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2000-2005 Alto� Médio Baixo�
Custos de operação 10% 6%� 8%� 10%�

Custos anuais de depreciação� 5%� 4%� 5%� 6%
Custos de operação (% do preço por kWh)� 20% 15% 20% 25%

Poupaça Comercial de Energia� 27% 7%� 4%� 1%�
Produção 3.5% 5%� 3%� 1%
Preço do Diesel 23.6% 3%� 1%� -1%
Preço da electricidade 1.2% 1.5% 0.95% 0.05%

Poupança Doméstica de Energia 50% 12%� 8%� 4%�
Preço do petróleo 22.2% 3%� 1%� -1%
Preço da electricidade 0.3% 1.5% 0.95% 0.05%
Número de consumidores de electridade  34.6% 15% 10% 5%

Melhoria no Processamento do algodão� 18% 8%� 5%� 2%�
Produção 3.5% 5%� 3%� 1%
Preço do algodão 13.8% 5%� 3%� 1%

Moageiras de  milho eléctricas 37% 30%� 20%� 15%�
Produção 36.8% 30% 20% 15%

Outros negócios 35% 15%� 10%� 5%�
Rendimento 6.8% 10% 5%� 1%
Pessoas envolvidas – sector formal� 38.7% 15% 10% 5%
Pessoas envolvidas – sector informal 22.7% 15% 10% 5%

Educação 86% 25%� 20%� 15%�
Taxa de Inflacção 13.0% 10% 8%� 6%
Número médio de novos estudantes 16.8% 12% 8%� 4%

Receitas de Impostos 24% 25%� 15%� 5%�
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Número de Clientes� 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tarifa doméstica 288 537 749 978 1217 1761
0-200 kWh 285 526 734 959 1192 1726
201-500 kWh 3� 11 14� 19 22� 33
> 500 kWh 0� 0� 1� 1� 2� 2�

Tarifa geral� 28 70 72� 95 105� 115�
0-200 kWh 22 56 58� 76 94� 93
201-500 kWh 3� 7� 7� 9� 10� 12
> 500 kWh 3� 7� 7� 9� 1� 10

Grandes consumidores 2� 4� 4� 5� 6� 6�
TOTAL� 317 611 825 1078 1328 1882

Consumo de Electricidade (MWh)� 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tarifa doméstica 240 469 736 808 1,079 1,444
0-200 kWh 227 424 653 700 939� 1,289
201-500 kWh 13 45 70� 94 126� 139�
> 500 kWh 0� 0� 13� 13 14� 17

Tarifa  geral� 61 155 179 190 208� 246�
0-200 kWh 20 50 62� 62 69� 86
201-500 kWh 12 29 36� 40 44� 48
> 500 kWh 29 76 82� 88 95� 112�

Grandes consumidores  251 613 606 645 571� 589�
TOTAL� 552 1,237 1,521 1,642 1,859 2,279
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2001 2001 2005 2005 2001 2001 2005 2005 2001 2001 2005 2005
VAL (USD)� %� VAL (USD)�

�
%� VAL (USD)�

�
%� VAL (USD)�

�
% VAL (USD)�

�
%� VAL (USD)�

�
%�

Benefícios Directos 722,240 99%� 1,650,238 95%� 778,554 98%� 1,804,556 95%� 679,901 99%� 1,534,201 95%�
Poup de custos energia 442,139 60%� 1,139,759 66%� 442,139 56%� 1,139,759 60%� 442,139 64%� 1,139,759 71%�

Comercial� 422,462 58% 912,421 53% 422,462 53%� 912,421 48% 422,462 62% 912,421 57%
Domésticica� 19,677 3% 227,338 13% 19,677 2% 227,338 12% 19,677� 3% 227,338 14%

Actividades económicas 280,101 38%� 510,479 29%� 336,415 42%� 664,797 35%� 237,762 35%� 394,441 24%�
Process. de algodão 222,460 30% 352,337 20% 222,460 28%� 352,337 19% 222,460 32% 352,337 22%
Moageiras eléctricas 1,743 0% 5,019 0%� 2,158 0% 6,214 0% 1,328 0% 3,824 0%
Outros negócios 55,899 8% 153,123 9%� 111,798 14%� 306,246 16% 13,975� 2% 38,281 2%

Benefícios Indirectos 9,375 1%� 86,974 5%� 13,110 2%� 94,309 5%� 5,640 1%� 79,639 5%�
Educação 3,150 0% 74,749 4%� 3,150 0% 74,749 4% 3,150 0% 74,749 5%
Impostos 6,225 1% 12,225 1%� 9,960 1% 19,560 1% 2,490 0% 4,890 0%

Benefícios totais 731,615 100%� 1,737,212 100%� 791,664 100%� 1,898,865 100% 685,541 100%� 1,613,840 100%

Benefícios  Líquidos 470,909 1,425,984 530,958 1,587,637 424,835 1,302,612
Benef. Liq. Acumulados -3,389,293 609,493 -3,291,989 1,196,079 -3,463,309 161,719

Base� Alto� Baixo
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Av. Patrice Lumumba, 178  ‐   Maputo 
MOÇAMBIQUE 

 
Tel.  + 258 21 328894 
Fax + 258 21 328895 
www.iese.ac.mz 




