
cessão do divórcio, ou seja, pelo menos um ano de separação judicial ou 
dois anos de separação de fato para que o processo de divórcio possa ser 
iniciado. No País como um todo, em 2003, a idade média do cônjuge ho-
mem se divorciar foi de 41,6 anos, enquanto a cônjuge mulher, em média, 
se divorcia aos 39 anos de idade. (Tabela 6.6 e Gráfico 6.6).

Em relação ao tempo médio transcorrido entre o casamento e a se-
paração judicial, verificou-se no Brasil, no ano de 2003, que os casamentos 
duravam 10,9 anos. Alagoas e Pernambuco foram os estados em que os 
casamentos tiveram a menor duração, 9,8 anos, enquanto as uniões per-
duram por mais tempo no Rio Grande do Sul, em média 12,2 anos (Tabela 
6.7 e Gráfico 6.7).
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Crianças,             
adolescentes e jovens 

O princípio que as Nações Unidas adota em relação às 
crianças é aquele que considera possível um mundo 
onde todas as crianças adquiram a melhor base possível 

para sua vida futura, têm acesso ao ensino básico de qualidade, 
incluída a educação primária obrigatória e gratuita para todos. 
Como o Brasil é um dos signatários do compromisso assumido 
por vários países de cumprir um conjunto de metas, em especial 
aquelas relativas às crianças, consubstanciado no relatório das 
Nações Unidas Um mundo para as crianças (2002), o IBGE, cum-
prindo o seu papel de retratar a sociedade brasileira através de 
suas estatísticas para o exercício da plena cidadania, apresenta 
indicadores sociais tendo como pano de fundo o contexto das 
políticas públicas específicas em relação à infância, adolescência 
e juventude.

Tanto os censos decenais de população quanto as pes-
quisas amostrais anuais do IBGE vêm revelando aspectos 
socioeconômicos das condições de vida das crianças brasi-
leiras. Neste particular, a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD 2003 fornece uma série de informações 
que possibilitam caracterizar a situação de rendimentos das 
famílias com crianças até 14 anos, complementando com indi-
cadores educacionais e sobre inserção no mundo do trabalho 
de adolescentes e jovens.

Nas últimas décadas, a taxa de fecundidade tem caído con-
sideravelmente, o que fez  reduzir o peso relativo de crianças, 
adolescentes e jovens em relação ao total da população. No 
País, em 2003, as crianças de até 14 anos somavam 47,2 milhões,  
representando 27,2%, os adolescentes de 15 a 17 anos eram 10,4 
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milhões (6%) e os jovens de 18 a 24 anos somavam 23,4 milhões (13,4%). 
Essas médias nacionais no caso das crianças de até 14 anos de idade são 
superadas por algumas Unidades da Federação do Norte e Nordeste: no 
Maranhão e Alagoas, por exemplo, o peso relativo deste grupo etário é de 
quase 34%, podendo ser considerados os estados mais jovens do Brasil. 

Em 2003, 51% das famílias brasileiras contavam com  pelo menos 
uma criança na faixa etária de 0 a 14 anos - pessoas em fase de crescimento 
biológico e psicossocial, com necessidades nutricionais, educacionais, entre 
outras. Portanto, as condições socioeconômicas das crianças refletem, ba-
sicamente, a situação de suas famílias. Nesta etapa inicial do ciclo de vida 
das famílias, 38% delas viviam com rendimento médio familiar per capita 
de até 1⁄2 salário mínimo. Em alguns estados nordestinos, como Maranhão, 
Alagoas e Piauí, esta proporção atingia  65%, contrastando com aquela 
situada no Sudeste e no Sul, cuja proporção varia de 14,8%, em Santa Ca-
tarina, e 38,3%, em Minas Gerais. Por outro lado, as famílias que contam 
com melhores rendimentos ainda são poucas no Brasil, apenas 2,8% têm 
um rendimento per capita superior a cinco salários mínimos. Nos estados 
do Norte e Nordeste, este percentual  é ainda mais baixo, em torno de 1% 
(Tabela 7.1 e Gráfico 7.1).

A associação positiva entre escolarização e rendimento familiar pode 
ser verificada quando se analisa a taxa de escolarização segundo o nível 
de rendimento da família. O caso que merece maior destaque é o relativo 
á freqüência à creche ou pré-escolar das crianças de 0 a 3 anos. Entre as 
crianças que pertencem a famílias cujo rendimento não ultrapassa a 1⁄2 sa-
lário mínimo, apenas 8% freqüenta escola, enquanto o percentual daquelas 
oriundas de famílias com rendimento superior a cinco salários mínimos per 
capita era de 28,3,%, ou seja, 3,5 vezes maior, resultados que expressam a 
situação de desigualdade de renda na sociedade brasileira, traço marcante 
em todas as Unidades da Federação.

No grupo de 4 a 6 anos, a taxa de escolarização é bem mais elevada 
para todas as classes de rendimento, sendo de 60,8% para as crianças das 
classes menos favorecidas, subindo para 94,6% para as crianças de famílias 
com melhores rendimentos. Essa desigualdade de acesso aos serviços edu-
cacionais tem uma razão de 1,5 a favor das crianças que vivem em famílias 
com cinco ou mais salários mínimos (Tabela 7.2 e Gráfico 7.2).

É interessante observar que os estados da Região Nordeste vêm 
sistematicamente apresentando índices bastante elevados de freqüência 
á escola na faixa etária de 4 a 6 anos, se comparados com aqueles refe-
rentes aos estados do Sudeste e Sul. Estes resultados, provavelmente, 
são efeitos de políticas adotadas na década de 1980 de expansão da oferta 
de pré-escolar no nível municipal na região. Tais políticas favoreceram o 
acesso, pois garantiam pelo menos a merenda escolar. Entretanto, apesar 
de índices razoáveis de freqüência, as crianças nordestinas apresentam 
ainda as maiores taxas de atraso escolar, conforme pode ser verificado no 
capítulo dedicado ao tema Educação. Cabe ainda destacar a baixa taxa de 
escolarização das crianças gaúchas de 4 a 6 anos que, em 2003, ficou em 
torno de 39,7% (Gráfico 7.3).
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Na faixa etária de 7 a 14 anos, correspondente ao ensino fundamental, 
a freqüência escolar está praticamente cobrindo o universo deste grupo 
populacional em toda parte do País, independentemente do sexo, cor ou 
rendimento familiar (Tabela 7.3). 

No grupo de adolescentes de 15 a 17 anos, faixa correspondente ao 
ensino médio, as desigualdades voltam a se revelar. Os adolescentes das 
camadas mais pobres possuem uma taxa de escolarização de 75,8%, en-
quanto 98,3% daqueles pertencentes às mais ricas freqüentavam escola, 
no ano de 2003. Chama atenção a baixa freqüência à escola dos adolescen-
tes mais pobres no Paraná e Santa Catarina, com taxas de 62,5% e 67,7%, 
respectivamente, em comparação com outros estados. A hipótese de que 
nestes estados, com áreas rurais produtivas e maiores ofertas no mercado 
de trabalho, pode explicar tal situação. Estes estímulos fazem com que ado-
lescentes deixem a escola mais cedo e ingressem no mundo do trabalho 
para ter chances de ganhar o próprio sustento e ajudar suas famílias, Sem 
dúvida, os maiores rendimentos familiares garantem melhores condições 
educacionais sem discriminação espacial, sexo e cor, superando os 95% 
em todas as Unidades da Federação (Tabela 7.3). 

A PNAD oferece informações sobre as diversas atividades exercidas 
pelos adolescentes e jovens. As atividades de estudo, trabalho e afazeres 
domésticos fazem parte do cotidiano dos jovens. Entre 1993 e 2003, houve 
um crescimento significativo dos adolescentes de 15 a 17 anos que tinham 
o estudo como atividade exclusiva, passando de 40,7% para 60,9%. Sem 
dúvida, este resultado favorável é fruto de políticas de implementação do 
ensino fundamental realizadas nas duas últimas décadas. Esta faixa etária, 
de fato, corresponde ao ensino médio, quando o adolescente aos 17 anos 
completaria o ciclo básico da educação. Entretanto, verifica-se no Nordeste 
um contingente expressivo de adolescentes que já associavam as ativida-
des escolares ao trabalho com percentuais que variavam de 19,0%, no Rio 
Grande do Norte, a 34,9%, no Piauí (Tabela 7.4 e Gráficos 7.4 e 7.5).

No caso dos jovens de 18 e 19 anos, mesmo tendo durante a década de 
1990 se reduzido o percentual daqueles que somente trabalham, o percen-
tual referente aos que têm o estudo como atividade exclusiva é de apenas 
30,4%. Em relação ao contingente dos que trabalham e estudam o percen-
tual chega 21,3%. Já entre os jovens de 20 a 24 anos, é baixo o percentual 
daqueles que têm o privilégio de somente estudar, 11,7% (Tabela 7.5). 

Quando são analisados os dados sobre a força de trabalho dos jovens 
entre 15 e 24 anos, verifica-se que mais da metade (50,8%) deles já estava 
ocupando postos no mercado de trabalho. Com uma jornada de trabalho 
pesada e rendimentos pouco significativos, fica evidente a dificuldade do 
grupo de 15 a 24 anos se dedicar somente aos estudos e, dessa forma, am-
pliar seus conhecimentos, oportunidades, escolhas e participação (Tabelas 
7.6 e 7.7 e Gráfico 7.6).
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Trabalho de                
crianças e adolescentes

As estatísticas sobre o trabalho de crianças e adolescen-
tes incluem a população de 5 a 17 anos em diferentes 
subgrupos etários. Até 1998, a idade mínima legal  para 

ingresso no mercado de trabalho era de 14 anos, elevando-se 
para 16 anos através da Emenda Constitucional no 20, de 15 de 
dezembro de 1998. Esta medida reforça a legislação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente ao permitir o trabalho para a faixa 
etária de 14 a 16 anos, desde que seja acompanhado de ensino-
aprendizagem. Vale ressaltar que a Organização Internacional do 
Trabalho - OIT também recomenda que a idade mínima de in-
gresso no trabalho seja de 16 anos e tem como expectativa num 
futuro próximo elevar este limite para 17 anos. Nesse contexto, 
o trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 13 anos de idade 
se constitui como impróprio perante a Constituição Brasileira. 
A eliminação do trabalho infantil, principalmente nessa faixa 
de idade, na qual o trabalho interrompe um desenvolvimento 
humano e social decente, é um dos objetivos do relatório das 
Nações Unidas Um mundo para as crianças (2002).

No Brasil, em 2003, havia cerca de 5,1 milhões de crianças 
e adolescentes de 5 a 17 anos de idade trabalhando, situação 
que vem se reduzindo nos últimos anos, mas que ainda reflete 
um quadro de desigualdades sociais existentes no País. Em 
particular, 1,3 milhão de crianças entre 5 e 13 anos de idade se 
encontravam ocupadas, um contingente não desprezível que 
corresponde, aproximadamente, à população do Estado de 
Tocantins. 

A Região Nordeste concentrava cerca de 42% do total de 
crianças e adolescentes que trabalhavam no País, onde 33,5% 
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tinham idade entre 5 e 13 anos (cerca de 700 mil crianças). O Estado da 
Paraíba apresentou a maior proporção de crianças em idade imprópria 
para o trabalho, que exerciam alguma atividade (39,4%). Este percentual 
não era tão distante daqueles verificados para os outros estados da região, 
mas era consideravelmente menor nas áreas metropolitanas (Tabela 8.9 e 
Gráfico 8.17).  

Por outro lado, das 270 mil crianças na faixa etária de 5 a 9 anos 
ocupadas, quase 80% exerciam atividade agrícola e encontravam-se pre-
dominantemente no Nordeste. Em 2003, houve uma redução de 1 ponto 
percentual na proporção de crianças ocupadas nessa faixa de idade, em 
relação ao ano anterior. Esse resultado pode ser um reflexo das políticas 
e programas de combate ao trabalho infantil e de incentivo à freqüência 
escolar (Tabela 8.10).

As caraterísticas socioeconômicas das crianças e adolescentes que 
trabalham, em relação àquelas que não trabalham, revelam uma condição 
de vida precária para a maioria das crianças e adolescentes em atividade, 
marcada pela pobreza, desigualdade e exclusão social. Em média, o ren-
dimento recebido pelas crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade 
contribuía com cerca de 17% do rendimento familiar total. Na área rural, 
esse percentual se elevava para 21,5%. O rendimento das crianças e ado-
lescentes da área rural da Região Sudeste teve um aumento significativo 
na taxa de contribuição do rendimento familiar em relação a 2002, em 
contraste com uma queda observada na Região Nordeste. Cerca de 25% 
das crianças ocupadas no Sudeste contribuíam com mais de 30% do ren-
dimento familiar total. No Estado do Amazonas esse percentual se elevou 
para 42% (Tabelas 8.21 e 8.22 e Gráfico 8.13).

Nesse sentido, observa-se a importância do rendimento do trabalho 
infantil no contexto familiar e mostra que o trabalho das crianças e adoles-
centes está relacionado com a situação socioeconômica das famílias em 
que elas estão inseridas. Quase metade dessas crianças viviam em famílias 
com rendimento familiar per capita de até 1⁄2 salário mínimo, situação que 
se agrava quando se observa a Região Nordeste, cuja proporção chega a 
73,3% (Tabela 8.8).

A pequena melhora observada nas características dos domicílios com 
crianças e adolescentes ocupados reflete o avanço no acesso a serviços de 
abastecimento de água e saneamento e acesso a bens duráveis observado 
para o conjunto da população. A comparação das características dos domi-
cílios com a presença de crianças e adolescentes trabalhando em relação 
àqueles onde não havia crianças e adolescentes ocupados, mostrou que 
o quadro de desigualdade permanece inalterado, fortalecido pelas carac-
terísticas regionais. Com relação ao indicador de abastecimento de água, 
verificou-se que 61,6% das crianças ocupadas tinham acesso a esse ser-
viço por meio de rede geral. Cerca de 31% dessas crianças tinham acesso 
à rede coletora de esgoto e fossa séptica ligada à rede de esgoto, e 82,9% 
dos domicílios onde viviam tinham banheiro. O acesso a esses serviços 
e caraterísticas são consideradas fundamentais para o desenvolvimento 
infantil e humano. 
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O serviço de iluminação elétrica estava presente em 89,6% dos do-
micílios e a televisão era um bem existente em 71,7% dos domicílios. O 
serviço de telefonia fixa e a presença de máquina de lavar eram aspectos 
pouco visíveis nos domicílios cujas crianças e adolescentes trabalhavam, 
30,3% e 18,4%, respectivamente.

Esses indicadores nacionais, no entanto, escondem diferenças re-
gionais significativas entre os domicílios. Independente da condição de 
atividade, as crianças e adolescentes no Nordeste possuem condições 
de vida mais precárias que as crianças e adolescentes do Sudeste, mas, 
entre aquelas que trabalham, o grau de desigualdade é ainda maior. Em 
2003, no Nordeste, 48,2% das crianças e adolescentes ocupados tinham 
seu domicílio servido por abastecimento de água por rede geral, enquan-
to no Sudeste a proporção era de 80,3%. No que se refere ao serviço de 
esgotamento sanitário, constatou-se que 12,5% das crianças nordestinas 
que trabalhavam contavam com esse serviço, contra 66,4% no Sudeste. A 
presença de banheiro fazia parte de 64,3% dos domicílios onde havia crian-
ças e adolescentes ocupados no Nordeste e 97,1% no Sudeste. A televisão, 
como meio de entretenimento e acesso à informação, estava presente em 
55,2% destes domicílios do Nordeste, enquanto no Sudeste essa proporção 
era de 87,4% (Tabela 8.5 e Gráfico 8.14). 

Um outro indicador importante para constatação da gravidade da 
prática do trabalho infantil foi a verificação de que 38% das crianças e ado-
lescentes ocupados não recebiam remuneração pelo seu trabalho. Na faixa 
etária de 10 a 15 anos, essa proporção era ainda maior (53,2%) e chegava 
a 64,8% no Nordeste (Tabela 8.16 e Gráfico 8.6).

A proporção de crianças e adolescentes que só trabalham vem se re-
duzindo nos últimos anos. Em 2003, essa proporção apresentou uma ligeira 
redução de 0,5 ponto percentual em relação ao ano anterior, atingindo o 
valor de 3,4%. A parcela daqueles que trabalham e estudam também re-
duziu de 15,3% para 13,9%. Conseqüentemente, se observou um aumento 
de cerca de 2 pontos percentuais na proporção de crianças e adolescentes 
que somente estudam (Tabela 8.3). 

As Regiões Nordeste e Sul apresentaram as maiores proporções de 
crianças e adolescentes ocupados (seja só trabalhando, ou trabalhando e 
estudando) 22,5% e 20,3%, respectivamente. No Piauí e Ceará, cerca de 1⁄4 
da população de 10 a 17 anos de idade estava ocupada. Quando desagrega-
do por grupos de idade, esse indicador revela que a atividade no mercado 
de trabalho faz parte da vida de 33% da população de 16 e 17 anos, cujo 
trabalho é permitido na condição de aprendiz. Com isso, os efeitos sobre a 
educação são visíveis: a proporção de adolescentes que só estudavam era 
de apenas 55,5%. No entanto, essa proporção apresentou um aumento de 
quase 2 pontos percentuais em relação a 2002, que é reflexo não somente 
das políticas de incentivo escolar, mas também da elevada taxa de deso-
cupação observada entre adolescentes e jovens, fazendo com que estes 
busquem mais qualificação (Tabela 8.4 e Gráficos 8.4 e 8.5). 

Por outro lado, os efeitos do trabalho entre as crianças e adolescentes 
vão além do abandono escolar - a defasagem escolar atinge cerca de 67% 
dos estudantes de 10 a 17 anos ocupados (Tabela 8.13 e Gráfico 8.11). A 
taxa de escolarização é um indicador que mede a freqüência escolar das 
crianças e adolescentes, sendo portanto sensível aos efeitos do trabalho. 
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Para aqueles que estavam ocupados a freqüência escolar atingia 81% da 
população de 5 a 17 anos de idade, enquanto para os não ocupados a taxa 
era mais elevada (92%). Embora o trabalho de crianças e adolescentes esteja 
concentrado na Região Nordeste, foi na Região Sudeste que se observou a 
menor taxa de freqüência à escola (79,1%). Na área rural do Sudeste a taxa 
de escolarização era de 72,7%, uma redução de mais de 1 ponto percentual 
em relação ao ano anterior (Tabela 8.14).

Em 2003, as categorias ocupacionais de empregados, trabalhadores 
domésticos e não-remunerados apresentaram uma queda na proporção de 
crianças e adolescentes ocupados. Enquanto a categoria de trabalhadores 
por conta própria aumentou de 6,7% para 7,4%. O trabalho não-remunerado 
é característico da Região Nordeste, com o maior percentual (64,8%) entre as 
crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, mas o trabalho doméstico absorve 
17,6% da população neste grupo etário na Região Norte. No grupo etário 
de 16 e 17 anos mais de 50% da população ocupada estava na condição de 
empregado (Tabela 8.17 e Gráficos 8.6 e 8.7).

A maioria das crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade que 
estavam ocupados iniciaram suas atividades precocemente no mercado de 
trabalho. Em relação ao ano anterior, houve uma ligeira redução da pro-
porção de crianças que iniciaram suas atividades com menos de 15 anos 
de idade, o que pode representar os primeiros sinais de efetividade dos 
programas de combate ao trabalho infantil (Tabela 8.18 e Gráfico 8.2).    

Nas áreas rurais, o trabalho precoce é mais acentuado do que nas 
áreas urbanas. De 1,8 milhão de crianças de 10 a 17 anos ocupadas nas 
áreas rurais, 37,6% começaram a trabalhar com menos de 10 anos de idade. 
As maiores proporções foram observadas nas áreas rurais do Estados do 
Piauí e Paraíba, 61,7% e 51,7%, respectivamente. Por outro lado, nas áreas 
urbanas a entrada no mercado de trabalho das crianças e adolescentes é 
mais tardia. Em 2003, havia 33,1% de crianças e adolescentes trabalhan-
do, que começaram sua atividade entre 15 e 17 anos de idade. O aumento 
nessa proporção de quase 1 ponto percentual em relação a 2002 indica 
uma maior permanência das crianças na escola, postergando sua entrada 
no mercado de trabalho. 

Com relação à distribuição das crianças e adolescentes ocupados 
segundo o local de trabalho, não se verificaram mudanças significativas 
comparadas ao ano anterior. O trabalho em loja ou oficina e em domicílio 
do empregador sofreu uma pequena redução, em contraposição com um 
pequeno aumento de pessoas trabalhando no domicílio onde morava. Esse 
aumento ocorreu principalmente no Sudeste, que passou de 4,1% para 
5,8%, em 2003, o que corrobora o aumento observado na proporção de 
trabalhadores por conta própria. Destaca-se, também, a elevada proporção 
de crianças trabalhando em via ou área pública na Região Metropolitana 
de Recife (26,3%). Na Região Norte, o percentual de crianças trabalhando 
na rua atingia 13,3% no grupo etário de 10 a 15 anos de idade (Tabelas 8.19 
e 8.20 e Gráficos 8.8 e 8.9). 

Os indicadores apresentados com base na PNAD têm sido importan-
tes na investigação do número de crianças e adolescentes trabalhando no 
País, servindo de subsídio para os programas de erradicação do trabalho 
infantil.
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Mulher

Nos acordos internacionais em que o Brasil tem sido 
signatário, as condições de igualdade de gênero têm 
sido apontadas como um dos objetivos prioritários. O 

desafio para os representantes sociais decorre da incorporação 
da perspectiva de gênero no processo de formulação das polí-
ticas públicas. Portanto, o conhecimento sobre um conjunto de 
aspectos que afeta as condições de vida e trabalho de homens 
e mulheres necessita ser estudado. Nesta medida, os indicado-
res aqui apresentados têm como objetivo contribuir para essa 
discussão sobre as questões de gênero e subsidiar o processo 
de formulação de políticas públicas, informando a sociedade 
sobre os avanços ou retrocessos acerca da eliminação das de-
sigualdades sociais entre homens e mulheres. 

No Brasil, em 2003, das 48,3 milhões de mulheres em 
idade reprodutiva (de 15 a 49 anos de idade) 63% tinham pelo 
menos 1 filho. A proporção de mulheres nessa faixa de idade 
com mais de 3 filhos apresentou uma redução de quase 1 ponto 
percentual em relação a 2002. De fato, este resultado é efeito da 
redução na taxa de fecundidade, onde a média do número de 
filhos por mulher vem decaindo ao longo dos anos. Essa queda 
ocorreu principalmente nas Regiões Sudeste e Sul, o que pode 
ser explicado pela maior participação das mulheres no mercado 
de trabalho, combinada aos elevados encargos da maternidade, 
fazendo com que as mulheres optem por ter menos filhos (Tabela 
9.1 e Gráfico 9.1).

A proporção de adolescentes de 15 a 17 anos de idade 
com pelo menos 1 filho, em 2003, reduziu de 7,2% para 6,5%, 
comparada ao ano anterior. No entanto, nas Regiões Norte e Sul 
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verificou-se um aumento na proporção de adolescentes com pelo menos um 
filho, passando de 9,2% para 10,4%, e de 5,5% para 6,9%, respectivamente. 
A maior variação ocorreu no Sul com um aumento de 25,5%, enquanto no 
Norte esse aumento foi de 13,0% (Tabela 9.2).

A educação é um importante atributo para o desenvolvimento das 
pessoas, e um dos objetivos da declaração das Metas do Milênio consiste 
na garantia do acesso universal à escola, de forma a reduzir as iniqüida-
des de gênero. Contudo, no caso brasileiro, as questões de educação não 
refletem as reconhecidas desigualdades de gênero comuns em outras so-
ciedades: as mulheres no Brasil já possuem uma média de anos de estudo 
superior à dos homens (7,0 contra 6,8, em 2003). Dois efeitos influenciam 
esse resultado: o primeiro está associado ao maior abandono e defasagem 
escolar apresentada pelos meninos, decorrente de sua entrada mais cedo no 
mercado de trabalho em relação às meninas; o segundo aspecto se refere à 
busca das mulheres por maior escolaridade, decorrente de transformações 
socioeconômicas como a entrada no mercado de trabalho, a responsabi-
lidade pela família, a maior contribuição para a provisão do rendimento 
familiar, entre outras.

As mulheres ocupadas apresentaram em média cerca de 1 ano a mais 
de estudo do que os homens. A média  da população feminina de 8,4 anos 
de estudo já supera o número mínimo de anos de estudo de conclusão do 
ensino fundamental. No Distrito Federal, as mulheres ocupadas possuíam o 
maior nível médio de escolaridade, 10 anos de estudo. É importante destacar 
que essa maior diferença de escolaridade entre homens e mulheres tende 
a ser mais acentuada no Nordeste. No Estado do Rio Grande do Norte, por 
exemplo, se observou a maior disparidade: 2 anos em média (Tabela 9.3). 

Essa média de escolaridade é melhor explicada quando analisada 
por grupos de anos de estudo, onde se observou uma maior proporção de 
homens nas classes de até 7 anos de estudo, ou seja, os homens ocupados 
tendem a se concentrar nas classes mais baixas de anos de estudo. No grupo 
de 8 a 10 anos de estudo, os homens superaram a proporção de mulheres 
em apenas 1 ponto percentual. Na classe que representa o grupo que está 
no último ano do ensino médio, no curso superior e na pós-graduação, as 
mulheres eram maioria, onde a diferença chegava a ser superior a 10 pontos 
percentuais (Tabela 9.4 e Gráfico 9.2).

Os extremos da desigualdade escolar ocorrem no grupo de até 3 
anos de estudo, onde a proporção de homens era de 25% contra 19,5% 
das mulheres e no topo superior de escolaridade (11 anos ou mais de es-
tudo), cuja proporção de mulheres nessa faixa era de 39,1%, enquanto a 
proporção de homens era de 28,3%. Com isso, se conclui que cerca de 55% 
das mulheres no mercado de trabalho apresentavam pelo menos o ensino 
fundamental; enquanto 55% dos homens ocupados sequer terminaram 
este nível de ensino.

Foi na Região Sudeste que se encontrou a maior proporção de mu-
lheres ocupadas com 11 anos ou mais de estudo, porém a  diferença entre 
homens e mulheres nessa classe de escolaridade era maior nas Regiões 
Norte e Centro-Oeste. A maior diferença foi observada na Região Metropo-
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litana de Belém, onde a proporção de mulheres ocupadas com 11 anos ou 
mais de estudo superava à dos homens em 20 pontos percentuais.  

O aspecto positivo da maior escolaridade das mulheres, no entanto, 
não se reproduz em termos de rendimento no mercado de trabalho. As 
mulheres recebem menos que os homens em todos os níveis de escolari-
dade. Em 2003, a desigualdade de rendimento entre homens e mulheres  
apresentou-se maior nos níveis de escolaridade de até 3 anos de grau 
de instrução e de 8 a 10 anos de estudo, em relação a 2002. Na faixa de 
11 anos ou mais de estudo, a relação entre os rendimentos permaneceu 
praticamente inalterada, as mulheres recebiam 58,6% do rendimento dos 
homens nesse nível de escolaridade e para aquelas que tinham de 4 a 7 anos 
de estudo houve um aumento de cerca de 1 ponto percentual na relação, 
atingindo o nível de 54,9% (Tabela 9.5 e Gráficos 9.3 e 9.4). 

O estado onde as mulheres com até 3 anos de estudo apresentavam 
maior diferencial de rendimento em relação aos homens foi Tocantins (45% 
do rendimento masculino). O Estado do Acre teve a menor proporção para 
quem tinha de 4 a 7 anos de estudo (44,9%). Para aquelas que iniciaram 
ou completaram o ensino médio, o Estado da Bahia apresentou a relação 
de 44,5% e as mulheres ocupadas com 11 anos ou mais de estudo no Piauí 
recebiam 48,6% do rendimento médio recebido pelos homens.

No Brasil, cerca de 32% da população masculina ocupada ganhava 
até um salário mínimo, para a população feminina essa proporção era de 
49%. Essa maior concentração de mulheres nas faixas de salário mínimo 
menores não se modificou no período. A proporção de homens no Nordeste 
com rendimento até um salário mínimo era 3,3 vezes maior do que a pro-
porção de homens no Sudeste com esse rendimento. No caso das mulheres 
com esse nível de remuneração, essa relação era 2,1 vezes. Tal resultado 
pode estar refletindo um dos motivos pelos quais os homens do Nordeste 
ainda preferem migrar para o Sudeste em busca de melhor oportunidade 
no mercado de trabalho. Mesmo verificando nos últimos anos um movi-
mento inverso do fluxo migratório, isto é, um retorno para o Nordeste, e 
apesar dos contrastes regionais e das desigualdades sociais enfrentadas 
no Sudeste, este ainda absorve a maior parcela da população oriunda de 
outras regiões, principalmente do Nordeste (Tabela 9.7). 

Na análise da distribuição da população ocupada por sexo e posição 
na ocupação, os homens mantiveram  um quadro praticamente inalterado 
em relação a 2002, com mais da metade da população como empregados 
(55,7%). A segunda categoria que mais empregava a mão-de-obra mas-
culina era a de trabalhadores por conta própria (27,1%) e a categoria de 
empregadores, apesar de apresentar um percentual pequeno (5,5%), era 
significativamente maior que a proporção de mulheres empregadoras, que 
em 2003 era de 2,7%. 

Não obstante, as mulheres apresentaram mudanças expressivas em 
relação à sua distribuição segundo a posição na ocupação. Na categoria de 
empregados elas aumentaram sua participação em 4 pontos percentuais 
comparado a 2002, passaram de 37,6% para 41,6%. Nessa mesma magni-
tude aumentou a proporção de mulheres na categoria de trabalhadores 
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domésticos, passando de 14,5% para 18,6%. Entre as mulheres como 
empregadoras, observou-se também um aumento de 0,8% para 2,7%. Por 
outro lado, reduziu a participação das mulheres nas categorias de não-re-
muneradas e trabalhadoras por conta própria. A redução mais expressiva 
foi na categoria de trabalhadores por conta própria - uma variação de quase 
7 pontos percentuais, passando de 24,3% para 17,5% - e no caso da cate-
goria de não-remunerados, cuja participação reduziu de 13,4% para 10,1% 
(Tabela 9.8 e Gráfico 9.6). 

As mudanças ocorridas em 2003 na distribuição do emprego feminino 
por posição na ocupação ocorreram principalmente nas Regiões Norte e 
Nordeste do País e de forma diferenciada. No Nordeste, as mulheres na 
categoria de empregados reduziram sua participação de 54% para 32%. Na 
categoria de trabalhadores domésticos a redução foi de 17,3% para 15,8%, 
e na categoria de empregadores a proporção passou de 3,3% para 1,9%. 
Nas categorias de militar e estatutário, conta-própria e não-remunerados, 
por sua vez, constatou-se um aumento da participação feminina. No caso 
dos militares e estatutários, a mudança foi de 6,9% para 9,4%; o aumen-
to na proporção de mulheres trabalhando por conta própria foi de 15,4% 
para 23,0%, e na categoria de não-remunerados a participação aumentou 
de 2,9% para 18%. Na Região Norte, destacou-se o aumento em 6,6 pon-
tos percentuais na categoria de empregados, em relação a 2002, e de 6,2 
pontos percentuais na categoria de militares e estatutários. No trabalho 
não-remunerado observou-se uma queda expressiva de cerca de 14 pontos 
percentuais, passando de 21,3% para 7,0%. 

Nos principais grupamentos de atividade, quase não houve mudan-
ça na distribuição da população ocupada em relação a 2002. O emprego 
feminino continua fortemente concentrado no setor de serviços (49,1%), 
com um ligeiro aumento (0,5 ponto percentual) no setor de comércio e 
reparação. No emprego masculino, algumas variações foram mais percep-
tíveis como a queda de cerca de 1 ponto percentual no emprego no setor 
de construção, que foi mais intensa na Região Nordeste com uma redução 
de 11,6% (Tabela 9.9).

Um outro aspecto que atinge diferentemente homens e mulheres é 
a questão de quantos vivem sozinhos, constituindo uma família/ domicílio 
unipessoal. O que se tem observado é uma predominância das mulheres 
com mais de 50 anos de idade (71%) morando sós. O Sudeste e o Sul foram 
as regiões que apresentaram os maiores percentuais de mulheres vivendo 
sozinhas, 73,2%, e 72,5% respectivamente. No Nordeste, destacam-se os 
Estados de Alagoas (81,5%)  e Paraíba (80,8%) (Tabela 9.10 e Gráficos 9.7 
e 9.8).

A maior proporção de mulheres com 60 anos ou mais de idade apo-
sentadas se encontrava no Nordeste (61,3%) em contraste com a Região 
Sudeste, onde essa proporção era significativamente menor (36,3%). Isso 
se deve, principalmente, à inclusão das aposentadorias rurais no Regime 
Geral de Previdência Social a partir da Constituição Federal de 1988. Por 
outro lado, no Sudeste observou-se uma elevada proporção de mulheres 
como pensionistas (25,8%). Essa proporção chegava a 30,6% na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (Tabela 9.11 e Gráfico 9.9).
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A condição de aposentadoria e/ou pensão não constitui fator impedi-
tivo de participação dos idosos no mercado de trabalho. Embora o traba-
lho para a população com mais de 60 anos de idade seja característico da 
população masculina, 17,8% das mulheres aposentadas e/ou pensionistas 
estavam ocupadas, com essa proporção atingindo 25,7% na Região Sul. A 
permanência dos idosos no mercado de trabalho está associada ao aumen-
to da expectativa de vida e melhoria das condições de saúde (avanço da 
medicina, mudança nos hábitos alimentares, prática de exercícios físicos, 
etc.), ocasionando uma maior capacidade ao trabalho. Diante desse quadro, 
observa-se uma parcela significativa de idosos na participação do mercado 
de trabalho, independentemente destes contarem ou não com os rendi-
mentos provenientes de aposentadoria ou pensão. Muitos se mantêm em 
atividade para permanecerem ativos e tantos outros para complementação 
do rendimento familiar (Tabela 9.12). 

Por fim, vale ressaltar que embora as desigualdades de rendimento 
no mercado de trabalho não tenham apresentado alterações significativas 
no período, as mulheres aumentaram sua participação nas categorias de 
empregados, empregadores e trabalhadores doméstico em contrapartida 
a uma queda expressiva do trabalho por conta própria e não-remunerado. 
Essa mudança na distribuição da população feminina por posição na ocu-
pação revelou em certa medida um aspecto positivo, uma vez que houve 
uma redução da participação das mulheres em segmentos precários do 
mercado de trabalho. 
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Idosos

O estudo da população idosa no Brasil iniciou-se na década 
de 1980 após a Primeira Assembléia Mundial das Nações 
Unidas para Pessoas Idosas. O plano de ação decorrente 

desta assembléia sugeriu pesquisas sociais, econômicas e de-
mográficas sobre a população idosa. A primeira contribuição 
do IBGE, neste período, fazia uma análise da terceira idade a 
partir do ponto de vista demográfico. Em 1994, a consolidação 
da Política Nacional do Idoso incentivou ainda mais as pesquisas 
sobre a população idosa no Brasil e, também, definiu como idoso 
as pessoas maiores de 60 anos, acatando sugestão das Nações 
Unidas para os países em desenvolvimento. A ONU, nos últimos 
anos, vem enfatizando a importância do idoso permanecer ativo 
na sociedade e ter condições para viver com dignidade. Os da-
dos sobre educação, renda familiar, aposentadoria ou pensão, 
ocupação e vida familiar são fundamentais para se ter um perfil 
desta população.

  Desde 2003, o País conta com o Estatuto do Idoso [(Lei 
no 10.741, de 1 de outubro de 2003)]que, em seu texto, enfatizou 
como sujeito na formulação e na execução de políticas públicas 
específicas os idosos. O IBGE nos anos de 1990, por meio de seus 
indicadores sociais, contribui traçando anualmente um perfil dos 
idosos, especialmente, através da presente publicação, a Síntese 
de indicadores sociais, com informações extraídas da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios. Em 2002, o IBGE lançou, 
também, o Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no 
Brasil, com informações do Censo Demográfico 2000.

A população idosa de 60 anos ou mais, conforme o Estatuto 
do Idoso, é constituída por um segmento heterogêneo. Seu inter-
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valo etário possui uma amplitude que extrapola 40 anos, considerando os 
poucos milhares de pessoas com idade superior a 100 anos. Neste sentido, 
a ONU sugere que os idosos sejam separados em, ao menos, dois grupos 
etários. A idade divisória deve ser baseada na esperança de vida de cada 
país. No Brasil, a esperança de vida, em 2003, foi estimada em 71,3, portanto 
optou-se pelos grupos de 60 até 74 anos e 75 anos e mais, o que possibilita 
uma análise longitudinal. Nos indicadores sobre aposentadoria ou pensão 
e ocupação, os grupos etários selecionados foram os de 60 a 64, 65 a 70 e 
70 anos e mais, devido às questões específicas da aposentadoria/pensão 
que são diferenciadas por sexo e situação de domicílio.

A população idosa no Brasil, em 2003, era de 16,7 milhões de pessoas 
representando 9,6% da população brasileira. A tendência de crescimento é 
nítida nas duas últimas décadas (Gráfico 10.1) em decorrência, sobretudo, da 
queda da fecundidade, que também diminuiu a proporção do segmento da 
população de 0 a 14 anos, além da redução da mortalidade. Nos próximos 
anos, o contingente de idosos deverá sofrer um forte acréscimo, quando os 
nascidos no período de altas taxas de fecundidade nas décadas de 1950  e 
1960 passarão a integrar o grupo dos idosos. O Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul destacam-se como as Unidades da Federação com maiores propor-
ções de idosos, 12,7% e 12,5% respectivamente (Gráfico 10.2). O percentual 
de mulheres idosas é superior ao dos homens principalmente no grupo de 
idosos mais velhos (Tabela 10.2)

O nível educacional é um importante indicador socioeconômico. A 
proporção de pessoas sem instrução ou com menos de um ano de estudo 
apresenta um decréscimo nos últimos dez anos para ambos os sexos e gru-
pos etários (Gráfico 10.3). Os idosos com menos de quatro anos de estudo, 
ou seja aqueles considerados analfabetos funcionais, também sofreram 
uma redução na sua proporção no período, porém as taxas mantêm-se 
superiores a 50% (Gráfico 10.3).

Os Planos Internacionais de Ações em relação a população idosa, a 
Política Nacional dos Idosos e o Estatuto do Idoso enfatizam a importância 
da família. No Brasil,  a proporção de famílias que contam com a presença 
de idosos e rendimento familiar de até 1⁄2 salário mínimo per capita era de 
12,7%, inferior, portanto, ao conjunto de famílias brasileiras com este pa-
tamar de rendimento (24,6%). O percentual de idosos de 60 a 74 anos com 
até 1⁄2 salário mínimo per capita de rendimento é superior ao percentual de 
idosos no grupo de 75 anos ou mais (Gráfico 10.5). Na classe de rendimento 
médio mensal per capita superior a cinco salários mínimos, os idosos “mais 
novos” do sexo masculino e os idosos “mais velhos” do sexo feminino 
apresentam as maiores proporções. O afastamento do idoso masculino 
do mercado de trabalho e a viuvez feminina são fatores explicativos desse 
fenômeno (Gráfico 10.6). 

A condição do idoso homem na família é majoritariamente como 
pessoa de referência, principalmente, entre o primeiro grupo etário (60 a 
74 anos) onde a proporção alcança 92,3% contra 84,9%  do segundo grupo 
(75 anos ou mais) demonstrando a importância dos idosos nos padrões 
culturais brasileiros. No sexo feminino, as idosas “mais novas” são em sua 
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maioria cônjuges (46%) ou pessoas de referência (42,9%). As idosas “mais 
velhas” passam à condição de outros parentes e, em menor proporção, à 
de pessoas de referência, principalmente quando na condição de viúvas. 
De fato, idosos do sexo masculino, em geral, moram com cônjuges, com 
ou sem filhos, enquanto no caso das mulheres é maior a proporção de 
idosas em famílias monoparentais e em domicílios unipessoais (Gráficos 
10.7 e 10.8). 

O benefício da aposentadoria e pensão está praticamente universa-
lizado em relação à população idosa de 70 anos ou mais de idade, prin-
cipalmente as do sexo masculino. O Sul possui as maiores proporções 
de homens aposentados e pensionistas, e o Nordeste as de mulheres. A 
proporção de idosos ocupados diminui com a idade, independentemente 
do recebimento ou não de  aposentadoria ou pensão, como é de se esperar 
devido à degeneração biológica inerente ao processo de envelhecimento 
mesmo que este seja diferenciado  pessoa a pessoa (Tabelas 10.12, 10.13 
e 10.14).

Os indicadores apresentados neste capítulo revelam uma grande di-
ferença nos perfis da população idosa, tendo em vista não só as questões 
de gênero como de idade.
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Cor

Nas décadas mais recentes, a Organização das Nações Uni-
das promoveu uma série de conferências internacionais 
que contemplam a agenda social contemporânea. Em 

2001, na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Dis-
criminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada 
em Durban, África do Sul, a ONU insta os Estados participantes a 
coletarem, compilarem, analisarem, disseminarem e publicarem 
dados estatísticos confiáveis em nível local e nacional relativos 
a indivíduos e membros de grupos e comunidades sujeitos à 
discriminação. 

Neste particular, o IBGE  mantém uma tradição de coleta 
de dados censitários desde o Século XIX, com o primeiro recen-
seamento nacional realizado no ano de 1872, até o mais recente 
do ano de 2000. Durante esses quase 130 anos de levantamen-
tos estatísticos, as características de cor ou raça da população 
vêm sendo pesquisadas nos Censos Demográficos decenais, 
com exceção dos de 1900, 1920 e 1970, ainda que com algumas 
diferenças de critérios de aplicação entre eles. Além disso, o 
IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
- PNAD, coleta anualmente, desde 1987, a cor ou raça em todo o 
Território Nacional. A Pesquisa Mensal de Emprego - PME, tam-
bém investiga a cor da população que reside nas seis regiões 
metropolitanas do País.

O sistema de classificação utilizado pelo IBGE em suas 
pesquisas domiciliares é constituído de cinco categorias: branca, 
parda, preta, amarela e indígena. A incorporação desta última,  a 
partir o Censo de 1991 visava a diferenciar o grupo identificado 
como de descendentes das nações indígenas. Nessa medida, o 
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quesito também foi modificado na sua formulação, incorporando o termo 
“raça” para contemplar a nova categoria, supostamente pertencente a 
esta ordem, e não à de cor, consolidando-se, então, estas cinco opções de 
resposta atualmente em uso. 

 Comparando dados das PNADs de 1993 e 2003 no intuito de fazer 
o panorama do período, pode-se dizer que a distribuição por cor ou raça 
da população mostrou pequenas alterações em nível nacional: uma queda 
de 2% na população que se declarou branca (de 54,3% para 52,1%) e um 
aumento daquela que se declarou preta (de 5,1% para 5,9%) e pardos (de 
40% para 41,4%). Chama a atenção o crescimento na participação de pes-
soas de cor preta no Nordeste que passou de 5,2% para 6,4%. No Sul, essa 
proporção passou de 3% para 3,7% e no Centro-Oeste, de 2,8% para 4,5%. 
No caso de pardos, no Sudeste a proporção de pretos que era de 27,7%, em 
1993, subiu para 30,3%; no Sul, de 12,1% para 13,4%; e no Centro-Oeste, 
de 48,9% para 51,8% (Tabela 11.1 e Gráfico 11.1).

As taxas de analfabetismo seguiram a tendência de queda já verificada 
nos últimos volumes da Síntese de indicadores sociais para todos os gru-
pos de cor ou raça. O período em análise mostra que houve uma redução 
ligeiramente mais acentuada dessa taxa para pretos e pardos (em torno de 
32%) do que para brancos (29%). Entretanto, a taxa de analfabetismo de 
pretos (16,9%) e de pardos (16,8%), em 2003, continuou sendo mais que o 
dobro da observada para brancos (7,1%) (Tabela 11.2).

As taxas de analfabetismo funcional seguiram a mesma tendência, 
com redução em mais de 10 pontos percentuais no período para a população 
como um todo. Esta queda mostrou-se mais acentuada, sobretudo, para 
a população de cor preta no Nordeste, em torno de 35%, enquanto para a 
branca e a parda a redução foi de 26%. No Centro-Oeste, também houve 
redução acentuada das taxas, com queda de 45,5% para pretos, 34,3% para 
brancos e 29,1% para pardos. Vale ressaltar que a diferença nas taxas de 
analfabetismo funcional entre brancos, pretos e pardos permaneceu acen-
tuada, 18,4%, 32,1% e 32,5%, respectivamente, para estes grupos em 2003 
(Tabela 11.3 e Gráfico 11.2).

Quanto à distribuição das famílias por tipo, verificou-se que se acentu-
aram as tendências apontadas nos últimos anos, com um declínio crescente 
das famílias de casal com filhos para a população como um todo. Entre-
tanto, este arranjo continuou sendo o tipo de família predominante para 
famílias com pessoa de referência do sexo masculino, representando 68% 
das famílias cuja pessoa de referência era de cor branca e 70,4% daquelas 
com pessoa de referência de cor preta ou parda. Por outro lado, quando o 
sexo da pessoa de referência era feminino, o tipo mais comum de família 
era monoparental com filhos (60% em média para brancas e pretas e par-
das). De uma forma geral, observou-se que a diferença na composição dos 
tipos de família não se deu em função da cor da pessoa de referência, mas 
principalmente devido ao gênero da chefia familiar (Tabela 11.15 e Gráfico 
11.4).

No que se refere ao indicador de anos médios de estudo da população 
de 10 anos ou mais, houve um ganho de 1,4 anos de estudo no período, 
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passando de 5,0 para 6,4 anos médios de estudo para a população total. 
Embora as pessoas de cor preta e parda tenham ganho mais anos de estu-
do que a população branca (1,9 anos e 1,6 anos, respectivamente, contra 
1,4 anos), a diferença entre os grupos de cor ou raça permaneceu elevada, 
ficando em torno de 2 anos de estudo entre brancos e pretos e de 1,7 anos 
entre brancos e pardos (Tabela 11.7 e Gráfico 11.5).

Em relação aos indicadores de mercado de trabalho, a análise dos 
dados da população ocupada, segundo a posição na ocupação mostrou 
um pequeno crescimento no percentual de empregados entre a população 
branca (de 47,6% para 49,5%)  e de empregadores (de 4,8 para 5,8%). Para 
a população preta e parda, em 2003, a proporção de ocupados na posição 
de empregados foi similar à dos brancos (45,8%), mas a proporção de 
empregadores foi bastante inferior (2,2%). Todas as categorias apresenta-
ram redução da proporção de não- remunerados. Por fim, a proporção de 
trabalhadores domésticos foi significativamente superior para as pessoas 
de cor preta e parda (9,6%), enquanto este percentual foi de 6,1% para os 
brancos. Nesse sentido, a distribuição das categorias de cor ou raça por 
posição na ocupação manteve os mesmos níveis de desigualdades no pe-
ríodo (Tabela 11.13).

O estudo da relação entre rendimento médio em salários mínimos e 
anos médios de estudo da população ocupada revelou que se a população 
ganhou anos de estudo - em média dois anos - na década, este aumento 
não implicou aumento significativo no rendimento médio. Brancos tinham, 
em 1993, em torno de 6,8 anos de estudo e, em 2003, passaram para 8,3. 
O rendimento médio, por sua vez, subiu de 3,6 salários mínimos para 3,9 
salários mínimos. As pessoas de cor preta e parda apresentavam, em 1993, 
uma média de 4,5 anos de estudo e um rendimento médio de 1,7 salários 
mínimos, enquanto em 2003 esses valores eram, respectivamente, 6 anos 
e 1,9 salários mínimos. Vale registrar, que mesmo a população de pretos e 
pardos quase alcançando, em 2003, número médio de anos de estudo simi-
lar ao que a população branca possuía 10 anos antes, o rendimento médio 
dos pretos e pardos ainda permaneceu num patamar entre 50% e 60% do 
que os brancos possuíam em 1993 (Tabelas 11.7 e 11.8  e Gráfico 11.7).
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1 Notas técnicas
As tabelas da Síntese de indicadores sociais 2004, com va-

lores absolutos, encontram-se em conformidade com a publicação 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003, divulgada 
em setembro de 2004, com base na expansão da amostra que 
levou em consideração a revisão 2000 da projeção da população 
do Brasil. Entretanto, com a revisão da referida projeção ocorri-
da em dezembro de 2004, os valores absolutos da Síntese de 
indicadores sociais 2004 podem apresentar uma diferença, para 
menos, de aproximadamente 2 milhões de pessoas em relação à 
projeção populacional atualmente em vigor. Tal diferença absoluta 
não ocasiona, porém, discrepâncias que comprometam as análises 
com indicadores e distribuições percentuais.

A análise e a comparação temporal dos resultados das 
PNADs devem ter como parâmetro os coeficientes de variação 
que expressam os erros de amostragem. Estes foram calcula-
dos para as seguintes variáveis: pessoas, famílias e domicílios 
segundo a situação do domicílio. As comparações ficam mais 
consistentes se os valores utilizados apresentam baixos coefi-
cientes de variação (as tabelas com os coeficientes de variação 
para a PNAD de 2003 encontram-se disponíveis no CD-ROM que 
acompanha a publicação).

A área urbana do Tocantins tem dois fatores distintos de 
expansão da amostra. Quando a área urbana do Tocantins é in-
cluída no total da Região Norte (para efeitos da PNAD, na área 
urbana da Região Norte) um desses fatores é utilizado. Quando 
a área urbana do Tocantins é considerada no âmbito da própria 

Anexos
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Unidade da Federação é utilizado o outro fator de expansão. Assim, a soma 
das áreas urbanas das Unidades da Federação da Região Norte não corres-
ponde ao total apresentado na linha da Região Norte. Além disso, o total 
do Tocantins contempla suas áreas urbanas e rurais.

Nas tabelas apresentadas que tratam de rendimento, as pessoas e 
famílias ou domicílios, onde todos os componentes se declararam sem 
rendimento, não foram discriminadas em um grupo específico, sendo in-
cluídas somente no total.

Nas tabelas que tratam sobre posição na ocupação, os ocupados 
considerados como trabalhadores na produção para o próprio consumo e 
trabalhadores na construção para o próprio uso não foram discriminados 
em um grupo específico, sendo incluídos no total. 

Nas tabelas do tema Domicílios, os valores apresentados referem-se a 
domicílios e a pessoas residentes em domicílios particulares permanentes 
urbanos, onde são investigadas as características físicas do domicílio.

Nas tabelas do tema Família, os valores apresentados referem-se a 
famílias e a pessoas residentes em domicílios particulares (excluídos os 
domicílios coletivos). O conceito de família utilizado refere-se ao conjunto 
de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou 
normas de convivência, que reside na mesma unidade domiciliar e, tam-
bém, à pessoa que mora só em uma unidade domiciliar. Em alguns casos, 
com objetivo de restringir o conceito de família aos laços consangüíneos, 
utilizou-se a tipologia: casal sem filhos, casal com filhos, mulher chefe sem 
cônjuge com filhos e unidade unipessoal.

A informação sobre posição de cada pessoa na família e/ou domicí-
lio é uma autodeclaração que está associada à pessoa de referência, isto 
é, a pessoa responsável pela família ou assim considerada pelos demais 
membros. Por exemplo, define-se como cônjuge a pessoa que declara vi-
ver conjugalmente com a pessoa de referência, existindo ou não vínculo 
matrimonial.

No tema Idosos, onde está contemplado o grupo de pessoas de 60 
anos ou mais, foram excluídas as pessoas cuja idade é ignorada. Os idosos 
classificados como agregados ou aqueles que vivem como agregados não 
foram considerados nas tipologias de família, sendo contabilizados somente 
no total, dada sua baixa representatividade. Embora sob o ponto de vista 
demográfico a população idosa seja definida pelo grupo etário de 65 anos 
ou mais de idade, a Organização Mundial de Saúde - OMS propõe que, para 
países em desenvolvimento, o limite etário seja de 60 anos ou mais de idade, 
prevalecendo o mínimo de 65 anos para os países desenvolvidos. No capítulo 
Aspectos Demográficos, onde são apresentados indicadores exclusivamente 
demográficos foi mantida a definição de idosos como pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos de idade. Nos demais capítulos da Síntese de 
indicadores sociais, todavia, considerando a ênfase dada aos aspectos so-
cioeconômicos da população brasileira, será utilizada a definição de idosos 
segundo a recomendação da OMS.
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No tema Cor, a tabela que trata da distribuição dos tipos de família, 
segundo a cor da pessoa de referência vinha sendo apresentada nos volu-
mes anteriores Síntese de indicadores sociais com um filtro que selecionava 
apenas as famílias onde todos os integrantes eram classificados na mesma 
cor da pessoa de referência. A partir deste volume, o cálculo da distribuição 
das famílias leva em consideração apenas a cor da pessoa de referência, 
independentemente da cor dos integrantes da família. Para os usuários que 
desejarem fazer comparações com anos anteriores desta nova forma de 
apresentação do indicador, foram processadas as tabelas para a década de 
1990, 2001 e 2002 e encontram se disponíveis no CD-ROM que acompanha 
a publicação.

2 Notas técnicas sobre a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios

O sistema de pesquisas domiciliares, implantado progressivamente 
no Brasil a partir de 1967, com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios - PNAD, tem como finalidade a produção de informações 
básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País.

Trata-se de um sistema de pesquisas por amostra de domicílios que, 
por ter propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconô-
micas, umas de caráter permanente nas pesquisas, como as características 
gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, e outras 
com periodicidade variável, como as características sobre migração, fecun-
didade, nupcialidade, saúde, nutrição e outros temas que são incluídos no 
sistema de acordo com as necessidades de informação para o País.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios teve início no segun-
do trimestre de 1967, sendo os seus resultados apresentados com perio-
dicidade trimestral, até o primeiro trimestre de 1970. A partir de 1971, os 
levantamentos passaram a ser anuais com realização no último trimestre. 
A pesquisa foi interrompida para a realização dos Censos Demográficos 
1970, 1980, 1991 e 2000.

Na década de 1970, os principais temas investigados na PNAD, além 
de aspectos gerais da população, educação, trabalho, rendimento e ha-
bitação, foram migração e fecundidade. Em 1974/1975, foi levada a efeito 
uma pesquisa especial, denominada Estudo Nacional da Despesa Familiar 
- ENDEF, que, além dos temas anteriores, investigou consumo alimentar 
e orçamentos familiares. Durante a realização do ENDEF, o levantamento 
básico da PNAD foi interrompido.

As pesquisas realizadas na década de 1980 mantiveram inalteradas 
as características do levantamento básico, visando, com isso, a gerar uma 
série histórica de resultados. Ademais, a pesquisa básica incorporou a 
investigação da cor das pessoas, a partir de 1987, e a existência de rádio 
e televisão nos domicílios particulares permanentes, a partir de 1988. Por 
meio de pesquisas suplementares foram investigados os seguintes temas: 
saúde em 1981; educação em 1982; mão-de-obra e previdência em 1983; 
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fecundidade feminina em 1984; situação do menor em 1985; anticoncepção, 
acesso a serviços de saúde, suplementação alimentar e associativismo em 
1986; participação político-social e estoque de aparelhos utilizadores de 
energia em 1988; e trabalho em 1989 e 1990.

A pesquisa da PNAD de 1992, além de aspectos gerais da população, 
educação, trabalho, rendimento e habitação, agregou os temas suplemen-
tares: migração, fecundidade e nupcialidade. Esta mesma abrangência foi 
mantida em 1993 e 1995. Em 1994, por razões excepcionais, não foi realizado 
o levantamento da PNAD. Em 1996, para possibilitar a inclusão do tema 
suplementar mobilidade social, foram retirados dois tópicos (trabalho das 
crianças de 5 a 9 anos de idade e ensino supletivo) e um tema (nupcialidade) 
suplementar da pesquisa. Em 1997, além dos tópicos e do tema excluídos 
em 1996, foi retirado o tema mobilidade social. Em 1998, além do que foi 
pesquisado em 1997, foram incluídos o tema suplementar saúde e o tópico 
trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade. Em 1999, foi excluído o tema 
saúde e mantidos os demais aspectos pesquisados em 1998. Em 2001, em 
relação aos aspectos pesquisados em 1999, foi ampliado o conteúdo do 
tema domicílio e retirado o tópico trabalho das crianças de 5 a 9 anos de 
idade, uma vez que foi incluída pesquisa suplementar sobre trabalho das 
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade. 

A partir da PNAD de 1992, para captar determinados grupos de pessoas 
envolvidas em atividade econômica que, anteriormente, não eram incluídas 
na população ocupada, o conceito de trabalho tornou-se mais abrangente. 
O instrumento de coleta das informações da pesquisa foi estruturado de 
forma que possibilita, por meio da realocação das parcelas correspondentes 
à ampliação do conceito de trabalho, gerar resultados comparáveis com os 
obtidos nos levantamentos da PNAD anteriores aos de 1992.

A abrangência geográfica da PNAD vem se ampliando gradativamente. 
Iniciada em 1967, na área que hoje compreende o Estado do Rio de Janeiro, 
ao final da década de 1960 a PNAD já abrangia as Regiões Nordeste, Sudeste 
e Sul e o Distrito Federal. Reiniciada em 1971, nas áreas que abrangem o 
atual Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo e a Região Sul, em 
1973, já cobria as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul, o Distrito Federal e a 
área urbana da Região Norte e das demais Unidades da Federação da Região 
Centro-Oeste. Esta cobertura foi mantida até 1979. Em 1981, a abrangência 
geográfica da PNAD foi mais uma vez ampliada, passando a excluir somente 
a área rural da antiga Região Norte, que compreendia as seguintes Unidades 
da Federação: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Para as 
pesquisas da década de 1990 e para a de 2001 esta abrangência geográfica 
foi mantida, ou seja, a PNAD continuou a cobrir todo o País, com exceção 
da área rural dessas seis Unidades da Federação.

Em 1988, o antigo Estado de Goiás foi desmembrado para constituir os 
atuais Estados de Goiás e Tocantins, passando este último a fazer parte da 
Região Norte. Por razões de ordem técnica, estas alterações somente foram 
incorporadas a partir da PNAD de 1992. Conseqüentemente, para os levanta-
mentos da PNAD, realizados de 1988 a 1990, as estatísticas produzidas para 
a Região Norte não incluíram a parcela correspondente ao atual Estado do 
Tocantins, que permaneceu incorporada às da Região Centro-Oeste.
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Visando a manter a homogeneidade dos resultados produzidos a 
partir de 1992, as estatísticas da PNAD, apresentadas para a Região Norte 
referem-se somente à sua parcela urbana, não agregando, portanto, as 
informações da área rural do Estado do Tocantins, única Unidade da Fe-
deração dessa grande região em que o levantamento não se restringiu às 
áreas urbanas. Entretanto, os resultados referentes ao Estado do Tocantins 
retratam a sua totalidade, uma vez que agregam as informações das áreas 
urbana e rural. Ademais, as estatísticas apresentadas para o Brasil foram 
obtidas considerando as informações de todas as áreas pesquisadas, re-
presentando, portanto, a totalidade do País, com exceção somente da área 
rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

A comparação dos resultados da PNAD de 2003 com os das décadas 
anteriores deve levar em conta que a classificação das áreas urbana e rural 
é feita de acordo com a legislação vigente por ocasião dos Censos Demo-
gráficos. Portanto, ainda que a legislação tenha alterado a classificação de 
determinadas áreas no período intercensitário, a definição estabelecida por 
ocasião do Censo Demográfico 1991 foi mantida para as pesquisas da PNAD, 
realizadas de 1992 a 1999, e, também, a classificação vigente por ocasião 
do Censo Demográfico 2000 permaneceu para as pesquisas da PNAD de 
2001, 2002 e 2003. Conseqüentemente, as estatísticas por situação urbana 
e rural não captam integralmente a sua evolução, sendo que as diferenças 
se intensificam à medida que os resultados obtidos se afastam do ano de 
realização do Censo Demográfico que serviu de marco para a classificação 
da situação do domicílio.

Na PNAD de 2003, foram pesquisadas 384 834 pessoas com data de 
referência de 27 de setembro de 2003.

3 Grupamentos e divisões de atividade

Agrícola
Agricultura, pecuária e serviços relacionados com estas atividades
Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com
estas atividades
Pesca, aqüicultura e atividades dos serviços relacionados com
estas atividades

Indústria
Indústria de transformação
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas
Fabricação de produtos do fumo
Fabricação de produtos têxteis
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados



                           ____________________________________________ Síntese de indicadores sociais  2004 Anexos_______________________________________________________________________                             

Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
Edição, impressão e reprodução de gravações
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 
nucleares e produção de álcool 
Fabricação de produtos químicos
Fabricação de produtos de borracha e plástico
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
Metalurgia básica
Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamen-
tos
Fabricação de máquinas e equipamentos
Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informáti-
ca
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 
equipamentos de comunicações
Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, 
instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para 
automação industrial, cronômetros e relógios
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carroce-
rias
Fabricação de outros equipamentos de transporte
Fabricação de móveis e indústrias diversas
Reciclagem

Outras atividades industriais
Extração de carvão mineral
Extração de petróleo e serviços correlatos
Extração de minerais radioativos
Extração de minerais metálicos
Extração de minerais não-metálicos
Eletricidade, gás e água quente
Captação, tratamento e distribuição de água

Construção
Construção

Comércio e reparação
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e 
comércio a varejo de combustíveis
Intermediários do comércio, comércio e reparação de objetos 
pessoais e domésticos

Alojamento e alimentação
Alojamento e alimentação
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Transporte, armazenagem e comunicação
Transporte terrestre
Transporte aquaviário
Transporte aéreo
Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem
Correios e telecomunicações

Administração pública
Administração pública, defesa e seguridade social

Educação, saúde e serviços sociais
Educação
Saúde e serviços sociais

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas
Atividades associativas
Atividades recreativas, culturais e desportivas
Serviços pessoais

Serviços domésticos
Serviços domésticos

Outras atividades
Intermediação financeira, exclusive de seguros e previdência privada
Seguros e previdência privada
Atividades auxiliares da intermediação financeira
Atividades imobiliárias
Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou 
operadores e de objetos pessoais e domésticos
Atividades de informática e conexas
Pesquisa e desenvolvimento
Serviços prestados principalmente às empresas
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Atividades maldefinidas ou não-declaradas
Atividades maldefinidas ou não-declaradas



abastecimento de água   Abastecimento com canalização interna 
para pelo menos um cômodo do domicílio particular permanente, 
decorrente de rede geral de distribuição ou outra proveniência (poço, 
nascente, reservatório abastecido por carro-pipa, chuva etc.); ou sem 
canalização interna para pelo menos um cômodo do domicílio parti-
cular permanente, decorrente de rede geral de distribuição canalizada 
para o terreno ou propriedade em que se localiza o domicílio, ou ou-
tra proveniência.

alfabetização funcional   Alfabetização definida operacionalmente, 
segundo critérios da Unesco e do Mobral, como o domínio de habi-
lidades em leitura, escrita, cálculos e ciências, em correspondência a 
uma escolaridade mínima de quatro séries completas (antigo ensino 
primário).

atividade   Finalidade ou ramo de negócio da organização, empresa 
ou entidade para a qual a pessoa trabalha, ou a natureza da atividade 
exercida pela pessoa que trabalha por conta própria. 

anos de estudo   Classificação estabelecida em função da série e do 
grau mais elevado alcançado pela pessoa, considerando a última sé-
rie concluída com aprovação. Cada série concluída com aprovação 
corresponde a 1 ano de estudo. A contagem dos anos de estudo tem 
início em 1 ano, a partir da 1ª série concluída com aprovação de curso 
de 1º grau ou do elementar; em 5 anos de estudo, a partir da 1ª série 
concluída com aprovação de curso de médio 1º ciclo; em 9 anos de 
estudo, a partir da 1ª série concluída com aprovação de curso de 2º 
grau ou de médio 2º ciclo; em 12 anos de estudo, a partir da 1ª série 
concluída com aprovação de curso superior. As pessoas que não de-
claram a série e o grau, ou com informações incompletas ou que não 
permitem a sua classificação, foram reunidas no grupo de anos de 
estudo não determinados ou sem declaração.

Glossário
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casamento   Ato, cerimônia ou processo pelo o qual é constituída a relação legal 
entre o homem e a mulher. A legalidade da união pode ser estabelecida no casa-
mento civil ou religioso com efeito civil e reconhecida pelas leis de  cada  país.

condição na família   Classificação dos componentes da família quanto à relação 
de parentesco ou de convivência existente entre cada membro e a pessoa de re-
ferência da família ou com o seu cônjuge: pessoa de referência - pessoa respon-
sável pela família ou assim considerada pelos demais membros; cônjuge - pessoa 
que vive conjugalmente com a pessoa de referência da família, existindo ou não 
vínculo matrimonial; filho - pessoa que é filho, enteado, filho adotivo ou de criação 
da pessoa de referência da família ou do seu cônjuge; outro parente - pessoa que 
tem qualquer grau de parentesco com a pessoa de referência da família ou com o 
seu cônjuge, exclusive os relacionados anteriormente; agregado - pessoa que não 
é parente da pessoa de referência da família ou do seu cônjuge e não paga hos-
pedagem nem alimentação à família; pensionista - pessoa que não é parente da 
pessoa de referência da família ou do seu cônjuge e paga pela sua hospedagem 
ou alimentação à família; empregado doméstico - pessoa que presta serviços do-
mésticos remunerados, em dinheiro ou somente em benefícios, a membro(s) da 
família; parente do empregado doméstico - pessoa que é parente do empregado 
doméstico e não presta serviços domésticos remunerados a membro(s) da famí-
lia. Para efeito de divulgação, os agregados, pensionistas, empregados domés-
ticos e parentes dos empregados domésticos constituem o grupo denominado 
“sem parentesco”.

conta-própria   Pessoa que trabalha explorando o seu próprio empreendimento, 
sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de 
trabalhador não-remunerado.

cor ou raça   Característica declarada pela pessoa com base nas seguintes opções: 
branca, preta, amarela (pessoa de origem japonesa, chinesa, coreana etc.), parda 
(mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor 
ou raça) ou indígena (pessoa indígena ou índia).

densidade populacional   Número de pessoas por unidade de superfície (hab/km²).

destino do lixo  Destino dado ao lixo do domicílio particular permanente: coletado 
diretamente - quando o lixo é coletado diretamente por serviço ou empresa de 
limpeza, pública ou privada, que atende ao logradouro; coletado indiretamente - 
quando o lixo é depositado em caçamba, tanque ou depósito de serviço ou empre-
sa de limpeza, pública ou privada, para coleta posterior; ou outro - quando o lixo 
é queimado ou enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio, logradouro, 
rio, lago ou mar etc.

divórcio   Dissolução do casamento, ou seja, a separação do marido e da mulher 
conferindo às partes o direito de novo casamento civil, religioso e/ou outras cláu-
sulas de acordo com a legislação de cada país. 

domicílio   Local de moradia estruturalmente separado e independente, constitu-
ído por um ou mais cômodos. A separação caracteriza-se quando o local de mo-
radia é limitado por paredes, muros, cercas etc., coberto por um teto, permitindo 
que os moradores se isolem, arcando com parte ou todas as suas despesas de 
alimentação ou moradia. A independência caracteriza-se quando o local de mo-
radia tem acesso direto, permitindo que os moradores possam entrar e sair sem 
passar por local de moradia de outras pessoas.

domicílio particular   Moradia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, onde 
o relacionamento é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou 
normas de convivência.
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domicílio particular permanente   Domicílio localizado em unidade que se destina 
a servir de moradia (casa, apartamento e cômodo).

dormitório  Cômodo que está em caráter permanente sendo utilizado para esta 
finalidade por morador do domicílio particular permanente.

emigrante   Pessoa que muda de residência habitual de uma área administrativa 
de origem e fixa-se em outra.

empregado   Pessoa que trabalha para um empregador (pessoa física ou jurídica), 
geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e rece-
bendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos 
ou somente em benefícios (moradia, comida, roupas etc.), inclusive a que presta 
serviço militar obrigatório, sacerdote, ministro de igreja, pastor, rabino, frade, 
freira e outros clérigos.

empregador   Pessoa que trabalha explorando seu próprio empreendimento, com 
pelo menos um empregado.

esgotamento sanitário   Escoadouro do banheiro ou sanitário de uso dos mora-
dores do domicílio particular permanente, classificado, quanto ao tipo, em: rede 
coletora - quando a canalização das águas servidas ou dos dejetos é ligada a um 
sistema de coleta que os conduz para o desaguadouro geral da área, região ou 
município, mesmo que o sistema não tenha estação de tratamento da matéria 
esgotada; outro - quando as águas servidas e os dejetos são esgotados para uma 
fossa, séptica ou rudimentar, ou diretamente para uma vala, lago ou mar ou outro 
escoadouro que não se enquadre nos tipos descritos anteriormente.

esgotamento sanitário adequado   Escoadouro do banheiro ou sanitário de uso 
dos moradores do domicílio particular permanente que possui rede coletora ou 
fossa séptica.

esperança de vida ao nascer   Número médio de anos que um recém-nascido 
esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade observada em dada 
população durante um dado período.

família ou arranjo familiar   Conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, 
dependência doméstica ou normas de convivência, residente na mesma unidade 
domiciliar, ou pessoa que mora só em uma unidade domiciliar. Entende-se por 
dependência doméstica a relação estabelecida entre a pessoa de referência e os 
empregados domésticos e agregados da família, e por normas de convivência as 
regras estabelecidas para o convívio de pessoas que moram juntas, sem estarem 
ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica. Consideram-se como 
famílias conviventes as constituídas de, no mínimo, duas pessoas cada uma, que 
residam na mesma unidade domiciliar.

grupamento de atividade   Agrupamento das divisões da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas Domiciliar - CBO Domiciliar. A composição dos grupa-
mentos apresentados nas tabelas encontra-se no Anexo 3. 

horas trabalhadas na semana  Número de horas que as pessoas ocupadas nor-
malmente trabalham por semana.

imigrante  Pessoa que chega em uma nova área administrativa deixando a resi-
dência administrativa habitual de origem.

índice de Gini   Medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor 
varia de 0 (a perfeita igualdade) até 1 (a desigualdade máxima).
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média de anos de estudo   Total de anos de estudo das pessoas de uma determi-
nada idade dividido pelo número total de pessoas nesta referida idade.

mês de referência   Mês fixado para a investigação dos rendimentos. Para a Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2003, foi setembro de 2003.

nascido vivo   Expulsão ou a extração completa de um produto da concepção do 
corpo materno, independentemente da duração da gestação, o qual, depois da 
separação do corpo materno, respire ou dê qualquer outro sinal de  vida,  tais 
como: batimento do coração, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efe-
tivos dos músculos da contração voluntária, estando ou não cortado o cordão 
umbilical e estando ou não desprendida a placenta.

número médio de pessoas por domicílio  Resultado da divisão do número de mo-
radores pelo número de domicílios particulares permanentes.

número médio de pessoas por dormitório  Resultado da divisão do número de 
moradores pelo número de dormitórios do domicilio particular permanente.

óbito   Desaparecimento definitivo de algum sinal de vida em qualquer momento 
posterior ao nascimento, ou seja, a cessação das funções vitais sem a possibilida-
de de ressuscitamento.

óbito fetal   Morte de um produto da concepção, ocorrida antes da expulsão ou de 
sua extração completa do corpo materno, independentemente da duração da ges-
tação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a indicação do óbito fetal é dada 
pelo fato de que, após a separação do corpo materno, o feto não respire ou mostre 
qualquer outra evidência de vida, tais como: batimento do coração, pulsação do 
cordão  umbilical ou movimento efetivo dos músculos de contração voluntária.

óbito fetal tardio  Óbito ocorrido com 28 semanas ou mais de gestação. Nascido 
morto. Natimorto.

outro trabalhador não-remunerado   Pessoa que trabalha sem remuneração pelo 
menos uma hora na semana como aprendiz ou estagiário ou em ajuda a institui-
ção religiosa, beneficente ou de cooperativismo.

pensionista  Pessoa que, na semana de referência, recebe pensão das Forças 
Armadas, do Plano de Seguridade Social da União ou de instituto de previdência 
social federal (INSS), estadual ou municipal, inclusive FUNRURAL, deixada por 
pessoa da qual é beneficiária.

pessoa de referência  Pessoa responsável pela família ou assim considerada pelos 
demais membros.

pessoa desocupada   Pessoa sem trabalho, mas que havia tomado alguma provi-
dência para conseguir trabalho na semana de referência.

pessoa em idade ativa   Pessoa de 10 anos ou mais de idade.

pessoa ocupada  Pessoa com trabalho durante toda ou parte da semana de refe-
rência, ainda que afastada por motivo de férias, licença, falta, greve etc.

população economicamente ativa  Pessoas ocupadas e desocupadas na semana 
de referência.

população ocupada   Ver   pessoa ocupada

população projetada   População estimada através do método das componentes de-
mográficas, que leva em consideração a fecundidade, a mortalidade e a migração.



                           ____________________________________________ Síntese de indicadores sociais  2004 Glossário _____________________________________________________________________                            

população residente   Pessoas que têm a unidade domiciliar (domicílio particular 
ou unidade de habitação em domicílio coletivo) como local de residência habitual 
e estão presentes na data da entrevista, ou ausentes, temporariamente, por perí-
odo não superior a 12 meses em relação àquela data.

posição na ocupação  Relação de trabalho existente entre a pessoa e o empre-
endimento em que trabalha. Segundo a posição na ocupação, as pessoas são 
classificadas em: empregado, trabalhador doméstico, conta-própria, empregador, 
trabalhador não-remunerado membro da unidade domiciliar, outro trabalhador 
não-remunerado, trabalhador na produção para o próprio consumo e trabalhador 
na construção para o próprio uso. Para efeito de divulgação, o trabalhador não-re-
munerado membro da unidade domiciliar e o outro trabalhador não-remunerado 
constituem o grupo denominado “não-remunerado”.

projeção da população   Ver   população projetada 

proporção de pessoas idosas   Porcentagem da população residente de 60 anos 
ou mais de idade em relação ao total da população.

razão de dependência   Razão entre a população considerada inativa (0 a 14 anos 
e 65 anos ou mais de idade) e a população potencialmente ativa (15 a 64 anos de 
idade).

razão de sexo   Razão entre o número de homens e o número de mulheres em 
uma população.

rendimento do trabalho principal   Rendimento do único trabalho que a pessoa 
tem na semana de referência. Para a pessoa que tem mais de um trabalho, ou 
seja, para a pessoa ocupada em mais de um empreendimento na semana de re-
ferência, adotam-se os seguintes critérios para definir o trabalho principal desse 
período: o trabalho da semana de referência no qual tem maior tempo de perma-
nência no período de referência de 365 dias (de 28 de setembro de 2002 a 27 de 
setembro de 2003); em caso de igualdade no tempo de permanência no período 
de referência de 365 dias, considera-se como principal o trabalho remunerado da 
semana de referência ao qual a pessoa normalmente dedica maior número de ho-
ras semanais. Este mesmo critério é adotado para definir o trabalho principal da 
pessoa que, na semana de referência, tem somente trabalhos não-remunerados 
e que apresentam o mesmo tempo de permanência no período de referência de 
365 dias; e em caso de igualdade, também, no número de horas trabalhadas, con-
sidera-se como principal o trabalho da semana de referência que normalmente 
proporciona maior rendimento.

rendimento mensal  Soma do rendimento mensal de trabalho com o rendimento 
proveniente de outras fontes.

rendimento mensal de outras fontes  Rendimento mensal, relativo ao mês de re-
ferência da pesquisa, normalmente recebido de aposentadoria paga por instituto 
de previdência ou pelo governo federal; complementação de aposentadoria paga 
por entidade seguradora ou decorrente de participação em fundo de pensão; 
pensão paga por instituto de previdência, governo federal, caixa de assistência 
social, entidade seguradora ou fundo de pensão; pensão alimentícia; abono de 
permanência; aluguel; doação ou mesada recebida de pessoa não-moradora na 
unidade domiciliar; e rendimento médio mensal, relativo ao mês de referência da 
pesquisa, proveniente de aplicação financeira, parceria etc.

rendimento mensal de trabalho  Rendimento mensal em dinheiro, produtos ou 
mercadorias, proveniente do trabalho principal e de outros trabalhos, exceto a 
produção para consumo próprio. Para empregados - remuneração bruta mensal a 
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que normalmente têm direito ou, quando o rendimento é variável, remuneração 
média mensal relativa ao mês de referência da pesquisa. Para empregadores e 
trabalhadores conta-própria - retirada mensal (rendimento bruto menos as des-
pesas com o empreendimento, tais como pagamento de empregados, matéria-
prima, energia elétrica, telefone etc.) ou, quando o rendimento é variável, retirada 
média mensal relativa ao mês de referência da pesquisa.

rendimento mensal domiciliar  Soma dos rendimentos mensais dos moradores 
do domicílio, excluindo pensionista, empregado doméstico ou parente do empre-
gado doméstico.

rendimento mensal familiar  Soma dos rendimentos mensais dos componentes 
da família, excluindo pensionista, empregado doméstico ou parente do emprega-
do doméstico.

rendimento per capita  Relação entre o rendimento total dos moradores do domi-
cílio ou dos componentes da família e o número de pessoas do domicílio ou da 
família.

salário mínimo  Remuneração mínima do trabalhador, fixada por lei. Para o cálcu-
lo dos rendimentos em salários mínimos, considera-se o valor do salário em vigor 
no mês de referência da pesquisa, cujo valor era R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais) em setembro de 2003.

saneamento adequado  Abastecimento de água com canalização interna prove-
niente de rede geral, esgotamento sanitário que possui rede coletora ou fossa 
séptica ligada a rede pluvial, e lixo coletado.

semana de referência   Semana fixada para a investigação da condição de ativi-
dade e das características de trabalho. Para a Pesquisa Nacional por Amostra de 
DomicÍlios de 2003, foi a semana de 21 a 27 de setembro de 2003.

separação judicial   Dissolução legal da sociedade conjugal, ou seja, a separação 
legal do marido e da mulher, desobrigando as partes de certos compromissos, 
como o dever de vida em comum ou coabitação, mas não permitindo direito de 
novo casamento civil, religioso e/ou outras cláusulas de acordo com a legislação 
de cada país. 

situação do domicílio   Situação urbana ou rural, conforme definida por lei muni-
cipal vigente por ocasião do Censo Demográfico. A situação urbana abrange as 
áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), vilas (sedes distritais) ou 
às áreas urbanas isoladas; a situação rural abrange toda área situada fora desses 
limites.

taxa bruta de mortalidade   Quociente entre o número de óbitos ocorridos durante 
um ano civil e a população total ao meio do ano civil. Representa a freqüência 
com que ocorrem os óbitos em uma população.

taxa bruta de natalidade   Número de nascidos vivos por mil habitantes em de-
terminado ano.

taxa de analfabetismo   Porcentagem de pessoas analfabetas de um grupo etário 
em relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário. É considerada analfabeta 
a pessoa que declara não saber ler e escrever um bilhete simples no idioma que 
conhece. Aquela que apreendeu a ler e escrever, mas esqueceu, e a que apenas 
assina o próprio nome é, também, considerada analfabeta.

taxa de analfabetismo funcional   Porcentagem de pessoas de uma determinada 
faixa etária que tem escolaridade de até 3 anos de estudo em relação ao total de 
pessoas na mesma faixa etária.
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taxa de atividade   Porcentagem de pessoas economicamente ativas em relação 
ao total de pessoas em idade ativa.

taxa de crescimento geométrico anual   Taxa de crescimento da população, dada 
pela expressão:

sendo P(t+n) e P(t) populações correspondentes a duas datas sucessivas, e n o 
intervalo de tempo entre essas datas, medido em ano e fração de ano.

taxa de defasagem idade/série  Porcentagem de crianças freqüentando uma de-
terminada série escolar com idade superior àquela pedagogicamente recomenda-
da para a referida série.

taxa de desocupação  Porcentagem de pessoas desocupadas em relação ao total 
de pessoas economicamente ativas.

taxa de escolarização  Proporção de pessoas de uma determinada faixa etária que 
freqüenta escola em relação ao total de pessoas da mesma faixa etária.

taxa de fecundidade total   Número médio de filhos que teria uma mulher, de uma 
coorte hipotética, ao fim do período reprodutivo, estando sujeita a uma determi-
nada lei de fecundidade, em ausência de mortalidade desde o nascimento até o 
final do período fértil.

taxa de mortalidade   Ver   taxa bruta de mortalidade

taxa de mortalidade infantil   Freqüência com que ocorrem os óbitos infantis (me-
nores de um ano de idade) em uma população em relação ao número de nascidos 
vivos em determinado ano civil.

taxa de mortalidade neonatal precoce   Freqüência com que ocorrem os óbitos de 
crianças de 0 a 6 dias de vida completos em uma população em relação ao núme-
ro de nascidos vivos em determinado ano civil.

taxa de mortalidade neonatal tardia   Freqüência com que ocorrem os óbitos de 
crianças de 7 a 27 dias de vida completos em uma população em relação ao nú-
mero de nascidos vivos em determinado ano civil.

taxa de mortalidade pós-natal   Freqüência com que ocorrem os óbitos de crian-
ças de 28 a  364 dias de vida completos em uma população em relação ao número 
de nascidos vivos em determinado ano civil.

taxa de mortalidade na infância  Freqüência com que ocorrem os óbitos de crian-
ças menores de cinco anos em uma população em relação ao número de nasci-
dos vivos em determinado ano civil.

taxa de urbanização   Porcentagem da população da área urbana em relação à 
população total.

taxa geral de divórcio   Número de divórcios por mil habitantes em determinado 
ano.

taxa geral de nupcialidade legal   Número de casamentos por mil habitantes em 
determinado ano.

taxa geral de separações judiciais  Número de separações judiciais por mil habi-
tantes em determinado ano.
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tempo  transcorrido  entre  as  datas  do  casamento  e  da  sentença  Tempo, em 
anos completos, de duração legal do casamento.

trabalhador doméstico   Pessoa que trabalha prestando serviço doméstico remu-
nerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares.

trabalhador na construção para o próprio uso   Pessoa que trabalha pelo menos 
uma hora na semana na construção de edificações, estradas privativas, poços e 
outras benfeitorias, exceto as obras destinadas unicamente às reformas, para o 
próprio uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar.

trabalhador não-remunerado membro da unidade domiciliar   Pessoa que tra-
balha sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda a 
membro da unidade domiciliar que é empregado na produção de bens primários 
(atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal ou mineral, 
caça, pesca e piscicultura), conta-própria ou empregador.

trabalhador na produção para o próprio consumo   Pessoa que trabalha pelo me-
nos uma hora na semana na produção de bens do ramo que compreende as ativi-
dades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, 
para a própria alimentação de pelo menos um membro da unidade domiciliar.

unidade domiciliar  Domicílio particular ou unidade de habitação em domicílio 
coletivo.
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