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Taxas de Turbulência 1987-2005 1987-2000 2001-2005

Norte 29,9 30,1 29,4
Algarve 32,5 34,7 29,4
Centro 27,3 28,8 25,1
Lisboa 26,8 27,1 26,2
Alentejo 29,9 31,8 26,6
Açores 27,1 28 25,5
Madeira 28,6 29,4 27,3
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4. Análise de sobrevivência não-
paramétrica
�� ��-��	�� 	�������� ���������	�� ��� �	�����!� �!�
�����������#� ����� 
�	������� � ����������� 
��
	������ ����� 
�	� �����	�	� �� "���� 
� ��5	#� ��
����
��������5
�
��$&���	�

4.1 Modelização teórica das funções de 
sobrevivência e risco
���������!�
	����
������	��
��	�
��	������ �����
�� �	��
� 
�� 
�����6�� 
�� �����	�	#� ���
�K�
	�� ��� �����������!� 
�� 
������
�� +���!� 
��
	������ ����#��������������
�
��
�����������	��
	�������������������
�����
��������
����5
�
��
tempo t#� ��
�����
������ +����
�� ���� 	�������
�
�����		����	��������L1����	�������#�())?O�

�� +���!� 
�� 	������ ����� �		���� � ����� $� ���
�����#� �� 	�J�� /���
� t�)#� �� 
����	��#� ���
��
�
�����)#�8���
�
��/������������
����������6�����
1�	�
����
� T� ���� ����-���� �!� ��������#� /���
�����	���������5
�
�� �����������������
��
��	��L����	#�������
�����
�����/�����������	��
����
���������
#���������������#����������
�
������
�������
�O#� �� +���!�
�� 	������ �������
�����	����
����� . �� +���!�

��
�	�������!������������ �����!������	����
��
por .

"� �	��
� 
�� ��������
�
�� 
�� 	������ �����

�����������	������������5
�
�� ����� t ou da 
��������
�
��
����	��
�	��������������Q	�t#��������
	�� ���������� � �	����
�� �!������������ 
��

quadro 2

�����	��	�����������	�'����	���	��
���	�
��,��
�	����
�����	����	�	����

1995 a 2000 Agricultura e Pescas Indústria Construção Serviços

Norte 21,6 13,2 21,1 17,9
Portugal 17,5 12,4 21,0 17,0

 2000 a 2005
Norte 45,9 12,8 19,6 17,8
Portugal 23,6 11,8 19,1 16,5
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P(S) 100-P(S)

1 160972 23122 19000* 85,6 14,4 14,4

2 119075 14687 5760 75,1 24,9 26,7

3 98628 11213 9401 66,5 33,5 38,1

4 78014 7866 9087 59,8 40,2 48,2

5 61061 5818 5797 54,1 45,9 57,7

6 49446 4345 4025 49,4 50,6 66,5

7 41076 3407 3698 45,3 54,7 74,8

8 33971 2669 3144 41,7 58,3 82,6

9 28158 2075 2295 38,7 61,4 90,0

10 23788 1785 2360 35,8 64,3 97,5

11 19643 1522 3424 33,0 67,0 105,2

12 14697 1107 1962 30,5 69,5 112,8

13 11628 897 1597 28,1 71,9 120,5

14 9134 580 1709 26,4 73,7 126,8

15 6845 406 1585 24,8 75,2 132,8

16 4854 306 1675 23,2 76,8 139,1

17 2873 159 1483 21,9 78,1 144,6

18 1231 69 1162 20,7 79,3 150,2

%

Tempo Função de Risco 
Kaplan-Meier 

Taxa de Risco 
Acumulado Nelson 

Aalen 

Função de 
Sobrevivência 
Kaplan-Meier 

Observações 
censuradasEncerramentosObservações

Anos Nº
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quadro 4

������	��	��������
��	���	������!��	����	����	��������	
������	�����	���#	�	����	6;<

1-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250

1 84,3 89,6 89,7 89,2 90,6 93,2

2 72,5 81,8 81,9 81,7 82,3 83,9

3 63,1 74,8 75,2 74,6 75,5 76,3

4 55,7 69,2 69,6 68,8 70,9 72,4

5 49,4 64,3 64,6 64,3 66,3 68,2

6 44,1 59,9 60,8 60,6 62,4 64,9

7 39,4 56,0 57,6 57,5 60,2 62,6

8 35,5 52,6 54,9 54,4 57,0 61,1

9 32,0 49,7 52,2 52,1 54,3 57,8

10 28,8 46,8 49,6 49,8 52,4 54,4

11 25,9 43,8 47,1 47,7 49,7 51,7

12 23,3 41,0 44,5 45,8 48,4 48,5

13 20,9 38,4 42,1 43,5 46,4 47,2

14 19,0 36,4 40,3 42,1 45,8 45,5

15 17,4 34,6 38,7 41,0 44,2 43,6

16 15,7 33,1 37,3 39,9 41,9 39,6

17 14,4 31,7 36,2 38,7 40,2 39,6

18 13,0 30,6 35,5 37,1 39,2 26,4

Dimensão (nº trabalhadores)
Anos

5. Análise de sobrevivência 
semi-paramétrica
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5.1 Modelização teórica da função de risco
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Agricultura e Pescas Construção Indústria Serviços

1 89,3 83,3 85,5 86,2

2 78,9 71,0 74,3 75,8

3 71,0 60,4 64,9 67,5

4 64,4 52,4 56,9 60,7

5 58,8 45,3 49,7 55,0

6 52,8 40,0 44,5 50,3

7 48,1 35,8 40,5 46,5

8 45,2 32,5 37,4 43,5

9 41,9 29,5 34,4 40,6

10 38,3 26,9 31,7 37,6
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5.2 Resultados empíricos para a região Norte
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quadro 6

=���������	���	������&(��	����+�����'���
��	����	�	"�����	�����	����	�	����

Variáveis Descrição Modelo 
Cloglog

Modelo 
Proporcional de 

Cox
1,310 *** 1,081 ***

(-0,011) (-0,013)

0,479 *** 0,639 ***

(-0,004) (-0,007)

1,233 *** 1,078 **

(-0,028) (-0,036)

0,986 *** 0,980 ***

(-0,002) (-0,004)

11,444 *** 9,394 ***
(-0,791) (-1,097)

1,087 *** 0,953
(-0,029) (-0,01)

1,069 ** 0,997

(-0,028) (-0,063)

Sectores (dummies)
0,443 *** 0,554
(-0,016) (-0,024)
0,858 *** 0,81
(-0,012) (-0,018)

     Indústria (a) (a)
0,631 *** 0,622
(-0,007) (-0,01)

Anos (dummies) Dummies para cada ano em análise Sim Sim

164599 164599
17871,03 *** 5526,57 ***
-152494,34 -348970,76

Taxa de Turbulência Soma das taxas de entrada e saída de empresas por indústria ao 
nível da CAE Rev.2.1 a 2 dígitos

Crescimento do sector x Taxa de Entrada de 
empresas no sector

Variável de interacção definida como o produto da taxa de entrada 
e o crescimento industrial

Crescimento do sector Logaritmo do número de empregados no ano t menos o logaritmo 
do número de empregados no ano t-1

Dummies para quatro sectores genéricos

     Agricultura e Pescas

     Serviços

Número de Empresas
LR X2 (28) / LRX2 (18)

Log likelihood

     Construção

Dimensão Original Logaritmo do número de empregados no momento do nascimento 
da empresa

Dimensão Actual Logaritmo do número de empregados no momento de realização 
da análise

HHI do sector (2 dígitos) Índice Herfindhal-Hirschman (HHI) calculado para indústrias ao 
nível da CAE Rev.2.1 a 2 dígitos

Taxa de Entrada de empresas no sector 
(2 dígitos)

Logaritmo da taxa de entrada no sector definida como o número 
de empresas que entram dividido pelo número total de empresas 
existentes nesse sector (o valor é calculado tendo em conta a 
CAE Rev.2.1 a 2 dígitos)
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análise comparativa de sobrevivência empresarial: 
o caso da região norte de portugal
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