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a eficiência do ramo da educação pré-escolar no norte de portugal
uma análise da última década
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3. Resultados

3.1 Resultados das Funções-Produção
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tabela 1

Estatísticas descritivas

C� �
���)
����
� ���

-	��
!� ��� �� ���	�I� ��� �		������ ��� D���	���!� ���� *��� �
���
� ��	����� 8���� D�	��
� ?	

� D������ ����!� 
�	��

��	�
������
�
��
��������
��
����	�
�

variable obs mean Std. Dev. Min Max

Alunos/docente (publico) 672 7.584538 2.07884 1 20.08554

Alunos/docente (privado) 672 11.32624 6.395216 1 20.08554

Alunos/Estabelecimento (publico) 672 19.41314 45.84026 1 1096.633

Alunos/Estabelecimento (privado) 672 57.39131 189.3228 1 2980.958

Densidade Populacional 672 231.7828 412.9044 7.389056 2980.958

Taxa de Natalidade 672 6.429879 1.888223 2.718282 7.389056

Taxa de Mortalidade 672 6.602761 2.09126 2.718282 20.08554

Taxa de Nupcialidade 672 3.410456 1.718814 1 7.389056

Taxa de Divórcio 672 1.041743 0.375442 0.13534 2.718282

Taxa de Fecundidade 672 17.75913 8.139532 1 54.59815

fndice de Envelhecimento 672 78.29309 45.06376 1 148.4132

volume de vendas por empregado 672 38.8419 19.52687 2.718282 54.59815

Levantamentos por terminal 672 37.49038 54.65481 1 403.4288

Despesas Municipais per capita 672 11.22053 29.73848 0.135335 148.4132

Taxa de Mortalidade Infantil 672 3.562195 2.58058 1 20.08554

Medicos por mil habitantes 672 1.273904 0.8829 0.13534 7.389056

Farmácias por concelho 672 0.931023 0.6609 0.13534 2.718282

utilizadores por biblioteca 672 2544.832 4086.147 1 22026.46

Nota:� 5/�!� "��%	�
� �
���)
���
� ��� 0����� /	���

A��
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tabela 2

Estimação das Funções-Produção por Máxima Verosimilhança
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� ����� ��� #���	�
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����� �� �$��	� ��� �����
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�����������������
�����������������A��	��	��
����������	�#�	����������������	�����
����������

Alunos/docente Alunos/docente Alunos/Estabelecimento Alunos/Estabelecimento

(Público) (Privado) (Público) (Privado)
3,071 4,174 4,188 5,468
-0,358 -0,907 -0,881 -1,467

0,083*** -6,361*** 0,127*** 0,016

-0,012 -0,039 -0,04 -0,08
-0,017 -0,234 0,006 0,041
-0,065 -0,196 -0,181 -0,272

-0,006 -0,652*** -0,352* -0,475

-0,066 -0,193 -0,185 -0,315

0,024 0,033 -0,029 0,102

-0,037 -0,116 -0,109 -0,174
-0,036** -0,033 -0,007 -0,056
-0,017 -0,058 -0,053 -0,079

-0,002 -0,011 -0,021 0,03

-0,008 -0,027 -0,024 -0,034

-0,127 0,099 -0,036 -0,116

-0,054 -0,111 -0,1 -0,147

-0,095*** -0,095 -0,134 -0,013

-0,028 -0,092 -0,094 -0,17

0,039* 0,205*** 0,017 0,051

-0,02 -0,054 -0,05 -0,075

-0,060*** -0,103 -0,056 -0,025

-0,011 -0,036 -0,035 -0,062

-0,022* -0,06 0,062 0,054

-0,012 -0,04 -0,038 -0,058

0,041** 0,147*** 0,135*** 0,288***

-0,015 -0,049 -0,049 -0,09

0,015 0,01 0,004 -0,023

-0,011 -0,037 -0,033 -0,05

0,008*** 0,034*** -0,006 -0,002

-0,003 -0,011 -0,01 -0,014
0,062*** 1,060*** 0,402*** 1,827***

-0,004 -0,165 -0,033 -0,218

0,600*** 0,940*** 0,198*** 0,670***

-0,054 -0,112 -0,067 -0,042

Valor de máxima verosimilhança (log) 218,65 -97,32 -601,79 -1005,6

Número de observações na estimaçãos 672 672 672 672

Taxa de Mortalidade Infantil

Médicos por mil habitantes

Farmácias por município

Utilizadores por biblioteca

Taxa de Divórcio

Taxa de Fecundidade

Índice de Envelhecimento

Volume de Vendas por empregado

Levantamentos por terminal

Despesas Municipais per capita

Variáveis

Intercepção

Densidade Populacional

Taxa de Natalidade

Taxa de Mortalidade

Taxa de Nupcialidade

Nota:� �		
� �
�����
� ���	�� ��	(���
�
�� Y�
�����
� �� ���	��� 
� ��'������
� 
����'�����
� ��

���
����17�����
����'�b�����ZD����'�b������
���)
������17�A�E.�3�A��E.�1�A���E\�



49

a eficiência do ramo da educação pré-escolar no norte de portugal
uma análise da última década

�	���
���	E�������+������	�������������	���A*��!�
��
	���I���!��

�����������	�
����
�������
��������
�
�	��
������������������
��E�

F����� �������
� � �$��	� ��� ����
� �	�
������� �� �	���
���	!� ��
�����
� *��� �+�
���
���� ���	� ����	
������ ��� #���	�
� ����	��������
�
#���� �� �$��	� ��� ����
� �	� �
������������� ��
��
�� 
������� ��� ��
���� "

��!� ��	�'���
��
*��� �+�
��� ��� ������� �
� ���	�
� �

����
� ��
�
��� ��	�%���� A������������������ ��� ��	�%���� 
�	�
	�������� �� 
�	���
� �$����
� �� �� 
�	���
� �	����
E�
�	����	�
�
���	�	�
����$��	���������
��	�����
���������
!����$��	���������I��	�
���
����������
�
���������
��������	��
������������
��	���	������
����%	�������	-������
��������	��
�������!��

��!�*���
�����)��
����������	����	�������
�����������

-������-���� 
�� �
���
� ��	����	�I��
� �����
�+�
�(����� ��� ��� ���	� �$��	� ��� �	�����
� �	�
������	������#b�����

/�������!������
������������������	�	�����
�#���
� ���	%	�
� ��� ��	�%���� 	�������� �� �$��	�
��� �	�����
� �	� ������	!� ��� #����� ��� *���������
�$�����������*����������	�������
��	�
���	�
����

�	���
��"

��!�
���������������1����
�����	�%����
��������������������7!7T�����$��	�����	�����
�
�	� ������	� ��� ��#b����� ��� �������
� �� 
���	�
�$����!� ,%����
������������1������I�������
	������ ��� C!4B�� �� 	%��� ��� *��
��� �� 
���	�
privado.

"� 	�I�� 
��,������� �� �
��� ��
��	������ ���
���	������� �����	��
�� �� �#���� ��#�	�������
*��� � ������� ��� ���
������ ����������� ��	�� ���
�����
�� ��
���	���� �� ��������	� �� 	%���
�� �$��	� ��� �	�����
� �	� ������	� ��� ��#b������
"

��!� *����� �� ���
������ ����������� ��������
�+�
�����������(�������	���������	���$��	�������
��� �	�����
� �� 	��		�	� �� �	���
���	� A�#���� 
�	��
� ����	��	� �� 	%��E�� ��
� *����� �� ���
������
����������� �������� �+�
��� ���� ����(����� ���
�
������������	������	��������������
��	'

����
�
����
����%
��������	�	����	���
���	�*��!�����
�
�
� ������(����
� �� 
���	� �$����� A�$��	� '+� ���
������	�
� ��	���)�
� �� ����� �
������������� ��
#�	��� ��������� �� �	�����
� ��� ���
� ��� 4C� ��
�
!�
����
�	������"��+���
�	����E���	��������	�
^�+���
��
��	'

����
���	���
���	��	������?��
	�
�����!� ������*��������	��	��

�� �	�
��	!� �
�����������������	� �� 
���	� �	����������
�
��������!� ������� �� ���� ���������� �� 	%��� ���
�
�	�����

�+�
���������

������������������	���	-+����*�����
���
� ��� ����	�	���	� 
� ��'������
� �������
� *���
#	����
�����
�� 	��+����!�*������
�	���
�
*���������������� ��+��������-	�������������
��� �����
� �	� ���	����� ����I� �� ���� 	������
�� �$��	� ��� �	�����
� �	� ������	� �� 
�������
�$����!�
�����
��	�������
���
����#�����	������

�������	���	�������
�����������
������)��
�
��������+��������-	��������������������
��	�
���	�������
���	�	!��
���
��������	�
��������
���		(�������
��������	���������I������	�
�
���	�
���	%�������	�����
��	�������	����$�����

V� �
������������ ��	�
�� �� �+�
�(����� ���
��'������
� �������
� ��������
� ��	�� �� ��	�%����
�����
��
��������������	�������!�*��	���
���	����
� ����� �+��������� �� �$��	� ��� �	�����
� �	�
������	� ��� 
�	���� �$����� *��	� ��
���	����
� �$��	� ��� �	�����
� �	� ������	� ��� 
�	����
�	������"� �+�������� ���
� ��
�
������ 
���	�� *���

������)��
�������	���
��
���$��������	��������

�� �����)��
� ��� ���� ���	� ����������� ���
��	���������������	'

����
����	���
���	!��������
�� ���� ���	� ������	���� �� 	%��� 	������� ��
�$��	��������
��	��	'

�����*����'����

=
� ��'������
� �
�����
� 	������
� �
� #���	�
�
gamma� A E� �� delta� A E� �	���I��� ������
� ������
�
��	����������H���	�b��������		��
��������	�������
modelo. 

���#���	�gamma �	���I�����	����������
�������
�� ��	�� ��� ���'��(����� ��� ��	�b����� �� �		�
���
��� "

��!� ��� gamma ���
� ������� �
�%�
�

����� �� ���� ��	����������� ���
� ���������� ��
�
������
�������'��(�����	�������
��
���

��
�����
�
A��
�����
!����	�
����������
E��?��	���I�������
���	�
����8������6!�
���	��
��*����+�
����������	�
��	����������������
������
����������
���
���	�
�	�������*�����
���	��$�����A������������������
�� �������	� 
�	� 	������� �� 	%��� ��� �	�����
� �	�
������	� �� 	������� �� 	%��� ��� �	�����
� �	�
�
������������������
����	���
���	E��������*���
�+�
����������	���	����������������
������
��
�
	%��
�	������
����$��	�����	�����
��	�������	�
�� *��� �
� 	%��
� 	������
� �� �$��	� ��� �	�����
�
�	��
�������������

"���	�b���������	������		������	��
��
���	����
������
��������
����	�
��

����
��� .



estudos regionais | nº 23

50

!�������"
	��
�
�������
	�����	
"� 8������ 4� 
������I�� 
� 	�
�����
� ��������
!�
��� ��	�
� ��� �'��(����� ���-����!� �� 
�������
��� �������� �	���
���	!� ��� �
� �
�	���&�
�

���������
� �� /	��� ���  	������� ?�� 
���	���
�	���������!��
��
��
�����&�
�#	������������
��	�
�%+���� ��	
���������� �� 	��		���� �� �	�	����
Frontier 4.1.

tabela 3

�#�
	��
�$����������%��&%��'���
����������*��+,0!��������
����%�#	�
��
	%
����	�����#%�	�2�444&�4456

(a) (b) (c) (d) ( e ) (f) (g) (h)

Alunos/docente Alunos/docente Alunos/Estabelecimento Alunos/Estabelecimento (a)-(b) (c)-(d) (a)-(c) (b)-(d)
(Público) (Privado) (Público) (Privado)

Portugal 65,48% 43,30% 70,90% 30,56% 22,18% 40,34% -5,42% 12,74%
93,52% 67,01% 89,86% 67,36% 26,51% 22,50% 3,66% -0,35%

(9%) (19%) (8%) (19%) (20%) (19%) (10%) (16%)
92,20% 77,60% 91,65% 77,73% 14,61% 13,92% 0,55% -0,13%
(7,05%) (10,80%) (9,45%) (15,42%) (10,85%) (11,67%) (10,35%) (20,70%)

Arcos de Valdevez 96,55% 91,53% 88,74% 67,45% 5,02% 21,29% 7,81% 24,08%
Caminha 94,95% 81,64% 88,25% 61,02% 13,32% 27,23% 6,70% 20,62%
Melgaço 87,18% 62,08% 85,40% 75,00% 25,10% 10,40% 1,78% -12,92%
Monção 83,09% 94,55% 84,24% 74,06% -11,46% 10,18% -1,15% 20,49%
Paredes de Coura 73,82% 66,32% 75,35% 55,97% 7,50% 19,38% -1,53% 10,35%
Ponte da Barca 97,92% 75,92% 77,02% 76,17% 22,00% 0,85% 20,90% -0,25%
Ponte de Lima 90,05% 81,79% 89,96% 87,26% 8,26% 2,71% 0,09% -5,46%
Valença 91,68% 81,96% 85,39% 45,90% 9,72% 39,49% 6,30% 36,06%
Viana do Castelo 89,80% 77,48% 88,71% 71,91% 12,32% 16,80% 1,09% 5,56%
Vila Nova de Cerveira 89,16% 92,95% 59,34% 36,35% -3,79% 22,99% 29,82% 56,61%

94,14% 72,51% 88,76% 81,15% 21,62% 7,61% 5,38% -8,64%
(3,89%) (11,15%) -7,34% (12,12%) (13,78%) (13,83%) (6,77%) (15,60%)

Amares 90,80% 88,03% 75,45% 40,71% 2,77% 34,74% 15,35% 47,32%
Barcelos 94,53% 75,68% 83,24% 65,76% 18,85% 17,48% 11,29% 9,92%
Braga 90,96% 74,23% 86,30% 64,21% 16,73% 22,09% 4,66% 10,03%
Esposende 90,65% 62,04% 90,02% 58,05% 28,61% 31,97% 0,64% 3,99%
Terras de Bouro 97,83% 66,51% 81,21% 42,76% 31,31% 38,45% 16,62% 23,75%
Vila Verde 86,42% 89,72% 69,85% 68,73% -3,30% 1,12% 16,56% 20,99%

88,14% 77,06% 87,71% 71,12% 11,08% 16,59% 0,43% 5,95%
(5,23%) (9,52%) (10,63%) (12,69%) (12,61%) (13,05%) (8,92%) (13,31%)

Fafe 84,82% 72,23% 75,82% 61,23% 12,59% 14,60% 9,00% 11,01%
Guimarães 81,07% 75,12% 82,33% 65,36% 5,95% 16,97% -1,25% 9,77%
Póvoa de Lanhoso 92,91% 72,54% 80,19% 61,90% 20,37% 18,29% 12,72% 10,64%
Santo Tirso 91,06% 82,95% 86,30% 68,07% 8,11% 18,22% 4,76% 14,88%
Trofa 93,45% 71,60% 83,83% 60,46% 21,85% 23,36% 9,63% 11,14%
Vieira do Minho 95,67% 61,64% 87,68% 36,78% 34,03% 50,90% 7,99% 24,86%
Vila Nova de Famalicão 91,97% 84,11% 86,94% 76,38% 7,86% 10,56% 5,03% 7,74%
Vizela 84,52% 92,43% 55,37% 45,03% -7,91% 10,34% 29,15% 47,40%

87,80% 67,82% 90,53% 64,78% 19,98% 25,75% -2,73% 3,04%
(7,33%) (1,97%) (5,73%) (6,40%) (8,44%) (9,47%) (8,02%) (6,29%)

Espinho 94,14% 64,70% 85,90% 38,40% 29,44% 47,50% 8,24% 26,30%
Gondomar 87,33% 71,35% 83,72% 40,32% 15,98% 43,40% 3,61% 31,03%
Maia 84,58% 68,99% 79,83% 35,84% 15,59% 43,99% 4,75% 33,15%
Matosinhos 77,13% 69,20% 78,63% 34,51% 7,93% 44,12% -1,50% 34,69%
Porto 75,98% 71,30% 80,83% 49,78% 4,68% 31,05% -4,85% 21,52%
Póvoa de Varzim 77,49% 69,39% 70,46% 47,93% 8,10% 22,53% 7,03% 21,46%
Valongo 81,22% 68,18% 80,92% 53,10% 13,03% 27,82% 0,30% 15,08%
Vila do Conde 96,26% 68,92% 78,00% 44,98% 27,34% 33,02% 18,26% 23,94%
Vila Nova de Gaia 86,37% 69,99% 68,35% 43,43% 16,37% 24,92% 18,02% 26,56%

88,57% 68,61% 90,29% 72,18% 19,96% 18,11% -1,72% -3,57%
(4,76%) (11,20%) (8,26%) (12,31%) (10,61%) (12,66%) (8,35%) (17,83%)

Amarante 93,10% 85,95% 86,00% 63,71% 7,14% 22,29% 7,09% 22,24%
Baião 89,00% 80,92% 70,47% 57,38% 8,08% 13,09% 18,53% 23,54%
Cabeceiras de Basto 93,77% 66,10% 85,60% 70,67% 27,66% 14,92% 8,17% -4,57%
Castelo de Paiva 79,39% 61,25% 75,61% 71,60% 18,14% 4,01% 3,78% -10,35%
Celorico de Basto 89,88% 87,95% 87,26% 38,07% 1,93% 49,19% 2,62% 49,88%
Cinfães 91,55% 66,52% 78,13% 38,70% 25,03% 39,43% 13,42% 27,82%
Felgueiras 80,35% 71,33% 78,79% 60,26% 9,02% 18,53% 1,56% 11,07%
Lousada 78,49% 66,26% 78,05% 65,20% 12,22% 12,85% 0,43% 1,06%
Marco de Canaveses 85,79% 70,01% 90,59% 59,09% 15,78% 31,50% -4,80% 10,92%
Mondim de Basto 90,64% 89,16% 82,42% 66,82% 1,48% 15,60% 8,22% 22,33%
Paços de Ferreira 87,99% 73,44% 83,55% 51,51% 14,55% 32,04% 4,45% 21,93%
Paredes 85,33% 69,26% 82,77% 62,29% 16,06% 20,48% 2,55% 6,98%
Penafiel 90,10% 56,07% 87,04% 60,06% 34,04% 26,98% 3,06% -3,99%
Resende 87,62% 90,12% 86,16% 41,99% -2,50% 44,17% 1,45% 48,13%
Ribeira de Pena 86,78% 60,21% 57,70% 34,14% 26,57% 23,56% 29,08% 26,07%

Eficiência Estimada

Região Norte

Minho-Lima

Cávado

Ave

Grande Porto

Tâmega
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a eficiência do ramo da educação pré-escolar no norte de portugal
uma análise da última década

tabela 3 (cont.)
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(a) (b) (c) (d) ( e ) (f) (g) (h)
Alunos/docente Alunos/docente Alunos/Estabelecimento Alunos/Estabelecimento (a)-(b) (c)-(d) (a)-(c) (b)-(d)

(Público) (Privado) (Público) (Privado)
94,46% 64,01% 89,84% 78,43% 30,45% 11,42% 4,62% -14,41%
(4,58%) (7,54%) (8,72%) (18,44%) (8,02%) (12,28%) (6,67%) (11,55%)

Arouca 96,90% 70,67% 85,02% 63,11% 26,23% 21,91% 11,88% 7,55%
Oliveira de Azeméis 91,23% 65,67% 75,11% 54,41% 25,55% 20,70% 16,12% 11,26%
Santa Maria da Feira 95,22% 62,69% 88,64% 57,56% 32,54% 31,07% 6,59% 5,12%
São João da Madeira 87,94% 76,23% 85,70% 78,37% 11,71% 7,34% 2,24% -2,14%
Vale de Cambra 86,20% 56,48% 67,80% 27,64% 29,72% 40,15% 18,40% 28,84%

81,83% 70,95% 88,17% 69,21% 10,88% 18,96% -6,34% 1,74%
(9,69%) (30,86%) (6,77%) (26,15%) (34,81%) (27,55%) (9,62%) (13,88%)

Alijó 80,58% 71,87% 82,32% 64,52% 8,71% 17,80% -1,75% 7,35%
Armamar 79,14% 91,12% 83,74% 72,01% -11,98% 11,73% -4,60% 19,11%
Carrazeda de Ansiães 63,40% 68,72% 75,16% 74,17% -5,32% 0,99% -11,76% -5,45%
Freixo de Espada à Cinta 80,77% 62,48% 78,60% 40,84% 18,29% 37,76% 2,17% 21,63%
Lamego 75,94% 65,52% 79,65% 26,83% 10,42% 52,83% -3,71% 38,70%
Mesão Frio 93,12% 4,08% 79,61% 1,67% 89,04% 77,94% 13,52% 2,41%
Moimenta da Beira 87,55% 92,16% 89,62% 72,17% -4,62% 17,45% -2,07% 19,99%
Penedono 69,88% 87,88% 76,30% 57,47% -18,00% 18,83% -6,42% 30,41%
Peso da Régua 85,46% 78,83% 85,72% 76,42% 6,63% 9,30% -0,26% 2,41%
Sabrosa 63,28% 74,73% 79,79% 37,40% -11,44% 42,40% -16,51% 37,33%
Santa Marta de Penaguião 97,31% 66,56% 78,87% 31,06% 30,75% 47,82% 18,44% 35,51%
São João da Pesqueira 90,33% 4,08% 90,16% 2,14% 86,25% 88,02% 0,17% 1,95%
Sernancelhe 71,21% 71,60% 75,89% 42,13% -0,38% 33,77% -4,68% 29,47%
Tabuaço 81,26% 6,28% 86,27% 4,99% 74,97% 81,28% -5,02% 1,29%
Tarouca 70,89% 4,07% 72,55% 1,82% 66,82% 70,74% -1,67% 2,25%
Torre de Moncorvo 74,37% 58,52% 85,63% 44,65% 15,84% 40,97% -11,26% 13,87%
Vila Flor 74,13% 73,58% 76,34% 60,09% 0,56% 16,24% -2,20% 13,48%
Vila Nova de Foz Côa 69,49% 87,10% 67,25% 67,47% -17,60% -0,22% 2,24% 19,63%
Vila Real 86,67% 72,94% 65,06% 44,65% 13,73% 20,41% 21,61% 28,29%

77,76% 70,99% 89,59% 82,18% 6,77% 7,41% -11,84% -11,19%
(11,73%) (22,21%) (9,08%) (20,78%) (23,13%) (24,11%) (7,50%) (17,94%)

Alfândega da Fé 66,06% 37,63% 80,81% 63,03% 28,44% 17,78% -14,75% -25,40%
Boticas 68,71% 73,26% 66,51% 61,48% -4,54% 5,03% 2,20% 11,77%
Bragança 72,66% 74,12% 86,86% 64,81% -1,46% 22,04% -14,20% 9,30%
Chaves 76,01% 74,54% 75,57% 53,52% 1,47% 22,05% 0,44% 21,02%
Macedo de Cavaleiros 67,45% 68,48% 80,86% 79,27% -1,02% 1,60% -13,41% -10,79%
Miranda do Douro 89,20% 73,52% 93,27% 61,30% 15,68% 31,97% -4,07% 12,22%
Mirandela 70,71% 61,38% 75,83% 76,59% 9,33% -0,76% -5,12% -15,21%
Mogadouro 97,40% 90,36% 88,18% 83,15% 7,04% 5,03% 9,22% 7,21%
Montalegre 92,06% 91,00% 91,58% 62,18% 1,06% 29,40% 0,48% 28,82%
Murça 55,58% 69,36% 66,52% 72,71% -13,79% -6,19% -10,94% -3,34%
Valpaços 73,36% 79,80% 70,53% 71,15% -6,44% -0,62% 2,83% 8,65%
Vila Pouca de Aguiar 86,56% 77,61% 84,48% 34,30% 8,95% 50,18% 2,08% 43,31%
Vimioso 85,89% 4,38% 86,84% 3,12% 81,51% 83,72% -0,95% 1,26%
Vinhais 72,83% 65,90% 70,59% 46,91% 6,93% 23,68% 2,24% 18,99%
Média amostral 84,60% 69,65% 80,94% 55,50% 14,95% 25,44% 3,66% 14,15%

Eficiência Estimada

Entre Douro e Vouga

Douro

Alto Trás-os-Montes
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4. Conclusão
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Anexo Descritivo 

Caracterização da Rede Pública e da 
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a eficiência do ramo da educação pré-escolar no norte de portugal
uma análise da última década
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