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Year At 2000 Real Implicit At current Population Per capita GDP

prices change deflator prices�� (million) At  2000 Real At current

(R$ (%) (%) (US$  prices change prices��

million) million) (R$) (%) (US$)

1980 716 417  9.2  92.1 237 772  118.6 6 042  7.0 2 005

1981 685 969 - 4.3  100.5 258 553  121.2 5 659 - 6.3 2 133

1982 691 662  0.8  101.0 271 252  123.9 5 583 - 1.3 2 190

1983 671 397 - 2.9  131.5 189 459  126.6 5 304 - 5.0 1 497

1984 707 652  5.4  201.7 189 744  129.3 5 474  3.2 1 468

1985 763 196  7.8  248.5 211 092  132.0 5 783  5.6 1 599

1986 820 359  7.5  149.2 257 812  134.7 6 092  5.4 1 915

1987 849 318  3.5  206.2 282 357  137.3 6 187  1.6 2 057

1988 848 808 - 0.1  628.0 305 707  139.8 6 071 - 1.9 2 186

1989 875 631  3.2 1 304.4 415 916  142.3 6 153  1.4 2 923

1990 837 541 - 4.3 2 737.0 469 318  144.1 5 813 - 5.5 3 257

1991 846 167  1.0  416.7 405 679  146.4 5 780 - 0.6 2 771

1992 841 598 - 0.5  969.0 387 295  148.7 5 660 - 2.1 2 605

1993 883 005  4.9 1 996.2 429 685  150.9 5 850  3.4 2 847

1994 934 660  5.9 2 240.2 543 087  153.1 6 103  4.3 3 546

1995 974 103  4.2  77.6 705 449  155.3 6 272  2.8 4 542

1996 1000 014  2.7  17.4 775 475  157.5 6 350  1.2 4 924

1997 1 032 715  3.3  8.3 807 814  159.6 6 469  1.9 5 060

1998 1 034 987  0.2  4.7 787 499  161.8 6 397 - 1.1 4 867

1999 1 043 163  0.8  4.3 529 398  163.9 6 363 - 0.5 3 229

2000 1 089 688  4.5  8.6 595 881  166.1 6 560  3.1 3 587

Source: IBGE

1/ Estimates obtained dividing the GDP at current prices by the annual average rate of exchange, which is calculated

     according to the methodology described in the Boletim do Banco Central do Brasil, December 1996 issue.
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In R$ million

Itemization 1996    1997    1998    1999    

Gross Domestic Product 778 887 870 743 913 735 960 858

  Final consumption expenditure 630 814 704 200 738 747 775 098

    Family consumption 486 813 545 698 567 001 593 938

    Government consumption 144 001 158 502 171 746 181 160

  Gross capital formation 162 953 187 187 193 436 196 452

    Gross fixed capital formation 150 050 172 939 179 484 181 813

    Changes in inventories 12 903 14 248 13 951 14 639

  Exports of goods and services 54 430 65 356 69 727 101 809

  Imports of goods and services (-) 69 311 86 000 88 174 112 501
 

  Remuneration of employees 300 208 326 145 349 118 360 096

    Wages and earnings 224 329 241 949 250 841 255 059

    Effective social contributions 45 337 50 051 55 199 59 847

    Ascribed social contributions 30 542 34 146 43 078 45 189

  Earnings of non-salaried workers 44 306 48 630 50 345 49 003

  Gross operating surplus 319 137 372 396 386 929 397 593

  Taxes on production and imports

   deducted from subsidies 115 236 123 572 127 343 154 167

Source: IBGE
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In R$ million

Year GDP at Taxes Crop Industrial Service

market price on and livestock sector sector

products sector

1996 I Quarter 188 230 19 113 20 319 52 092 106 189

II Quarter 193 604 20 501 17 450 57 626 107 185

III Quarter 199 097 21 482 12 553 64 603 109 929

IV Quarter 197 956 22 824 7 669 66 860 109 730

1997 I Quarter 198 579 20 870 10 303 62 147 114 459

II Quarter 217 537 22 370 16 996 69 513 118 627

III Quarter 230 032 23 202 17 969 72 990 126 257

IV Quarter 224 595 23 879 16 840 70 111 123 911

1998 I Quarter 221 074 22 543 17 355 66 727 124 409

II Quarter 237 020 23 983 20 855 73 105 129 830

III Quarter 234 653 23 333 16 020 74 960 131 209

IV Quarter 220 988 23 756 13 698 68 796 125 161

1999 I Quarter 214 023 23 654 14 846 62 101 123 728

II Quarter 233 996 24 907 18 609 72 080 129 123

III Quarter 250 509 26 559 18 883 82 870 132 541

IV Quarter 262 329 29 043 18 463 86 856 137 812

2000 I Quarter 248 549 26 432 18 509 79 138 134 012

II Quarter 268 900 28 370 20 407 89 124 138 372

III Quarter 281 884 31 668 20 056 95 006 145 300

IV Quarter 290 355 33 520 16 221 97 067 153 252

Source: IBGE
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Percent

Itemization 1998 1999 2000 

GDP  0.2   0.8   4.5  

Crop and livestock sector  1.9   7.4   3.0  

   Vegetable production  1.3   8.3   2.8  

   Animal production  6.4   6.9   3.1  

   Vegetal extraction - 4.9   1.1   4.3  

Industrial sector - 1.4  - 1.6   5.0  

   Mineral extraction  7.8   5.0   11.5  

   Manufacturing - 3.8  - 1.6   5.7  

   Building  1.4  - 3.2   2.1  

   Public utility industrial services  3.8   2.5   5.3  

Service sector  1.1   1.9   3.9  

   Commerce - 5.1   0.3   5.5  

   Transportation  5.1   0.6   3.4  

   Communications  13.6   21.3   17.0  

   Public administration  1.9   2.8   2.0  

   Other services - 0.4  - 1.3   5.7  

   Financial institutions - 0.6   0.9   2.9  

   Rents  2.9   2.5   2.3  

Financial dummy  0.1   0.5   4.3  

Source: IBGE
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Percent

Year GFCF/GDP

Changes in

inventories

Building Machines and Others At current At the previous

equipments prices year’s prices

1990 65.7 34.0 2.7 -2.5 20.7 -

1991 60.4 28.7 2.5 8.4 18.1 19.5

1992 64.8 26.3 6.3 2.7 18.4 17.0

1993 62.5 24.2 5.8 7.5 19.3 18.7

1994 60.6 27.2 5.8 6.3 20.7 20.8

1995 57.4 28.9 5.8 7.8 20.5 21.4

1996 62.0 25.3 4.8 7.9 19.3 20.3

1997 63.2 24.8 4.4 7.6 19.9 20.4

1998 65.3 23.2 4.3 7.2 19.6 19.7

1999 65.0 23.0 4.5 7.5 18.9 18.0

2000��
64.8 23.8 4.6 ... 18.8 18.6

Source: IBGE

1/ Banco Central do Brasil estimates.

Share in GCF

Gross fixed capital formation (GFCF)
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Itemization Percentage

share�� 1998 1999 2000

Capital goods  100.0 - 1.6 - 9.1  12.7

Industrial  24.6 - 5.5 - 7.0  18.5

     Serial  16.8 - 3.0 - 4.0  21.2

     Non-serial  7.9 - 13.2 - 17.6  7.4

Agricultural  9.7 - 1.7 - 15.2  19.3

Agricultural parts  1.5 - 12.3 - 1.9  14.6

Building  3.4  2.7 - 41.9  15.0

Electric energy  5.5 - 3.4 - 5.2  3.2

Transportation  26.0  8.3  2.7  22.7

Mixed  29.2 - 4.2 - 9.1  7.8

Source: Monthly Industrial Survey - IBGE

1/ It refers to the estimated share in 2000.

Percent change
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Itemization Percentage

share�� 1998 1999 2000

Total  100.0 - 2.0 - 0.7  6.5

By category of use

     Capital goods  8.6 - 1.6 - 9.1  12.7

     Intermediate goods  65.4 - 0.7  1.9  6.9

     Consumer goods  26.0 - 5.4 - 2.8  3.0

         Durable  5.7 - 19.6 - 9.3  20.5

         Semi and nondurable  20.3 - 1.1 - 1.2 - 1.0

Source: Monthly Industrial Survey - IBGE

1/ It refers to the estimated share in 2000.

Percent change
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Percent

Itemization 1998 1999 2000

Manufacturing industry 79 81 82

     Consumer goods 76 75 77

     Capital goods 65 75 81

     Building  material 82 79 86

     Others intermediate goods 83 85 86

Source: FGV

1/ Quarterly survey. January figures of the following year.
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Apparent consumption - daily average (1,000 b/d)

Itemization 1998 1999 2000

Petroleum 1 382 1 385 1 362

     Fuel oil  186  185  173

     Gasoline  313  308  295

     Diesel oil  589  596  600

     Liquid gas  205  215  218

     Aviation kerosene  86  79  72

     Other derivatives  3  3  4

Fuel alcohol  201  201  161

    Anhydrous  94  97  86

    Hydrated  107  104  76

Source: ANP
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GWh

Itemization 1998    1999    2000    

Total 284 737 292 188 305 570

By sectors

     Commercial 41 561 43 588 47 384

     Residential 79 364 81 291 83 491

     Industrial 122 099 123 893 131 234

     Other 41 713 43 416 43 461

Source: Eletrobrás

1/ Self-producers not included. 
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Percentage change

Itemization 1997    1998    1999    2000    

Wholesale�� 2.1 3.6 3.5 -0.5

Retail sales

     Brasil��         ...         ... -2.9 4.7

     São Paulo�� -2.1 3.5 -0.6 10.4

     Rio de Janeiro�� -13.3 -11.2 -3.2 -5.5

     Belo Horizonte�� -12.6 -20.9 -11.2 4.0

Supermarket�� -0.4 6.1 -2.8 -1.2

Source: Abad, FCESP, IBGE, FCEMG and Abras

1/ Deflated by IGP-DI.

2/ Weighted by the 1996 IBGE Annual Commerce Survey: São Paulo (53.6%), Rio de Janeiro (24.8%), Belo

    Horizonte (12.5%), Salvador (5.2%) and Recife (3.9%).

3/ Deflated by IPCA.

4/ Deflated by Rio de Janeiro IPCA.

5/ Deflated by Belo Horizonte IPCA.
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Millions of tons

Products 1998 1999 2000

Grain production  75.2  82.4  83.1

     Cotton (seed)  0.8  1.0  1.3

     Rice (in husk)  7.7  11.8  11.1

     Beans  2.2  2.8  3.1

     Corn  29.5  32.0  31.7

     Soybeans  31.4  30.9  32.7

     Wheat  2.2  2.4  1.7

     Others  1.3  1.4  1.6

Change in grain production (%) - 3.0  9.5  0.9

Other crops

     Bananas (millions of bunches)  532.5  553.0  630.0

     White potatoes  2.7  2.8  2.6

     Cocoa (beans)  0.3  0.2  0.2

     Coffee (beans)  3.5  3.3  3.7

     Sugarcane  339.0  337.2  317.6

     Tobacco (in leaf)  0.5  0.6  0.6

     Oranges (millions of fruits)  103.7  113.8  108.6

     Cassava  19.7  20.9  23.2

     Tomatoes  2.8  3.3  3.1

Change in real output of crop sector (%)  1.3  8.3  2.8

Source: IBGE
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Percentage change

Itemization 1998 1999 2000

Total - 0.4 - 5.5 - 0.6

Sectors of activity

   Manufacturing - 0.3 - 7.5 - 1.9

   Building - 5.5 - 6.8  1.9

   Commerce - 4.9 - 6.7  2.6

   Services  1.0 - 4.9 - 0.9

Position

   Registered  0.0 - 4.2 - 1.0

   Unregistered  0.5 - 1.3  0.7

   Self-employed - 4.1 - 7.3 - 0.8

   Employers  3.6 - 10.8  0.2

Source: IBGE

1/ Deflated by the INPC. Includes the metropolitan regions of Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,

     São Paulo and Porto Alegre.
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Percentage change

Itemization IPCA IPA-DI

Weight�� Accumulated Accumulated Weight�� Accumulated Accumulated

variation share variation share

Index (A) 100.0 5.97 5.97 100.0 12.1 12.1

Urban transportation 6.6 7.7 0.5 ...  ...  ...  

Gasoline 4.1 30.7 1.1 2.1 37.6 0.8

Alcohol 1.1 32.9 0.3 1.7 44.6 0.8

Diesel oil 0.1 27.1 0.0 3.4 35.7 1.2

Barreled cooking gas 1.2 21.0 0.2 0.4 51.9 0.2

Electric energy 3.5 12.7 0.4 ...  ...  ...  

Telephone 3.0 13.7 0.4 ...  ...  ...  

Fuel oil ...  ...  ...  1.2 26.0 0.3

Total (B) 19.6 ...  2.9 8.8 ...  3.1

Share (B/A) 48% 25%

Source: IBGE and FGV

1/ December 2000 weight.
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Percentage change

Groups IPCA

Weight�� Accumulated Accumulated Accumulated Index

in the first in the second share share��

half-year half-year in the year

IPCA 100.0 1.64 4.26 5.97 100.00

Foodstuffs and beverages 22.3 -0.8 4.0 0.7 11.8

Housing 15.8 0.8 3.6 0.7 11.6

Housing products 5.9 1.9 3.3 0.3 5.0

Apparel 5.5 0.1 4.1 0.2 3.7

Transportation 21.2 3.2 8.6 2.4 41.0

Health and personal care 11.3 1.6 1.0 0.3 5.0

Personal outlays 9.6 4.2 1.4 0.5 8.9

Education 4.9 4.0 0.7 0.2 3.8

Communications 3.4 4.5 8.0 0.4 7.0

Source: IBGE

1/ 2000 average.

2/ It is obtained by dividing the accumulated share in the year by the IPCA accumulated change in the year.
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