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US$ bilhões

Discriminação 2003 2004

Nov Jan- Ano Nov Jan-

Nov Nov

Operações com clientes no país 0,7 4,1 2,4 -0,7 9,2

  Comercial 2,9 24,9 28,4 1,5 33,1

    Exportação 6,2 65,6 73,2 7,1 84,1

    Importação 3,4 40,7 44,8 5,6 51,1

  Financeiro
��

-2,1 -20,8 -26,0 -2,1 -23,9

    Compras 7,2 62,5 72,1 7,0 72,5

    Vendas 9,4 83,3 98,1 9,1 96,4

Operações com instituições

no exterior (líquido)
��

-0,1 -1,4 -1,7 -0,4 -5,1

Saldo 0,7 2,6 0,7 -1,1 4,1

1/ Exclui operações interbancárias e operações externas do Banco Central.

2/ Movimentações relacionadas com transferências internacionais em reais,  

     no país, de domiciliados no exterior.
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US$ milhões

Período Exportação Importação Saldo Corrente de

comércio

Jan-nov 2004 87 280 57 082 30 199 144 362 

Jan-nov 2003 66 336 44 293 22 043 110 629 

Var. % 31,6 28,9 30,5 

Fonte: MDIC/Secex

Nota: Em jan-nov/2003, 231 dias úteis; em jan-nov/2004, 229 dias úteis.
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Média diária – Janeiro-novembro

US$ milhões

Discriminação Acumulado

2003 2004 Var. %

Total  287,2  381,1  32,7

Básicos  84,5  115,6  36,7

Industrializados  197,5  259,5  31,4

   Semimanufaturados  42,7  53,2  24,5

   Manufaturados  154,8  206,3  33,3

Operações especiais  5,2  6,1  17,7

Fonte: MDIC/Secex

Nota: Em jan-nov/2003, 231 dias úteis; em jan-nov/2004, 229 dias úteis.

5 15 25 35 45 55

Petróleo e derivados

Químicos

Carnes

Metalúrgicos

Soja

Mat. de transporte
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Variação percentual sobre igual período do ano anterior��

Fonte: MDIC/Secex
1/ Média diária. Em jan-nov/2003, 231 dias úteis; em jan-nov/2004, 229 
    dias úteis.                           
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Média diária – Janeiro-novembro
US$ milhões

Discriminação 2003 2004 Var. %

Total  191,7  249,3  30,0

Bens de capital  40,9  47,7  16,6

Matérias-primas  102,0  133,5  30,9

    Naftas  2,7  3,2  21,1

Bens de consumo  22,0  27,2  23,8

  Duráveis  9,7  12,7  31,7

       Automóveis de passageiros  2,4  2,3 - 1,7

  Não duráveis  12,3  14,5  17,6

Combustíveis e lubrificantes  26,9  40,9  52,1

   Petróleo  15,5  26,6  72,0

Fonte: MDIC/Secex

Nota: Em jan-nov/2003, 231 dias úteis; em jan-nov/2004, 229 dias úteis.
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Variação percentual sobre igual período do ano anterior1/

Fonte: MDIC/Secex
1/ Média diária. Em jan-nov/2003, 231 dias úteis; em jan-nov/2004, 229 
    dias úteis.
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O aumento do valor importado, considerada a mesma
base de comparação, esteve associado, fundamentalmente,
ao aumento de 17,4% no quantum importado, registrando-
se expansão em todas as categorias de bens. O efeito dos
preços mostrou-se mais discreto no período: aumento de
8,3%, reflexo, em grande parte, da variação de 24,7%
observada em combustíveis e lubrificantes. Nessa categoria,
a quantidade importada cresceu 15,7%, no período.

As importações de bens de capital e de bens
duráveis registraram aumentos respectivos de 3,5% e 22,5%
no quantum e reduções de 0,2% e de 4,4% nos preços.
Relativamente às categorias de não-duráveis e de bens
intermediários, registraram-se aumentos respectivos tanto
no quantum, de 8,8% e de 21,1%, como nos preços, de
4,3% e de 8%. Ressalte-se a correlação entre o quantum
importado de bens intermediários e o crescimento da
produção industrial doméstica.

No que se refere ao destino das exportações, as
maiores taxas de expansão, relativas às médias diárias do
período janeiro-novembro de 2004 e de 2003, ocorreram
nas vendas direcionadas ao Mercosul, 60,4%, impulsionadas
pelo aumento de 65% nas vendas direcionadas à Argentina;
para a Aladi, exceto Mercosul, 50,1%; México, 42,9% e
União Européia, 30,2%. As exportações para os Estados
Unidos e para a China registraram crescimentos de 20,9%
e de 19,9%, respectivamente.

Relativamente à origem das importações brasileiras,
elevaram-se as compras de todas as principais regiões
econômicas, em especial as provenientes da China, 74,7%;
Europa Oriental, 67,6%; Coréia do Sul, 61,5%; e Aladi, exceto
Mercosul, 43,5%, consideradas as médias diárias do período
janeiro-novembro de 2004 e de 2003.

5.3 Serviços e renda

As transações correntes do balanço de pagamentos
registraram déficit de US$242 milhões em novembro,
acumulando resultados positivos de US$10,4 bilhões nos onze
primeiros meses de 2004 e de US$10,7 bilhões nos últimos
doze meses. Esse desempenho foi influenciado,
fundamentalmente, pelos superávits registrados na balança
comercial, favorecidos pelos sucessivos recordes das
exportações, e, em menor escala, pelos ingressos associados
à conta de transferências unilaterais.
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Exportação e importação por área geográfica – FOB
Média diária – Janeiro-novembro

 US$ milhões

Discri- Exportação Importação Saldo

minação 2003 2004 Var. 2003 2004 Var. 2003 2004 

 %  %

Total  287  377  31,2  192  248  29,4  95,4  128,8

Aladi    50  78  54,6  32  40  22,3  17,7  37,8

   Mercosul  22  35  60,4  22  25  12,9 - 0,5  9,9

      Argentina  18  29  65,0  18  22  20,4 - 0,7  7,0

      Demais  4  6  41,6  4  3 - 21,0  0,2  2,9

   México  11  16  42,9  2  3  34,1  8,8  12,8

   Demais  17  27  54,6  8  12  46,0  9,3  15,1

EUA1/  67  81  20,9  38  46  20,1  28,4  34,7

UE2/  73  95  30,2  52  63  22,3  20,9  31,3

Europa Or.3/  8  10  22,5  3  5  67,6  4,8  4,5

Ásia  47  58  25,3  36  49  37,4  10,9  9,3

   Japão  9  11  19,2  10  12  13,2 - 1,0 - 0,5

   Coréia (Sul)  5  6  15,7  4  7  61,5  0,5 - 1,4

   China  18  22  19,9  8  15  74,7  10,0  7,3

   Outros  14  20  39,3  13  16  24,1  1,4  3,9

Demais  43  56  29,9  30  45  47,4  12,6  11,1

Fonte: MDIC/Secex
1/ Inclui Porto Rico.
2/ Inclui também os dez países que aderiram em 2004.
3/ Oito países, antes incluídos nesse grupo, passaram para a UE.
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US$ bilhões

Discriminação 2003 2004 2005

Nov Jan- Ano Nov Jan- Ano
��

Ano
��

nov nov

Transações correntes -0,2 3,7 4,0 -0,2 10,4 10,7 0,0

  Balança comercial 1,7 22,0 24,8 2,1 30,2 32,5 25,0

    Exportações 6,0 66,3 73,1 8,2 87,3 95,5 100,0

    Importações 4,3 44,3 48,3 6,1 57,1 63,0 75,0

  Serviços -0,2 -4,6 -5,1 -0,5 -4,2 -4,9 -6,9

    Transportes -0,1 -1,6 -1,8 -0,2 -2,0 -2,3 -2,1

    Viagens internacionais 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0

    Computação e inform. -0,1 -0,9 -1,0 -0,1 -1,1 -1,2 -1,3

    Aluguel de equipamentos -0,1 -2,0 -2,3 -0,2 -1,8 -2,0 -2,4

    Demais 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,4 0,2 -1,1

  Rendas -1,9 -16,4 -18,6 -2,1 -18,5 -20,1 -21,3

    Juros -1,3 -11,8 -13,0 -1,1 -12,3 -13,3 -13,7

    Lucros e divididendos -0,6 -4,7 -5,6 -1,0 -6,4 -6,9 -7,8

    Salários e ordenados 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2

  Transferências correntes 0,2 2,6 2,9 0,3 3,0 3,2 3,2

1/ Projeção.
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US$ bilhões

Discriminação 2003 2004 2005

Nov Jan- Ano Nov Jan- Ano
��

Ano
��

nov nov

Usos -2,4 -20,0 -23,2 -2,7 -19,3 -23,5 -30,5

  Transações correntes -0,2 3,7 4,0 -0,2 10,4 10,7 0,0

  Amortizações de MLP
�� -2,2 -23,7 -27,2 -2,4 -29,7 -34,2 -30,5

    Papéis -1,0 -9,2 -10,3 -1,2 -15,5 -18,5 -17,1

      Pagas -0,2 -6,9 -7,9 -1,2 -14,4 -17,5 -17,1

      Refinanciamentos 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

      Conversões em IED -0,7 -1,2 -1,2 0,0 -1,0 -1,0 0,0

    Créd. de fornecedores -0,1 -1,7 -2,0 -0,2 -2,0 -2,3 -2,3

    Empréstimos diretos
�� -1,1 -12,7 -15,0 -1,0 -12,2 -13,4 -11,1

Fontes 2,4 20,0 23,2 2,7 19,3 23,5 30,5

  Conta capital 0,0 0,4 0,5 0,1 0,6 0,7 0,0

  Inv. estrangeiros diretos 2,0 8,7 10,1 1,3 15,0 17,0 14,0

  Papéis domésticos
�� 0,4 2,3 3,1 0,8 1,3 1,5 3,0

  Desembolsos de MLP
�� 1,8 20,6 22,9 1,4 17,7 21,1 23,3

    Papéis 0,8 10,7 11,8 0,2 9,5 11,5 12,3

    Créd. de fornecedores 0,0 0,9 1,0 0,1 0,7 0,9 1,4

    Empréstimos
�� 1,0 9,0 10,1 1,1 7,5 8,7 9,6

  Ativ. brasil. no exterior -2,7 -5,7 -8,9 0,2 -10,6 -14,0 -12,5

  Empréstimo ao Bacen 0,0 11,1 4,8 0,0 -3,4 -4,4 -7,0

  Demais
�� 0,7 -2,9 -0,9 -1,0 -1,5 1,3 0,0

  Ativos de reservas 0,2 -14,6 -8,5 -0,1 0,1 0,3 9,7

1/ Projeção.

2/ Registra amortizações de crédito de fornecedores de médio e longo prazos, 

    empréstimos de médio e longo prazos e papéis de médio e longo prazos 

    colocados no exterior deduzidos de refinanciamentos e descontos. Exclui

    amortizações de empréstimos ao Banco Central e a intercompanhias.

3/ Registra amortizações de empréstimos concedidos por bancos estrangeiros, 

    compradores, agências e organismos.

4/ Inclui investimentos estrangeiros em ações e em títulos de dívida negociados 

    no mercado doméstico.

5/ Exclui desembolsos de empréstimos intercompanhias.

6/ Inclui organismos, agências e créditos de compradores.

7/ Registra valores líquidos de refinanciamentos de bônus, papéis de curto 

    prazo, crédito comercial de curto prazo, derivativos financeiros, depósitos

    de não-residentes, outros passivos e erros e omissões.
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US$ bilhões

Discriminação 2003 2004 2005

Nov Jan- Ano Nov Jan- Ano
��

Ano
��

nov nov

�����������	
������� 0,1 5,3 5,5 0,3 13,2 13,6 4,9

���������������
� 2,3 0,2 3,1 -1,1 -13,0 -10,3 3,6

  Investimento estrangeiro

    Direto 2,0 8,7 10,1 1,3 15,0 17,0 14,0

    Em carteira 0,4 2,4 3,2 0,8 1,4 1,5 3,0

  Empréstimos de médio

  e longo prazos -0,3 -3,1 -3,9 -1,4 -12,5 -14,2 -8,7

  Crédito comercial de curto, 

  médio e longo prazos 0,4 -5,9 -3,6 -0,7 -2,6 -1,8 -0,7

    Bancos -0,3 -5,6 -3,6 -0,2 -3,5 -3,5 0,2

    Demais 0,7 -0,4 0,0 -0,5 0,9 1,8 -0,9

  Investimentos brasileiros

  no exterior -0,3 -1,8 -1,9 -0,7 -13,0 -13,4 -4,0

  Demais 0,2 -0,2 -0,9 -0,4 -1,3 0,7 0,0

����
������	���
 2,4 5,5 8,6 -0,9 0,2 3,3 8,5

Intervenções líquidas

do Banco Central 0,0 -1,6 -1,6 0,0 -2,6 -2,6 0,0

Depósitos de bancos -2,4 -3,9 -7,0 0,9 2,4 -0,7 -8,5

1/ Projeção.
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US$ bilhões

Discriminação 2003 2004 2005

Nov Jan- Ano Nov Jan- Ano
��

Ano
��

nov nov

Conta financeira -0,2 11,0 4,6 0,6 -9,1 -12,0 -9,7

  Investimentos diretos 2,0 8,5 9,9 1,2 5,9 7,8 12,0

    Brasileiros no exterior 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 -9,1 -9,2 -2,0

    Estrangeiros no país 2,0 8,7 10,1 1,3 15,0 17,0 14,0

      Participação 1,4 7,7 9,3 1,0 15,4 17,0 14,0

      Intercompanhias 0,5 1,1 0,8 0,3 -0,4 0,0 0,0

  Investimentos em carteira 0,1 4,9 5,3 -0,5 -5,0 -6,0 -1,8

    Ativos 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,8 -0,9 0,0

    Passivos 0,1 4,7 5,1 -0,3 -4,2 -5,1 -1,8

  Derivativos 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,5 -0,5 0,0

  Outros investimentos -2,3 -2,3 -10,4 -0,2 -9,5 -13,3 -20,0

    Ativos -2,9 -6,2 -9,5 0,4 -1,1 -4,5 -10,5

    Passivos 0,6 3,9 -1,0 -0,6 -8,5 -8,7 -9,5

1/ Projeção.

�����������	�
��	
����������

Itens selecionados

US$ bilhões

Discriminação 2003 2004 2005

Nov Jan- Ano Nov Jan- Ano
��

Ano
��

nov nov

Capitais de médio e 

longo prazos 0,9 11,5 13,4 520,7 12,5 14,4 14,2

  Bônus públicos
�� 0,0 4,5 4,5 0,0 5,2 5,7 4,5

  Títulos privados 0,8 4,9 6,0 0,2 4,2 5,4 7,8

  Empréstimos diretos 0,1 2,2 2,9 0,3 3,0 3,2 2,0

Emp. de curto prazo
�� -0,3 -3,6 -1,4 -0,1 -1,5 -1,6 0,0

Tít. de curto prazo (liq.) -0,1 0,8 0,3 -0,1 0,5 0,4 0,0

Taxas de rolagem
��

  Setor privado: 198% 111% 115% 38% 62% 62% 70%

    Títulos privados 304% 148% 138% 16% 47% 50% 70%

     Empréstimos diretos 71% 71% 85% 177% 107% 106% 70%

1/ Projeção.

2/ Exclui os efeitos da troca de bônus ocorrida em agosto de 2003.

3/ Inclui empréstimos diretos e linhas de comércio repassadas por bancos.

4/ A taxa de rolagem equivale à razão entre desembolsos e amortizações, exclusive

    as amortizações de papéis e empréstimos decorrentes de conversão de dívida 

    em investimentos diretos.
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US$ bilhões

Discriminação 2003 2004 2005

Ano Jan- Dez Ano
��

Ano
��

nov

Posição de reservas no 

período anterior 37,8 49,3 50,1 49,3 49,9

Intervenções líquidas do Bacen 1,6 2,6 -  2,6 -  

  ����  e linhas para exportação -0,2 2,6 -  2,6 -  

  Linhas com recompra 1,8 -  -  -  -  

Serviço da dívida (líquido) -9,7 -11,9 -0,7 -12,6 -11,6

  Juros -4,8 -5,4 -0,1 -5,5 -5,4

     Receita 1,5 1,0 0,1 1,1 1,2

     Despesa -6,3 -6,5 -0,2 -6,6 -6,6

  Amortização -4,9 -6,5 -0,6 -7,1 -6,2

Desembolsos 5,4 6,2 0,5 6,7 6,5

  Organismos multilaterais 0,9 1,0 -  1,0 2,0

  Bônus da República 4,5 5,2 0,5 5,7 4,5

Fundo Monetário Internacional 4,8 -3,4 -1,0 -4,4 -7,0

   Desembolso 17,6 -  -  -  -  

   Amortização -12,8 -3,4 -1,0 -4,4 -7,0

Demais
�� 3,9 0,6 0,3 0,9 -  

Compras do Tesouro Nacional 5,5 6,6 0,7 7,3 2,4

Variação de haveres 11,5 0,8 -0,2 0,6 -9,7

Posição de reservas brutas 49,3 50,1 49,9 49,9 40,2

Posição de reservas líquidas:

   Acordo com o FMI
�� 17,4 22,2 23,0 23,0 21,0

   Conceito Banco Central 20,5 24,2 25,0 25,0 22,3

1/ Projeção.

2/ Compreende pagamentos/recebimentos do Convênio de Créditos 

    Recíprocos (CCR), flutuação nos preços dos papéis, variação na paridade das 

    moedas e preço do ouro, de ágio/deságio, pagamento de comissões, 

    liberação de garantias colaterais.

3/ Para efeito de cumprimento do critério de desempenho, no âmbito do acordo 

    com o FMI, devem ser observados os parâmetros de cálculo das reservas 

    líquidas ajustadas estabelecidos pelo Memorando Técnico de Entendimentos 

    (MTE) da 3ª revisão do acordo �������� . Nesse caso, as reservas líquidas 

    ajustadas denominadas em dólares consideram as paridades definidas em 

    datas estabelecidas pelo MTE para mensurar os ativos denominados em 

    outras moedas que não o dólar norte-americano, inclusive em Direitos 

    Especiais de Saque (DES). O mesmo vale para o preço do ouro. Ainda 

    conforme o MTE, do total das reservas no conceito de liquidez internacional 

    devem ser excluídos as obrigações com o FMI e os depósitos em bancos 

    domiciliados no exterior, mas com sede no país, e os títulos de emissão

    de residentes que excederem, juntos, US$1.023 milhões. O valor excedente até 

    novembro foi US$855 milhões.
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US$ bilhões

Discriminação 2002 2003 2004

Dez Set Dez Mar Jun Set

Exportações 60,4 69,6 73,1 77,5 83,4 90,6

Serviço da dívida 49,9 47,8 53,0 54,9 55,8 56,5

Dívida externa total 210,7 219,7 214,9 213,5 205,6 202,2

Dívida externa total líquida 165,0 158,4 151,0 147,5 145,4 141,1

Reservas internacionais 37,8 52,7 49,3 51,6 49,8 49,5

PIB 459 494 507 527 551 575

Indicadores

Dívida total/PIB (%) 45,9 44,5 42,4 40,5 37,3 35,1

Dívida total líquida/PIB (%) 35,9 32,0 29,8 28,0 26,4 24,5

Dívida total/exportações 3,5 3,2 2,9 2,8 2,5 2,2

Dívida total líquida/export. 2,7 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6

Serviço dívida/export. (%) 82,7 68,7 72,5 70,9 66,9 62,4

Reservas/dívida total (%) 18,0 24,0 22,9 24,2 24,2 24,5
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