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HP����PHVHV��� HP����PHVHV�

M1 3/
51,1 - 59,9 22,3 54,7 20,5

Base restrita 3/
35,4 - 41,5 5,2 37,9 3,8

Base ampliada 4/
455,8 - 535,1 23,6 501,9 25,2

M4 4/
555,5 - 652,1 21,0 596,5 19,6

�� 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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5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO� 5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO�

HP����PHVHV��� HP����PHVHV�

M1 3/
51,8 - 60,8 18,4 57,0 18,6

Base restrita 3/
33,9 - 39,8 -5,5 37,9 -3,1

Base ampliada 4/
483,9 - 568,0 26,8 513,5 24,4

M4 4/
569,1 - 668,1 19,2 608,1 18,4

�� 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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GR�&RSRP

4.3.1999 - 45,0

- 24.3.1999 42,0

- 5.4.1999 39,5

14.4.1999 - 34,0

- 28.4.1999 32,0

� 7.5.1999 29,5

� 12.5.1999 27,5

19.5.1999 - 23,5

� 8.6.1999 22,0

23.6.1999 - 21,0

28.7.1999 - 19,5

1.9.1999 - 19,5

22.9.1999 - 19,0

6.10.1999 - 19,0

10.11.1999 - 19,0

15.12.1999 - 19,0

19.1.2000 - 19,0

16.2.2000 - 19,0

22.3.2000 - 19,0

- 29.3.2000 18,5

19.4.2000 - 18,5

24.5.2000 - 18,5

20.6.2000 - 17,5

- 7.7.2000 17,0

19.7.2000 - 16,5

23.8.2000 - 16,5

�� Vigência a partir do primeiro dia útil seguinte à reunião ou à aplicação do viés.
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'LVFULPLQDomR

5� 9DU����HP

ELOK}HV ���PHVHV���

M1 3/
63,1 - 74,1 16,3

Base restrita 3/
42,1 - 49,4 0,8

Base ampliada 4/
489,2 - 574,3 18,9

M4 4/
584,8 - 686,5 15,4

���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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5��ELOK}HV 9DU����HP 5��ELOK}HV 9DU����HP 5��ELOK}HV 9DU����HP

���PHVHV ���PHVHV �� ���PHVHV

M1 4/
59,0 20,5 57,0 18,6 68,6 16,3

Base restrita 4/
45,4 15,6 37,9 -3,1 45,8 0,8

Base ampliada 5/
447,1 26,9 513,5 24,4 531,7 18,9

M4 5/
550,7 21,4 608,1 18,4 635,6 15,4

�� 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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'LVFULPLQDomR ���� ����

$QR $QR�
��

0XOWLSOLFDGRU 9DU��� 0XOWLSOLFDGRU 9DU��� 0XOWLSOLFDGRU 9DU���

HP��� HP��� HP���

PHVHV PHVHV PHVHV

M1 / Base restrita 3/
1,300 4,3 1,505 22,3 1,499 15,3

     Res.bancárias / dep.vista 3/
0,510 -7,5 0,377 -37,9 0,350 -31,4

     Papel-moeda / M1 3/
0,399 -4,4 0,369 -3,5 0,393 -1,7

M4 / Base ampliada 4/
1,232 -4,4 1,184 -4,8 1,195 -2,9

�� Refere-se ao  último mês do período.

�� Projeção.

��  Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.

-XOKR�$JRVWR
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'LVFULPLQDomR

5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO� 5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO�

HP����PHVHV��� HP����PHVHV�

M1 3/
51,8 - 60,8 18,4 57,0 18,6

Base restrita 3/
33,9 - 39,8 -5,5 37,9 -3,1

Base ampliada 4/
483,9 - 568,0 26,8 513,5 24,4

M4 4/
569,1 - 668,1 19,2 608,1 18,4

�� 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.

3UHYLVWR 2FRUULGR
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'LVFULPLQDomR 3UHYLVWR

5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO� 5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO�

HP����PHVHV��� HP����PHVHV�

M1 3/
51,1 - 59,9 22,3 54,7 20,5

Base restrita 3/
35,4 - 41,5 5,2 37,9 3,8

Base ampliada 4/
455,8 - 535,1 23,6 501,9 25,2

M4 4/
555,5 - 652,1 21,0 596,5 19,6

�� 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.

2FRUULGR
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5��ELOK}HV

'LVFULPLQDomR

5� 9DU����HP

ELOK}HV ���PHVHV���

M1 3/
63,1 - 74,1 16,3

Base restrita 3/
42,1 - 49,4 0,8

Base ampliada 4/
489,2 - 574,3 18,9

M4 4/
584,8 - 686,5 15,4

���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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'LVFULPLQDomR ���� ����

$QR $QR�
��

0XOWLSOLFDGRU 9DU��� 0XOWLSOLFDGRU 9DU��� 0XOWLSOLFDGRU 9DU���

HP��� HP��� HP���

PHVHV PHVHV PHVHV

M1 / Base restrita 3/
1,300 4,3 1,505 22,3 1,499 15,3

     Res.bancárias / dep.vista 3/
0,510 -7,5 0,377 -37,9 0,350 -31,4

     Papel-moeda / M1 3/
0,399 -4,4 0,369 -3,5 0,393 -1,7

M4 / Base ampliada 4/
1,232 -4,4 1,184 -4,8 1,195 -2,9

�� Refere-se ao  último mês do período.

�� Projeção.

��  Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.

-XOKR�$JRVWR
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'LVFULPLQDomR ���� ����

$QR -XOKR�$JRVWR $QR�
��

5��ELOK}HV 9DU����HP 5��ELOK}HV 9DU����HP 5��ELOK}HV 9DU����HP

���PHVHV ���PHVHV �� ���PHVHV

M1 4/
59,0 20,5 57,0 18,6 68,6 16,3

Base restrita 4/
45,4 15,6 37,9 -3,1 45,8 0,8

Base ampliada 5/
447,1 26,9 513,5 24,4 531,7 18,9

M4 5/
550,7 21,4 608,1 18,4 635,6 15,4

�� 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.


