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Ano A preços Variação Deflator A preços População PIB ����������

de 2003 real implícito correntes�� (milhões) A preços Variação A preços

(R$ (%) (%) (US$ de 2003 real correntes��

milhões) milhões) (R$) (%) (US$)

1980  968 371   9,2   92,1   237 772   118,6   8 168   7,0   2 005  

1981  927 215  - 4,3   100,5   258 553   121,2   7 649  - 6,3   2 133  

1982  934 911   0,8   101,0   271 252   123,9   7 547  - 1,3   2 190  

1983  907 518  - 2,9   131,5   189 459   126,6   7 170  - 5,0   1 497  

1984  956 524   5,4   201,7   189 744   129,3   7 399   3,2   1 468  

1985 1 031 602   7,8   248,5   211 092   132,0   7 816   5,6   1 599  

1986 1 108 869   7,5   149,2   257 812   134,7   8 235   5,4   1 915  

1987 1 148 012   3,5   206,2   282 357   137,3   8 363   1,6   2 057  

1988 1 147 323  - 0,1   628,0   305 707   139,8   8 206  - 1,9   2 186  

1989 1 183 579   3,2  1 304,4   415 916   142,3   8 317   1,4   2 923  

1990 1 132 093  - 4,3  2 737,0   469 318   147,6   7 670  - 7,8   3 180  

1991 1 143 754   1,0   416,7   405 679   149,9   7 629  - 0,5   2 706  

1992 1 137 536  - 0,5   969,0   387 295   152,2   7 473  - 2,0   2 544  

1993 1 193 557   4,9  1 996,2   429 685   154,5   7 725   3,4   2 781  

1994 1 263 415   5,9  2 240,2   543 087   156,8   8 059   4,3   3 464  

1995 1 316 779   4,2   77,5   705 449   159,0   8 281   2,8   4 436  

1996 1 351 787   2,7   17,4   775 475   161,2   8 383   1,2   4 809  

1997 1 396 009   3,3   8,3   807 814   163,5   8 540   1,9   4 942  

1998 1 397 850   0,1   4,9   787 889   165,7   8 437  - 1,2   4 755  

1999 1 408 830   0,8   5,7   536 554   167,9   8 390  - 0,5   3 195  

2000 1 470 265   4,4   8,4   602 207   170,1   8 641   3,0   3 539  

2001 1 489 563   1,3   7,4   509 797   172,4   8 641   0,0   2 957  

2002 1 518 264   1,9   10,2   459 379   174,6   8 694   0,6   2 631  

2003 1 514 924  - 0,2   12,8   493 348   176,9   8 565  - 1,5   2 789  

Fonte: IBGE

�� Estimativa do Banco Central do Brasil, obtida pela divisão do PIB a preços correntes pela taxa média anual

    de câmbio de compra.
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Percentual

Discriminação

I II III IV

PIB a preço de mercado - 0,8  - 0,9   0,1   1,5  

Agropecuária  3,9   0,2  - 6,4   7,3  

Indústria - 2,1  - 3,5   2,6   1,2  

Serviços - 0,7  - 0,1   0,2   0,8  

Fonte: IBGE

2003  
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Percentual

Discriminação 2001  2002  2003  

PIB  1,3   1,9  - 0,2  

Setor agropecuário  5,8   5,5   5,0  

Setor industrial - 0,5   2,6  - 1,0  

     Extrativa mineral  3,7   6,7   2,8  

     Transformação  0,7   3,6   0,7  

     Construção - 2,7  - 1,8  - 8,6  

     Serviços industriais de utilidade pública - 5,6   3,0   1,9  

Setor serviços  1,8   1,6  - 0,1  

     Comércio  0,5  - 0,2  - 2,6  

     Transportes  1,7   3,4  - 0,8  

     Comunicações  10,5   9,8   0,1  

     Administrações públicas  0,9   1,7   0,5  

     Outros serviços  1,8   1,1  - 0,5  

     Instituições financeiras  0,8   2,1   0,1  

     Aluguéis  2,1   0,6   0,9  

�����  financeiro  1,3   2,3   0,3  

Fonte: IBGE
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Em R$ milhões

Ano PIB a preços Impostos Agropecuária Indústria Serviços

de mercado sobre

produtos

1999 I trimestre  221 629   23 573   17 058   65 249   126 374  

II trimestre  247 582   25 094   19 458   77 191   134 103  

III trimestre  241 182   26 269   17 087   82 093   127 106  

IV trimestre  263 453   28 451   18 253   85 542   142 163  

2000 I trimestre  250 907   26 301   19 275   80 445   135 381  

II trimestre  271 619   28 229   21 174   91 405   138 887  

III trimestre  284 896   31 511   20 822   96 956   146 586  

IV trimestre  293 833   33 353   16 987   99 669   153 900  

2001 I trimestre  279 749   32 067   21 496   95 089   140 996  

II trimestre  295 374   34 390   25 396   96 623   145 746  

III trimestre  302 812   34 181   20 445   104 430   154 176  

IV trimestre  320 800   34 329   21 949   105 032   187 042  

2002 I trimestre  301 080   33 300   25 365   96 548   159 264  

II trimestre  330 657   35 379   29 071   111 058   174 718  

III trimestre  343 532   37 046   26 642   121 135   184 727  

IV trimestre  370 759   41 158   23 829   130 565   191 554  

2003 I trimestre  348 749   39 013   35 763   118 513   177 966  

II trimestre  374 756   39 596   39 638   125 314   191 297  

III trimestre  386 322   39 200   31 681   137 919   195 816  

IV trimestre  405 097   41 583   30 794   142 252   203 239  

Fonte: IBGE
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Em R$ milhões

Discriminação 2000 2001 2002 2003

Produto Interno Bruto 1 101 255  1 198 736  1 346 028  1 514 924  

  Consumo final  880 655   956 501  1 052 139  1 154 367  

    Consumo das famílias  670 702   725 760   781 174   862 447  

    Consumo da administração pública  209 953   230 741   270 965   291 920  

  Formação bruta de capital  237 255   254 137   265 953   303 977  

    Formação bruta de capital fixo  212 384   233 384   246 606   273 321  

    Variação de estoques  24 871   20 753   19 348   30 656  

  Exportação de bens e serviços  117 423   158 501   208 489   255 385  

  Importação de bens e serviços (-)  134 079   170 403   180 554   198 805  

Fonte: IBGE
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Em R$ milhões

Ano PIB a Consumo Consumo Formação Variação Exportação Importação

preços de das do bruta de de (-)

mercado famílias governo capital estoques

fixo

1999 I trimestre  221 629   139 530   42 764   43 001  - 1 013   21 323   23 976  

II trimestre  247 582   145 837   44 614   46 234   13 991   23 802   26 896  

III trimestre  241 182   157 976   48 388   46 852  - 8 071   26 611   30 574  

IV trimestre  263 453   163 357   50 062   48 011   7 330   28 400   33 708  

2000 I trimestre  250 907   150 798   45 919   53 855   2 717   25 354   27 737  

II trimestre  271 619   163 902   49 293   51 281   9 405   29 049   31 311  

III trimestre  284 896   175 602   51 426   52 950   8 589   32 463   36 134  

IV trimestre  293 833   180 400   63 315   54 298   4 159   30 557   38 897  

2001 I trimestre  279 749   173 258   48 224   57 574   5 979   32 641   37 927  

II trimestre  295 374   180 293   53 246   58 726   6 556   39 754   43 202  

III trimestre  302 812   183 538   53 600   59 354   7 751   44 526   45 957  

IV trimestre  320 800   188 671   75 671   57 730    466   41 580   43 318  

2002 I trimestre  301 080   181 687   57 012   56 016   6 893   34 285   34 814  

II trimestre  330 657   190 956   66 316   59 521   13 638   38 297   38 070  

III trimestre  343 532   198 435   62 430   64 022   4 866   64 835   51 057  

IV trimestre  370 759   210 096   85 206   67 047  - 6 050   71 072   56 613  

2003 I trimestre  348 749   207 686   57 712   65 332   8 138   61 741   51 861  

II trimestre  374 756   210 600   69 533   64 321   16 182   60 876   46 755  

III trimestre  386 322   216 716   73 270   69 914   9 597   65 356   48 531  

IV trimestre  405 097   227 445   91 404   73 755  - 3 262   67 413   51 658  

Fonte: IBGE
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Gráfico 1.1
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Percentual

Ano A preços correntes

Variação FBCF/PIB FBC/PIB

de estoques

Construção Máquinas e Outros

civil equipamentos

1990  65,7   34,0   2,7  - 2,4   20,7   20,2  

1991  60,4   28,7   2,5   8,4   18,1   19,8  

1992  64,8   26,3   6,3   2,7   18,4   18,9  

1993  62,5   24,2   5,8   7,5   19,3   20,8  

1994  60,6   27,2   5,8   6,3   20,7   22,1  

1995  57,4   28,9   5,8   7,8   20,5   22,3  

1996  62,0   25,3   4,8   7,9   19,3   20,9  

1997  63,2   24,8   4,4   7,6   19,9   21,5  

1998  65,4   23,5   4,4   6,8   19,7   21,1  

1999  65,0   23,7   5,0   6,2   18,9   20,2  

2000  60,0   24,7   4,8   10,5   19,3   21,5  

2001  58,8   28,0   5,0   8,2   19,5   21,2  

2002  59,8   27,9   5,1   7,3   18,3   19,8  

2003 ...  ...  ...  ...   18,0   20,1  

Fonte: IBGE

Participação na FBC

Formação bruta de capital fixo (FBCF)
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Gráfico 1.4
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Discriminação

2001  2002  2003  

Total  1,6   2,4   0,3  

Por categorias de uso

  Bens de capital  13,5  - 1,0   1,0  

  Bens intermediários - 0,1   3,1   1,6  

  Bens de consumo  1,2   0,9  - 4,4  

    Duráveis - 0,6   2,7  - 0,5  

    Semi e não duráveis  1,6   0,4  - 5,5  

Fonte: IBGE

Variação percentual
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Gráfico 1.5
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Discriminação

2001  2002  2003  

Bens de capital  13,5  - 1,0   1,0  

Industrial  4,1   5,2   8,1  

  Seriados  3,5   1,9   15,0  

  Não seriados  6,6   20,2  - 18,2  

Agrícolas  20,0   18,6   24,8  

Peças agrícolas  3,4   0,3   8,9  

Construção  18,3   0,0  - 18,6  

Energia elétrica  42,6  - 27,0  - 26,5  

Transportes  12,2   8,1   0,9  

Misto  2,8  - 0,9  - 2,8  

Fonte: IBGE

Variação percentual
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Percentual

Discriminação 2001  2002  2003  

Indústria de transformação   80    79    80  

  Bens de consumo final   74    75    74  

  Bens de capital   76    70    76  

  Materiais de construção   83    80    80  

  Bens de consumo intermediário   84    86    85  

Fonte: FGV

�� Pesquisa trimestral. Posição em janeiro do ano seguinte.
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Variação percentual

Discriminação 2001  2002  2003  

Total - 6,3   0,0  - 15,3  

Bens de consumo - 6,7   2,4  - 16,5  

  Duráveis - 4,5  - 5,1  - 12,7  

  Semiduráveis - 25,5  - 13,2  - 15,4  

  Não duráveis - 4,6   8,9  - 18,0  

Comércio automotivo  1,0  - 20,1   1,2  

Materiais de construção - 5,2  - 10,1  - 16,9  

Fonte: Fecomercio SP

�� Deflacionado pelo IPCA.
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Milhões de toneladas

Produtos 2002  2003  

Grãos  97,2   123,2  

  Caroço de algodão  1,4   1,4  

  Arroz (em casca)  10,5   10,2  

  Feijão  3,1   3,3  

  Milho  35,5   47,8  

  Soja  42,0   51,5  

  Trigo  2,9   5,9  

  Outros  1,8   3,0  

Variação da safra de grãos (%) - 1,4   26,8  

Outras culturas

  Banana  6,5   6,5  

  Batata-inglesa  2,9   3,1  

  Cacau (amêndoas)  0,2   0,2  

  Café (beneficiado)  2,5   2,0  

  Cana-de-açúcar  363,7   389,9  

  Fumo (em folhas)  0,7   0,6  

  Laranja  18,4   16,9  

  Mandioca  23,1   22,2  

  Tomate  3,6   3,6  

Fonte: IBGE
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                      Principais culturas

Variação percentual

Produtos

2002  2003  2002  2003  2002  2003  

Grãos - 1,4   26,8   7,6   9,9  - 8,4   15,4  

  Algodão (caroço) - 18,2   1,6  - 13,4  - 6,6  - 5,6   8,7  

  Arroz (em casca)  2,8  - 2,6   0,2   0,1   2,7  - 2,7  

  Feijão  24,4   8,5   20,3  - 0,9   3,4   9,4  

  Milho - 15,4   34,7  - 4,4   9,7  - 11,5   22,8  

  Soja  10,9   22,6   17,0   13,0  - 5,2   8,5  

  Trigo - 13,1   101,6   18,3   21,7  - 26,5   65,7  

Fonte: IBGE

Produção Área Rendimento médio
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Mil toneladas

Produtos 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Grãos

  Arroz (em casca)

    Início do ano 1 824,9  1 360,1   763,4  

    Final do ano 1 360,1   763,4   502,0  

  Feijão

    Início do ano  270,5   104,5   167,2  

    Final do ano  104,5   167,2   435,2  

  Milho

    Início do ano 3 534,8  4 218,9  1 049,6  

    Final do ano 4 218,9  1 049,6  5 848,7  

  Soja

    Início do ano 2 562,0  2 388,8  2 055,7  

    Final do ano 2 388,8  2 055,7  3 988,4  

  Trigo

    Início do ano  716,5   770,5   763,9  

    Final do ano  770,5   763,9   571,6  

Fonte: Conab
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GWh

Discriminação 2001  2002  2003  

Total  283 257   289 868   300 652  

Por setores

  Comercial  44 434   45 256   47 525  

  Residencial  73 622   72 660   76 168  

  Industrial  122 539   127 626   129 884  

  Outros  42 663   44 326   47 075  

Fonte: Eletrobrás

�� Não inclui autoprodutores.
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Média diária (1.000 b/d)

Discriminação 2001  2002  2003  

Petróleo 1 386 1 355 1 287

  Óleos combustíveis  156  132  107

  Gasolina  301  293  280

  Óleo diesel  639  648  630

  Gás liquefeito  218  209  196

  Demais derivados  72  74  74

Álcool carburante  140  155  145

  Anidro  81  92  91

  Hidratado  59  63  54

Fonte: ANP
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Gráfico 1.9
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Gráfico 1.10
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Variação percentual em 12 meses
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Gráfico 1.11
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Variação percentual

Discriminação 2002  2003  

Total - 7,3  - 9,5  

Posição na ocupação

  Com carteira - 10,9  - 4,9  

  Sem carteira - 3,0  - 4,1  

  Conta própria - 20,9  - 12,1  

Por setor

  Setor privado - 9,1  - 5,1  

  Setor público - 10,3  - 6,5  

Fonte: IBGE

�� Deflacionado pelo INPC. Abrange as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,

    São Paulo e Porto Alegre.
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Variação percentual

Grupos IPCA

Pesos�� Variação Variação Contribuição Participação

acumulada no acumulada no acumulada no índice��

1º semestre 2º semestre no ano

IPCA  100,0   6,6   2,5   9,3   100,0  

Alimentação e bebidas  23,4   6,5   0,9   1,8   19,1  

Habitação  16,6   8,0   4,0   2,0   21,4  

Artigos de residência  5,6   5,9   1,0   0,4   4,3  

Vestuário  5,2   5,8   4,1   0,5   5,8  

Transportes  21,2   6,7   0,5   1,6   17,0  

Saúde e cuidados pessoais  10,5   7,3   2,6   1,1   11,3  

Despesas pessoais  9,0   4,0   5,3   0,9   9,5  

Educação  4,7   8,8   1,4   0,5   5,2  

Comunicação  3,8   5,6   12,4   0,7   7,0  

Fonte: IBGE

�� Em dezembro de 2003.

�� Corresponde à divisão da contribuição acumulada no ano pela variação anual.

���
��������
����������

)�3D2�E3�������
������GDM�����������������/���
���������������
������
H�
����
��2�������������
��F�E����������

��3������@32��E3A�����������
��B�40
�����H�
����
��2��������&������
���F�%�����@32&�%�A�����������
����40�������
H�
����������� 
��&�����
�&�������	�� @3�&&A�� ���������
��5�4�� ���������
����	��
��>�>4����������7�������������������#������-��������
�������
����
��
���������#���	��
�����������	��
���������������
���������+�������
����
��������������-�������	�������������
���������
���������������32��E3
��������B��4����������#�����
���������������
��9�B4������������
������
����
����������
��B�<4������������
������
�������
�������0���32&�%������������:�<4�
����3�&&��59�94��������
�������
���#��
������������-������	��
��5>�94����
������������	��
������

���
��������������������
��

)�32&���������#����������	��
�������������#�������������
������������������
5���9����"����������������������������!������������������
�������������#��	��
������������	��
��<��4����������7��������(��������
������
�����'���


��:�64�����������
���������������	��
��32&��#��������#�������������#�����
-������������������������������������
��������������������5�4������'��,���
�



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

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

Variação percentual

Grupos IPCA

Pesos�� Variação Variação Contribuição Contribuição Participação

acumulada acumulada acumulada acumulada no índice��

1º semestre no ano 1º semestre no ano

IPCA  100,0   6,6   9,3   6,6   9,3   100,0  

Monitorados  28,9   8,9   13,2   2,6   3,8   40,4  

Agrícola  16,5   9,1   9,0   1,3   1,5   16,0  

Câmbio  14,2   4,3   6,6   0,6   0,9   10,2  

Serviços  20,2   4,3   7,3   1,0   1,5   15,6  

Outros  20,2   5,7   8,2   1,2   1,6   17,7  

Fonte: IBGE

�� Em dezembro de 2003.

�� Corresponde à divisão da contribuição acumulada no ano pela variação anual.
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Gráfico 1.12
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Variação percentual

Discriminação IPCA

Pesos�� Variação Contribuição

acumulada acumulada

Índice (A)  100,0   9,3   9,3  

Preços livres  71,1   7,8   5,5  

Preços monitorados  28,9   13,2   3,8  

Itens monitorados – Selecionados

  Transporte público  5,1   20,9   0,9  

  Energia elétrica  4,6   21,4   0,8  

  Gás de bujão  1,7   2,9   0,1  

  Gasolina  4,1   1,2   0,1  

  Jogos lotéricos  0,2   43,1   0,1  

  Telefone fixo  3,3   19,1   0,5  

  Taxa de água e esgoto  1,8   21,0   0,3  

  Plano de saúde  2,4   8,7   0,2  

Total (B)  23,1  ...   3,0  

Participação (B/A) 32,6

Fonte: IBGE

�� Em dezembro de 2003.
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Variação percentual

Discriminação 2002

1º Sem 2º Sem No ano

IPCA (cheio)  12,5   6,6   2,5   9,3  

  Exclusão  8,3   5,5   2,5   8,2  

  Médias aparadas

     Com suavização  8,8   6,6   4,2   11,1  

     Sem suavização  8,5   5,7   2,5   8,3  

IPC-Br  12,2   6,6   2,2   8,9  

  Núcleo IPC-Br  8,8   6,5   3,0   9,7  

Fonte: IBGE e FGV
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1/ Definida como a razão entre o PIB acumulado de 12 meses e valorizado pelo IGP-DI e o saldo médio do
    agregado monetário.

��������J�������K�����	�#��(���	������������<�����	����������$�����������������
��	��������	������	
��������	�	�3���������������=&���	�������	�������������������	������
��	���� ������������� ��-	����2����	�� �	����� 	� ��	���	�� ����	
�����������	� ���
���������������������	����CE6����������������������4��������

������
���������	��#��	����"��	���	�������������������/�������"����	������%	�����
������3������?@+&�>����!�������.����������	����������"�������������������$��	��
�	������	
���������	����	�	�?@&>�>����!�������%��!���0���	�	�	�3�����������	�������
���	%�������	������	
������������������	���������	�������	��	��������������
�������������	��������������	��		�����9��������������"	��������1�����
����	
	������	�����������	�����	��������%��!�����	�#���"������	����������	����$��	����������
������?@)�����!������?@)>����!����

���������	
��������

�������
�������	$��$	���������������������������"������	�����������	����������	�
��$����	�	�������$�����������������	���	������������������	�����	���	
������"���
��� ��������� �����������������3���� 	���	���� ���������������������� �����	�	��	
	�����	�������B���	����	������	
���������#����� ������	�����	� "��������	
����	
�������	���������	����	�����	��	���	%��.��	��������	��	��		������	����%������	��	����
���%��!������	����	�����	
����	��		�����9�����

6����� ��������� 	� �#��	� ���� �	����� �������� ���� ������ ��� �	$	������� ��� ���
������������������75=8��	���$���?@=�&�A����!�����������������	������������)'���
	����L�	����	����������������������������	��������������������	���������	���3
����	��������������/��������'��������������.������1�����	�����'�����������	��	��	
��
��� 	$��$	��� �����3��� 1� �	��� ��� ����	�	
��� 	�����	������ ����	�	�� 	�����	�	�
"���	����	��������	�����������������������������	�������	
�������	��������	�
���D��������I	�	���	����E��������;����
��7DIE;8��1���$�	
������������������
"������ ��� ����	� "�	� �� 	�� ������� ��� ��������� ��������	���� �	�	� �������� ��



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

����������������	���2���	�������������������	������	�������	����	��������	��3
����	��������������������5=�����	�����������������������������	����6	�	������
�����	��������	���	���	��������"�	����	���������,*2���#�������	��������	�	��	
����������	�����4���	��������	����	$��$	����������	�	����/�������������������	���
 ���������!���������	�����	�����	���	�������1��������	��������	
����	������	
���
��� ��#������ 	�� �����$�	�	� ��� ��������
��� ��� �������� ��� ����	�� ��������	���
�����	
��������/����������������	������1���������	
������������������������	��	�
�	��	
���������	��

�� ������� �	� ���	��	� ���� ���.������ 1� ����	�� 	� �	�����������	�� ���� ���!	� ��
�����������������	�������������	�
�����������������#��	������	�����������������
����	
���	�����	�	����=)�('�	�#������������	�����	�	�������	����	��������/�����
�����������������	������	����������������������=��'��	���$�����?@+��(����!������
�	��	
�����������	������������������"������	����������&�('�����	�����#������
�	���3����	����������������	
������>��'��	�����
����	��������	���	�����	���6����
�������������3�������	�	��	�����
����	�	������	���������!��������������.���������
���������1�����	�����������	�	����	$�����

Gráfico 2.7

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

48

51

54

57

60

63

66

Fev
2002

Abr Jun Ago Out Dez Fev
2003

Abr Jun Ago Out Dez

R
$ 

bi
lh

õe
s

�� Índice de preço: IPCA.

Gráfico 2.6
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Em percentual

Período Recursos Depósitos Depósitos Operações FIF FIF FIF

à vista��� a prazo�� de poupança�� de crédito curto prazo 30 dias 60 dias

Anterior ao

Plano Real  40  -   15  -  -  -  -  

1994 Jun  100   20   20  -  -  -  -  

Ago "   30   30  -  -  -  -  

Out "  "  "   15  -  -  -  

Dez  90   27  "  "  -  -  -  

1995 Abr "   30  "  "  -  -  -  

Mai "  "  "   12  -  -  -  

Jun "  "  "   10  -  -  -  

Jul  83  "  "  "   35   10   5  

Ago "   20   15   8   40   5   0  

Set "  "  "   5  "  "  "  

Nov "  "  "   0  "  "  "  

1996 Ago  82  "  "  "   42  "  "  

Set  81  "  "  "   44  "  "  

Out  80  "  "  "   46  "  "  

Nov  79  "  "  "   48  "  "  

Dez  78  "  "  "   50  "  "  

1997 Jan  75  "  "  "  "  "  "  

1999 Mar "   30  "  "  "  "  "  

Mai "   25  "  "  "  "  "  

Jul "   20  "  "  "  "  "  

Ago "  "  "  "   0   0  "  

Set "   10  "  "  "  "  "  

Out  65   0  "  "  "  "  "  

2000 Mar  55  "  "  "  "  "  "  

Jun  45  "  "  "  "  "  "  

2001 Set "   10  "  "  "  "  "  

2002 Jun "   15  "  "  "  "  "  

Jul "  "   20  "  "  "  "  

2003 Fev  60  "  "  "  "  "  "  

Ago  45  "  "  "  "  "  "    

�� A partir de agosto/2002 começou a vigorar recolhimento adicional sobre os recursos à vista (3%),

     depósitos a prazo (3%) e depósitos de poupança (5%). A partir de outubro/2002, as alíquotas

     dos recolhimentos adicionais sobre os recursos à vista, depósitos a prazo e depósitos de poupança

     passaram para 8%, 8% e 10%, respectivamente.
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Saldos em final de período R$ bilhões

Período M1  M2  M3  M4  

2002 Jan  74,7   314,5   625,8   758,3  

Fev  73,9   316,2   628,5   758,0  

Mar  73,2   324,0   639,0   761,9  

Abr  74,8   322,7   638,6   764,7  

Mai  73,8   324,5   638,3   764,7  

Jun  79,7   342,0   638,5   769,6  

Jul  82,8   353,5   640,9   771,4  

Ago  85,5   369,2   648,7   765,3  

Set  88,2   375,9   658,6   776,7  

Out  88,8   382,2   666,0   786,2  

Nov  91,9   385,6   675,4   796,2  

Dez  107,8   397,5   688,3   807,5  

2003 Jan  92,5   388,5   693,3   818,1  

Fev  91,0   391,1   703,9   823,5  

Mar  87,1   385,2   707,8   827,4  

Abr  84,5   382,3   709,6   829,3  

Mai  83,3   385,4   718,2   839,3  

Jun  85,6   383,2   728,4   846,3  

Jul  84,3   385,7   746,0   862,7  

Ago  84,3   387,6   762,9   877,0  

Set  85,4   388,1   775,9   893,4  

Out  85,5   386,0   787,8   902,4  

Nov  92,3   398,7   811,8   927,8  

Dez  109,5   412,7   838,2   959,9  

��=AA�����(�(�����������	��������	�	������	����������������.�������	�����������&)'�
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R$ bilhões

Discriminação Base monetária restrita Base monetária ampliada

Mínimo Máximo Ocorrido Mínimo Máximo Ocorrido

2002 I trimestre  45,1  53,0  49,4  625,0  733,7  666,4 

II trimestre  45,4  53,3  50,6  640,6  752,0  715,4 

III trimestre  49,4  57,7  58,2 ��  659,3  774,0  772,7 

IV trimestre  65,0  87,9  69,9  669,8  906,1  788,0 

2003 I trimestre  56,4  76,3  69,3  697,3  943,4  810,2 

II trimestre  62,3  84,3  65,7  716,4  969,2  804,5 

III trimestre  60,6  82,0  58,9 ��  724,3  979,9  847,3 

IV trimestre  60,1  81,3  70,8  750,7 1 015,6  886,9 

(continua)
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�� PIB dos últimos 12 meses a preços do mês assinalado (deflator: IGP-DI centrado), tendo como base 
    publicação do IBGE.
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R$ bilhões

Discriminação Meios de pagamento (M1) Meios de pagamento (M4)

Mínimo Máximo Ocorrido Mínimo Máximo Ocorrido

2002 I trimestre  67,0  78,6  73,4  728,0  854,6  761,9 

II trimestre  66,8  78,5  78,4  720,7  846,0  769,6 

III trimestre  72,4  85,0  87,0 ��  746,8  876,6  776,7 

IV trimestre  93,5  126,5  102,3  698,8  945,4  807,5 

2003 I trimestre  83,9  113,5  89,4  719,5  973,5  827,4 

II trimestre  81,4  110,2  85,4  749,7 1 014,3  846,3 

III trimestre  84,4  99,0  86,1  756,4 1 023,5  893,4 

IV trimestre  85,4  115,5  104,9  796,7 1 077,9  959,9 

�� Elevação dos limites de emissão, alterados conforme autorização do Conselho Monetário Nacional em 19.9.2002.

�� Alteração do limite inferior conforme autorização do Conselho Monetário Nacional em 25.9.2003.
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R$ bilhões

Discriminação 2001 2002 2003 Variação (%)

Dez Dez Dez 2003

Total 332,4 378,3 409,9 8,3

  Recursos livres 194,1 212,4 224,2 5,6

    Pessoa jurídica 124,2 136,3 136,1 -0,1

      Cambiais 54,3 57,2 48,0 -16,0

    Pessoa física 69,9 76,2 88,1 15,7

  Direcionados 116,9 142,9 161,7 13,1

    Habitação 21,3 21,6 23,1 6,9

    Rural 26,1 34,7 44,9 29,4

    BNDES 65,5 84,7 91,1 7,5

    Outros 4,0 1,9 2,6 37,0

��������� 11,5 9,5 9,0 -4,9

  Setor público 9,8 13,5 15,0 11,0

�����������	
��

    Total/PIB 26,5 23,8 26,4

    Rec. livres/PIB 15,5 13,4 14,4

    Rec. direc./PIB 9,3 9,0 10,4
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R$ milhões

Discriminação Variação

2002 2003 (%)

Total 37 419 33 534 -10,4

  Indústria 17 428 16 094 -7,7

    Outros equip. transporte�� 6 594 5 755 -12,7

    Prod. alimentício e bebidas 2 328 1 981 -14,9

    Celulose e papel 1 273  430 -66,2

    Veículo automotor 1 450 2 651 82,8

    Metalurgia básica 1 020  997 -2,3

  Comércio/Serviços 15 482 12 844 -17,0

    Eletricidade, gás, água quente 8 852 5 166 -41,6

    Comércio e rep. de veículos 1 221 1 689 38,3

    Transporte terrestre 2 136 2 862 34,0

    Correio e telecomunicações  654  252 -61,5

  Agropecuária 4 509 4 595 1,9

Fonte: BNDES

�� Inclui indústria automobilística.

Jan-dez
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Gráfico 2.18

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

0

10

20

30

40

50

P
ar

tic
ip

aç
ão

(%
)

2000 2001 2002 2003

�������������

�	����
�������������

�	����
��������������	����	���

�	����
���������	�����

0

10

20

30

40

50

P
ar

tic
ip

aç
ão

(%
)

2000 2001 2002 2003

���������������

�	����
�������������

�	����
��������������	����	���

�	����
���������	�����

0

10

20

30

40

50

P
ar

tic
ip

aç
ão

(%
)

2000 2001 2002 2003

�������	������
���

�	����
�������������

�	����
��������������	����	���

�	����
���������	�����

0

10

20

30

40

50

P
ar

tic
ip

aç
ão

(%
)

2000 2001 2002 2003

������������������

�	����
�������������

�	����
��������������	����	���

�	����
���������	�����

���Apresenta dados somente das instituições bancárias, sem consolidar, portanto, as posições dos conglomerados     
    financeiros.
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Gráfico 3.3
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% a.a.

Taxa

Dez 2002 Dez 2003 2002 2003 Diferença

(a) (b) (b-a)

Selic  23,03   16,91   19,17   23,35   4,18  

DI  22,91   16,81   19,11   23,25   4,14  

TR  4,42   2,20   2,77   4,65   1,88  

TBF  21,78   16,37   18,22   22,42   4,20  

TJLP  10,00   11,00   9,87   11,50   1,63  

Fim de período Acumulado no ano
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Gráfico 3.8
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Ações Debêntures Notas Promissórias

Gráfico 3.9
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���'��F� 	�����������	�A	�*���������!����< A�=�F�	#�����������	�	���	��	��	��	��2
����	��������E1E���������CD>>>4����57	��	���	'	������	�
����������	����	�����	�
%6&
��������A	�����	3�	���	#��	���������������������������E1E�	��
�������	��������
�	������	��	�����������������	������,��	��	���������	�	�3�	��������	��	��������	���
�	�����������	��	��������	���������������7	��������	���������� A��	����	��	�����	
�����������0������������7	��	#�	�����

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

Registros de emissões na CVM (R$ milhões)

Período

2002  2003  2002  2003  2002  2003  2002  2003  

Jan  351   0   100   0   7   2   459   2  

Fev  0   80  1 790   219   44   700  1 834   999  

Mar  0   0   0   0   0   200   0   200  

Abr  0   0   0  1 800  1 160   150  1 160  1 950  

Mai  0   0  2 380   60   100   0  2 480   60  

Jun  0   0   450   350   106   23   556   373  

Jul  0   0   0   250   2   3   2   253  

Ago  597   0   750   830   0   0  1 347   830  

Set  96   0  1 245   260   400   180  1 741   440  

Out  0   0   775   205  2 010   475  2 785   680  

Nov  6   0   500   340   40   95   546   435  

Dez  0   0  6 646   969   7   300  6 653  1 269  

Total 1 051   80  14 636  5 283  3 876  2 128  19 562  7 491  

Fonte: CVM

Ações Debêntures Notas promissórias Total
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.�������@������������������������	���7	����	�	����������E�������	�1��	����	���
	��H�������	�;����	��/�����!�����<E1H;/=�	����E������/"������	��������'����
<E/�=����	�	��������	�����	�CD94����57	�������������������CD46>����57	���.
�	����������!�������������	��������������	��	��	����	#�	����������	��	���������
��������	�	���@�����	��	������	�������	������������#���!������	�+�������������3
�	� ����� ��������� ��� ��	� ��� �������7	�� 	�� �������� ����������	��	� ��� �	�����
�	�	���	�

.���������	#����	��������	���������	#��������	��	��	��������	�	������	����
�������������� �	�	���� �����	��� 	� ������� ������������ �	��� I����� �	���������
������@�����	�CD6������57	��	���	'	������	�
����������	����	�����	�649&�	
�	����������	��	�

8&�

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

%

Discriminação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2003 Memo:

2002

FIF  2,44  2,09  1,63  1,08  1,82  1,42  2,10  1,81  1,70  1,59  1,73  1,39  22,88  21,37

Extramercado  1,92  1,79  1,74  1,83  1,93  1,83  2,05  1,75  1,65  1,61  1,32  1,34  22,84  18,65

Fundo de ações - 1,84 - 1,72  2,56  2,16  3,21 - 1,85  3,53  5,03  2,04  4,59  4,50  11,77  38,78  8,45

Poupança  0,99  0,91  0,88  0,92  0,97  0,92  1,05  0,91  0,84  0,82  0,68  0,69  11,10  9,14

CDB  1,93  1,82  1,75  1,82  1,91  1,81  1,98  1,68  1,58  1,51  1,26  1,28  22,33  19,07
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Discriminação

R$ milhões % do PIB�� R$ milhões % do PIB��

Nominal  39 806  3,6  42 789  3,6

  Governo central��  25 016  2,3  25 273  2,1

  Governos estaduais  19 955  1,8  23 080  1,9

  Governos municipais  2 966  0,3  1 178  0,1

  Empresas estatais - 8 132  -0,7 - 6 742  -0,6

Primário - 38 157  -3,5 - 43 655  -3,6

  Governo central�� - 20 431  -1,9 - 21 980  -1,8

  Governos estaduais - 4 579  -0,4 - 7 211  -0,6

  Governos municipais - 1 447  -0,1 - 3 260  -0,3

  Empresas estatais - 11 700  -1,1 - 11 204  -0,9

Juros nominais  77 963  7,1  86 443  7,2

  Governo central��  45 447  4,1  47 253  3,9

  Governos estaduais  24 534  2,2  30 291  2,5

  Governos municipais  4 413  0,4  4 437  0,4

  Empresas estatais  3 569  0,3  4 463  0,4

(continua)
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Discriminação

R$ milhões % do PIB�� R$ milhões % do PIB��

Nominal  61 614  4,6  79 030  5,2

  Governo central��  10 029  0,7  62 150  4,1

  Governos estaduais  43 797  3,3  22 936  1,5

  Governos municipais  7 696  0,6  4 067  0,3

  Empresas estatais   92  0,0 - 10 124  -0,7

Primário - 52 390  -3,9 - 66 173  -4,4

  Governo central�� - 31 919  -2,4 - 38 744  -2,6

  Governos estaduais - 8 560  -0,6 - 11 916  -0,8

  Governos municipais - 2 073  -0,2 - 1 906  -0,1

  Empresas estatais - 9 838  -0,7 - 13 608  -0,9

Juros nominais  114 004  8,5  145 203  9,6

  Governo central��  41 948  3,1  100 894  6,7

  Governos estaduais  52 356  3,9  34 851  2,3

  Governos municipais  9 770  0,7  5 973  0,4

  Empresas estatais  9 929  0,7  3 484  0,2

�� Preços correntes.

�� Governo Federal, Banco Central e INSS.
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R$ milhões

Discriminação 2001 2002 2003 

(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(b)

Receita total 271 927 321 842 357 891 18,4 11,2

  Receitas do Tesouro Nacional 209 436 250 815 277 159 19,8 10,5

    Receita administrada��
183 759 224 860 247 272 22,4 10,0

    Receita não administrada 25 677 25 955 29 887 1,1 15,1

  Receitas da Previdência 62 491 71 027 80 732 13,7 13,7

Despesa total 249 500 289 383 318 383 16,0 10,0

  Despesa do Tesouro Nacional 174 171 201 354 211 248 15,6 4,9

    Transferências a estados e municípios 46 024 56 138 60 226 22,0 7,3

    Pessoal e encargos sociais 64 381 73 306 78 066 13,9 6,5

    Outras despesas corrente e de capital 63 766 71 910 72 956 12,8 1,5

  Benefícios previdenciários 75 329 88 029 107 135 16,9 21,7

Resultado do governo federal 22 427 32 459 39 508 44,7 21,7

  Tesouro Nacional 35 265 49 461 65 911 40,3 33,3

  Previdência Social -12 838 -17 002 -26 403 32,4 55,3

Resultado do Banco Central - 690 - 777 - 196 12,6 -74,8

Resultado primário (acima da linha)�� 21 737 31 682 39 312 45,8 24,1

Resultado primário/PIB – % 1,8 2,4 2,6 - -

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional

�� Líquida de restituições e incentivos fiscais.

�� (+) = superávit (-) = déficit.

Variação %
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Discriminação 2002 2003 

R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB

Usos  61 614   4,6   79 030   5,2  

   Primário - 52 390  - 3,9  - 66 173  - 4,4  

   Juros internos  96 975   7,2   126 043   8,3  

      Juros reais   628   0,0   91 267   6,0  

      Atualização monetária  96 347   7,2   34 776   2,3  

   Juros externos  17 029   1,3   19 160   1,3  

Fontes  61 614   4,6   79 030   5,2  

  Financiamento interno  36 980   2,7   94 486   6,2  

     Dívida mobiliária  3 364   0,2   122 438   8,1  

     Dívida bancária  14 692   1,1  - 31 361  - 2,1  

     Renegociações -  -  -  -  

        Estados -  -  -  -  

        Municípios -  -  -  -  

        Estatais -  -  -  -  

     Demais  18 923   1,4   3 409   0,2  

     Relacionamento TN/Bacen -  -  -  -  

   Financiamento externo  24 634   1,8  - 15 456  - 1,0  

PIB em 12 meses�� 1 346 028  1 514 924  

�� PIB a preços correntes. 
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R$ milhões

Discriminação 2001 2002 2003 

(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(b)

Imposto de Renda (IR)  64 909  85 803  93 016 32,2  8,4  

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)  19 456  19 799  19 674 1,8  -0,6  

Imposto de Importação (II)  9 090  7 972  8 143 -12,3  2,1  

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)  3 584  4 022  4 450 12,2  10,6  

Contribuição para o Financiamento da

Seguridade Social (Cofins)  46 364  52 267  59 565 12,7  14,0  

Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)  9 367  13 364  16 750 42,7  25,3  

Contribuição para o PIS/Pasep  11 396  12 872  17 337 13,0  34,7  

Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira (CPMF)  17 197  20 369  23 046 18,4  13,1  

Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico (Cide) -   7 243  7 496 -  3,5  

Outros tributos  15 349  19 295  23 881 25,7  23,8  

Total  196 712  243 006  273 358 23,5  12,5  

Fonte: Secretaria da Receita Federal

Variação %
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R$ milhões

Discriminação 2002 2003 Variação %

(a) (b) (b)/(a)

Imposto de Renda (IR)  13 498  4 525 -66,5  

  Pessoas jurídicas  12 714  4 262 -66,5  

  Pessoas físicas   784   263 -66,5  

Contribuição Social sobre Lucro Líquido(CSLL)  2 203  1 873 -15,0  

Pis/Pasep   215   97 -54,9  

Cofins  1 569   41 -97,4  

CPMF   306   125 -59,2  

Demais tributos   696  1 226 76,1  

Total  18 487  7 887 -57,3  

Fonte: Secretaria da Receita Federal
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R$ milhões

Discriminação 2001 2002 2003 

(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(b)

Imposto de Renda (IR)  64 909  85 803  93 016 32,2  8,4  

  Pessoas físicas  4 058  4 462  5 103 10,0  14,4  

  Pessoas jurídicas  16 985  33 893  33 833 99,5  -0,2  

    Entidades financeiras  2 362  4 589  5 871 94,3  27,9  

    Demais empresas  14 623  29 304  27 962 100,4  -4,6  

 Retido na fonte  43 866  47 450  54 079 8,2  14,0  

   Rendimentos do trabalho  21 584  22 480  26 456 4,2  17,7  

   Rendimentos do capital  15 213  16 362  19 056 7,6  16,5  

   Remessas para o exterior  4 504  5 371  5 596 19,2  4,2  

   Outros rendimentos  2 565  3 237  2 971 26,2  -8,2  

Imposto sobre produtos industrializados (IPI)  19 456  19 799  19 673 1,8  -0,6  

  Fumo  2 006  1 924  1 993 -4,1  3,6  

  Bebidas  2 008  1 796  1 899 -10,6  5,7  

  Automóveis  2 594  2 664  2 312 2,7  -13,2  

  Outros  8 079  8 528  8 905 5,6  4,4  

  Vinculado à importação  4 769  4 887  4 564 2,5  -6,6  

Fonte: Secretaria da Receita Federal

Variação %
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Saldos em R$ milhões

Discriminação 2000  2001  2002  2003  

Responsabilidade do TN  555 908   687 329   838 796   970 565  

  Carteira do Bacen  130 897   189 442   282 730   269 366  

    LTN  37 243   27 970   45 775   101 376  

    LFT  90 595   114 986   145 614   99 646  

    NTN  1 812   44 943   89 664   66 487  

    Créditos securitizados  1 246   1 543   1 678   1 857  

  Tesouraria MP 1.789 -  -  -  -  

  Fora do Bacen  425 011   497 887   556 066   701 199  

    LTN  75 399   48 791   13 596   91 055  

    LFT  262 301   322 153   372 584   443 180  

    BTN   64    67    100    74  

    NTN  46 233   87 488   127 399   126 721  

    CTN/CFT-A/CFT-B/CFT-C/CFT-D/CFT-E  14 280   19 366   19 214   18 236  

    Créditos securitizados  21 119   16 044   15 406   15 001  

    Dívida agrícola  3 108   1 689   5 761   4 879  

    TDA  2 495   2 276   2 005   2 052  

    CDP   14    11    1    1  

Responsabilidade do Banco Central  85 686   126 198   67 125   30 659  

    LBC -  -  -  -  

    BBC/BBCA -  -  -  -  

    NBCE  83 745   124 707   67 125   30 659  

    NBCF  1 942   1 490  -  -  

    NBCA -  -  -  -  

Total fora do Banco Central  510 698   624 084   623 191   731 858  

Em % do PIB  44,2   49,7   39,3   47,1  
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Participação percentual por indexador – Posição de carteira

Índice de correção 2000  2001  2002  2003  

Total - R$ milhões  510 698   624 084   623 191   731 858  

Câmbio  22,3   28,6   22,4   10,8  

TR  4,7   3,8   2,1   1,8  

IGP-M  1,6   4,0   7,9   8,7  

���� /Selic  52,2   52,8   60,8   61,4  

Prefixado  14,8   7,8   2,2   12,5  

TJLP  0,0   0,0   0,0   0,0  

IGP-DI  4,4   3,0   3,1   2,4  

INPC  0,0   0,0   0,0   0,0  

IPCA -  -   1,5   2,4  

Outros  0,0   0,0   0,0   0,0  

Total  100,0   100,0   100,0   100,0  
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Discriminação 2000 2001 

R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB

Dívida líquida total – Saldo  563 163  48,8   660 867  52,6  

Dívida líquida – Var. ac. ano  46 586  0,1   97 704  3,9  

Fatores condicionantes (fluxos ac. ano):��  46 586  4,0   97 704  7,8  

NFSP  39 806  3,4   42 789  3,4  
  Primário - 38 157  -3,3  - 43 655  -3,5  
  Juros nominais  77 963  6,8   86 443  6,9  

Ajuste cambial��  18 345  1,6   37 814  3,0  

  Dívida mobiliária interna indexada ao câmbio  9 479  0,8   19 182  1,5  
  Dívida externa  8 866  0,8   18 633  1,5  

Dívida externa – Outros ajustes��   0  0,0  -  383  0,0  

Reconhecimento de dívidas  8 672  0,8   18 465  1,5  
Privatizações - 20 238  -1,8  -  980  -0,1  

Efeito crescimento PIB – Dívida�� -3,9  -3,9  

PIB  em R$ milhões�� 1 154 561  1 255 658  

(continua)

���������	�
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Discriminação 2002 2003 

R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB

Dívida líquida total – Saldo  881 108  55,5   913 146  58,7  

Dívida líquida – Var. ac. ano  220 241  2,9   32 037  3,2  

Fatores condicionantes (fluxos ac. ano):��  220 241  13,9   32 037  2,1  

NFSP  61 614  3,9   79 030  5,1  
  Primário - 52 390  -3,3  - 66 173  -4,3  
  Juros nominais  114 004  7,2   145 203  9,3  

Ajuste cambial
��  147 225  9,3  - 64 309  -4,1  

   Dívida mobiliária interna indexada ao câmbio  76 662  4,8  - 22 715  -1,5  
   Dívida externa  70 564  4,4  - 41 594  -2,7  

Dívida externa – Outros ajustes��   753  0,0   16 712  1,1  

Reconhecimento de dívidas  14 286  0,9    604  0,0  
Privatizações - 3 637  -0,2    0  0,0  

Efeito crescimento PIB – Dívida�� -11,0  1,2  

PIB em R$ milhões
�� 1 587 670  1 554 625  

�� Os fatores condicionantes da dívida líquida como percentual do PIB consideram o total dos fatores, dividido
    pelo PIB acumulado nos últimos 12 meses valorizado, segundo a fórmula:
   (‡”FatoresCondicionantes/PIB12MesesValorizado)*100.   ão reflete a variação da dívida em percentagem do PIB.
�� Considera a soma dos efeitos mensais até o mês de referência.
�� Inclui ajuste de paridade da cesta de moedas que integram as reservas internacionais e a dívida externa, e demais
     ajustes da área externa.
�� Considera a variação da relação dívida/PIB devida ao crescimento verificado no PIB, calculada pela fórmula:
     Dt-1/(PIBMesAtual/PIBMesBase) - Dt-1.

�� PIB anual a preços do último mês do ano ajustado pelo deflator IGP-DI (c), tendo como base a série publicada
     pelo IBGE.
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Discriminação 2002 2003 

R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB

Dívida fiscal líquida (F=D-E)  573 531  36,1   652 560  42,0  

Ajuste metodológico s/dívida interna (E)  152 076  9,6   129 361  8,3  

Dívida fiscal líquida com câmbio (E=A-B-C-D)  725 606  45,7   781 921  50,3  

Ajuste metodológico s/dívida externa (D)  126 590  8,0   101 708  6,5  

Ajuste patrimonial (C)  92 640  5,8   93 245  6,0  

Ajuste de privatização (B) - 63 729  -4,0  - 63 729  -4,1  

Dívida líquida total (A)  881 108  55,5   913 145  58,7  

  Governo federal  566 734  35,7   584 544  37,6  

  Banco Central do Brasil - 5 906  -0,4  - 5 796  -0,4  

  Governos estaduais  257 986  16,2   278 016  17,9  

  Governos municipais  34 992  2,2   38 703  2,5  

  Empresas estatais  27 302  1,7   17 678  1,1  

Dívida interna  654 312  41,2   726 688  46,7  

  Governo federal  310 003  19,5   365 776  23,5  

  Banco Central do Brasil  53 235  3,4   52 694  3,4  

  Governos estaduais  239 578  15,1   261 587  16,8  

  Governos municipais  32 092  2,0   36 098  2,3  

  Empresas estatais  19 404  1,2   10 533  0,7  

Dívida externa  226 796  14,3   186 458  12,0  

  Governo federal  256 732  16,2   218 767  14,1  

  Banco Central do Brasil - 59 141  -3,7  - 58 490  -3,8  

  Governos estaduais  18 408  1,2   16 429  1,1  

  Governos municipais  2 900  0,2   2 605  0,2  

  Empresas estatais  7 897  0,5   7 146  0,5  

PIB em R$ milhões
�� 1 587 670  1 554 625  

�� PIB anual a preços do último mês do ano ajustado pelo deflator IGP-DI (c), tendo como base a série publicada

     pelo IBGE.
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Discriminação 2002 2003 

R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB

Dívida líquida do setor público consolidado  881 108   55,5   913 145   58,7  

  Dívida líquida do governo geral  859 712   54,1   901 263   58,0  

    Dívida bruta do governo geral 1 132 894   71,4  1 228 569   79,0  

      Dívida interna  848 570   53,4   987 116   63,5  

      Dívida externa  284 324   17,9   241 453   15,5  

        Governo federal  263 016   16,6   222 418   14,3  

        Governos estaduais  18 408   1,2   16 429   1,1  

        Governos municipais  2 900   0,2   2 605   0,2  

  Créditos do governo geral - 273 182  - 17,2  - 327 306  - 21,1  

    Créditos internos - 266 898  - 16,8  - 323 655  - 20,8  

      Disponibilidades do governo geral - 104 513  - 6,6  - 136 461  - 8,8  

        Aplic.da Previdência Social -  876  - 0,1  -  860  - 0,1  

        Arrecadação a recolher - 1 144  - 0,1  - 1 587  - 0,1  

        Depósitos à vista (inclui ag. descentral.) - 4 528  - 0,3  - 4 371  - 0,3  

        Disponibilidades do governo federal no Bacen - 88 527  - 5,6  - 120 190  - 7,7  

        Aplicações na rede bancária (estadual) - 9 438  - 0,6  - 9 454  - 0,6  

      Aplicações de fundos e programas financeiros - 38 847  - 2,4  - 58 132  - 3,7  

      Créditos junto às estatais - 32 613  - 2,1  - 29 215  - 1,9  

      Demais créditos do governo federal - 23 791  - 1,5  - 25 624  - 1,6  

      Recursos do FAT na rede bancária - 67 133  - 4,2  - 74 223  - 4,8  

    Créditos externos - 6 284  - 0,4  - 3 651  - 0,2  

      Governo federal - 6 284  - 0,4  - 3 651  - 0,2  

      Governos estaduais -  -  -  -  

      Governos municipais -  -  -  -  

  Dívida líquida do Banco Central - 5 906  - 0,4  - 5 796  - 0,4  

  Dívida líquida das empresas estatais  27 302   1,7   17 678   1,1  

PIB em R$ milhões�� 1 587 670  1 554 625  

�� Inclui as dívidas do governo federal e dos governos estaduais e municipais com os demais agentes econômicos

    inclusive com o Bacen.

�� PIB dos últimos 12 meses, a preços do mês assinalado. Deflator IGP-DI centrado (média geomética das variações 

    do IGP-DI no mês e no mês seguinte).
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R$ milhões

Discriminação 2001 2002 2003 

(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(b)

Receitas  88 172   105 032   122 227   19,1   16,4  

  Arrecadação  66 997   76 080   86 588   13,6   13,8  

  Outras receitas   635    361    602  - 43,1   66,8  

  Antecipação de receitas – TN -  3   2 939  - 3 238  -  -  

  Transferências da União  20 543   25 652   38 275   24,9   49,2  

Despesas  88 033   102 145   123 359   16,0   20,8  

  Benefícios previdenciários  75 329   88 029   107 135   16,9   21,7  

  Benefícios não-previdenciários  3 368   4 083   5 062   21,2   24,0  

  Outras despesas  4 830   4 980   5 304   3,1   6,5  

  Transferências a terceiros  4 506   5 053   5 857   12,1   15,9  

Saldo operacional   139   2 887  - 1 131  ...  ...  

Saldo previdenciário - 12 838  - 17 002  - 26 405  ...  ...  

Relação benefícios/arrecadação bancária��  1,1   1,2   1,2  ...  ...  

Fonte: Ministério da Previdência e Assistência Social

�� Corresponde à relação entre os benefícios pagos e a arrecadação bancária líquida de transferências a terceiros.

Variação %
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US$ milhões

Período Oper. c/ Saldo

Saldo instit. no Global

Exporta- Importa- Saldo Compras Vendas Saldo exterior��

ções ções (C) (líq.) (E)

(A) (B)  =(A)+(B) (D)  = (C) + (D)

2000 51 699 46 069 5 629 99 290 92 971 6 319 11 948 -7 269 4 680

2001 58 036 47 248 10 789 85 710 93 350 -7 640 3 149 -6 110 -2 962

2002

Jan 4 513 4 200  313 5 240 5 893 - 652 - 339 - 402 - 741

Fev 3 817 3 290  527 4 222 6 395 -2 173 -1 646 - 218 -1 864

Mar 4 381 3 428  953 8 669 8 129  540 1 493 - 344 1 148

Abr 4 924 3 380 1 544 6 511 7 633 -1 122  422 - 396  26

Mai 5 042 3 229 1 813 4 781 7 291 -2 510 - 697 - 616 -1 313

Jun 6 118 2 817 3 301 5 838 9 995 -4 157 - 856 - 605 -1 461

Jul 6 027 3 105 2 922 6 108 9 090 -2 983 - 61 -1 249 -1 309

Ago 5 126 3 471 1 655 5 307 7 091 -1 785 - 130 -1 633 -1 763

Set 5 416 2 658 2 759 5 154 7 540 -2 386  372 -1 386 -1 014

Out 5 309 3 405 1 904 5 235 8 157 -2 922 -1 018 -1 725 -2 743

Nov 4 797 3 229 1 568 4 459 6 363 -1 905 - 337 - 158 - 495

Dez 4 613 3 544 1 069 8 257 10 412 -2 155 -1 086 - 374 -1 460

Ano 60 083 39 756 20 327 69 780 93 990 -24 209 -3 882 -9 107 -12 989

2003

Jan 5 031 3 786 1 245 5 753 5 850 - 97 1 149 - 175  973

Fev 4 420 3 340 1 080 4 430 5 402 - 972  108 - 392 - 284

Mar 4 592 3 650  943 5 067 6 856 -1 789 - 846 - 389 -1 234

Abr 6 908 3 991 2 917 5 545 6 365 - 820 2 098 - 272 1 825

Mai 6 692 3 524 3 168 5 129 7 757 -2 628  540  74  614

Jun 5 635 3 661 1 973 6 572 9 495 -2 923 - 950 - 5 - 955

Jul 7 241 3 802 3 439 5 939 7 988 -2 049 1 390 - 110 1 281

Ago 5 904 3 742 2 162 5 831 6 522 - 690 1 472 - 91 1 380

Set 6 076 3 904 2 172 5 606 8 684 -3 078 - 906  47 - 859

Out 6 815 3 898 2 917 5 382 9 002 -3 620 - 703 - 74 - 777

Nov 6 240 3 388 2 852 7 233 9 361 -2 128  724 - 58  666

Dez 7 649 4 162 3 487 9 631 14 814 -5 183 -1 696 - 215 -1 910

Ano 73 203 44 848 28 355 72 118 98 094 -25 976 2 379 -1 661  718

 �� Movimentações relacionadas com transferências internacionais em reais. 

FinanceiroComercial

Operações com clientes no País
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US$ milhões

Discriminação 2002 2003 

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

  Balança comercial (FOB) 2 586  10 535  13 121  10 398  14 426  24 825  

    Exportações 25 052  35 310  60 362  33 002  40 082  73 084  

    Importações 22 466  24 774  47 240  22 604  25 656  48 260  

  Serviços -2 678  -2 360  -5 038  -2 323  -2 765  -5 088  

    Receitas 4 777  4 829  9 606  5 026  5 517  10 543  
    Despesas 7 455  7 188  14 644  7 349  8 282  15 631  

  Rendas -9 267  -8 924  -18 191  -8 801  -9 751  -18 552  

    Receitas 1 401  1 894  3 295  1 574  1 765  3 339  

    Despesas 10 668  10 818  21 486  10 375  11 516  21 891  

  Transferências unilat. correntes  923  1 466  2 390  1 227  1 639  2 867  

    Receitas 1 053  1 573  2 627  1 365  1 767  3 132  

    Despesas - 130  - 107  - 237  - 138  - 127  - 265  
Transações correntes -8 436   718  -7 718   502  3 550  4 051  

Conta capital e financeira 14 484  -5 628  8 856  9 547  -4 004  5 543  

  Conta capital��  175   258   433   209   290   498  

  Conta financeira 14 309  -5 886  8 423  9 339  -4 294  5 045  

    Investimento direto (líquido) 8 608  5 500  14 108  2 844  7 050  9 894  

      No exterior -1 033  -1 449  -2 482  - 656   407  - 249  

        Participação no capital -1 143  -1 258  -2 402  - 675   613  - 62  
        Empréstimos intercompanhias  110  - 191  - 81   19  - 206  - 187  

      No país 9 641  6 949  16 590  3 500  6 643  10 144  

        Participação no capital 9 125  7 993  17 118  3 315  6 006  9 320  

        Empréstimos intercompanhias  516  -1 044  - 528   186   637   823  

    Investimentos em carteira  904  -6 023  -5 119  3 901  1 406  5 308  

      Ativos - 332   11  - 321  - 94   273   179  

        Ações - 276  - 112  - 389  - 167  - 91  - 258  
        Títulos de renda fixa - 55   123   67   73   363   437  

      Passivos 1 236  -6 034  -4 797  3 995  1 134  5 129  

        Ações 2 002  - 21  1 981   639  2 334  2 973  

        Títulos de renda fixa - 765  -6 013  -6 778  3 357  -1 201  2 156  

    Derivativos - 368   12  - 356  - 71  - 80  - 151  

      Ativos  371   562   933   390   293   683  

      Passivos - 739  - 550  -1 289  - 461  - 373  - 834  

    Outros investimentos�� 5 165  -5 375  - 210  2 665  -12 670  -10 006  

      Ativos - 961  -2 251  -3 211  -1 527  -6 282  -7 809  

      Passivos 6 125  -3 124  3 001  4 192  -6 388  -2 196  

Erros e omissões - 680  - 156  - 836  -1 080  - 19  -1 099  

Resultado do balanço 5 368  -5 066   302  8 969  - 474  8 496  

Memo:
Transações correntes/PIB -3,76  0,31  -1,66  0,21  1,39  0,82  

Amort. médio e longo prazos�� 14 810  16 333  31 143  11 740  15 440  27 180  

�� Inclui transferências de patrimônio.

�� Registra créditos comerciais, empréstimos, moeda e depósitos, outros ativos e passivos e operações

     de regularização.

�� Registra amortizações de crédito de fornecedores, empréstimos de longo prazo e de papéis de longo

    prazo colocados no exterior.

    Exclui amortizações de empréstimos pelo Banco Central e amortizações de empréstimos intercompanhias.
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US$ milhões

Ano Exportação Importação Saldo  Fluxo de

comércio

2002 60 362  47 240  13 121  107 602  

2003 73 084  48 260  24 825  121 344  

Variação % 21,1  2,2  12,8  

Fonte: MDIC/Secex
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Gráfico 5.1
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Acumulados em 12 meses
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Obs.: Necessidade de financiamento externo = déficit de trans. correntes - invest. estrangeiro direto líq.
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�� Sobre igual período do ano anterior.
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Gráfico 5.2
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                       Variação absoluta 2003 sobre 2002

US$ milhões

Discriminação Argentina China Demais países Total

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

            I semestre  874  1 498  5 578  7 950  

            II semestre 1 345   514  2 913  4 772  

    Manufaturados 2 055   654  6 916  9 625  

            I semestre  778   368  2 060  3 206  

            II semestre 1 277   287  4 855  6 419  

    Demais  164  1 358  1 575  3 097  

            I semestre  96  1 131  3 517  4 744  

            II semestre  68   227  -1 942  -1 647  

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

            I semestre - 105   263  - 20   138  

            II semestre  35   331   515   881  

����� ������� ����� ������� ������

            I semestre  980  1 235  5 598  7 813  

            II semestre 1 310   183  2 398  3 891  

Fonte: MDIC/Secex
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Gráfico 5.3
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Média 1996 = 100
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Variação % sobre mesmo período do ano anterior

Discriminação

Preço  ��������� Preço  ���������

Total -4,6  8,6  4,7  15,7  

Básicos -4,1  15,2  10,5  13,1  

Semimanufaturados -4,5  14,0  11,3  9,7  

Manufaturados -4,6  5,2  -0,6  20,9  

Fonte: Funcex

2002 2003 
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Variação % sobre mesmo período do ano anterior

Discriminação 2002 2003 

Preço ������� Preço �������

Total -3,2  -12,2  6,1  -3,7  

Bens de capital -2,7  -18,1  0,0  -17,5  

Bens intermediários -2,0  -11,5  5,1  3,7  

Bens de consumo duráveis -7,8  -32,5  3,6  -17,7  

Bens de consumo não duráveis -7,2  -1,7  3,0  -3,5  

Combustíveis -6,2  -6,0  21,4  -14,3  

Fonte: Funcex
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US$ milhões

Discriminação 1999  2000  2001  2002  2003  

Total 48 011  55 086  58 223  60 362  73 084  

Produtos básicos 11 828  12 562  15 342  16 952  21 179  

Produtos industrializados 35 312  41 027  41 144  41 965  50 597  

  Semimanufaturados 7 982  8 499  8 243  8 965  10 944  

  Manufaturados 27 330  32 528  32 901  33 000  39 653  

Operações especiais  872  1 497  1 736  1 446  1 308  

Fonte: MDIC/Secex
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Gráfico 5.4

����������	���	
����	�������	�	���

Últimos 12 meses (variação %)��



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

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

Variação % de 2003 sobre 2002

Produto Valor  Preço�� Quantidade�� Participação %��

Soja mesmo triturada  41,5   13,6   24,5   20,3  

Minérios de ferro e seus concentrados  13,4   8,0   5,0   16,3  

Farelo e resíduos da extração de óleo de soja  18,4   8,9   8,7   12,3  

Óleos brutos de petróleo  25,5   20,8   3,9   10,0  

Carne e miúdos de frango  28,1   6,6   20,1   8,1  

Café cru em grãos  9,0   23,5  - 11,7   6,1  

Carne de bovino  48,7   3,2   44,1   5,5  

Fumo em folhas e desperdícios  7,6   7,4   0,2   5,0  

Carne de suíno  12,2   10,0   2,0   2,5  

Milho em grãos  40,2   8,0   29,8   1,8  

Camarão congelado  39,7  - 8,2   52,2   1,2  

Caulim e outras argilas caulínicas  26,9  - 1,0   28,3   1,0  

Algodão em bruto  101,0   25,6   60,0   0,9  

Carne e miúdos de peru  46,4   18,2   23,9   0,7  

Castanha de caju  36,1   2,3   33,0   0,7  

Minérios de alumínio e seus concentrados  33,2  - 4,7   39,7   0,6  

Mármores e granitos  143,5   0,9   141,3   0,5  

Tripas e buchos de animais  39,5   18,6   17,6   0,5  

Peixes  9,9   20,2  - 8,6   0,4  

Goiabas, mangas e mangostões  49,0   11,7   33,4   0,4  

Demais básicos  17,9  -   4,1   5,5  

Fonte: MDIC/Secex

�� Variação percentual do valor unitário em US$/kg.

�� Variação percentual da quantidade medida em quilogramas.

�� Participação percentual no total da categoria de produtos básicos.
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US$ milhões

Produto 2002

Valor Valor Variação %  

sobre 2002 No total No bloco

Total 60 362  73 084  21,1  100,0  -  

  Básicos 16 952  21 179  24,9  29,0  -  

  Semimanufaturados 8 965  10 944  22,1  15,0  -  

  Manufaturados 33 000  39 653  20,2  54,3  -  

  Operações especiais 1 446  1 308  -9,5  1,8  -  

Aladi 9 866  12 920  31,0  17,7  100,0  

  Básicos  749  1 058  41,3  1,4  8,2  

  Semimanufaturados  379   446  17,5  0,6  3,5  

  Manufaturados 8 711  11 384  30,7  15,6  88,1  

  Operações especiais  28   33  18,1  0,0  0,3  

Mercosul 3 311  5 672  71,3  7,8  100,0  

  Básicos  278   388  39,4  0,5  6,8  

  Semimanufaturados  155   203  31,0  0,3  3,6  

  Manufaturados 2 863  5 060  76,8  6,9  89,2  

  Operações especiais  16   22  40,9  0,0  0,4  

EUA 15 535  16 900  8,8  23,1  100,0  

  Básicos 1 142  1 442  26,2  2,0  8,5  

  Semimanufaturados 2 233  2 342  4,9  3,2  13,9  

  Manufaturados 11 753  13 068  11,2  17,9  77,3  

  Operações especiais  406   49  -87,9  0,1  0,3  

União Européia 15 113  18 102  19,8  24,8  100,0  

  Básicos 7 421  9 077  22,3  12,4  50,1  

  Semimanufaturados 2 210  2 406  8,9  3,3  13,3  

  Manufaturados 5 436  6 571  20,9  9,0  36,3  

  Operações especiais  46   48  5,6  0,1  0,3  

Ásia 8 791  11 676  32,8  16,0  100,0  

  Básicos 4 180  5 426  29,8  7,4  46,5  

  Semimanufaturados 2 306  3 334  44,6  4,6  28,6  

  Manufaturados 2 289  2 899  26,6  4,0  24,8  

  Operações especiais  16   18  11,5  0,0  0,2  

Demais 11 056  13 485  22,0  18,5  100,0  

  Básicos 3 459  4 177  20,7  5,7  31,0  

  Semimanufaturados 1 836  2 416  31,5  3,3  17,9  

  Manufaturados 4 811  5 733  19,2  7,8  42,5  

  Operações especiais  950  1 160  22,1  1,6  8,6  

Fonte: MDIC/Secex

Participação %

2003
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Variação % de 2003 sobre 2002

Produto Valor Preço�� Quantidade�� Participação %��

Pastas químicas de madeira 50,3  13,2  32,7  15,9  

Produtos semimanufaturados, de ferro ou aço 14,8  23,5  -7,0  14,8  

Açúcar de cana em bruto 21,5  11,0  9,5  12,3  

Couros e peles, depilados, exceto em bruto 10,6  -0,1  10,7  9,7  

Óleo de soja em bruto 54,3  23,5  25,0  9,5  

Alumínio em bruto 11,1  4,1  6,8  8,3  

Madeira serrada de espessura > 6mm 12,3  -1,8  14,4  5,9  

Ferro fundido bruto e ferro ������� 21,2  19,6  1,3  5,2  

Ferro-ligas 12,4  -4,4  17,5  4,4  

Ouro em formas semiman., não monetário -6,3  17,1  -20,0  3,0  

Ligas de alumínio, em bruto 11,2  5,1  5,8  2,0  

Borracha sintética e borracha artificial 34,7  10,5  21,9  1,6  

Manteiga, gordura e óleo, de cacau 32,7  10,1  20,6  0,9  

Cátodos de níquel 34,0  37,9  -2,9  0,9  

Madeira em estilhas ou em partículas 14,5  -2,0  16,9  0,5  

Pasta de cacau 105,8  35,0  52,5  0,5  

Cacau em pó 92,2  35,8  41,6  0,5  

Zinco em bruto 37,1  5,1  30,5  0,5  

Cátodos de cobre -45,2  16,8  -53,0  0,4  

Madeira laminada -0,9  -15,4  17,2  0,4  

Demais 13,7  -  7,1  29,5  

Fonte: MDIC/Secex

�� Variação percentual do valor unitário em US$/kg.

�� Variação percentual da quantidade medida em quilogramas.

�� Participação percentual no total da categoria de produtos semimanufaturados.
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Gráfico 5.5
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Variação % de 2003 sobre 2002

Produto Valor Preço�� Quantidade�� Participação %��

Automóveis de passageiros 32,4  -5,5  40,1  6,7  

Aviões -17,0  -1,6  -15,7  4,9  

Aparelhos transm. ou receptores e componentes -6,0  -18,0  14,7  4,2  

Motores para veículos automóveis 24,9  6,5  17,2  4,2  

Calçados, suas partes e componentes 7,0  -1,8  9,0  4,1  

Partes e peças p/veículos automóveis e tratores 28,4  4,9  22,5  3,8  

Produtos laminados planos de ferro/aço 73,5  15,9  49,7  3,6  

Óleos combustíveis (diesel, ��������  etc) 61,6  26,5  27,7  2,5  

Suco de laranja congelado 4,7  -0,4  5,1  2,3  

Bombas, compressores, ventiladores etc 14,1  5,5  8,2  2,0  

Açúcar refinado -19,6  0,9  -20,3  2,0  

Veículos de carga 56,8  5,4  48,8  1,7  

Móveis e suas partes 24,6  -5,2  31,5  1,7  

Pneumáticos 25,6  -0,4  26,2  1,6  

Madeira compensada e semelhantes 34,5  6,4  26,4  1,5  

Gasolina 4,6  28,4  -18,6  1,4  

Papel e cartão para fins gráficos 21,1  -3,7  25,6  1,4  

Polímeros de etileno, propileno e estireno 59,2  16,2  37,1  1,3  

Motores/geradores/transform. elétricos e partes 13,6  -10,9  27,5  1,3  

Fio-máquina e barras de ferro ou aço 83,3  5,3  74,0  1,2  

Tratores 69,3  -9,8  87,7  1,2  

Chassis c/motor e carroçarias p/veíc. automóveis 24,4  2,4  21,4  1,2  

Máq. e apar. p/ terraplanagem, perfuração etc 27,3  -14,0  47,9  1,2  

Rolamentos e engrenagens, partes e peças 20,4  -7,3  29,8  0,9  

Suco de frutas ou prods. hortícolas, exc. laranja 49,7  -4,6  56,8  0,9  

Preparações e conservas de carne bovina 13,3  4,2  8,8  0,9  

Óxidos e hidróxidos de alumínio 85,1  14,4  61,8  0,8  

Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 15,8  -8,7  26,8  0,8  

Máq. e apar. p/uso agrícola, exceto trator 126,0  16,1  94,6  0,7  

Barras, fios, chapas etc, de alumínio 52,4  1,2  50,7  0,7  

Demais  -  17,3  44,3  

Fonte: MDIC/Secex

�� Variação percentual do valor unitário em US$/kg.

�� Variação percentual da quantidade medida em quilogramas.

�� Participação percentual no total da categoria de produtos manufaturados.
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US$ milhões

Discriminação 1999  2000  2001  2002  2003  

Total 49 295  55 839  55 572  47 240  48 260  

Bens de capital 13 577  13 605  14 808  11 643  10 348  

Matérias-primas e prod.intermed. 24 059  28 432  27 340  23 447  25 797  

Bens de consumo 7 401  7 442  7 148  5 910  5 538  

  Duráveis 3 183  3 450  3 516  2 509  2 417  

  Não duráveis 4 218  3 993  3 631  3 400  3 121  

Combustíveis e lubrificantes 4 258  6 358  6 276  6 240  6 577  

Fonte: MDIC/Secex
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Variação % de 2003 sobre 2002

Produto Valor Preço�� Quantidade�� Participação3/

Bens de capital 100,0  

     Maquinaria industrial -21,6  -5,8  -16,7  33,1  

     Máq. e aparelhos de escritório, serviço científico -6,6  0,6  -7,2  20,4  

     Partes e peças para bens de capital para indústria 0,6  3,2  -2,6  11,7  

     Acessórios de maquinaria industrial -6,7  -1,2  -5,6  8,8  

     Equipamento móvel de transporte -26,8  -38,8  19,7  4,3  

     Ferramentas 6,6  3,8  2,7  1,7  

     Demais bens de capital 0,2  -73,7  280,7  20,1  

Matérias-primas e produtos intermediários 100,0  

     Produtos químicos e farmacêuticos 3,3  9,1  -5,4  29,2  

     Produtos intermediários – Partes e peças 9,8  16,2  -5,6  16,1  

     Acessórios de equipamento de transporte 3,9  1,6  2,2  14,4  

     Produtos minerais 16,7  13,9  2,5  13,8  

     Produtos alimentícios 40,8  12,5  25,1  8,8  

     Outras matérias-primas para agricultura 20,1  11,7  7,5  7,8  

     Produtos agropecuários não alimentícios 5,7  -1,3  7,1  6,6  

     Demais matérias-primas e produtos intermediários 0,5  -24,3  32,9  3,3  

Bens de consumo não duráveis 100,0  

     Produtos farmacêuticos 3,0  7,4  -4,1  40,0  

     Produtos alimentícios -14,8  -13,0  -2,1  29,6  

     Produtos de toucador 6,9  2,5  4,3  6,3  

     Bebidas e tabacos -3,0  11,6  -13,0  5,1  

     Vestuário e outras confecções têxteis -14,7  -5,0  -10,2  3,7  

     Outros bens de consumo não duráveis -22,9  -13,6  -10,7  15,3  

Bens de consumo duráveis 100,0  

     Automóveis de passageiros -17,8  6,1  -22,5  28,4  

     Objetos de adorno ou de uso pessoal 4,4  0,3  4,1  29,5  

     Máquinas e aparelhos de uso doméstico -0,3  -7,5  7,8  17,0  

     Peças para bens de consumo duráveis 18,7  18,5  0,1  16,2  

     Móveis e outros equipamentos para casa -11,0  -10,3  -0,8  5,7  

     Demais bens de consumo não duráveis -17,8  -20,7  3,6  3,3  

Combustíveis e lubrificantes 100,0  

     Combustíveis 5,2  9,2  -3,7  98,0  

     Lubrificantes 17,8  28,3  -8,2  2,0  

Fonte: MDIC/Secex

�� Variação percentual do valor unitário em US$/kg.

�� Variação percentual da quantidade medida em quilogramas.

�� Participação percentual em cada categoria de uso final.
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US$ milhões

Produto 2002

Valor Valor Variação %  

sobre 2002 No total No bloco

Total 47 240  48 260  2,2  100,0  -  

   Bens de capital 11 643  10 348  -11,1  21,4  -  

   Matérias-primas e prod.intermediários 23 447  25 797  10,0  53,5  -  

   Bens de consumo não duráveis 3 400  3 121  -8,2  6,5  -  

   Bens de consumo duráveis 2 509  2 417  -3,7  5,0  -  

   Combustíveis e lubrificantes 6 240  6 577  5,4  13,6  -  

Aladi 8 224  8 186  -0,5  17,0  100,0  

   Bens de capital  686   488  -28,8  4,7  6,0  

   Matérias-primas e prod.intermediários 4 438  5 237  18,0  20,3  64,0  

   Bens de consumo não duráveis 1 012   873  -13,7  28,0  10,7  

   Bens de consumo duráveis  544   376  -30,9  15,6  4,6  

   Combustíveis e lubrificantes 1 545  1 212  -21,6  18,4  14,8  

Mercosul 5 611  5 686  1,3  11,8  100,0  

   Bens de capital  532   397  -25,4  3,8  7,0  

   Matérias-primas e prod.intermediários 3 225  3 795  17,7  14,7  66,7  

   Bens de consumo não duráveis  746   651  -12,7  20,9  11,5  

   Bens de consumo duráveis  451   309  -31,5  12,8  5,4  

   Combustíveis e lubrificantes  656   534  -18,7  8,1  9,4  

EUA�� 10 438  9 725  -6,8  20,2  100,0  

   Bens de capital 3 696  2 926  -20,8  28,3  30,1  

   Matérias-primas e prod.intermediários 5 488  5 740  4,6  22,3  59,0  

   Bens de consumo não duráveis  636   531  -16,6  17,0  5,5  

   Bens de consumo duráveis  327   300  -8,1  12,4  3,1  

   Combustíveis e lubrificantes  291   227  -22,0  3,5  2,3  

União Européia 13 136  12 687  -3,4  26,3  100,0  

   Bens de capital 4 283  3 619  -15,5  35,0  28,5  

   Matérias-primas e prod.intermediários 6 881  6 954  1,1  27,0  54,8  

   Bens de consumo não duráveis 1 000   983  -1,7  31,5  7,7  

   Bens de consumo duráveis  671   740  10,2  30,6  5,8  

   Combustíveis e lubrificantes  300   391  30,3  5,9  3,1  

Ásia 7 996  8 923  11,6  18,5  100,0  

   Bens de capital 2 174  2 572  18,3  24,9  28,8  

   Matérias-primas e prod.intermediários 3 952  4 502  13,9  17,5  50,4  

   Bens de consumo não duráveis  387   374  -3,5  12,0  4,2  

   Bens de consumo duráveis  850   865  1,9  35,8  9,7  

   Combustíveis e lubrificantes  634   611  -3,7  9,3  6,8  

Demais 7 446  8 739  17,4  18,1  100,0  

   Bens de capital  805   742  -7,7  7,2  8,5  

   Matérias-primas e prod.intermediários 2 689  3 364  25,1  13,0  38,5  

   Bens de consumo não duráveis  365   361  -1,4  11,6  4,1  

   Bens de consumo duráveis  117   135  15,4  5,6  1,5  

   Combustíveis e lubrificantes 3 470  4 137  19,2  62,9  47,3  

Fonte: MDIC/Secex

�� Inclusive Porto Rico.

Participação %

2003
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US$ milhões

Discriminação

Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo

Total 60 362  47 240  13 121  73 084  48 260  24 825  

Aelc��  618  1 118  - 499   617  1 209  - 592  

Aladi 9 866  8 224  1 642  12 920  8 186  4 734  

   Mercosul 3 311  5 611  -2 300  5 672  5 686  - 14  

        Argentina 2 342  4 743  -2 401  4 561  4 673  - 112  

        Paraguai  558   383   175   707   475   232  

        Uruguai  410   485  - 74   404   538  - 134  

   Chile 1 461   649   812  1 880   798  1 083  

   México 2 342   580  1 762  2 741   533  2 208  

   Demais 2 752  1 384  1 368  2 627  1 169  1 457  

Canadá  782   740   41   978   749   228  

União Européia 15 113  13 136  1 978  18 102  12 687  5 415  

   Alemanha 2 537  4 419  -1 883  3 136  4 205  -1 070  

   Bélgica/Luxemburgo 1 892   546  1 346  1 795   515  1 281  

   Espanha 1 120   975   145  1 552   974   578  

   França 1 525  1 777  - 252  1 715  1 768  - 52  

   Itália 1 817  1 762   55  2 208  1 757   450  

   Países Baixos 3 182   535  2 647  4 246   509  3 737  

   Reino Unido 1 769  1 345   424  1 899  1 202   696  

   Demais 1 272  1 776  - 504  1 552  1 757  - 205  

Europa Central e do Leste�� 1 755   919   836  2 271  1 165  1 106  

Ásia�� 8 791  7 996   795  11 676  8 923  2 753  

   Japão 2 098  2 348  - 250  2 311  2 521  - 210  

   China 2 520  1 554   966  4 533  2 148  2 385  

   Coréia, República da  852  1 067  - 214  1 223  1 079   144  

   Demais 3 320  3 028   292  3 610  3 176   434  

EUA�� 15 535  10 438  5 097  16 900  9 725  7 176  

Outros 7 901  4 669  3 232  9 621  5 616  4 005  

Memo:

   Nafta 18 659  11 759  6 900  20 619  11 007  9 612  

   Opep 3 536  4 132  - 596  3 844  4 509  - 665  

Fonte: MDIC/Secex

�� Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

�� Albânia, Bulgária, Hungria, Polônia, República Eslovaca, República Tcheca, Romênia e países da ex-União

     Soviética.
�� Exclui o Oriente Médio.

�� Inclui Porto Rico.

2002 2003 
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total -2 678 -2 360 -5 038 -2 323 -2 765 -5 088

  Receitas 4 777 4 829 9 606 5 026 5 517 10 543

  Despesas 7 455 7 188 14 644 7 349 8 282 15 631

    Transportes -1 068 - 972 -2 040 - 832 - 915 -1 746

      Receitas  702  888 1 590  876 1 042 1 918

      Despesas 1 770 1 860 3 630 1 707 1 957 3 664

    Viagens - 550  152 - 398  65  153  218

      Receitas  874 1 124 1 998 1 111 1 368 2 479

      Despesas 1 424  972 2 396 1 046 1 215 2 261

    Seguros - 152 - 268 - 420 - 201 - 235 - 436

      Receitas  137  69  206  56  67  124

      Despesas  289  337  626  257  302  560

    Financeiros - 100 - 132 - 232 - 197 - 186 - 383

      Receitas  195  195  390  162  201  363

      Despesas  296  327  623  358  387  745

    Computação e informações - 596 - 523 -1 118 - 463 - 571 -1 034

      Receitas  23  13  36  13  16  29

      Despesas  619  536 1 155  475  587 1 063

    ���������  e licenças - 561 - 568 -1 129 - 527 - 592 -1 120

      Receitas  47  53  100  46  62  108

      Despesas  608  621 1 229  574  654 1 228

    Aluguel de equipamentos - 815 - 858 -1 672 - 946 -1 367 -2 312

      Receitas  37  12  49  13  12  25

      Despesas  852  870 1 721  959 1 378 2 337

    Serviços governamentais - 100 - 152 - 252 - 87 - 64 - 151

      Receitas  345  417  761  400  477  877

      Despesas  444  569 1 013  487  540 1 028

    Outros serviços 1 262  960 2 222  865 1 011 1 877

      Receitas 2 417 2 058 4 475 2 349 2 272 4 621

      Despesas 1 154 1 098 2 252 1 483 1 261 2 744

2002 2003

��������

!�������	����������	�	����
������'"�������	�5*F:�7����$�	���	��������5*F:�
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�����	��&������	���������	��	���������	�	� 

!���������
	��� ��	�����������)� �����������	�	��	�������� �(���)��	�������
�	��	�7?>;�	���	���	
�������	�����������������	����	��7?9?�	����� �=	��	
�		������	�������	���	����	�������	�	������	�	��B�����������������'"�����
�	�������	����������"�	����	��	��	����������������������	����������	�����@����



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

���������	
���������������������

US$ milhões

Discriminação 2002 2003

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

  Turismo - 441  246 - 195  173  257  430

       Receita  836 1 099 1 935 1 090 1 328 2 418

       Despesa 1 277  852 2 129  917 1 072 1 989

             ���������  75  66  142  61  84  145

            Cartões de crédito - 166 - 137 - 303  33 - 43 - 11

                 Receita  530  467  998  589  648 1 237

                 Despesa  697  604 1 301  556  692 1 248

            Serviços turísticos - 50  4 - 45  1 - 15 - 13

                 Receita  36  37  73  52  71  123

                 Despesa  85  33  118  50  86  136

            Outros - 301  312  12  77  231  308

                 Receita  194  528  722  388  525  913

                 Despesa  495  215  710  311  294  605

  Negócios - 79 - 60 - 139 - 69 - 65 - 134

       Receita  9  12  21  10  12  22

       Despesa  89  72  161  79  78  157

  Estudantes - 26 - 30 - 56 - 35 - 25 - 60

       Receita  4  3  7  2  5  7

       Despesa  30  32  63  37  30  67

  Funcionários do governo - 7 - 4 - 11 - 3 - 15 - 18

       Receita  16  8  24  6  17  24

       Despesa  23  12  35  9  32  42

  Saúde  3  0  3  0  1  2

       Receita  8  3  11  3  5  8

       Despesa  5  3  8  3  3  6

  Total - 550  152 - 398  66  153  218

       Receita  874 1 124 1 998 1 111 1 368 2 479

       Despesa 1 424  972 2 396 1 045 1 215 2 261

Gráfico 5.10
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US$ milhões

Discriminação 2002 2003

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total -1 068 - 972 -2 040 - 832 - 915 -1 746

  Receitas  702  888 1 590  876 1 042 1 918

  Despesas 1 770 1 860 3 630 1 707 1 957 3 664

    Transporte marítimo - 504 - 386 - 890 - 357 - 270 - 627

      Receitas  556  709 1 265  658  838 1 496

      Despesas 1 060 1 095 2 156 1 015 1 107 2 123

        Passagens - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2

          Receitas  0  0  0  0  0  0

          Despesas  1  1  2  1  1  2

        Fretes - 419 - 351 - 770 - 295 - 313 - 608

          Receitas  208  305  514  278  329  606

          Despesas  627  657 1 284  572  642 1 214

        Outros - 85 - 33 - 118 - 62  45 - 17

          Receitas  348  404  752  380  509  889

          Despesas  432  438  870  442  465  907

    Transporte aéreo - 558 - 578 -1 136 - 478 - 642 -1 120

      Receitas  123  157  279  186  175  361

      Despesas  680  734 1 415  664  817 1 481

        Passagens - 193 - 195 - 388 - 144 - 275 - 418

          Receitas  65  78  143  108  84  193

          Despesas  258  273  531  252  359  611

        Fretes  1  25  26  11  24  35

          Receitas  41  58  99  47  57  104

          Despesas  40  32  72  36  33  69

        Outros - 366 - 408 - 774 - 346 - 392 - 737

          Receitas  16  21  37  30  34  64

          Despesas  382  429  811  376  425  801

    Outras vias de transporte�� - 5 - 8 - 14  4 - 3  1

      Receitas  23  22  46  32  29  61

      Despesas  29  31  59  28  32  60

        Passagens  0  0  0  0  1  1

          Receitas  0  0  0  0  1  1

          Despesas  0  0  0  0  0  0

        Fretes - 13 - 18 - 31 - 4 - 11 - 15

          Receitas  16  12  28  24  20  44

          Despesas  28  30  59  28  31  59

        Outros  7  10  17  8  7  15

          Receitas  8  10  18  8  8  16

          Despesas  0  0  1  0  1  1

1/ Inclui transporte terrestre.
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US$ milhões

Discriminação 2002 2003

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total 1 262  960 2 222  865 1 009 1 877

       Receita 2 417 2 058 4 475 2 348 2 269 4 621

       Despesa 1 155 1 098 2 252 1 483 1 261 2 744

             Comunicações  12  1  14  76  8  84

                 Receita  128  7  135  427  22  449

                 Despesa  116  5  122  351  15  366

            Construção  8  4  12  7  3  10

                 Receita  8  4  12  7  3  10

                 Despesa  0  0  0  0  0  0

            Comerciais e corretagem - 12  0 - 12 - 14 - 77 - 92

                 Receita  193  228  421  211  178  389

                 Despesa  205  228  433  225  256  480

            Pessoais, cult. e de recreação - 136 - 114 - 251 - 150 - 133 - 283

                 Receita  32  26  58  23  31  54

                 Despesa  168  141  309  172  164  337

            Negócios, prof.  e técnicos 1 390 1 070 2 460  946 1 208 2 154

                 Receita 2 055 1 793 3 849 1 681 2 034 3 716

                    Serv. administrativos  925  691 1 616  734  784 1 518

                    Serv. téc. especializados  972  936 1 908  817 1 073 1 890

                    Demais  159  166  325  130  178  308

                 Despesa  665  724 1 389  736  826 1 562

                    Serv. administrativos  117  112  229  107  163  270

                    Serv. téc. especializados  473  532 1 005  554  588 1 142

                    Demais  74  80  154  74  75  149
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total de rendas -9 267 -8 924 -18 191 -8 801 -9 751 -18 552

  Receitas 1 401 1 894 3 295 1 574 1 765 3 339

  Despesas 10 668 10 818 21 486 10 375 11 516 21 891

    Salários e ordenados  24  77  102  48  60  109

      Receitas  126  166  293  125  144  269

      Despesas  102  89  191  76  84  160

    Renda de investimentos -9 291 -9 001 -18 292 -8 850 -9 811 -18 661

      Receitas 1 275 1 728 3 002 1 449 1 621 3 070

      Despesas 10 566 10 729 21 295 10 299 11 432 21 731

        Renda de investimento direto -2 559 -2 424 -4 983 -1 993 -3 105 -5 098

          Receitas  350  617  967  297  589  886

          Despesas 2 908 3 041 5 950 2 290 3 694 5 984

            Lucros e dividendos -2 118 -1 916 -4 034 -1 600 -2 476 -4 076

              Receitas  297  560  857  234  525  760

              Despesas 2 415 2 476 4 891 1 834 3 002 4 836

            Juros de empréstimos intercompanhias - 441 - 508 - 949 - 393 - 628 -1 022

              Receitas  52  57  109  62  64  126

              Despesas  493  565 1 058  456  693 1 148

        Renda de investimento em carteira -4 436 -3 948 -8 384 -4 344 -4 399 -8 743

          Receitas  585  798 1 383  835  488 1 323

          Despesas 5 021 4 746 9 767 5 179 4 887 10 066

            Lucros e dividendos - 653 - 475 -1 128 - 929 - 635 -1 564

              Receitas  0  0  1  1  2  3

              Despesas  653  476 1 129  930  637 1 568

            Juros de títulos de dívida (renda fixa) -3 784 -3 473 -7 256 -3 415 -3 764 -7 179

              Receitas  584  798 1 382  834  486 1 320

              Despesas 4 368 4 270 8 638 4 249 4 250 8 499

        Renda de outros investimentos�� -2 296 -2 629 -4 925 -2 513 -2 307 -4 820

          Receitas  340  313  653  317  544  861

          Despesas 2 636 2 942 5 578 2 830 2 851 5 681

Memo:

Juros -6 521 -6 610 -13 130 -6 321 -6 699 -13 020

  Receitas  977 1 168 2 144 1 213 1 094 2 307

  Despesas 7 497 7 777 15 275 7 534 7 793 15 328

Lucros e dividendos -2 771 -2 391 -5 162 -2 529 -3 111 -5 640

  Receitas  298  560  858  235  527  763

  Despesas 3 068 2 951 6 020 2 764 3 639 6 403

1/ Inclui juros de crédito de fornecedores, empréstimos, depósitos e outros ativos e passivos.

2002 2003



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


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

US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total  923 1 466 2 390 1 227 1 639 2 867

  Receitas 1 053 1 573 2 627 1 365 1 767 3 132

  Despesas  130  107  237  138  127  265

    Transferências correntes governamentais - 2  1 - 1 - 14 - 7 - 21

      Receitas  26  31  57  20  27  48

      Despesas  28  30  58  34  34  68

    Transferências correntes privadas  926 1 465 2 391 1 241 1 646 2 887

      Receitas 1 027 1 542 2 570 1 345 1 739 3 084

      Despesas  102  77  179  104  93  197

        Manutenção de residentes  511 1 061 1 573  857 1 026 1 882

          Receitas  591 1 120 1 711  923 1 095 2 018

            Estados Unidos  275  629  904  511  598 1 109

            Japão  214  319  533  254  291  545

            Demais países  102  172  274  158  206  364

          Despesas  80  58  138  67  69  136

        Outras transferências  414  404  818  385  621 1 005

          Receitas  436  423  859  422  645 1 066

          Despesas  22  19  41  37  24  61

2002 2003 
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US$ milhões

Período

% PIB % PIB % PIB

Mensal Últimos Últimos Mensal Últimos Últimos Mensal Últimos Últimos

12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

1998 -3 662 -33 416 -4,24  2 773 28 856 3,66   889 4 560 0,58  

1999 -2 999 -25 335 -4,72  2 353 28 578 5,33   646 -3 244 -0,60  

2000 -2 939 -24 225 -4,02  2 305 32 779 5,44   634 -8 555 -1,42  

2001 -1 787 -23 215 -4,55  3 659 22 457 4,41  -1 872  757 0,15  

2002 Jan -1 181 -22 090 -4,37  1 475 22 276 4,41  - 294 - 185 -0,04  

Fev -1 078 -21 414 -4,28   856 22 137 4,42   221 - 723 -0,14  

Mar -1 009 -19 815 -4,00  2 387 22 438 4,53  -1 378 -2 623 -0,53  

Abr -1 961 -19 399 -3,95  1 964 22 374 4,56  - 3 -2 975 -0,61  

Mai -1 908 -19 121 -3,94  1 428 21 761 4,49   480 -2 640 -0,54  

Jun -1 298 -18 309 -3,80  1 530 22 198 4,61  - 232 -3 888 -0,81  

Jul - 550 -16 824 -3,52   930 20 638 4,32  - 380 -3 815 -0,80  

Ago  304 -15 375 -3,25   882 20 117 4,25  -1 186 -4 742 -1,00  

Set 1 228 -13 235 -2,82  1 236 19 865 4,23  -2 464 -6 630 -1,41  

Out - 32 -10 826 -2,32  1 244 19 775 4,24  -1 212 -8 948 -1,92  

Nov - 140 -9 414 -2,04  1 154 18 747 4,05  -1 014 -9 333 -2,02  

Dez - 91 -7 718 -1,66  1 503 16 590 3,61  -1 412 -8 873 -1,95  

2003 Jan  154 -6 382 -1,36   905 16 020 3,46  -1 059 -9 637 -2,10  

Fev - 208 -5 513 -1,16   788 15 952 3,42  - 580 -10 439 -2,25  

Mar  167 -4 337 -0,91   284 13 849 2,95  - 451 -9 512 -2,04  

Abr - 957 -3 332 -0,69   796 12 681 2,69   160 -9 348 -2,00  

Mai  872 - 552 -0,10   541 11 794 2,49  -1 414 -11 242 -2,38  

Jun  474 1 220 0,27   186 10 450 2,19  - 659 -11 670 -2,46  

Jul  740 2 510 0,53  1 247 10 766 2,24  -1 987 -13 277 -2,78  

Ago 1 217 3 424 0,72   980 10 864 2,26  -2 197 -14 288 -2,98  

Set 1 327 3 523 0,74   739 10 367 2,14  -2 067 -13 891 -2,87  

Out  59 3 614 0,75   314 9 438 1,94  - 373 -13 052 -2,68  

Nov - 143 3 612 0,74  1 954 10 237 2,09  -1 811 -13 849 -2,83  

Dez  349 4 051 0,82  1 409 10 144 2,06  -1 758 -14 195 -2,88  

���Necessidade de financiamento externo = déficit de transações correntes - investimento 

      estrangeiro direto líquido (inclui empréstimos intercompanhias)

Necessidade de

financiamento externo

Valor Valor Valor 

Saldo de transações Investimentos estrangeiros

correntes diretos

�3������	����������������������	��	��	������������	���	�	�	�����������������
���	�����	�� ��	������������ "�	� 	�	�������� ���������	��� 	�	���� �� 	�������
������	��� �(��	������ ���"������ �	������� ���)������	���	���������	�����
��"���	&���	����������	����	�	��������
����������������������	���������	�����	���
�����	�������	�	�
	�	���	���	����B����������������������	�#���������������
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total 50% 35% 43% 110% 117% 114%

   Desembolsos 2 617 1 763 4 380 3 442 5 437 8 879

   Amortizações�� 5 186 5 058 10 244 3 487 5 487 8 974

���������e��������	
���
���� 46% 16% 31% 188% 117% 138%

       Desembolsos 1 557  536 2 093 2 496 3 495 5 991

       Amortizações�� 3 420 3 258 6 678 1 669 3 841 5 510

  Empréstimos diretos 60% 68% 64% 53% 119% 84%

       Desembolsos 1 060 1 226 2 286  811 2 152 1 942

       Amortizações�� 1 766 1 800 3 566 1 590 3 118 1 647

�� Operações de longo prazo.

�� Exclui conversões em investimentos diretos.

2002 2003
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Gráfico 5.11           
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Nota: exclui conversões de dívidas em investimentos diretos
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total 9 641 6 949 16 590 3 500 6 643 10 144

    Ingressos 13 466 12 994 26 460 7 802 11 436 19 238

    Saídas 3 825 6 044 9 870 4 302 4 793 9 094

      Participação no capital 9 125 7 993 17 118 3 315 6 006 9 320

        Ingressos 9 969 8 991 18 960 5 020 8 067 13 087

          Moeda 5 894 4 506 10 400 3 102 4 743 7 846

            Autônomos 5 614 4 506 10 120 3 102 4 743 7 846

            Privatizações  280  0  280  0  0  0

          Conversões 4 059 4 425 8 484 1 905 3 308 5 213

            Autônomos 4 059 4 425 8 484 1 905 3 308 5 213

            Privatizações  0  0  0  0  0  0

          Mercadoria  16  60  76  13  16  29

        Saídas  844  998 1 842 1 706 2 062 3 767

      Empréstimos intercompanhias  516 -1 044 - 528  186  637  823

        Ingressos 3 497 4 003 7 500 2 782 3 368 6 150

        Saídas 2 982 5 046 8 028 2 596 2 731 5 327

          Das quais conversões 1 586 2 144 3 731 1 104 1 325 2 429

Memo:

  Contribuição líquida das conversões para IED 2 473 2 281 4 754  801 1 983 2 784

    Desembolsos totais via conversões 4 059 4 425 8 484 1 905 3 308 5 213

    Saídas de conversões de empr. intercompanhias 1 586 2 144 3 731 1 104 1 325 2 429

2002 2003 
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������������������������Por país

US$ milhões

Discriminação 2002 2003

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total 9 909 8 869 18 778 4 934 7 968 12 902

  Estados Unidos 1 243 1 371 2 614 1 003 1 380 2 383

  Ilhas Cayman 1 195  359 1 555  439 1 470 1 909

  Países Baixos 1 983 1 389 3 372  619  825 1 444

  Japão  158  347  504  231 1 137 1 368

  França 1 487  327 1 815  461  364  825

  Espanha  282  305  587  326  384  710

  Bermudas  799  670 1 469  604  26  630

  Ilhas Virgens Britânicas  223  278  501  120  430  550

  Alemanha  277  352  628  257  249  506

  Itália  232  240  473  217  173  390

  Suíça  104  243  347  100  236  336

  Reino Unido  136  338  475  46  207  253

  Luxemburgo  165  848 1 013  76  162  238

  Portugal  146  873 1 019  86  116  202

  Uruguai  92  145  237  52  102  154

  Panamá  91  50  141  52  95  147

  Canadá  914  75  989  37  80  117

  Cingapura  13  7  21  3  88  91

  Noruega  21  39  60  25  30  55

  Antilhas Holandesas  6  14  19  0  53  53

  México  6  19  24  2  43  45

  Suécia  56  149  205  4  39  43

  Bahamas  61  144  205  15  21  36

  Dinamarca  37  56  93  14  17  31

  Bélgica  12  33  45  7  11  18

  Áustria  2  33  34  7  4  11

  Demais países  168  165  332  133  226  359

�� Não inclui investimentos em bens, imóveis e moeda nacional. 
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                         Por setor

US$ milhões

Discriminação 2002 2003

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total 9 909 8 869 18 778 4 934 7 968 12 902

  Agricultura, pecuária e extrativa mineral  265  372  638  304 1 178 1 482

    Extração de minerais metálicos  26  9  35  7  911  918

    Extração de petróleo e serviços relacionados  210  297  508  176  189  365

    Demais  29  66  95  121  78  199

  Indústria 3 452 4 165 7 617 1 846 2 634 4 480

    Fabr. e mont. de veículos automotores��  413 1 406 1 819  326  640  966

    Produtos químicos  895  678 1 573  460  455  916

    Produtos alimentícios e bebidas 1 475  398 1 873  102  307  409

    Metalurgia básica��  63  75  139  333  18  351

    Celulose, papel e produtos do papel  3  7  11  26  321  348

    Material eletrônico e equips. de comunicação  49  494  544  90  238  328

    Máquinas e equipamentos  122  268  391  109  148  256

    Artigos de borracha e plástico   74  109  183  44  161  205

    Máquinas, aparelhos e mat. elétricos  98  274  372  138  51  189

    Edição, impressão e reprodução de gravações  11  33  44  22  123  145

    Produtos de metal  33  58  91  61  46  107

    Produtos minerais não metálicos  27  97  124  34  15  49

    Produtos têxteis  55  43  98  13  21  34

    Produtos de madeira  9  7  16  13  18  31

    Máquinas p/ escritório e equip. de informática  34  61  95  3  5  8

    Outras indústrias  91  156  247  71  68  139

  Serviços 6 191 4 332 10 523 2 784 4 157 6 940

    Correio e telecomunicações 2 506 1 684 4 190  919 1 890 2 810

    Comércio  573  930 1 504  362  498  860

    Serviços prestados a empresas  413  379  791  318  457  775

    Intermediação financeira  730  476 1 206  370  336  706

    Eletricidade, gás e água quente 1 257  277 1 534  394  257  651

    Transporte  52  72  124  52  138  189

    Atividades imobiliárias  78  119  197  53  135  188

    Construção��  76  72  148  31  147  177

    Alojamento e alimentação  16  109  126  102  70  172

    Atividades de informática e conexas��  167  58  225  69  86  155

    Seguros e previdência privada  169  47  216  80  48  128

    Captação, tratamento e distrib. de água  49  45  94  1  49  50

    Outros serviços  105  64  169  34  45  79

�/ Não inclui investimentos em bens, imóveis e moeda nacional.

�/ Inclui indústria de peças automotivas.

�/ Inclui siderurgia.

�/ Inclui obras de infra-estrutura relacionadas aos setores energético e de telecomunicações.

�/ Inclui internet.
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total 1 236 -6 034 -4 797 3 995 1 134 5 129

  Receitas 11 905 6 447 18 352 11 770 15 577 27 347

  Despesas 10 669 12 481 23 150 7 775 14 443 22 218

    Investimentos em ações 2 002 - 21 1 981  639 2 334 2 973

      Receitas 5 588 4 467 10 055 4 021 6 531 10 552

      Despesas 3 586 4 488 8 074 3 382 4 197 7 579

        Negociadas no país - 113 - 611 - 723  403 1 691 2 094

          Receitas 3 339 3 764 7 103 3 681 5 794 9 475

          Despesas 3 451 4 375 7 826 3 278 4 103 7 381

        Negociadas no ext. (ADR) 2 114  590 2 704  236  643  878

          Receitas 2 250  702 2 952  340  737 1 076

          Despesas  135  113  248  104  94  198

    Títulos de renda fixa - 765 -6 013 -6 777 3 357 -1 201 2 156

      Receitas 6 317 1 981 8 297 7 749 9 046 16 795

      Despesas 7 081 7 993 15 075 4 393 10 246 14 639

        Negociados no país - 17 - 206 - 223  57  215  272

          Médio e longo prazos - 12 - 205 - 218  34  129  163

            Receitas  253  285  538  278  439  717

            Despesas  265  491  756  244  310  555

          Curto prazo - 4 - 1 - 5  23  87  109

            Receitas  170  213  383  186  293  479

            Despesas  174  214  388  163  207  370

        Negociados no exterior - 748 -5 807 -6 555 3 300 -1 416 1 884

          Bônus 3 198 -1 600 1 598 1 406  914 2 319

            Privados  94 - 444 - 350  605  637 1 242

              Desembolsos  161  0  161  625  637 1 262

              Amortizações  66  444  511  20  0  20

            Públicos 3 104 -1 156 1 948  801  276 1 077

              Desembolsos 3 940  0 3 940 2 250 3 575 5 825

                Novos ingressos 3 910  0 3 910 2 250 2 377 4 627

                Refinanciamentos  30  0  30  0 1 198 1 198

             Amortizações  836 1 156 1 992 1 449 3 299 4 748

                Pagas  806 1 156 1 962 1 449 2 100 3 550

                Refinanciadas  30  0  30  0 1 198 1 198

                  Valor de face  30  0  30  0 1 289 1 289

                  Descontos obtidos - 1  0 - 1  0  90  90

���������������� e��������	
���
���� -3 274 -4 065 -7 338  222 - 983 - 761

            Desembolsos 1 557  536 2 093 1 871 2 857 4 729

            Amortizações 4 831 4 601 9 432 1 649 3 841 5 490

          Títulos de curto prazo - 673 - 142 - 815 1 672 -1 346  326

            Desembolsos  236  946 1 182 2 539 1 244 3 783

            Amortizações  908 1 088 1 996  867 2 590 3 457

2003 2002 
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total 6 126 -3 124 3 002 4 192 -6 388 -2 196

  Crédito comercial (de fornecedores) 2 241  352 2 592 - 151 1 143  992

    Longo prazo - 889 - 481 -1 370 - 389 - 503 - 892

      Desembolsos  639  645 1 284  527  548 1 075

      Amortizações 1 527 1 126 2 654  916 1 051 1 967

    Curto prazo (líquido) 3 130  833 3 962  238 1 646 1 884

  Empréstimos 3 858 -2 827 1 031 4 248 -8 044 -3 796

    Autoridade monetária 5 529 5 834 11 363 8 157 -3 513 4 645

      Operações de regularização 5 588 5 893 11 480 8 220 -3 450 4 769

        FMI 5 588 5 893 11 480 8 220 -3 450 4 769

          Desembolsos 9 972 6 073 16 045 13 411 4 185 17 596

          Amortizações 4 384  180 4 564 5 191 7 635 12 826

      Outros empréstimos de longo prazo - 59 - 59 - 118 - 62 - 62 - 125

        Desembolsos  0  0  0  0  0  0

        Amortizações  59  59  118  62  62  125

    Demais setores -1 671 -8 661 -10 332 -3 909 -4 532 -8 441

      Longo prazo -3 454 -1 866 -5 321 -2 920 -1 801 -4 721

        Desembolsos 4 035 7 080 11 115 4 724 5 386 10 110

          Organismos��  910 2 963 3 872 1 304 1 475 2 779

          Agências  547  972 1 519 1 142  589 1 731

          Compradores 1 519 1 919 3 438 1 333 1 379 2 712

          Empréstimos diretos 1 060 1 226 2 286  946 1 942 2 888

        Amortizações 7 490 8 946 16 436 7 644 7 187 14 831

          Organismos��  723 1 789 2 511 1 799 2 180 3 979

          Agências  673 1 357 2 030 1 147 1 439 2 585

          Compradores 4 239 4 000 8 239 2 881 1 922 4 803

          Empréstimos diretos 1 855 1 800 3 655 1 817 1 647 3 464

      Curto prazo 1 784 -6 795 -5 011 - 989 -2 731 -3 720

  Moeda e depósitos  27 - 648 - 621  93  511  605

  Outros passivos  0  0  0  1  2  3

    Longo prazo  0  0  0  1  2  3

    Curto prazo  0  0  0  0  0  0

�� Inclui Corporação Financeira Internacional (CFI).

2002 2003 
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total -1 033 -1 449 -2 482 - 656  407 - 249

    Retornos  302  283  585  465 1 272 1 737

    Saídas 1 335 1 732 3 067 1 122  865 1 986

      Participação no capital -1 143 -1 258 -2 402 - 675  613 - 62

        Retornos  166  250  417  437 1 208 1 645

        Saídas 1 310 1 509 2 818 1 112  594 1 707

      Empréstimos intercompanhias  110 - 191 - 81  19 - 206 - 187

        Ingressos  136  33  168  28  64  93

        Saídas  26  223  249  9  270  280

2002 2003 
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total - 961 -2 251 -3 211 -1 527 -6 282 -7 809

  Empréstimos - 484 -1 256 -1 740 - 20 - 872 - 891

    Longo prazo - 551 -1 173 -1 724 - 96 - 570 - 665

      Receitas  777  961 1 739 1 089  872 1 962

      Despesas 1 329 2 134 3 462 1 185 1 442 2 627

    Curto prazo (líq.)  68 - 83 - 16  76 - 302 - 226

  Moeda e depósitos - 475 - 825 -1 300 -1 344 -5 212 -6 555

    Bancos 1 338 3 003 4 341 - 533 -4 452 -4 985

    Demais setores -1 813 -3 828 -5 641 - 811 - 759 -1 570

      Demais -1 813 -3 828 -5 641 - 811 - 759 -1 570

  Outros ativos - 2 - 170 - 172 - 164 - 198 - 363

    Longo prazo - 53 - 70 - 122 - 41 - 36 - 77

      Receitas  2  2  3  0  1  1

      Despesas  54  71  126  41  37  78

    Curto prazo  51 - 101 - 50 - 123 - 162 - 286

2002 2003 
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US$ milhões

Discriminação

1º  sem 2º  sem Ano 1º  sem 2º  sem Ano

Total - 332  11 - 321 - 94  273  179

  Receitas  426  590 1 016  615 1 189 1 805

  Despesas  758  580 1 337  710  916 1 626

    Investimentos em ações - 276 - 112 - 389 - 167 - 91 - 258

        Receitas  80  240  320  35  31  66

        Despesas  356  353  709  202  122  324

          �����������	
��������	�	�
�  (BDR)  6  100  106 - 8 - 2 - 10

            Receitas  6  108  113  1  1  2

            Despesas  0  7  7  9  3  12

          Demais - 282 - 213 - 495 - 160 - 88 - 248

            Receitas  74  133  207  34  30  64

            Despesas  356  345  702  193  119  312

    Títulos de renda fixa - 55  123  67  73  363  437

        Receitas  346  350  696  580 1 158 1 738

          Colaterais  0  0  0  0  359  359

          Demais  346  350  696  580  799 1 379

        Despesas  402  227  629  507  794 1 302

2002 2003 

���������'���	�5*F7�<����$�����������������	�	������	��	��	������������	���� �,�
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US$ milhões

Discriminação 2000 2001 2002 2003 

Bird��  305  207 - 81 - 906
    Desembolsos 1 837 1 789 1 681 1 327
    Amortizações 1 156 1 135 1 355 1 898
    Juros  376  447  407  335

BID 1 885  144  247 -1 448
    Desembolsos 2 837 1 294 2 041 1 302
    Amortizações  322  508 1 157 2 081
    Juros  630  642  638  669

FMI -7 259 6 616 11 003 3 673
    Desembolsos  0 6 757 16 045 17 596
    Amortizações 6 876  0 4 565 12 826
    Juros  383  141  477 1 097

Agências governamentais
    Agências - 493 - 870 -1 184 -1 366
        Desembolsos 1 034 1 739 1 519 1 731
        Amortizações  988 1 879 2 030 2 585
        Juros  539  730  673  512
   memo:
    Clube de Paris - 754 -1 363 -1 519 -1 474
        Amortizações  469  914 1 126 1 206
        Juros  285  449  393  268

Bônus - 478 -3 666 -2 958 -2 788
    Desembolsos 12 222 9 699 4 101 7 087
       Novos ingressos 6 086 7 549 4 070 5 889
       Refinanciamentos 6 136 2 150  30 1 198
    Amortizações 8 515 8 539 2 504 4 768
       Pagas 2 370 6 389 2 473 3 570
       Refinanciadas 6 145 2 150  30 1 198
    Juros 4 185 4 826 4 555 5 107

�����  e ��������	
��	���� -2 238 -7 538 -11 255 -4 039
    Desembolsos 6 496 7 350 2 093 4 729
    Amortizações 4 610 10 468 9 432 5 490
    Juros 4 124 4 420 3 917 3 278

Intercompanhias – IED 1 630 2 389 -1 586 - 325
    Desembolsos 6 888 8 924 7 500 6 150
    Amortizações 4 125 5 232 8 028 5 327
    Juros 1 133 1 303 1 058 1 148

Bancos�� -3 450 -2 732 -8 020 -4 148
    Desembolsos 10 219 9 460 5 724 5 600
    Amortizações 10 724 9 809 11 894 8 267
    Juros 2 945 2 382 1 850 1 481
       De empréstimos 2 067 1 625 1 075  951
       De financiamentos  878  757  775  530

�� Não inclui fornecedores.

�� Inclui CFI.

�� Inclui empréstimos de bancos e créditos de compradores.
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US$ milhões

Discriminação 2001 2002 2003

I - Posição das reservas (final do ano anterior)  33 011  35 866  37 823

  1. Compras (+)/vendas (-) do Banco Central (intervenções) - 7 225 - 9 113  1 591

     Pronto - 7 225 - 5 910 -  185

     Linhas com recompra -  - 1 771  1 776

     Linhas para exportação -  - 1 432 -  

  2. Operações externas do Banco Central  10 080  11 070  9 882

    Desembolsos  14 582  21 332  22 998

      Bônus  6 680  3 940  4 500

      Organismos  7 902  17 392  18 498

    Amortizações - 3 891 - 8 171 - 15 511

      Bônus e MYDFA - 2 844 - 2 111 - 1 977

      Organismos -  115 - 4 921 - 12 828

      Clube de Paris -  932 - 1 139 -  706

    Juros - 3 174 - 3 553 - 1 482

      Bônus e MYDFA - 4 494 - 4 148 - 1 753

      Organismos -  151 -  622 - 1 097

      Clube de Paris -  467 -  393 -  162

      Remuneração das reservas  1 938  1 609  1 531

    Demais��  2 562  1 462  3 876

II - Total das operações do Banco Central (1+2)  2 855  1 957  11 473

III - Posição das reservas (final de período)  35 866  37 823  49 296

Memo:

Mercado de câmbio liquidado: - 7 225 - 7 342 -  185

    Operações com clientes no país (líquido)  3 152 - 4 060  3 078

    Fluxo de operações interbancárias com o exterior (líquido) - 6 227 - 9 133 - 1 649

    Variação da posição  dos bancos (líquido)�� - 4 150  5 850 - 1 614

Reservas líquidas ajustadas (exclui empréstimo do FMI)��  27 797  16 339  20 525

Reservas líquidas ajustadas – Acordo FMI  27 837  14 232  17 369

�� Compreende recebimento/pagamento de CCR, flutuação nos preços dos papéis, variação na paridade das moedas e

    preço do ouro, recebimento/pagamento de ágio/deságio, pagamento de comissões, liberação de garantias colaterais
    e variação de derivativos financeiros (�������� ).
�� A variação de posição dos bancos não é afetada pelas intervenções de linhas com recompra. Assim, o resultado do 
    mercado de câmbio consolidado coincide apenas com as intervenções do Banco Central nas modalidades "pronto" e
    "linhas para exportação".
���As reservas líquidas ajustadas denominadas em dólares consideram as paridades do mês anterior para mensurar
    os ativos denominados em outras moedas que não o dólar norte-americano. 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 MTE da 3ª revisão do acordo stand-by. 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 DES.  
   O mesmo vale para o preço do ouro. Ainda conforme o MTE, do total das reservas líquidas ajustadas devem ser
    excluídos 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  2003 é de US$2.520 milhões.
   Observados os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo MTE, as reservas líquidas ajustadas totalizaram 
    US$17.369 milhões em dezembro de 2003.
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                        Acompanhamento do critério de desempenho com o FMI
US$ milhões

Discriminação 2002 2003

I - Liquidez internacional  37 823  49 296

   (-) Empréstimos do FMI  20 793  28 374

   (-) Excesso de depósitos em bancos bras. domiciliados no exterior (b-a) -  358 -  358

      a - Posição em 14.9.2001 (definida no MTE)   408   408

      b - Posição no mês   50   50

   (-) Excesso de títulos de emissão de residentes (d-c)  3 296  2 878

      c - Posição em 14.9.2001 (definida no MTE)   615   615

      d - Posição no mês��  3 911  3 493

   (-) Variação por paridade e preço -  139  1 033

II - RLA para fins de acordo com o FMI��  14 232  17 369

�� Inclui as operações de �������� , conforme medidas anunciadas pelo Banco Central em 13.6.2002. Total de compras

     até dezembro de 2003: US$2.759 milhões.

�� 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 me

     ouro. Ainda conforme o MTE, do total das reservas líquidas ajustadas devem ser excluídos os depósitos em bancos 

     domiciliados no exterior, mas com sede no país, e os títulos de emissão de residentes que excederem, juntos, 

     US$1.023 milhões.
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������������������������������������������������������
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                        Acordo com o FMI
US$ milhões

Período

Piso Ocorrido��

Jan  5 000  14 758

Fev  5 000  14 256

Mar  5 000  14 154

Abr  5 000  13 001

Mai  5 000  14 240

Jun  5 000  14 594

Jul  5 000  14 389

Ago  5 000  15 420

Set  5 000  16 167

Out  5 000  17 514

Nov  5 000  17 164

Dez  5 000  17 369

�� Ajustes por paridades definidas no âmbito dos acordos.

Reservas líquidas ajustadas
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US$ milhões

Discriminação 1999 2000 2001 2002 2003-Dez

A. Dívida total (B+C)  223 996  216 921  209 934  210 711  214 898

B. Dívida de médio e longo prazos��  197 387  189 501  182 276  187 316  194 736

     Programa de assistência financeira  12 281  1 771  8 346  20 793  28 255

          FMI  8 834  1 771  8 346  20 793  28 255

          BIS  3 150       -        -        -        -  

          BoJ   297       -        -        -        -  

     Demais empréstimos do FMI       -        -        -        -        -  

     Bônus de dívida reestruturada (������� )  35 330  25 250  18 958  18 226  16 068

     Demais bônus���  16 509  29 504  36 024  39 848  45 747

     Financiamentos de importações  61 608  58 769  48 618  48 321  47 869

         Organismos internacionais  18 544  21 504  22 440  24 377  23 433

         Agências governamentais  14 812  14 237  12 418  12 731  12 856

         Outros financiadores  28 252  23 027  13 760  11 213  11 579

     Empréstimos em moeda  71 529  74 197  70 330  60 127  56 797

         ��	�� ��
 61 779  61 024  57 007  48 539  46 661

         Empréstimos diretos  9 750  13 173  13 323  11 588  10 136

     Empréstimos diversos   130   10       -        -        -  

C. Dívida de curto prazo  26 609  27 420  27 658  23 395  20 163

     Linhas de crédito de importação de petróleo  3 318  2 572   364   65 -  

     Bancos comerciais  18 954  18 164  16 850  15 059  14 791

     Financiamento rural (Resolução 2.483)   542   319       -        -        -  

     Outras operações��  3 795  6 364  10 444  8 271  5 372

         Financiamentos  2 616  3 850  6 121  4 760  1 299

         Empréstimos  1 179  2 514  4 323  3 512  4 073

D. Empréstimos intercompanhias  15 859  19 236  15 901  16 978  20 484

E. Dívida total + empréstimos intercompanhias (A+D)  239 855  236 157  225 835  227 689  235 383

�� A partir de 2001, contempla a revisão na posição de endividamento, que aparta as vencidas, e exclui estoque de principa

    relativo a intercompanhias. Para os anos anteriores, os estoques de empréstimos intercompanhias também passaram

    a ser apresentados separadamente.

�� As posições referem-se a dados de registro de capitais efetuados no Banco Central, que podem não coincidir com

    os números apresentados no balanço de pagamentos, que especificam ingressos e saídas efetivamente ocorridos

    no exercício. 

�� Inclui ����������	
�BIB e ���
���� ).

���Inclui�����������
�����	  e 	��������	 .

�� A partir de 1997, inclui, além de operações do Banco Central, ������
����	
 e empréstimos para repasse a empresas

    exportadoras. Em 1999, inclui ainda, captações de curto prazo de ����������
����� , ����	 , bônus, empréstimos 

    diretos e financiamentos de importação amparados em registro no Banco Central.
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	����	����5*F7������$�������������������	�����	�����	�����	���	�������	�� 



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

,�����������	�����	����)�����������'����	��5*F>:�����$�	����	�������������
"���������������������������	��5*F?>>����$�	��������������	����	���
�������
��	���������� 

!��'������	���������&���	���	&	������	����������������7��9K�	���	���������������
�	� �	&	����� �	� ���� � ���	� �	������� ���� �����	������� �	��� �	�	��	�$�� ���
���������	�����	���������	����	���"�	��	��'����5*F��:����$�	������	�'��� 

.�����	���������	�	���	��"�	��	��'�����	�	�����	
��������"�	��	��	�	����
?��7K�����'�����	�	������������	����%��������
������������������	�	��������
<>�;K������������'�����	�	�����	
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�������
�	��	�	�������	����	����������������������	�	��5*F<:������$�	���	��)����	����
�
���&���	�5*F:�>����$�	���	���������&� �,�	��������	����	��)����	����
�����&��
����	���������������	�������	�������������	�	�����5*F>7�9����$�	����	�������	�
����:?��K������� 

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

US$ milhões

Devedor

Bônus Clube de Organismos�� Bancos �����
��

Paris

A. Total  61 865  4 900  51 714  19 599  48 226

B. Médio e longo prazos  61 815  4 900  51 688  16 370  46 661

     Setor público  59 837  4 900  49 165  4 924  6 438

       Setor público não financeiro  59 523  4 900  45 977  3 384  2 247

         Tesouro Nacional  59 350  4 900  9 687  1 351 -  

         Banco Central do Brasil -  -   28 255   540 -  

         Estatais   173 -   2 247  1 424  2 247

         Estados e municípios -  -   5 788   69 -  

       Setor financeiro   314 -   3 188  1 540  4 191

     Setor privado  1 978 -   2 523  11 446  40 223

       Não financeiro  1 253 -   2 359  7 316  31 262

       Financeiro   725 -    164  4 130  8 961
      

C. Curto prazo   50 -    26  3 229  1 565

      Empréstimos   50 -  -   2 384  1 565

         Não financeiro   50 -  -    363  1 060

         Financeiro -  -  -   2 021   505

      Financiamento de importações -  -    26   845 -  

         Não financeiro -  -  -    298 -  

         Financeiro -  -    26   547 -  

D. Empréstimos intercompanhias   35 -  -  -   2 982

E. Dívida total + emp. intercompanhias (A+D)  61 900  4 900  51 714  19 599  51 208

(continua)

Credor
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���������	
��������������������������� (continuação)

US$ milhões Posição: 31.12.2003

Devedor

Agências Fornecedores Outros Total

A. Total  7 957  5 465   382  200 107

B. Médio e longo prazos  7 957  5 037   308  194 736

     Setor público  3 549   630   63  129 505

       Setor público não financeiro  3 082   610   63  119 785

         Tesouro Nacional   981   461 -   76 729

         Banco Central do Brasil   55 -  -   28 850

         Estatais  1 542   147   63  7 843

         Estados e municípios   505   2 -   6 364

       Setor financeiro   467   20 -   9 720

     Setor privado  4 408  4 407   245  65 230

       Não financeiro  4 175  4 393   50  50 808

       Financeiro   233   14   195  14 422
        

C. Curto prazo -    428   74  5 372

      Empréstimos -  -    74  4 073

         Não financeiro -  -    1  1 474

         Financeiro -  -    73  2 599

      Financiamento de importações -    428 -   1 299

         Não financeiro -    427 -    725

         Financeiro -    1 -    574

D. Empréstimos intercompanhias -  -   17 468  20 484

E. Dívida total + emp. intercompanhias (A+D)  7 957  5 465  17 849  220 592

�� Inclui FMI.

�� Inclui �����������	�	��
  e empréstimos securitizados. 

Credor
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                        Esquema de amortização��

US$ milhões

Discriminação Estoque 2004 2005 2006 2007 2008 

A. Dívida total (B+C)  200 107  44 624  30 726  27 668  25 583  12 877

B. Dívida de médio e longo prazos  194 736  39 253  30 726  27 668  25 583  12 877

Setor público não financeiro  119 785  16 047  16 232  17 143  17 483  6 385

       Governo central (impacto em reserva)  105 579  13 898  14 027  15 740  16 219  5 165

       Demais  28 255  4 360  6 775  8 406  8 714 -  

Setor público financeiro  14 206  2 149  2 205  1 403  1 263  1 219

Setor privado  9 720  1 305  1 831  1 358   505  1 260

C. Dívida de curto prazo  5 372  5 372 -  -  -  -  

Setor público não financeiro   11   11 -  -  -  -  

Setor público financeiro  1 905  1 905 -  -  -  -  

Setor privado  3 456  3 456 -  -  -  -  

D. Empréstimos intercompanhias  20 484  9 020  2 402  1 834  1 542   842

E. Dívida total + emp. intercompanhias (A+D)  220 592  53 644  33 128  29 502  27 125  13 719

(continua)

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

                         Composição do principal por devedor e avalista

US$ milhões 

Discriminação 1999 2000 2001 2002 2003-Dez

Governo federal (contratada diretamente)  68 959  72 592  71 191  75 323  76 729

Estados e municípios  5 401  5 575  5 436  6 149  6 364

   Direta   320   97   2   3   2

   Com aval  5 081  5 478  5 434  6 146  6 363

Autarquias, empresas públicas e

sociedades de economia mista  30 398  21 439  26 823  39 650  48 328

   Direta  19 575  14 242  13 658  13 539  13 708

   Com aval  10 823  7 197  13 165  26 111  34 620

Setor privado (com aval do setor público)   919   919   396   328   225

Total geral  105 677  100 525  103 845  121 450  131 646

   Direta  88 854  86 931  84 851  88 866  90 439

   Com aval  16 823  13 594  18 995  32 584  41 207

      Pelo governo federal  16 622  13 246  18 924  32 376  41 023

      Pelos estados e municípios   3   1 -  -  -  

      Pelas autarquias, empresas públicas e 

      sociedades de economia mista   198   347   70   208   184
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                        Esquema de amortização��

US$ milhões

Discriminação Estoque 2004 2005 2006 2007 2008 

A. Dívida total (B+C)  200 107  44 624  30 726  27 668  25 583  12 877

B. Dívida de médio e longo prazos  194 736  39 253  30 726  27 668  25 583  12 877

Organismos internacionais  51 689  8 191  8 978  10 154  10 367  1 564

Agências governamentais  12 856  2 662  2 830  2 856  1 004   727

Compradores  6 542  3 299   737   516   395   293

Fornecedores  5 037  2 060   716   588   371   200

Empréstimos em moeda  56 797  16 655  12 426  8 981  6 944  5 710

    ����� ��
 46 661  13 135  10 750  7 609  5 678  4 642

    Empréstimo diretos  10 136  3 520  1 676  1 373  1 265  1 068

Bônus  61 815  6 386  5 039  4 573  6 502  4 383

C. Dívida de curto prazo  5 372  5 372 -  -  -  -  

D. Empréstimos intercompanhias  20 484  9 020  2 402  1 834  1 542   842

E. Dívida total + emp. intercompanhias (A+D)  220 592  53 644  33 128  29 502  27 125  13 719

(continua)
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���������	
����������������������������������������� (continuação)

                        Esquema de amortização��

US$ milhões Posição: 31.12.2003

Discriminação 2009 2010 2011 2012 2013 Posteriores

  e vencidos

A. Dívida total (B+C)  8 537  7 992  6 466  5 597  4 584  25 453

B. Dívida de médio e longo prazos  8 537  7 992  6 466  5 597  4 584  25 453

Setor público não financeiro  5 539  5 987  5 150  4 611  3 086  22 123

       Governo central (impacto em reserva)  4 704  5 303  4 530  3 959  2 638  19 396

       Demais -  -  -  -  -    0

Setor público financeiro   835   685   620   652   448  2 727

Setor privado   256   596   242   239   527  1 600

C. Dívida de curto prazo -  -  -  -  -  -  

Setor público não financeiro -  -  -  -  -  -  

Setor público financeiro -  -  -  -  -  -  

Setor privado -  -  -  -  -  -  

D. Empréstimos intercompanhias   652   468   307   810   325  2 284

E. Dívida total + emp. intercompanhias (A+D)  9 189  8 460  6 773  6 407  4 909  27 737

�� Inclui operações de regularização.
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                        Esquema de amortização��

US$ milhões Posição: 31.12.2003

Discriminação 2009 2010 2011 2012 2013 Posteriores 

 e vencidos

A. Dívida total (B+C)  8 537  7 992  6 466  5 597  4 584  25 453

B. Dívida de médio e longo prazos  8 537  7 992  6 466  5 597  4 584  25 453

Organismos internacionais  1 501  1 347  1 431  2 339  1 131  4 685

Agências governamentais   617   587   369   302   212   690

Compradores   264   176   155   145   127   436

Fornecedores   200   135   161   60   37   508

Empréstimos em moeda  2 076  1 203   244   663   673  1 222

    ����� ��
 1 860  1 039   111   451   615   771

    Empréstimo diretos   216   165   134   212   58   450

Bônus  3 879  4 543  4 107  2 088  2 404  17 911

C. Dívida de curto prazo -  -  -  -  -  -  

D. Empréstimos intercompanhias   652   468   307   810   325  2 284

E. Dívida total + emp. intercompanhias (A+D)  9 189  8 460  6 773  6 407  4 909  27 737

�� Inclui operações de regularização.
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                        Dívida externa registrada��

US$ milhões 

Discriminação 2003-Dez Prazo médio (anos)

A. Total 197 406   5,78  

     Organismos internacionais 50 587   4,30  

     Agências governamentais 12 828   3,81  

     Fornecedores/compradores 10 962   2,93  

     Empréstimos em moeda + curto prazo 61 214   2,85  

     Bônus 61 815   10,80  

�������������� 16 378   7,53  

       Global/Euro 42 972   12,41  

       Outros 2 465   4,49  

B. Empréstimos intercompanhias 16 933   3,38  

C. Total + intercompanhia 214 338   5,59  

�� Exclui vencidos.
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US$ milhões

Discriminação 1999 2000 2001 2002 2003-Dez

Serviço da dívida 70 375  52 085  50 621  50 952  54 137  

    Amortizações�� 52 907  34 989  33 000  35 677  38 809  

    Juros brutos 17 468  17 096  17 621  15 275  15 328  

Dívida de médio e longo prazos (A) 199 000  189 501  182 276  187 316  194 736  

Dívida de curto prazo (B) 26 609  27 420  27 658  23 395  20 163  

Dívida total (C)=(A+B)�� 225 609  216 921  209 934  210 711  214 898  

Reservas internacionais (D) 36 342  33 011  35 866  37 823  49 296  

Créditos brasileiros no exterior (E)�� 7 274  6 801  3 050  2 798  2 694  

Haveres de bancos comerciais (F) 7 534  6 028  8 313  5 087  11 720  

Dívida total líquida (G)=(C-D-E-F) 174 459  171 082  162 704  165 002  151 188  

Exportações 48 011  55 086  58 223  60 362  73 084  

PIB 536 554  602 207  510 360  459 379  493 348  

Indicadores (em percentagem)

Serviço da dívida/exportações  147   95   87   84   74  

Serviço da dívida/PIB  13   9   10   11   11  

Dívida total/exportações  470   394   361   349   294  

Dívida total/PIB  42   36   41   46   44  

Dívida total líquida/exportações  363   311   279   273   207  

Dívida total líquida/PIB  33   28   32   36   31  

���Inclui pagamentos de programa de assistência financeira. Exclui amortizações refinanciadas.

�� Exclui empréstimos intercompanhias.

���Proex.
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���������	
�����������������������

Discriminação Data de Data de Prazo Valor Cupom Taxa de retorno ������  sobre

Ingresso vencimento anos US$ milhões % a.a. no lançamento �������	
��
��

% a.a. (p.b.)

Euromarco 07 26.2.1997 26.2.2007  10   592  8,000  242  

Global 27�� 9.6.1997 9.6.2027  30  3 500  10,125 10,90  395  

Eurolira�� 26.6.1997 26.6.2017  20   443  11,000  348  
Eurolibra 30.7.1997 30.7.2007  10   244  10,000 8,73  268  
������� �����		
 �������� ���� ����� 
���� 	��� �����

Global 08 7.4.1998 7.4.2008  10  1 250  9,375 10,29  375  

Euromarco 08�� 23.4.1998 23.4.2008  10   410  10 a 7 8,97  328  
Global 04 22.4.1999 15.4.2004  5  3 000  11,625 11,88  675  
Euro 04 30.9.1999 30.9.2004  5   531  11,125 13,18  742  
Global 09 25.10.1999 15.10.2009  10  2 000  14,500 14,01  850  
Euro 06 17.11.1999 17.11.2006  7   723  12,000 12,02  743  
Euro 01 26.11.1999 26.11.2001  2   613  8,250 10,69  493  
Global 20 26.1.2000 15.1.2020  20  1 000  12,750 13,27  650  
Euro 10 4.2.2000 4.2.2010  10   737  11,000 12,52  652  

Global 30�� 6.3.2000 6.3.2030  30  1 600  12,250 12,90  663  
���������� �������� �������� ���� ������ ���� ����� ����

Euro 05�� 5.7.2000 5.7.2005  5  1 156  9,000 10,40  470  

Global 07�� 26.7.2000 26.7.2007  7  1 500  11,250 12,00  612  
Global 40 17.8.2000 17.8.2040  40  5 157  11,000 13,73  788  

Euro 07�� 5.10.2000 5.10.2007  7   656  9,500 11,01  508  
Samurai 06 22.12.2000 22.3.2006  5   531  4,750 10,92  531  
Global 06 11.1.2001 11.1.2006  5  1 500  10,250 10,54  570  
Euro 11 24.1.2001 24.1.2011  10   938  9,500 10,60  560  
Global 24 22.3.2001 15.4.2024  23  2 150  8,875 12,91  773  
Samurai 07 10.4.2001 10.4.2007  6   638  4,750 10,24  572  
Global 05 17.5.2001 15.7.2005  4  1 000  9,625 11,25  648  
������������ ���
����� �
�
����� ���� ������� ����� 
��� �����

Global 12 11.1.2002 11.1.2012  10  1 250  11,000 12,60  754  
Global 08N 12.3.2002 12.3.2008  6  1 250  11,500 11,74  738  
Euro 09 2.4.2002 2.4.2009  7   440  11,500 12,12  646  
Global 10 16.4.2002 15.4.2010  8  1 000  12,000 12,38  719  
Global 07N 6.5.2003  16.1.2007   4  1 000  10,000 10,70  783  
Global 13 17.6.2003  17.6.2013   10  1 250  10,250 10,58  738  

Global 11	� 7.8.2003  7.8.2011   8  1 250  10,000 11,15  701  
Global 24B 7.8.2003  15.4.2024   21   825  8,875 12,59  764  
Global 10N 22.10.2003   22.10.2010  7  1 500  9,250 9,45  561  

�� Sobre ����������	 , no lançamento. Para títulos emitidos em mais de uma 
����� , ������  ponderado pelo valor de
����cada 
����� .  
�� Os recursos ingressaram em dois momentos: US$3 bilhões em 9.6.1997 e US$500 milhões em 27.3.1998.
�� Os recursos ingressaram em dois momentos: ITL500 bilhões em 26.6.1997 e ITL250 bilhões em 10.7.1997.
�� �
�������� – 10% nos dois primeiros anos e 7% nos anos subseqüentes.
�� Os recursos ingressaram em dois momentos: US$1 bilhão em 6.3.2000, com ������  de 679 bps
���  e US$0,6 bilhão em 29.3.2000, com ������  de 635 bps.
�� A emissão do Euro 05 ocorreu em duas 
������ : EUR750 milhões, com ������� de 488 bps, em 5.7.2000,
     e EUR500 milhões, com ������  de 442 bps, em 9.5.2001.

�� A emissão do Global-07 ocorreu em duas 
������ : US$1 bilhão, com ������� de 610 bps, em 26.7.2000,
     e US$500 milhões, com ������  de 615 bps, em 17.4.2001.

	��A emissão do Euro-07 ocorreu em duas 
������ : EUR500 milhões, com ������� de 512 bps, em 19.9.2000,
���  e EUR250 milhões, com ������  de 499 bps, em 2.10.2000.

��A emissão do Global-11 ocorreu em duas 
������ : US$500 milhões, com ������� de 757 bps, em 7.8.2003,
���  e US$750 milhões, com ������  de 633 bps, em 18.9.2003.
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!��'�����	�	�����		�������������&���5*F7<�?����$�	��	���	&	������	������
�	��	�	�������	�������	�5*F�������$�	��	���	����������������	��	&	������	����� 
���	��	��������	��	�������	�������	������	�����	�������	�����	���	�������  
	�������"#$� ���������	�� ��*���$	��� 	� �����
��	�����	����������	���� �	
$������)�����������	�5*F�?9����$�	���	��������	�	����������	����� 

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

Discriminação Saldo em 31.12.2003 Data de 

US$ milhões vencimento

��������������	
����  (C Bonds)  6 540 15.4.2014

���	����������	
����	 (DCB)  3 755 15.4.2012

�������	
����  1 342 15.4.2024

��������	��������	
����	 (EI)  1 233 15.4.2006

�����	������	��������	���������	
���	 (Flirb)   514 15.4.2009

���	�����	
���	���  (NMB)  1 146 15.4.2009

!��	
����  1 539 15.4.2024

�"��	
���	 (BIB) – (Pré-
������ )   310 15.9.2013

���������	������	��������	#����$���  (MYDFA)   540 15.9.2007

Total  16 918 -  

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

US$ milhões

Bônus Data de Data de Valor da Valor de ������� Redução nominal Colateral

emitido Ingresso vencimento nova emissão�� cancelados de dívida externa liberado

Global 27�� 9.6.1997 15.4.2027  2 245  2 693   448   610

Global 04�� 30.4.1999 15.4.2004  1 000  1 193   193 -  

Global 09�� 15.10.1999 15.10.2009  2 000  3 003  1 003   587

Global 30�� 29.3.2000 6.3.2030   578   705   127   139

Global 07�� 26.7.2000 26.7.2007   379   416   37 -  

Global 40�� 17.8.2000 17.8.2040  5 158  5 400   242   334

Global 24�� 22.3.2001 15.4.2024  2 150  2 150 -    700

Global 11	� 7.8.2003 7.8.2011   373   451   78   190

Global 24B�
� 7.8.2003 15.4.2024   825   837   12   352

Total  14 708  16 848  2 140  2 912

�� Inclui somente parcela emitida a partir do cancelamento de ��������

�� �������  aceitos na troca: ���	
�������
e
�
����

�� �������  aceitos na troca: EI e IDU. 

�� �������  aceitos na troca: ���	
�������	
�
���  e DCB. 

�� �������  aceitos na troca: ��� ,
�������	  DCB, FLIRB, e EI. 

�� �������  aceitos na troca: FLIRB, NMB, EI e BIB.

�� �������  aceitos na troca: ���	
�������	
�
���	
DCB, FLIRB, NMB, EI, IDU e BIB. 

�� �������  aceitos na troca: ���	
�������	
�
���	
DCB. 

	� �������  aceitos na troca: ���
�
������� . 

�
� �������  aceitos na troca: ���
�
������� . 
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!��	������	���� '���������'�����	�	����������	���������	���������� ��"���	&�
���	�	���� ���	�	������ �)���� �	� �	���	������ 	�� �	������ �� '����� ��� J	�����
!�	�������/������0�������������������	�	�����	�����	������������	�9�>�� � �	�

���������	���
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Mercado secundário - cotação de compra, final de período - 2003

Gráfico 5.16
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��������	
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����	&	������	������������	�����	�	���������6-4����������������!������,��	��
���/*1!0����3����1������	�������	�����������	��������	����	�����*1!���	���� 
,����������������)������:�<����$�	���	�=�*�/5*F9������$�	�0�#�����	�������������"�	
������������	�����������������������������8�'�������>�:����$�	���	�=�*�/5*F<�<
���$�	�0��	������&���	�"���&	��	�	�����������������"�	�����'����"�	�7��7����$�	�
�	�=�*�/5*F7:����$�	�0�	��"���"�	�����	����	�	��	�'��� �!�)���������������
�������	�	��	����	�����	��	��������	��	�	��������	�+������-��	�.��/.J0���
�������	�9����$�	���	�=�*�/5*F7��<����$�	�0��"�	��	��	�����	�����:�	����<���������
����� ����	"Q	�	� 

!���	�����������'�����	�	��������	����%����������������	������������	
����	�	
������������������������� �!���'�������	��)����	����
�����&�����	���������&��	����
����������	�����	��	���������������	�� 

������������	���)���������6-4�����&������	�	���������	�5*F7;�<����$�	��
�����&���	���	�5*F7��9����$�	��	���
��	����	�#������	�5*F7�7����$�� �=�����
�	��	�	���������5*F>�7����$�	��������	�	������	����������	����������	��	���
��"�	� ��� ������� *1!� �	� ������ 	�����	���� �
����	�	� 2F���<� ���$�	��� ���
���������	��*26�	�.J ����#��$����������	�	����������5*F?������$�	���	�	�	�	�
���"�������"�	�����������*1!��	��������	����5*F�������$�	��������������	�*26
	�5*F<����$�	��������������	�.J �����		�����������	���&������"�������"�	��	��	
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                        Acordo ��������  – Setembro 2002 (cronograma de desembolso)

Discriminação

Data Milhões Data Milhões

de DES de USD

���������������� 6.9.2002 2 282  11.9.2002 3 008  

�������������	
�� (CT) 1 141  1 504  

�����������������������	������ (SRF) 1 141  1 504  

���	
���������� 6.12.2002 2 282  23.12.2002 3 065  

�������������	
�� (CT) 1 141  1 532  

�����������������������	������ (SRF) 1 141  1 532  

��������������� 7.3.2003 3 042  19.3.2003 4 120  

�������������	
�� (CT) 1 521  2 060  

�����������������������	�����  (SRF) 1 521  2 060  

�	������������ 6.6.2003 6 551  17.6.2003 9 290  

�������������	
�� (CT) 4 266  6 049  

�����������������������	�����  (SRF) 2 285  3 241  

�	�
���������� 8.8.2003 3 043  9.9.2003 4 185  

�������������	
�  (CT) 1 521  2 092  

�����������������������	������ (SRF) 1 521  2 092  

�������������
��

7.11.2003 5 621  

�������������	
�� (CT) 5 621  

Total CT 15 212  13 239  

Total SRF 7 609  10 430  

Total geral 22 821  23 669  

�� �������  não sacada.

����: A última parcela do  acordo ����	
�� , de setembro de 2002, faz parte do novo acordo com o FMI, 

          de dezembro de 2003, que além dos DES 5,6 bilhões já liberados, coloca a disposição do Brasil mais 

          DES 4,5 bilhões, por um prazo de 15 meses. Valor disponível em 31.12.2003, US$15 bilhões.

Cronograma original Saques efetivados

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

US$ milhões

Período

Meta Ocorrido Meta Ocorrido Meta Ocorrido

Mar 95 600  89 306  3 500   50  1 600   281  

Jun 95 200  90 839  3 500   31  1 600   247  

Set 94 900  90 262  3 500   0  1 600   221  

Dez 95 600  91 541  3 500   0  1 600   225  

Setor público não financ. Curto prazo Aval



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


���������	
����������������������������� (continuação)

US$ milhões

Desembolso Amortização Juros Desembolso Amortização Juros

Bird��
  850   253   181   902   758   136

BID��
  497   740   266 -   1 514   212

FMI  16 045  4 565   495  17 596  12 826  1 089

BIS -  -  -  -  -  -  

BoJ -  -  -  -  -  -  

Total  17 392  5 558   942  18 498  15 098  1 437

�� Valores incluídos no balanço de pagamentos em empréstimos a demais setores que não o Banco Central.

20032002

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

US$ milhões

Desembolso Amortização Juros Desembolso Amortização Juros

Bird��
 1 010 -    104  1 162 -    220

BID��
 1 921 -    273   444 -    352

FMI -   6 876   383  6 757 -    158

BIS -   3 150   179 -  -  -  

BoJ -    297   17 -  -  -  

Total  2 931  10 323   956  8 363 -    730

(continua)

2000 2001

*1!���	�5*F>������$�	�������"�����5*F��7����$�	��������������	�*26�	�5*F��7
���$�	��������������	�.J �,��	�����"�	������������	�:�<����$�	���	�=�*�/5*F9��
���$�	�0�	��.J����������	���&��� 

������>������'��	����	������&�����?����$�	���	�=�*�/5*F>�>����$�	�0���	����7�9
���$����	�=�*�/5*F��;����$�	�0��	�.J�	�7�7����$����	�=�*�/5*F7�;����$��0��	�*26 
������:���	����>�:����$�	���	�=�*�/5*F<�9����$�	�0��	������&���	���	�*26 �!�
�����&���	����	��������������<����
	��:�;����$�	���	�=�*�/5*F9�>����$�	�0�
�	����>�?����$�	���	�=�*�/5*F;������$�	�0�������������	�.J�	�9������$�	���	�=�*
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US$ milhões

Discriminação 2002 2003-Set

Posição internacional de investimento (A-B) - 230 515 - 261 707

Ativo (A)  112 901  130 255

   Investimento direto brasileiro no exterior  54 423  54 646

      Participação no capital��  43 397  43 452

      Empréstimos intercompanhia  11 026  11 194

   Investimentos em carteira��  5 845  5 415

      Investimentos em ações  2 388  2 615

      Títulos de renda fixa  3 457  2 800

         Bônus e notas  2 337  1 680

            Dos quais títulos colaterais (principal)  1 395   964

         Títulos de curto prazo  1 120  1 120

   Derivativos   105   17

   Outros investimentos  14 705  17 501

      Crédito comercial (de fornecedores)   313   313

      Empréstimos   540   600

      Moeda e depósitos  7 890  10 541

      Outros ativos  5 962  6 046

         Dos quais títulos colaterais (juros) -  -  

         e cotas em organismos internacionais  1 357  1 234

   Ativos de reservas  37 823  52 675

(continua)
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US$ milhões

Discriminação 2002 2003-Set

Passivo (B)  343 416  391 961

   Investimento estrangeiro direto  100 847  128 425

      Participação no capital��  83 869  109 657

      Empréstimos intercompanhia  16 978  18 768

   Investimentos em carteira  137 355  151 751

      Investimentos em ações  27 249  38 877

         No país  8 394  13 039

         No exterior  18 855  25 838

      Títulos de renda fixa  110 106  112 874

         Bônus e notas  110 106  112 874

            No país  2 492  2 519

            No exterior  107 614  110 355

               Médio e longo prazos  106 614  107 985

               Curto prazo  1 000  2 369

   Derivativos   250   161

   Outros investimentos  104 965  111 624

      Crédito comercial (de fornecedores)  5 919  5 830

         Médio e longo prazos  4 896  5 447

         Curto prazo  1 023   383

      Empréstimos  97 178  103 540

         Autoridade monetária  21 457  33 999

            FMI  20 793  33 459

            Outros empréstimos de longo prazo   664   540

            Curto prazo - - 

         Demais setores  75 721  69 541

            Médio e longo prazos  54 348  53 399

               Organismos  24 377  24 256

               Agências  12 731  12 822

               Crédito de compradores  6 317  6 844

               Empréstimos diretos  10 924  9 478

            Curto prazo  21 373  16 142

      Moeda e depósitos  1 867  2 254

         Autoridade monetária   237   107

         Bancos  1 630  2 147

      Outros passivos - - 

�� Inclui lucros reinvestidos.

�� Contempla títulos de emissão de residentes.
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Gráfico 6.1
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Fonte: Banco Mundial
���Variação sobre trimestre anterior dessazonalizada e anualizada.
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Gráfico 6.3
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Fonte: Comissão Européia, �������������	�
����������	�
�����	������	�������������� (Japão)
�� Valores superiores a 100 indicam expectativas positivas e, abaixo de 100, expectativas negativas. 
Algumas séries foram adaptadas para efeito de comparação.

Gráfico 6.2
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Fonte: Comissão Européia, ISM, Banco do Japão
�� Valores superiores a 50 indicam expectativas positivas e, abaixo de 50, expectativas negativas. Algumas séries
     foram adaptadas para efeito de comparação.
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Data Meta de reservas Outras medidas anunciadas

(trilhões de ienes)

1º de abril 17-22

30 de abril 22-27

20 de maio 27-30

11 de junho Programa de compra de dívida securitizada

10 de outubro 27-32

Fonte: Banco do Japão
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US$ bilhões % do PIB

Japão  674    17   

China  403    33   

Taiwan  207    73   

Cingapura  163    110   

Coréia do Sul  155    33   

Hong Kong  119    74   

Índia  97    18   

Total regional 1 863    25   

Fonte: JP Morgan
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US$ bilhões

Discriminação 2001 2002 2003�� 2004��

Fluxos privados 126,6 124,2 187,4 196,2

 América Latina 49,5 18,6 26,5 38,7

    Investimento direto líquido 139,8 112,1 93,6 110,7

      América Latina 57,7 34,7 26,0 29,1

    Investimento de portfólio líquido 7,7 1,1 30,3 28,6

      América Latina -0,7 -0,2 -2,5 -0,7

   Empréstimos bancários -26,7 -6,2 18,8 11,9

      América Latina -9,7 -12,9 -7,0 -7,5

    Outros capitais privados 5,8 17,2 44,7 45

      América Latina 2,2 -3,0 10 17,8

Capital oficial total 11,2 -4,6 -12,9 -9,8

 América Latina 22,6 7,4 3,0 -1,8

Fonte: IIF (2004). �����������	
�������������������������
�  janeiro

�� Estimativa.

�� Projeção.
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US$ bilhões

Todos os Países Am. Lat. Ásia�� Europa��
Brasil

países em desenv. e Caribe

2002 I 11 474,3  1 334,4   528,1   386,1   264,8   134,9  

II 12 426,9  1 335,0   487,9   391,8   288,5   123,3  

III 12 478,8  1 303,3   449,2   396,2   292,7   105,0  

IV 13 153,6  1 343,2   480,4   381,0   314,1   103,4  

2003 I 13 810,9  1 362,0   461,5   402,3   328,1   100,6  

II 14 584,9  1 403,9   470,2   416,3   343,5   103,5  

III 14 659,0  1 458,7   468,2   447,2   362,9   105,8  

Fonte: BIS (����������	
��
�����	�������	��	�� )

�� Ativos internacionais mais ativos de filiais de bancos estrangeiros.

�� Países em desenvolvimento.

Período
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US$ bilhões

Países/

Regiões

2002 2003 �� Variação 2002 2003 �� Variação

percentual percentual

EUA   681,9   713,8   4,7  1 164,7  1 263,2   8,5

Canadá   284,6   288,5   1,4   244,6   245,8   0,5

Área do Euro���
 1 082,9  1 053,1 -  2,8   984,0   980,3 -  0,4

   Alemanha���
  619,5   755,4   21,9   493,5   609,5   23,5

   França���
  314,4   368,3   17,1   308,5   367,2   19,0

   Itália ��
  128,6   150,1   16,7   124,3   149,9   20,6

Reino Unido   281,3   308,7   9,7   351,9   385,0   9,4

Japão   419,2   472,3   12,7   339,2   383,1   12,9

América Latina e Caribe   346,4   371,9   7,4   322,8   330,8   2,5

China   325,6   438,5   34,7   295,3   413,1   39,9

Coréia do Sul   162,5   193,8   19,3   152,1   178,8   17,6

Fontes: Bloomberg e Cepal (América Latina e Caribe)

�� Dados preliminares e estimativas.
�� Com o resto do mundo.

Exportações Importações
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Departamento de Administração Financeira (Deafi)
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Departamento de Auditoria Interna (Deaud)
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Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban)
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Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio (Decec)
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Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiras (Decif)
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Departamento de Gestão de Informações do Sistema Financeiro (Defin)
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Departamento de Informática (Deinf)
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Procuradoria-Geral (Dejur)
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Departamento de Liquidação Extrajudiciais (Deliq)
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Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
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Departamento de Administração de Recursos Materiais (Demap)
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Departamento de Normas do Sistema Financeiro (Denor)
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Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
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Departamento Econômico (Depec)
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Departamento de Estudos e Pesquisas (Depep)
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Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Organização (Depes)
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Departamento de Operações das Reservas Internacionais (Depin)
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Departamento de Planejamento e Orçamento (Depla)
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Departamento da Dívida Externa e Relações Internacionais (Derin)
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Departamento de Supervisão Indireta (Desin)
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Departamento de Supervisão Direta (Desup)
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Departamento do Meio Circulante (Mecir)
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Unidades regionais do Banco Central do Brasil (31-dezembro-2002)

1ª Região – Gerência-Administrativa em Belém (ADBEL)
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2ª Região – Gerência-Administrativa em Fortaleza (ADFOR)
+,-�>
�;������*��9�0���������
����
���7��)������(�&
1�-&����1&��"�����
<�� ��#
*
�
��
�+�8���������,�% ��
���
������������

3������96�% �
��;0�?����$6��
�)����

3ª Região – Gerência-Administrativa em Recife (ADREC)
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4ª Região – Gerência-Administrativa em Salvador (ADSAL)
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5ª Região – Gerência-Administrativa em Belo Horizonte (ADBHO)
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6ª Região – Gerência-Administrativa no Rio de Janeiro (ADRJA)
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7ª Região – Gerência-Administrativa em São Paulo (ADSPA)
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8ª Região – Gerência-Administrativa em Curitiba (ADCUR)
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9ª Região – Gerência-Administrativa em Porto Alegre (ADPAL)
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