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Figura 1: Perfil dos Salários por Anos de Educação e Experiência em 2002
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Figura 2: Perfil dos Salários por Anos de Educação e Experiência em 2000.
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�$�� �� ���4���� �� ���$� ��� �� ����
�� ��
����� 	��� !��� ��S��� 
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� ���� �� ��3���H���� �� ��D��� �� $��� 3���
��$�' �����$���� ����$%� �� 
��
��3���� ���� �43��� ��� ���4����N�
E� ���3������ �������� ��3������� #
���� �� �������� �� ���4���� %

�����$�� �� 3�H���� �� ���4���� 2� 3�H���� �� ����
����� �� ���
���� !����A

��H���� �
���� ��� ����

� ���
� *5+

	���� 3���� ��� �����$���� �� ������ ������' #
� ���������
 ���
�� ����
������������

1981 1985 1990 1996 1999 2004
0 a 4 15,0 16,2 14,1 13,5 10,5 11,9
4 a 8 17,0 17,2 20,9 16,6 15,5 14,9
8 a 11 24,1 23,7 21,4 17,2 16,2 16,4

11 a 15 24,1 25,1 22,7 26,5 31,1 32,8
15 a 17 4,7 19,8 19,8 5,8 6,6 25,9
0 a 4 15,0 16,2 14,1 13,5 10,5 11,9
0 a 8 16,0 16,7 17,5 15,0 13,0 13,4
0 a 11 18,2 18,5 18,5 15,6 13,8 14,2
0 a 15 19,7 20,2 19,6 18,4 18,2 18,9

Tabela 1: Prêmio Salarial de Ciclos completos com 30 anos de Trabalho (em %)

F� ������ ����� 3���"�� �����$�� #
� � ���� $�, #
� �� ���3���� 
�
����� �� ��
���� ������ 
� 3�H��� ��������� 	��� 3�H��� % ��,��$�������
���$���� 2� ������� 3�H���� �� ���4��� ������� �� ����� 
��$�����4���' #
�
������ � ������� ���� �� NN6 ���� �� =11�� ; ������ ���
�����' 3�������'

� !��� �������� ��������� �� ������ #
� % � ������ 3�H��� �������� ��������
3�� �#
���� ��� ���� ���� �� ��
�����
Q ��3������� �������� �� 3�H���� �� ���4��� ��������� 3�� �#
���� #
�

���
��� ��% ���3����� ����������� �����' ��3���������� ��� J������ � ������
�� ������ �� 2 3�H��� �������� 3��� �� #
� ���3������� � 3���4��� *�� 1 � �
����+ % �
3����� � ��6 ���� 2 3�H��� 3�� ���3����� � ���4��� *�� � � > ����+
% ����� ��#
� � �� 3���4��� � ��!����� �� 3�H��� 3�� ���3����� � ���
��4���
*�� > � �� ���� �� ���
��+� 2 3�H��� �� ���4��� 3��� �� �������������
��� �
3����� ���3���� % ��% �� = $�,�� ����� #
� � �� ���
��4���� 	����
���
������ ��!����� ����� ���� �� ���$���� 3�H���� �� ���4��� �� �������

N2 ����� 3��8� �� $���8�� #
���� ���������� � ��48�� �� ��� ��� ���4����' �O #
�
����
����

�2 �3H����� ����%� ������� ��� ����� �� ���� ���
������
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; ������ = �3������� � 3�H��� �� ���4��� �%��� 3��� ���� ��� ����� ��
��
�����

30 Anos 40 Anos 50 Anos
1 4,8 7,4 10,7
2 14,4 14,1 14,4
3 13,7 15,1 16,2
4 17,8 21,1 23,7
5 21,1 16,9 12,7
6 13,5 14,9 16,2
7 13,7 13,6 12,0
8 20,0 19,4 21,8
9 9,5 4,7 -2,3
10 18,6 21,0 22,4
11 31,6 34,3 44,1
12 42,0 29,9 19,6
13 22,4 20,3 20,9
14 10,5 14,9 15,0
15 45,2 48,0 55,8

0 a 4 12,1 14,0 15,7
4 a 8 17,1 16,3 15,6
8 a 11 20,4 19,6 18,9

11 a 15 28,0 26,5 25,6
15 a 17 12,4 11,4 9,3
0 a 4 12,1 14,0 15,7
0 a 8 14,5 15,1 15,6
0 a 11 16,2 16,4 16,5
0 a 15 19,0 18,8 18,6

Tabela 2: Prêmio de Salário Médio (em %)

E�� $�, ���� �����$�"�� #
� � ��
���� % ��������� $�����,��� �� ���"
���� �� ���������  ������"�� ����� � T�!���� ��3����U' ��!������ �� 3�H����
��������� ���� ���$���� 3��� �� ���� �� ��
���� �� #
� �� ���3����� ��
������' #
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Pré-escola Primário Secundário Universitário
INEP 725 577 627 6.686
POF 376 523 862 2.604
IPC 2.719 2.132 2.710 3.535

Tabela 3: Custos de Educação em 1996 (em Reais de 1996)
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30 Anos 40 Anos 50 Anos
1 9,2 11,4 12,0
2 18,7 18,4 19,1
3 20,9 20,9 21,2
4 25,1 25,7 25,9
5 27,0 27,3 27,4
6 10,7 11,8 12,2
7 13,7 14,6 15,0
8 23,5 23,9 23,9
9 17,9 10,8 14,0
10 17,2 16,0 17,2
11 21,6 28,8 25,6
12 16,9 9,7 4,4
13 14,2 15,0 14,9
14 18,0 18,3 18,2
15 19,5 19,4 20,7

0 a 4 15,9 16,4 16,5
4 a 8 13,7 14,2 14,4
8 a 11 18,9 19,1 19,1

11 a 15 16,1 16,3 16,4
15 a 17 12,5 13,1 13,2
0 a 4 15,9 16,4 16,5
0 a 8 13,5 14,7 14,8
0 a 11 15,0 15,3 15,5
0 a 15 15,7 15,9 16,0

Tabela 4: TIR Média (em %)

0��� �8����� �����' �� ����� �� ������� �%���� ������� #
� � ��$����"
����� �� ��
���� �� ������ 3���
� �� ���$��� �������� ; ����� ���� ��
������� ������ �� 3������� ��� �� ���
�� � % ��
�� � .'=6� ;� ������ �����
���� ����� ����� 3������' � #
� ������ 
� ������ �������$� �� ��$���������
�� ��
�����
; ������ � �3���� � �����H���� �� ������� T�!���� ��3����U' #
� �3�����

�� !���� �� 
� ������� ����� 3��� � ��� �� ��
���� �� #
� �� ���3����

� ����� *�� ������ �� ��� ��������+' �
 ��L�' 3��� � #
����' ����$�' �%����
3������� � �%���� #
���� ���� �� ���
���
;� ����� �� ������� �%���� 3�� ���� ����� �� ��
���� ����%� �� ��"

���������� ���$���� � $����� ����� �N�/6' 3��� � ���4��� �' �.'�6' 3��� �
���
��4���� ; ���� �� ������� �� ��
���� �� ������ !������ 
� �������

�5



�
3����� � ���� 3��� #
�� � ��$���� ���������� �� 8������' #
� ��������"�� ��
!���� ��� �16 ����� �� ��� � �� 
�� ���L��O��� ������������ (�� !��� % ����

�� �$��H���� �� #
� � 3�D� 3��� ����� ������� ������ ��� � ���$��� ���
��$��������� �� ��
�����
Q ��3������� �����$�� #
� ������ � 3�H��� �������� ��L� �
3����� 3���

�#
���� #
� ���3����� � ���4��� �� ������ �#
���� #
� ���3����� � 3���4���'
� ���� �� ������� ����� J����� ��
3� % �
3�����' 3��� ����� �� ��������� �
�� �������� �� �
��� �� �3���
������ �� 3���� �� ���4����
2
��� 3���� ��3������� � �� ��������� ������� �� !��� �� #
� � ���3����

�� �J���� �� ���� #
� � ����$D�
� �������� ��� N1' �1 �
 51 ����' � ()�
$���� �
��� 3�
���

)$ &�� '�
 �#����

0��� � ()� �3������� 
�� ���$��� �������� �� ��� 3��� ���' ����� ����
!������ 
�� ��4���� ���3���� �� ���3��������� �� ()� 3��� �������

1981 1985 1986 1987 1989 1990 1997 1998 2001 2004
0 a 4 17,4 23,7 20,9 14,8 23,0 16,5 15,0 11,9 12,1 9,8
4 a 8 13,1 11,0 12,2 17,8 14,4 13,3 13,0 14,1 12,4 14,8
8 a 11 20,2 21,5 19,2 20,3 38,0 29,7 15,2 17,8 14,3 13,9

11 a 15 16,9 15,5 20,2 17,9 18,6 15,1 12,0 14,1 14,5 13,8
15 a 17 12,9 12,6 11,9 11,8 3,9 8,1 12,9 9,3 14,5 18,7
0 a 4 17,4 23,7 20,9 14,8 23,0 16,5 15,0 11,9 12,1 9,8
0 a 8 15,1 14,9 15,8 16,5 17,5 14,8 13,8 12,5 12,4 13,2
0 a 11 16,6 16,8 16,9 17,7 21,2 18,0 14,5 13,8 13,1 14,4
0 a 15 16,8 16,3 18,4 17,9 20,1 16,7 13,5 14,3 13,9 14,4

Tabela 5: TIR de Ciclos completos com 30 anos de Trabalho (em %) 
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1981 1985 1986 1987 1989 1990 1997 2001 2004
TIR 17,4 23,7 20,9 14,8 23,0 16,5 15,0 12,1 9,8
Prêmio 15,0 16,2 15,6 12,5 16,5 14,1 14,7 11,7 11,9
TIR 13,1 11,0 12,2 17,8 14,4 13,3 13,0 12,4 14,8
Prêmio 17,0 17,2 15,7 18,3 18,2 20,9 16,4 15,1 14,9
TIR 20,2 21,5 19,2 20,3 38,0 29,7 15,2 14,3 13,9
Prêmio 24,1 23,7 20,6 22,9 22,0 21,4 17,7 16,7 16,4
TIR 16,9 15,5 20,2 17,9 18,6 15,1 12,0 14,5 13,8
Prêmio 24,1 25,1 28,7 26,1 28,7 22,7 25,6 33,3 32,8
TIR 12,9 12,6 11,9 11,8 3,9 8,1 12,9 14,5 18,7
Prêmio 4,7 19,8 15,2 5,3 7,7 19,8 12,0 25,5 25,9

11 a 15

15 a 17

Tabela 6: Ciclos completos com 30 anos de Trabalho (em %)
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Prêmio médio e Prêmio 40 anos 0,99
TIR e Prêmio Médio -0,03

TIR e Prêmio 40 anos -0,02
TIR e Custos -0,12

Custos e Prêmio Médio 0,39
Custos e Prêmio 40 anos 0,37

Ano a Ano -0,02
Ciclos 0,12
0 a 4 0,84
4 a 8 0,59

8 a 11 0,59
11 a 15 0,19

Correlação Prêmio e TIR

Tabela 7:Correlação entre Variáveis
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edu4 edu8 edu11 edu15
0,048 0,1594 0,1854 0,1125

Probabilidade adicional de Completar Próximo Ciclo se fez Pré-Escola

0,1634 0,27
Condicional aos anos de Estudo

Aumento de Salário por ter feito Pré-Escola
Não Condicional
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
30 Anos 17,4 17,0 16,5 16,0 16,0 16,0 15,7 16,9 17,1
40 Anos 17,5 17,1 16,6 16,2 16,2 16,2 15,9 17,0 17,2
50 Anos 17,5 17,1 16,7 16,2 16,2 16,2 15,9 17,0 17,2

Tabela 8: TIR da Pré-Escola (em %)
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Anos de Educação 1960 1969 1981 1989 1996 2003
0 a 4 48,1 32,0 17,4 23,0 16,0 10,8
4 a 8 23,8 19,5 13,1 14,4 10,4 12,2

8 a 11 14,8 21,3 20,2 38,0 14,4 14,8
11 a 15 4,9 12,2 16,9 18,6 12,9 18,6

 Tabela 9: Comparação com Langoni e 30 anos de Trabalho (em %)
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1981 1985 1990 1996 1999 2004
0 a 4 17,4 18,3 16,8 15,9 12,9 12,8
4 a 8 17,2 17,3 18,9 15,4 14,5 13,4
8 a 11 22,8 20,9 21,2 17,4 16,9 17,9

11 a 15 21,8 24,4 21,6 24,9 28,8 29,5
15 a 17 0,7 17,4 14,0 12,8 9,4 25,9
0 a 4 17,4 18,3 16,8 15,9 12,9 12,8
0 a 8 17,3 17,8 17,8 15,6 13,7 13,1
0 a 11 18,8 18,7 18,7 16,1 14,5 14,4
0 a 15 19,6 20,1 19,5 18,4 18,2 18,3

Tabela 1A: Prêmio Salarial de Ciclos completos com 40 anos de Trabalho (em %)

1981 1985 1990 1996 1999 2004
0 a 4 18,4 19,9 19,2 17,5 15,2 14,9
4 a 8 16,8 17,6 16,9 14,2 14,0 12,2
8 a 11 21,5 - 20,0 16,5 17,4 18,1

11 a 15 19,8 - 22,5 26,9 27,2 29,1
15 a 17 2,3 - 8,7 8,2 5,2 25,5
0 a 4 18,4 19,9 19,2 17,5 15,2 14,9
0 a 8 17,6 18,7 18,1 15,9 14,6 13,5
0 a 11 18,6 - 18,6 16,1 15,4 14,8
0 a 15 18,9 - 19,6 18,9 18,4 18,4

Tabela 1B: Prêmio Salarial de Ciclos completos com 50 anos de Trabalho (em %)
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Pré-Escola 0 a 4 4 a 8 8 a 11 11 a 15 15 a 17 0 a 4 0 a 8 0 a 11 0 a 15
1981 17,4 13,1 20,2 16,9 12,9 17,4 15,1 16,6 16,8
1982 - 11,2 15,5 12,6 10,5 - 8,0 10,8 12,0
1983 18,5 4,9 14,7 17,3 15,3 18,5 1,7 8,8 12,6
1984 10,7 11,9 20,6 17,7 12,1 10,7 11,7 14,2 15,7
1985 23,7 11,0 21,5 15,5 12,6 23,7 14,9 16,8 16,3
1986 20,9 12,2 19,2 20,2 11,9 20,9 15,8 16,9 18,4
1987 14,8 17,8 20,3 17,9 11,8 14,8 16,5 17,7 17,9
1988 17,0 17,0 23,5 19,5 12,9 17,0 17,1 18,8 19,1
1989 23,0 14,4 38,0 18,6 3,9 23,0 17,5 21,2 20,1
1990 16,5 13,3 29,7 15,1 8,1 16,5 14,8 18,0 16,7
1992 14,9 19,3 14,3 19,7 8,5 14,9 16,8 15,9 17,5
1993 14,1 26,2 27,5 12,3 21,3 14,1 18,3 20,5 15,9
1995 14,2 16,0 23,5 18,4 11,7 14,2 15,1 17,0 17,6
1996 17,4 16,0 10,4 14,4 12,9 15,2 16,0 13,6 14,0 13,8
1997 17,0 15,0 13,0 15,2 12,0 12,9 15,0 13,8 14,5 13,5
1998 16,5 11,9 14,1 17,8 14,1 9,3 11,9 12,5 13,8 14,3
1999 16,0 12,4 10,3 13,7 13,6 13,0 12,4 11,4 12,3 13,3
2000 16,0 16,7 9,9 13,0 14,5 7,5 16,7 12,4 12,8 13,7
2001 16,0 12,1 12,4 14,3 14,5 14,5 12,1 12,4 13,1 13,9
2002 15,7 11,1 17,5 10,4 14,4 16,8 11,1 12,9 11,9 13,7
2003 16,9 10,8 12,2 14,8 18,6 13,0 10,8 11,9 13,2 16,2
2004 17,1 9,8 14,8 13,9 13,8 18,7 9,8 13,2 14,4 14,4

Tabela A: TIR de Ciclos completos com 30 anos de Trabalho
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Pré-Escola 0 a 4 4 a 8 8 a 11 11 a 15 15 a 17 0 a 4 0 a 8 0 a 11 0 a 15
1981 17,8 13,7 20,4 17,0 12,9 17,8 15,5 16,9 17,0
1982 - 12,1 15,8 12,9 12,6 - 9,8 11,8 12,4
1983 18,3 6,6 15,0 17,4 15,2 18,3 5,6 9,7 13,0
1984 11,9 12,6 20,8 17,8 11,8 11,9 12,3 14,5 15,9
1985 23,8 11,8 21,6 15,8 12,2 23,8 15,4 17,0 16,5
1986 21,2 12,8 19,5 20,3 11,8 21,2 16,2 17,1 18,4
1987 15,6 18,1 20,3 18,1 12,7 15,6 16,8 17,9 18,0
1988 17,4 17,4 23,6 19,6 13,0 17,4 17,4 19,0 19,2
1989 23,2 14,8 38,0 18,7 6,8 23,2 17,8 21,3 20,2
1990 17,0 13,8 29,7 15,4 9,7 17,0 15,2 18,1 16,9
1992 15,5 19,4 14,4 19,8 9,1 15,5 17,0 16,1 17,6
1993 14,7 26,2 27,5 12,7 21,5 14,7 18,5 20,6 16,1
1995 14,8 16,4 23,6 18,5 12,1 14,8 15,5 17,1 17,8
1996 17,4 16,4 11,0 14,9 13,2 16,0 16,4 14,0 14,3 14,0
1997 17,0 15,5 13,3 15,6 12,4 13,8 15,5 14,2 14,8 13,8
1998 16,5 12,6 14,5 18,0 14,3 10,5 12,6 13,0 14,0 14,5
1999 16,0 13,1 10,8 14,1 13,8 13,6 13,1 12,0 12,6 13,5
2000 16,0 17,0 10,5 13,6 14,8 8,5 17,0 12,9 13,2 14,0
2001 16,0 12,8 12,9 14,7 14,8 14,7 12,8 12,9 13,5 14,2
2002 15,7 11,8 17,6 11,0 14,7 17,1 11,8 13,2 12,4 13,9
2003 16,9 11,7 12,7 15,2 18,7 13,4 11,7 12,4 13,6 16,3
2004 17,1 10,8 15,0 14,5 14,0 18,7 10,8 13,5 14,7 14,6

Tabela B: TIR de Ciclos completos com 40 anos de Trabalho
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Pré-Escola 0 a 4 4 a 8 8 a 11 11 a 15 15 a 17 0 a 4 0 a 8 0 a 11 0 a 15
1981 17,9 13,8 20,5 17,1 12,9 17,9 15,6 16,9 17,0
1982 - 12,1 15,9 13,1 12,1 - 10,0 12,1 12,6
1983 18,2 7,6 15,0 17,5 15,0 18,2 7,0 10,1 13,1
1984 12,3 12,8 20,8 17,9 11,6 12,3 12,6 14,6 15,9
1985 23,8 12,1 21,6 15,8 12,0 23,8 15,5 17,0 16,5
1986 21,2 13,0 19,5 20,3 11,7 21,2 16,2 17,2 18,5
1987 15,7 18,2 20,4 18,1 12,6 15,7 16,9 17,9 18,0
1988 17,5 17,4 23,6 19,6 12,8 17,5 17,5 19,0 19,2
1989 23,2 14,9 38,0 18,8 7,0 23,2 17,8 21,3 20,2
1990 17,1 13,9 29,7 15,4 9,4 17,1 15,3 18,2 16,9
1992 15,6 19,5 14,4 19,8 9,3 15,6 17,1 16,1 17,6
1993 14,9 26,2 27,5 12,8 21,5 14,9 18,5 20,6 16,2
1995 14,9 16,5 23,6 18,5 12,2 14,9 15,6 17,2 17,8
1996 17,4 16,5 11,1 14,9 13,3 16,1 16,5 14,1 14,4 14,1
1997 17,0 15,6 13,5 15,7 12,5 13,9 15,6 14,3 14,9 13,8
1998 16,5 12,8 14,5 18,0 14,4 10,7 12,8 13,1 14,1 14,5
1999 16,0 13,3 10,9 14,2 13,9 13,5 13,3 12,1 12,7 13,5
2000 16,0 17,1 10,8 13,8 14,8 8,8 17,1 13,1 13,3 14,0
2001 16,0 13,0 13,0 14,8 14,8 14,8 13,0 13,0 13,6 14,2
2002 15,7 12,1 17,6 11,2 14,7 17,1 12,1 13,3 12,4 13,9
2003 16,9 12,1 12,8 15,4 18,7 13,5 12,1 12,6 13,7 16,4
2004 17,1 11,2 15,1 14,6 14,0 18,8 11,2 13,7 14,7 14,7

Tabela C: TIR de Ciclos completos com 50 anos de Trabalho

1981 1985 1986 1987 1989 1990 1997 1998 2001 2004
0 a 4 17,8 23,8 21,2 15,6 23,2 17,0 15,5 12,6 12,8 10,8
4 a 8 13,7 11,8 12,8 18,1 14,8 13,8 13,3 14,5 12,9 15,0
8 a 11 20,4 21,6 19,5 20,3 38,0 29,7 15,6 18,0 14,7 14,5

11 a 15 17,0 15,8 20,3 18,1 18,7 15,4 12,4 14,3 14,8 14,0
15 a 17 12,9 12,2 11,8 12,7 6,8 9,7 13,8 10,5 14,7 18,7
0 a 4 17,8 23,8 21,2 15,6 23,2 17,0 15,5 12,6 12,8 10,8
0 a 8 15,5 15,4 16,2 16,8 17,8 15,2 14,2 13,0 12,9 13,5
0 a 11 16,9 17,0 17,1 17,9 21,3 18,1 14,8 14,0 13,5 14,7
0 a 15 17,0 16,5 18,4 18,0 20,2 16,9 13,8 14,5 14,2 14,6

Tabela 5A: TIR de Ciclos completos com 40 anos de Trabalho (em%) 

=K



1981 1985 1986 1987 1989 1990 1997 1998 2001 2004
0 a 4 17,9 23,8 21,2 15,7 23,2 17,1 15,6 12,8 13,0 11,2
4 a 8 13,8 12,1 13,0 18,2 14,9 13,9 13,5 14,5 13,0 15,1
8 a 11 20,5 21,6 19,5 20,4 38,0 29,7 15,7 18,0 14,8 14,6

11 a 15 17,1 15,8 20,3 18,1 18,8 15,4 12,5 14,4 14,8 14,0
15 a 17 12,9 12,0 11,7 12,6 7,0 9,4 13,9 10,7 14,8 18,8
0 a 4 17,9 23,8 21,2 15,7 23,2 17,1 15,6 12,8 13,0 11,2
0 a 8 15,6 15,5 16,2 16,9 17,8 15,3 14,3 13,1 13,0 13,7
0 a 11 16,9 17,0 17,2 17,9 21,3 18,2 14,9 14,1 13,6 14,7
0 a 15 17,0 16,5 18,5 18,0 20,2 16,9 13,8 14,5 14,2 14,7

Tabela 5B: TIR de Ciclos completos com 50 anos de Trabalho (em%)

1981 1985 1986 1987 1989 1990 1997 2001 2004
TIR 17,8 23,8 21,2 15,6 23,2 17,0 15,5 12,8 10,8
Prêmio 17,4 18,3 17,9 14,9 18,6 16,8 17,0 13,1 12,8
TIR 13,7 11,8 12,8 18,1 14,8 13,8 13,3 12,9 15,0
Prêmio 17,2 17,3 14,9 17,5 17,5 18,9 14,9 15,1 13,4
TIR 20,4 21,6 19,5 20,3 38,0 29,7 15,6 14,7 14,5
Prêmio 22,8 20,9 20,1 20,6 20,7 21,2 19,1 16,7 17,9
TIR 17,0 15,8 20,3 18,1 18,7 15,4 12,4 14,8 14,0
Prêmio 21,8 24,4 26,1 25,1 26,6 21,6 24,9 32,0 29,5
TIR 12,9 12,2 11,8 12,7 6,8 9,7 13,8 14,7 18,7
Prêmio 0,7 17,4 15,2 7,1 7,7 14,0 12,6 20,0 25,9

11 a 15

15 a 17

Tabela 6A: Ciclos completos com 40 anos de Trabalho (em %)

0 a 4

4 a 8

8 a 11

1981 1985 1986 1987 1989 1990 1997 2001 2004
TIR 17,9 23,8 21,2 15,7 23,2 17,1 15,6 13,0 11,2
Prêmio 18,4 19,9 19,1 17,0 20,5 20,5 18,8 14,8 14,9
TIR 13,8 12,1 13,0 18,2 14,9 13,9 13,5 13,0 15,1
Prêmio 16,8 17,6 15,2 17,1 16,2 16,9 14,7 14,4 12,2
TIR 20,5 21,6 19,5 20,4 38,0 29,7 15,7 14,8 14,6
Prêmio 21,5 - 18,3 21,4 21,8 20,0 18,4 17,6 18,1
TIR 17,1 15,8 20,3 18,1 18,8 15,4 12,5 14,8 14,0
Prêmio 19,8 - 24,8 21,8 24,0 22,5 24,5 31,7 29,1
TIR 12,9 12,0 11,7 12,6 7,0 9,4 13,9 14,8 18,8
Prêmio 2,3 - 15,2 6,1 7,7 8,7 9,5 15,5 25,5

11 a 15

15 a 17

Tabela 6B: Ciclos completos com 50 anos de Trabalho (em %)

0 a 4

4 a 8

8 a 11
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edu4 edu8 edu11 edu15
1996 0,66 0,86 0,86 0,94
1997 0,66 0,87 0,86 0,94
1998 0,66 0,86 0,84 0,94
1999 0,65 0,86 0,84 0,94
2000 0,59 0,85 0,81 0,96
2001 0,65 0,85 0,80 0,94
2002 0,64 0,85 0,79 0,94
2003 0,64 0,83 0,77 0,93
2004 0,60 0,79 0,71 0,93

Probabilidade de abandonar antes de completar o próximo ciclo

Anos de Educação 1960 1969 1981 1989 1996 2003
0 a 4 48,1 32,0 17,8 23,2 16,4 11,7
4 a 8 23,8 19,5 13,7 14,8 11,0 12,7

8 a 11 14,8 21,3 20,4 38,0 14,9 15,2
11 a 15 4,9 12,2 17,0 18,7 13,2 18,7

 Tabela 9A: Comparação com Langoni e 40 anos de Trabalho (em %)

Anos de Educação 1960 1969 1981 1989 1996 2003
0 a 4 48,1 32,0 17,9 23,2 16,5 12,1
4 a 8 23,8 19,5 13,8 14,9 11,1 12,8

8 a 11 14,8 21,3 20,5 38,0 14,9 15,4
11 a 15 4,9 12,2 17,1 18,8 13,3 18,7

 Tabela 9B: Comparação com Langoni e 50 anos de Trabalho (em %)
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