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M13/
108,7 - 147,0 21,9 127,1 21,2

Base restrita3/
73,6 - 99,6 22,4 87,3 23,4

Base ampliada4/
880-1190,6 16,7 979,2 10,4

M44/
954,2-1291,0 16,9 1111,4 15,8

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.
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M13/
99,6-134,7 18,5 120,7 20,3

Base restrita3/
68,4-92,6 20,6 82,9 20,6

Base ampliada4/
898,8-1216,0 15,3 1013,3 11,3

M44/
972,3-1315,5 14,8 1135,5 14,9

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.
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22.01.2003 - 25,50

19.02.2003 - 26,50

19.03.2003 - 26,50

23.04.2003 - 26,50

21.05.2003 - 26,50

18.06.2003 - 26,00

23.07.2003 - 24,50

20.08.2003 - 22,00

17.09.2003 - 20,00

22.10.2003 - 19,00

19.11.2003 - 17,50

17.12.2003 - 16,50

21.01.2004 - 16,50

18.02.2004 - 16,50

17.03.2004 - 16,25

14.04.2004 - 16,00

19.05.2004 - 16,00

16.06.2004 - 16,00

21.07.2004 - 16,00

18.08.2004 - 16,00

15.09.2004 - 16,25

20.10.2004 - 16,75

17.11.2004 - 17,25

15.12.2004 - 17,75

19.01.2005 - 18,25

16.02.2005 - 18,75

�� Vigência a partir do primeiro dia útil seguinte à reunião ou à aplicação do viés.
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M13/
102,3-138,4 15,7 125,7-170,0 16,3

Base restrita3/
69,6-94,2 15,7 86,6-117,2 16,7

Base ampliada4/
909,9-1231,1 14,3 983,3-1330,4 18,1

M44/
1014,0-1371,9 16,1 1096,4-1483,4 16,1

���Refere-se ao último mês do período.

��Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.

���Média dos saldos nos dias úteis do mês.

���Saldos em fim de período.
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Variação em 12 meses (média dos saldos diários)
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Variação em 12 meses�(média dos saldos diários)
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Variação  em 12 meses (saldos em fim de período)
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M14/
120,7 20,3 120,3 15,7 147,9 16,3

Base restrita4/
82,9 20,6 81,9 15,7 101,9 16,7

Base ampliada5/
1013,3 11,3 1070,5 14,3 1156,9 18,1

M45/
1135,5 14,9 1 193,0 16,1 1 289,9 16,1

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Projeção.

���Ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.
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M1 / Base restrita3/
1,456 -0,1 1,472 -0,6 1,451 -0,3

     Res.bancárias / dep.vista3/
0,357 0,8 0,349 0,0 0,340 -1,2

     Papel-moeda / M13/
0,388 -0,5 0,388 1,0 0,405 1,0

M4 / Base ampliada4/
1,121 3,2 1,115 2,6 1,115 -1,8

�� Refere-se ao  último mês do período.

�� Projeção.

��  Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.
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M13/
108,7 - 147,0 21,9 127,1 21,2

Base restrita3/
73,6 - 99,6 22,4 87,3 23,4

Base ampliada4/
880-1190,6 16,7 979,2 10,4

M44/
954,2-1291,0 16,9 1111,4 15,8

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.

��������

��������	���
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

����������	
�

��������� ���������	
��
����� ��������� ���������	
��
�����


������
�
���

������
�
��

M13/
99,6-134,7 18,5 120,7 20,3

Base restrita3/
68,4-92,6 20,6 82,9 20,6

Base ampliada4/
898,8-1216,0 15,3 1013,3 11,3

M44/
972,3-1315,5 14,8 1135,5 14,9

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.
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M13/
102,3-138,4 15,7 125,7-170,0 16,3

Base restrita3/
69,6-94,2 15,7 86,6-117,2 16,7

Base ampliada4/
909,9-1231,1 14,3 983,3-1330,4 18,1

M44/
1014,0-1371,9 16,1 1096,4-1483,4 16,1

���Refere-se ao último mês do período.

��Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.

���Média dos saldos nos dias úteis do mês.

���Saldos em fim de período.
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M1 / Base restrita3/
1,456 -0,1 1,472 -0,6 1,451 -0,3

     Res.bancárias / dep.vista3/
0,357 0,8 0,349 0,0 0,340 -1,2

     Papel-moeda / M13/
0,388 -0,5 0,388 1,0 0,405 1,0

M4 / Base ampliada4/
1,121 3,2 1,115 2,6 1,115 -1,8

�� Refere-se ao  último mês do período.

�� Projeção.

��  Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.
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M14/
120,7 20,3 120,3 15,7 147,9 16,3

Base restrita4/
82,9 20,6 81,9 15,7 101,9 16,7

Base ampliada5/
1013,3 11,3 1070,5 14,3 1156,9 18,1

M45/
1135,5 14,9 1 193,0 16,1 1 289,9 16,1

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Projeção.

���Ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.
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