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DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO E 
LIDERANLIDERANÇÇAA

MODELO DE SINGAPURAMODELO DE SINGAPURA

COMO OPCOMO OPÇÇÃO PARAÃO PARA

S. TOMS. TOMÉÉ e PRe PRÍÍNCIPENCIPE
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SINGAPURA EM 1960SINGAPURA EM 1960

• SINGAPURA ERA APENAS UMA PEQUENA 
ALDEIA DE PESCADORES NO INÍCIO DOS 
ANOS 60

• O PAÍS CONHECEU GRANDES DESAFIOS 
DEPOIS DA INDEPENDÊNCIA E SUA 
SEPARAÇÃO DA MALÁSIA. FOI UM DESAFIO 
DE SOBREVIVÊNCIA ENQUANTO JOVEM 
NAÇÃO.
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• A VISÃO E LIDERANÇA DE UMA PESSOA, 
LEE KUAN YEW, JUNTAMENTE COM UMA 
EQUIPA BRILHANTE, ASSÍDUA E 
PATRIÓTICA, PÔDE TRANSFORMAR A 
NAÇÃO INSULAR NUM PAÍS 
DESENVOLVIDO, APENAS NO ESPAÇO DE 
UMA GERAÇÃO.
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• SEM NENHUMA RIQUEZA NATURAL O PIB     
PER CAPITA PASSOU

DE USD 500 EM 1965 
A 

USD 35.000 EM 2008.
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Como foi que eles procederam
?

�
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�
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QUAL A CHAVE DO SUCESSO?QUAL A CHAVE DO SUCESSO?
A TRANSFORMAA TRANSFORMAÇÇÃO ECONÃO ECONÓÓMICA COMEMICA COMEÇÇA PELOS HOMENS E PELAS MULHERESA PELOS HOMENS E PELAS MULHERES

• A QUALIDADE DA PESSOA DETERMINA O DESTINO 
DE UMA NAÇÃO.

• COMO SELECIONAREM OS VOSSOS HOMENS E 
MULHERES?

• COMO FORMÁ-LOS?
• COMO ORGANIZÁ-LOS?
• E POR ÚLTIMO COMO GERI-LOS PARA QUE FAÇAM 

TODA A DIFERENÇA?

LEE Kuan Yew (1993)
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Governo e LideranGoverno e Lideranççaa

• Segundo o Dr Goh Ken Swee, antigo 
Ministro das Finanças de Singapura,

• “O único factor e o mais importante que 
determina a taxa de progresso económico 
num país em vias de desenvolvimento é o 
GOVERNO

e

�
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• ….e o investimento em capital no sector 
privado representa a determinante mais 
importante para o crescimento económico

�
�
�
�
�



���

�

QUAL A CHAVE DO SUCESSO?QUAL A CHAVE DO SUCESSO?
A TRANSFORMAA TRANSFORMAÇÇÃO ECONÃO ECONÓÓMICA COMEMICA COMEÇÇA PELOS HOMENS E PELAS MULHERESA PELOS HOMENS E PELAS MULHERES

• Presume-se que o desenvolvimento sócio-
económico se realiza quando o sistema 
económico e o Governo trabalham em 
conjunto sob a direcção de uma elite 
meritocrática rigorosamente seleccionada 
e bem formada.

• Bellows , sobre o modelo de desenvolvimento singaporiano(1989)
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TransformaTransformaçção econão econóómica de mica de 
SingapuraSingapura

Criação de empregos 
/desemprego elevado

Trabalho -intensivo1960 s

Aumento de 
empregos /escolas de 
formação

Objectivos -intensivos1970 s

Semi - condutor  
/petroquímica/ 
Engenharia

Capital -intensivo1980 s

Centro de negócio 
total -sede social

Tecnologia intensiva1990 s

Conhecimento e 

actividades 

conduzidas

PI- Indústrias novas

Conhecimento- intensivo2000 s
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TransformaTransformaçção Econão Econóómica de mica de 
SingapuraSingapura

Acordos internacionais

• Os FTAs com 60% do PIB mundial
• 52 Acordos de não dupla imposição
• 42 Acordos de protecção de investimentos
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TransformaTransformaçção Econão Econóómica de mica de 
SingapuraSingapura

• Um sector privado dinâmico
• 7.000 MNCs, 25.000 sociedades 

internacionais
• 4.000 sedes sociais (60% pertencendo 

aos MINs
• 100.000PMEs
• Milhares de sociedades novas
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CHAVE DE CONSTRUCHAVE DE CONSTRUÇÇÃO DE BLOCOS DE ÃO DE BLOCOS DE 
DESENVOLVIMENTO BEM SUCEDIDODESENVOLVIMENTO BEM SUCEDIDO

O QUE TINHÁMOS REALIZADO?
O QUE TÍNHAMOS APRENDIDO
COMO PODERIAMOS FAZER 
MELHOR?
QUE CORRECÇÃO INTRODUZIR?

AVALIÃÇÃO DE 
PERFIS

ACÇÕES E RESULTADOSEXECUÇÃO DE 
POLÍTICAS

QUAIS SÃO OS MEIOS DE AS 
ATINGIR?
SERÃO ELAS COERENTES?

POLÍTICAS

COMO REALIZÁ-LA?
COM QUE EQUIPAS?

ESTRATÉGIA

TERRA PROMETIDA
A VIA PARA A PROSPERIDADE

VISÃO

�
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Direito à trabalho flexível

Fiscalidade simples

Economia aberta

Simples sociedade de direito

Infraestrutura eficaz

Formulação e Execução de Políticas Pragmáticas

Sistema Judiciário fiável

Burocracia Eficaz

Estado de Direito

Estabilidade Política

(Aeroporto, Estradas, Energia, comunicações, Capital humano)

Criação de um Eco sistema propício
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LILIÇÇÕES DE EDB SINGAPURAÕES DE EDB SINGAPURA

• EDB possui o estatuto de uma sociedade 
pública e beneficia por este facto de uma 
flexibilidade administrativa, com as suas 
próprias grelhas de salários, podendo agir 
sem seguir os procedimentos 
governamentais.

• E.Schein, “pragmatismo estratégico”
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EDBEDB
““PRAGMATISMO ESTRATPRAGMATISMO ESTRATÉÉGICOGICO

• Singapura teve sempre uma estratégia de 
desenvolvimento económico clara e bem 
articulada. Um dos aspectos salientes da 
EDB em particular e de Singapura em 
geral é o seu “pragmatismo estratégico”, a 
habilidade para resolver simultaneamente 
os problemas imediatos  e inserir as 
soluções num plano a longo termo.

�
�
�
�
�



�
�

�

Perfil do Pessoal da EDBPerfil do Pessoal da EDB

• Enérgico
• Intenso
• Entusiasta
• Com atitude positiva
• Com vontade de resolver não importa que 

problemas que se apresentem
• Estar muito bem preparado
• Fazer o trabalho eficazmente e em profundidade
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Imperativos culturais do EDB de Imperativos culturais do EDB de 
Singapura Singapura 

• Uma marca especial de liderança é
possuir uma visão estratégica a longo 
prazo, capacidade de construir uma 
equipa, assim como extrair o que é de 
melhor em cada um dos seus membros.

• Lealdade total à missão de edificar a 
Nação.

• Um engajamento pessoal de 120%
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Imperativos culturais de EDBImperativos culturais de EDB

• Profissionalismo excepcional com os clientes.
• Integridade total
• Regras claras e ausência de corrupção
• Força de caracter e capacidade para absorver 

os fracassos
• Uma organização interna sem fronteiras
• Trabalho de equipa e comunicação aberta
• Um guichet único para os clientes 
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Como Como éé que eles fizeram?que eles fizeram?

• O desenvolvimento de Singapura é único. E  é
devido ao exercício de uma verdadeira liderança 
a todos os níveis do governo.

• Lee Kuan Yew recorda sempre aos 
Singapurianos a realidade que os envolve e 
pede-lhes que  adaptem o seu estado de 
espírito, os seus valores, os seus hábitos se 
querem progredir. O povo de Singapura teve 
muito que se adaptar, para sobreviver e ter 
êxito.
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Como Como éé que eles fizeram?que eles fizeram?

• Como líder da nação, Lee Kuan Yem não olha 
para si mesmo mas para o progresso  de 
Singapura e do seu povo.

• Aos 85 anos continua sempre activo , a 
aprender e a colocar questões sobre o tipo de 
liderança que a nova geração de líderes 
Singapurianos deve ter e o trabalho de 
adaptação que ainda resta a fazer para 
sobreviver e tornar-se reveladora na 
comunidade das nações.  
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• Qual a saída de liderança 
requerida
para os governantes e para os 
governados?
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OS PERIGOS OS PERIGOS && A PROMESSAA PROMESSA
Uma conversa sobre lideranUma conversa sobre lideranççaa

A terra prometida
• Ameaças e perigos
• Valores, hábitos, práticas
• Prioridades das pessoas e da população

• Neste momento : onde se encontra o 
povo de S.Tomé e Príncipe?
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Que deverQue deverííamos fazer para ter amos fazer para ter 
sucesso nesta perigosa viagem?sucesso nesta perigosa viagem?
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Porquê que não se consegue o Porquê que não se consegue o 
progresso?progresso?

• As pessoas perderam a direcção, 
desviaram-se

• As pessoas cansaram-se
• As pessoas ligaram-se a falsas 

prioridades e a falsos trabalhos
• As pessoas lutam entre si
• As pessoas sucumbem aos seus desejos
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• Em que consiste a verdadeira liderança?
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Distinguir lideranDistinguir liderançça de autoridadea de autoridade

• Só porque você dispõe de autoridade não 
significa que seja um verdadeiro líder
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A autoridade e o reverso da moedaA autoridade e o reverso da moeda

• Dá a direcção
• Mantêm a ordem

• Protege o grupo
• É um símbolo de confiança
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• A autoridade é importante para manter 
os recursos do grupo, mas requere-se
liderança para melhorar os recursos 
existentes afim de criar e realizar o que 
falta
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O verdadeiro LO verdadeiro Lííderder

• É a utilização do poder, da influência e da 
autoridade para mobilizar as pessoas 
rumo ao progresso

• Ao contrário o falso Líder
• É a utilização do poder, da influência e da 

autoridade com o objectivo de desviar a 
atenção das pessoas para as coisas que 
não têm nada a ver com o progresso.
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A verdadeira lideranA verdadeira liderançça a 

• Ajuda as pessoas a fazerem face e 
reconhecerem a realidade

• Incita as pessoas a fazerem um esforço 
de adaptação que é requerido para 
progredir
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A realidadeA realidade

• A realidade na liderança representa as 
informações e os dados que devem ser 
confrontados para que as pessoas 
possam progredir
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O trabalho de adaptaO trabalho de adaptaççãoão

• O trabalho de adaptação é o processo de 
mudança de valores, hábitos, práticas e 
prioridades das pessoas com a finalidade 
de que a via do progresso se possa abrir
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FaFaççam face am face àà realidaderealidade

• O trabalho do líder é fazer com que as 
pessoas:

• Ajam sobre a realidade executando     
acções apropriadas
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A que realidade as pessoas devem A que realidade as pessoas devem 
fazer face?fazer face?

• Os perigos e ameaças ao grupo

• As oportunidades para o progresso e o 
crescimento

• As tendências a evitar o verdadeiro 
trabalho a fazer
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Trabalho de diagnTrabalho de diagnóósticostico
A finalidade A finalidade éé

• Descobrir a realidade das pessoas
• Descobrir o que as pessoas mais desejam
• Descobrir os perigos e as ameaças

• Descobrir as oportunidades
• Descobrir o que as pessoas evitam
• Descobrir como o sistema prepara 

armadilhas às pessoas
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Questões que deveis considerarQuestões que deveis considerar

• Será que é um problema técnico 
ou um desafio de adaptação?
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DiagnosticarDiagnosticar

• Funcionários
• Liderança política
• Comunidade
• Financiadores
• Igrejas e ONGs
• Sector privado
• Determinar o que as facções têm necessidade 

de aprender para que o sistema possa progredir
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O lO lííder deve tornarder deve tornar--se uma forse uma forçça a 
que perturbaque perturba

• Pôr a realidade face às pessoas

• Pôr questões difíceis
• Questionar as ideias recebidas
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O lO lííder deveder deve

Gerar a AcGerar a Acççãoão

• Obter o engajamento das pessoas

• Perguntar quais as suas necessidades
• Manter a sua promessa
• Reconhecer a contribuição das pessoas
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O lO lííder deveder deve
Orquestrar a compreensãoOrquestrar a compreensão

• Levar as diferentes facções e partes  a 
manterem-se juntas

• Permitir fricções para que se possa saber 
o que as pessoas têm no coração

• Questionar as verdades do grupo, as 
crenças e presunções
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O lO lííder deveder deve

Estimular a criatividade quando as Estimular a criatividade quando as 
pessoas se encontram bloqueadaspessoas se encontram bloqueadas

• Reconhecer o que não está bem
• Encorajar ideias novas

• Não ficar bloqueado por soluções 
passadas

• Estar pronto a experimentar
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O lO lííder deveder deve
manter a promessamanter a promessa

• Lembrar às pessoas as suas 
possibilidades

• Inspirar as pessoas ligando-as às suas 
esperanças

• Utilizar os símbolos e as cerimónias para 
manter a promessa viva
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O lO lííder deveder deve
Encontrar parceirosEncontrar parceiros

• Encontrar parceiros nas diferentes 
facções

• Cooperar com os adversários
• Distribuir o peso das responsabilidades

�
�
�
�
�
�



	��

�

O desafio da lideranO desafio da lideranççaa

• É uma actividade de risco
• O trabalho de adaptação é muitas vezes 

doloroso para o grupo
• As pessoas preferem evitar o verdadeiro 

trabalho ( criticar é mais fácil que se 
engajar: de fazer e de agir)

• Não existem soluções fáceis. Conduzir é
sempre problemático
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• Como levar as pessoas a mudar os seus 
valores, hábitos, práticas e prioridades 
para ultrapassar o desafio  da adaptação 
e progredir? 
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QUESTÕES ESSENCIAISQUESTÕES ESSENCIAIS

• Qual a sua visão para S. Tomé e 
Príncipe?

• Porquê que ela é importante?
• Que diferença irá ela criar?
• O que quer que S.Tomé e Príncipe seja 

daqui por 5, 10, 20 anos?
• A sua visão e as suas acções são 

congruentes com o progresso e as 
expectativas do povo?
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• Se o Estado continua a fazer o que faz, 
estará a medida de realizar  a visão e os 
objectivos desejados?

• Qual o perigo, do progresso não ser 
alcançado? Quais serão as perdas para S. 
Tomé e Príncipe?
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• Para transformar o sistema e progredir 
com que realidades culturais e políticas 
nos deveríamos confrontar?
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A seguir perguntas e respostasA seguir perguntas e respostas
ParticipeParticipe

• Muito obrigado pela sua atenção
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