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Importância da criação de infraImportância da criação de infraImportância da criação de infraImportância da criação de infra----estruturas e da formação de estruturas e da formação de estruturas e da formação de estruturas e da formação de 
recursos humanos no desenvolvimentorecursos humanos no desenvolvimentorecursos humanos no desenvolvimentorecursos humanos no desenvolvimento    
Os casos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 
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Coeficientes de correlação 
Infra-estruturas de telecomunicações  

 

 
Investiment 
(milhares  
de dólares) 

Peso das  telec. 
no PIB 

Telefones/ 
1000 Hab. 

Chamadas  
Internac. 
Min/hab.  

1991 3045,2 3,7 33  1992 
1992 6513,1  43 25,4 1993 
1993 6628,7 3,7 51 30 1994 
1994 4420,8  59 35,7 1995 
1996 14924,3 3,8 88 47,8 1997 
1997 15485,2 4,4 105 56,3 1998 
1998 12004 4,9 109 62,8 1999 
1999 14112,3 5,7 129 74,3 2000 
2000 13234,3 5,6 142  2001 
2001 11579,8 5,8 151  2002 

  
 

0,476688 0,788727 0,784578  
9�����;�����7
����������������>-������,�.LLP,.LL/,�.LLQ,�$%%%,�$%%$:������	�
������������
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����
 

�

Coeficientes de correlação 

 

Invest. Em 
saúde 
(milhares 
contos) 

a) 

Esp. De 
Vida 

b) 

Taxa de 
mortal. 
infantil 

b) 

Taxa de mort. 
geral 

b)  
1992 200 69,4 44,6 7,3 1994 
1993 277 69,7 45,1 9,1 1995 
1994 237,1 70 35,5 6,8 1996 
1995 308,8 70,2 42 7,5 1997 
1996 478,5 70,5 30,6 6,7 1998 
1997 248,5 70,7 29,1 6,6 1999 
1998 263,7 71 23,1 5,6 2000 

      
 * 0,339187 -0,24808 -0,06157  
�9�����;�Y:��@��X.LL%=$%%$Y:�"Y������� 
������B���M�@��:�s�+��
�������������
 



���(���

�

PQP�

����
����

N�N�N�N��.�.�.�.&&&&������
�������������
�����
���)���
�������������
�����
���)���
�������������
�����
���)���
�������������
�����
���)�����
�"��>�
���"��>�
���"��>�
���"��>�
������

����
9�����;������
�X.LL&=$%%$Y���
�
�
�
�

����
N�./����

���������
�����������������+�����������B"���������������N�./����

���������
�����������������+�����������B"���������������N�./����

���������
�����������������+�����������B"���������������N�./����

���������
�����������������+�����������B"�������������������V�����V�����V�����V�

�������������������������������������������������������
���������������������+��+�������������
���������������������+��+�������������
���������������������+��+�������������
���������������������+��+����������
�"��>�
���"��>�
���"��>�
���"��>�
���

����
����

��)���)���)���)�?����?����?����?�������� .LL..LL..LL..LL.���� .LL$.LL$.LL$.LL$���� .LL1.LL1.LL1.LL1���� .LLP.LLP.LLP.LLP���� .LL&.LL&.LL&.LL&���� .LL/.LL/.LL/.LL/���� .LLQ.LLQ.LLQ.LLQ���� .LLR.LLR.LLR.LLR���� .LLL.LLL.LLL.LLL���� $%%%$%%%$%%%$%%%���� $%%$$%%$$%%$$%%$����

���>���������>���������>���������>���������� .Q$QR� $1PR&� $&%R1� $Q/1$� 1%Q/&� 11%/P,&� 1PQ%L� 1/�&QQ� 1LPR&� P$PQ%� PR1R1�

�
��
��
��
����� .L�R%%� $$�Q&&� $P�Q&P� $R�$%Q� 1$�R&/� P%�L.$� P&�RQL� PL�RLQ� &PQ$.� /1/1$� QQ$$&�

������������ &�L1Q� ��/�RQR� ��Q�1%R� ��Q�/LQ� ��R�$1L� .%�%RL� ..�Q.P� .$�Q$L� .11/L� ./.R$� $.R&P�

8�+���8�+���8�+���8�+������� � � �����/RR� �����Q%R� �����L.&� ��.�1$%� ��.�$&$� ��.�&Q%� $%%$� $./&� $Q1.�

3��
��3��
��3��
��3��
��
��)���)���)���)�����

$� .� $� .� 1P$.� %� .� .1&1� /Q%P� .QRQQ� 1%R..�

-3-��-3-��-3-��-3-������ P1%.Q� &1..L� &QR1&� /P$P&� Q/.L/� R&1R/� L1&&&� .%%QQ&� ../$R.� .P$1$/� .R.%%P�

Coeficientes de correlação 
 

 
Inv.% 
PIP 

Taxa 
esc. 
básica 
liq 

Taxa 
esc. 
sec.líq. 

Taxa esc. 
bruta 
comb 

Índice de 
Educação  

1990 9,6 76,2 20,3   1991 
1991 8,6 75,7  59 0,64 1992 
1993 17,1 79,8  64 0,68 1994 
1994 14,2 84,1  64 0,69 1995 
1995 10,3 88,3    1996 
1996 6,7 91,4 36,6 77 0,73 1997 
1997 15,7 94,4 45,8 78 0,75 1998 
1998 14,5 97 45,8 77 0,75 1999 
1999 12,3 96,5 54 77 0,75 2000 
2000 23,5 96 54,6 80 0,77 2001 

  0,38311 0,653611 0,293475 0,439662  
 
Fontes: DGP (1990-1996); DGP (1997-2000) 
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Coeficientes de correlação 

 

Desp. Em 
educ. em 
%OGE 

Taxa 
esc.básica 
líq. 

Taxa 
esc.sec.líq. 

Taxa 
esc.bruta 
comb. 

Índice 
Nível 
Educac.  Nível 

1990 13 76,2 20,3 59 0,64 1991 
1997 18 94,4 45,8 78 0,75 1998 
2000 20,2 96 54,6 80 0,77 2001 

  0,973681 0,998587 0,976688 0,987324  

Fontes: Ministério da Educação-GEP (2003); PNUD (1994-2004); Ministério das finanças e Plano, 
Ministério da Educação e desporto (2000). 
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Coeficientes de correlação  
 

 

Investimento  
em saúde 
(milhares de 
dólares 
      a) 

Esperança 
de vida 
       b) 

Taxa mort. 
Infantil 
      b) 

Taxa mort. 
geral 
      b)  

1992 400 63,9 79,9 8,1 1994 
1993 500 63,9 89,1 8,1 1995 
1994 630 63,9 66,7 8 1996 
1995 2300 63,9 66,7 7,8 1997 
1996 3030 63,9 66,8 7,7 1998 
1997 4210 63,9 63,1 7,6 1999 
1998 2410 63,9 63,5 7,5 2000 

 * 0 -0,71516 -0,87035  
Fontes: a) Ministério das Finanças, Direcção de Planeamento  
         b) INE-STP 
Nota: * Valores calculados 

 
Coeficientes de correlação 
 

 
Invest. 
Telecom 

Tel/1000 
Hab 

Min.Cham 
Intern/hab 

Contributo 
PIB  

1992 970,9 20 10,5  1993 
1993 1574,2 20 11,2  1994 
1994 350,2 19 13,2 5,6 1995 
1995 291,4 22 12,7 5,3 1996 
1996 428,5 22 13,9 7,4 1997 
1997 906 22 16,1 6,5 1998 
1998 965,3 29 22,6 6,1 1999 
1999 1008,4 34,5 31,7 4,5 2000 
2000 772,5 39,9 33,1 5,9 2001 
2001 730 45,9 40,2 5,5 2002 

      
  0,032606 0,034681 -0,19189  

Fontes: CST;  
Banco de Portugal 
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Coeficientes de correlação – Educação em São Tomé e Príncipe 

 
Inv em % 
PIP 

Taxa esc. 
prim.liq. 

Taxa esc. 
sec.bruta 

Taxa esc. 
pré-uni 
bruta 

Índice 
Educ  

1995 19,9 85,2 65 18  1996 
1996 16,6 82,2 56 19 0,69 1997 
1998 7,6 79,4 52 21 0,62 1999 
2000 6,9 68,3   0,75 2001 

  0,815149 0,887022 -0,99746 -0,02036 
 
 

 
Fontes: Ministério Finanças; MEJD (2001);  
Mingat (2001) 
  

Coeficientes de correlação – Educação em São Tomé e Príncipe 
     

 

Desp. em 
educ. em 
%OGE 

Taxa esc. 
prim.liq. 

Taxa esc. 
sec.bruta 

 
 
Taxa esc. 
pré-univ. 
bruta 

Índice 
Educ  

1995 9,6 85,2 65 18  1996 
1996 6,8 82,2 56 19 0,69 1997 
1998 12,4 79,4 52 21 0,62 1999 
2000 15,3 68,3   0,75 2001 

  -0,83571 -0,30038 0,654654 0,293454  
 
Fontes: Ministério Finanças; MEJD (2003);  
Mingat (2001) 
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