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Resumo

Este artigo desenvolve metodologia de decomposição da contribuição de diferentes elementos do
mercado de trabalho. Através desta decomposição, o crescimento da renda per capita é segmentado
em quatro componentes: taxa de ocupação, taxa de participação, horas de trabalho e produtividade.
Também avaliamos a contribuição de diferentes fontes de renda não-trabalho no período de
crescimento assumido. As metodologias utilizadas são aplicadas a Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios (PNAD) analisando a evolução dos indicadores sociais brasileiros baseados na renda per
capita de 1995 até 2005, explorando ligações com diferentes aspectos do fraco desempenho do
mercado de trabalho observadas.
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Abstract

This paper explores a decomposition methodology that explores linkages growth patterns and
labour market performances Through the decomposition anal, growth in per capita income
explained m terms of four labour market components the employment rate hours of work the
labour force participation rate and productivity The proposed methodology is then applied to the
Brazilian National Household Survey (PAD) covering the period 1995-2005. The paper analyzes
the ernlmion of Brazilian social indicators based on per capita income exploring links with labour
market performance.
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