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Percentage

Period Demand Time Savings Credit FIF FIF FIF

deposits deposits deposits operations Short-term 30 days 60 days

Prior to

Real Plan 40 -      15 -      -      -      -      

1994 Jun 100 20 20 -      -      -      -      

Aug "     30 30 -      -      -      -      

Oct "     "     "     15 -      -      -      

Dec 90 27 "     "     -      -      -      

1995 Apr "     30 "     "     -      -      -      

May "     "     "     12 -      -      -      

Jun "     "     "     10 -      -      -      

Jul 83 "     "     "     35 10 5

Aug "     20 15 8 40 5          0

Sep "     "     "     5 "     "     "     

Nov "     "     "             0 "     "     "     

1996 Aug 82 "     "     "     42 "     "     

Sep 81 "     "     "     44 "     "     

Oct 80 "     "     "     46 "     "     

Nov 79 "     "     "     48 "     "     

Dec 78 "     "     "     50 "     "     

1997 Jan 75 "     "     "     "     "     "     

1999 Mar "     30 "     "     "     "     "     

May "     25 "     "     "     "     "     

Jul "     20 "     "     "     "     "     

Aug "     "     "     "             0         0 "     

Sep "     10 "     "     "     "     "     

Oct 65          0 "     "     "     "     "     

2000 Mar 55 "     "     "     "     "     "     

Jun 45 "     "     "     "     "     "     
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1/ Defined as the ratio between 12 month accumulated GDP, valuated by IGP-DI, and the monetary aggregate 
average balance in the reference period.
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Accumulated flows in the month (R$ million)

Period National Operations Foreign Discount

Treasury with federal sector window

securities operations operations

1999 Jan - 100 7 113 -4 756 -1 502

Feb - 815 -2 008  285 - 27

Mar -1 768 5 076 -3 812 - 316

Apr -2 650 3 631 -1 950 - 6

May  25 3 254  659 - 30

Jun - 843 -6 657  8 - 7

Jul -1 627 9 333 - 13 - 7

Aug -6 434 -4 139 - 296 - 7

Sep -2 901 4 518 - 11 - 7

Oct  723 - 69 -1 411 - 7

Nov  607 1 201 - 823 - 7

Dec  221 13 672 -2 759 - 15

2000 Jan 2 243 -11 253 2 387  0

Feb -1 383 1 378  69 - 8

Mar -3 288  483  38 - 16

Apr -3 704 2 159 - 13  0

May -2 014 - 50 - 1 - 8

Jun -2 146 -1 239  12 - 39

Jul 1 229 3 092 - 3  0

Aug -5 710 8 586  19 - 8

Sep -2 744 1 145 - 6 - 9

Oct  714 - 99  5 - 38

Nov -9 647 8 101 3 836 - 520

Dec - 90 9 095 -1 942  0

(continues)

����������	�
��������������

R$ billion

Itemization Restricted monetary base Broad monetary base

Minimum Maximum Occurred Minimum Maximum Occurred

1999 1st quarter 35.4 41.6 37.6 353.0 414.4 388.0

2nd quarter 34.6 40.7 36.5 368.9 433.0 400.7

3rd quarter 34.5 40.5 39.0 381.3 447.6 414.8

4th quarter 43.4 50.9 45.4 399.6 469.1 447.1

2000 1st quarter 38.4 45.1 40.9 417.2 489.8 469.3

2nd quarter 35.4 41.5 37.9 455.8 535.1 501.9

3rd quarter 33.9 39.8 38.1 483.9 568.0 521.3

4th quarter 42.1 49.4 46.3 489.2 574.3 538.7

(continues)



��� ����������� 	
����� ���

��������	�
������������������������������������(concluded)

Accumulated flows in the month (R$ million)

Period Deposits Other Monetary

Financial Investment DVR Total accounts base

institutions funds change

1999 Jan - 111 - 171  7 - 275 - 29  451

Feb  89  496  0  585  201 -1 779

Mar  227  2  1  230 - 34 - 624

Apr  199  154  0  353 - 259 - 881

May  107  42  0  149  27 4 083

Jun  47  183  0  231  12 -7 257

Jul  55  210  0  265  33 7 985

Aug - 64 3 629  0 3 565  18 -7 292

Sep  528  0  0  528 - 26 2 100

Oct  544  0  0  544  100 - 121

Nov  485  0  0  485  25 1 488

Dec  8  0  0  8 - 35 11 093

2000 Jan  71  0  0  71  14 -6 538

Feb  42  0  0  42 - 72  28

Mar  84  0  0  84 - 129 -2 827

Apr  297  0  0  297 - 111 -1 373

May  263  0  0  263 - 35 -1 845

Jun - 22  0  0 - 22 - 125 -3 560

Jul - 186  0  0 - 186  3 4 136

Aug - 110  0  0 - 110 - 107 2 670

Sep  182  0  0  182 - 170 -1 601

Oct  590  0  0  590 - 58 1 115

Nov  394  0  0  394 - 70 2 095

Dec - 127  0  0 - 127  20 6 955

����������	�
�������������� (concluded)

R$ billion

Itemization Money supply (M1) Money supply broader concept (M4)

Minimum Maximum Occurred Minimum Maximum Occurred

1999 1st quarter 46.0 54.0 46.6 436.7 512.6 477.4

2nd quarter 44.4 52.1 45.4 439.0 515.4 498.9

3rd quarter 42.9 50.3 47.6 472.9 555.1 519.1

4th quarter 54.3 63.7 59.0 504.2 591.9 550.2

2000 1st quarter 50.4 59.2 53.5 528.8 620.8 574.6

2nd quarter 51.1 59.9 54.7 555.5 652.1 596.4

3rd quarter 51.8 60.8 58.1 569.1 668.1 612.7

4th quarter 63.1 74.1 70.4 584.8 686.5 640.2
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Percentage share of GDP���(%)

Period M1 M2 M3 M4

1999 Jan 5.64 29.52 41.74 52.30

Feb 5.40 29.72 42.17 53.30

Mar 5.11 29.83 42.31 53.64

Apr 4.86 29.63 41.92 52.82

May 4.75 29.61 41.74 52.38

Jun 4.84 30.24 42.04 52.56

Jul 4.98 30.63 42.21 52.31

Aug 4.85 31.78 43.12 52.47

Sep 4.71 31.75 42.80 52.02

Oct 4.75 31.89 42.63 51.73

Nov 4.92 32.18 42.69 51.60

Dec 6.00 33.31 43.90 52.66

2000 Jan 5.57 35.21 46.24 55.25

Feb 5.48 37.36 48.64 58.00

Mar 5.40 37.79 49.02 58.31

Apr 5.26 37.30 48.13 56.96

May 5.00 36.66 47.03 55.29

Jun 5.02 37.03 47.23 55.11

Jul 5.23 37.54 47.76 55.70

Aug 5.27 38.24 48.52 56.80

Sep 5.55 39.06 49.29 57.53

Oct 5.58 39.82 49.90 58.17

Nov 5.78 39.90 49.94 58.35

Dec 6.76 40.31 50.53 58.55

1/ Last 12 month GDP at prices of indicated month (deflator IGP-DI), based on the series released by IBGE.
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Itemization Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Interest rates - general 60.0 62.3 58.3 58.1 57.4 56.4 54.1 53.3 53.3 53.2 51.9 51.0

   Legal entities 47.8 49.2 46.1 45.7 44.1 38.0 35.8 34.8 34.6 34.4 33.8 34.6

     Discount of trade bills 54.6 55.6 53.9 54.3 50.5 46.6 44.3 44.5 43.7 44.7 44.1 44.7

     Working capital 46.9 48.5 46.4 45.7 43.7 34.3 33.1 32.6 32.2 32.3 32.7 32.5

     Guarantied overdraft

     accounts 55.6 56.7 51.1 50.5 49.7 47.0 42.3 40.6 41.4 40.4 38.0 41.2

     Acquisition of goods 40.4 42.1 36.9 35.7 34.1 31.2 30.9 30.4 28.1 26.7 27.9 30.7

   Individuals 83.3 85.3 78.3 77.8 75.1 76.7 73.4 71.7 71.3 71.0 68.7 66.5

     Special overdraft

     checks 144.9 152.7 144.8 152.3 142.2 163.3 156.8 151.3 151.8 151.3 153.8 152.7

     Personal credit 75.6 76.5 68.9 68.1 67.1 70.1 70.6 69.9 71.6 72.5 72.0 67.7

     Acquisition of goods

     Vehicles - - - - - 35.5 35.9 34.8 35.2 34.2 34.3 35.0

     Acquisition of goods

     Others - - - - - 84.3 77.5 78.0 73.9 63.8 65.1 66.5

CDB rate 18.0 17.9 18.0 18.0 18.2 17.9 16.6 15.9 16.2 16.3 16.3 15.8

Spread  - general 42.0 44.3 40.3 40.1 39.2 38.4 37.5 37.4 37.1 36.9 35.5 35.2

   Legal entities 29.7 31.3 28.1 27.7 25.9 20.0 19.3 18.9 18.4 18.1 17.5 18.8

     Discount of trade bills 36.5 37.7 35.8 36.3 32.3 28.7 27.7 28.6 27.5 28.4 27.7 28.8

     Working capital 28.9 30.6 28.4 27.7 25.5 16.4 16.5 16.7 16.0 16.0 16.3 16.7

     Guarantied overdraft

     accounts 37.6 38.8 33.1 32.5 31.5 29.1 25.8 24.8 25.2 24.1 21.6 25.4

     Acquisition of goods 22.4 24.2 18.9 17.8 15.9 13.3 14.4 14.6 11.9 10.4 11.6 14.9

   Individuals 65.3 67.4 60.3 59.8 56.9 58.8 56.8 55.8 55.1 54.7 52.3 50.7

     Special overdraft

     checks 126.9 134.8 126.8 134.3 124.0 145.4 140.2 135.4 135.6 135.0 137.5 136.9

     Personal credit 57.5 58.6 50.9 50.1 48.8 52.1 54.0 54.0 55.4 56.2 55.7 51.9

     Acquisition of goods

     Vehicles - - - - - 17.6 19.4 18.9 19.0 18.0 18.0 19.2

     Acquisition of goods

     Others - - - - - 66.4 61.0 62.1 57.7 47.6 48.8 50.7

Source: Sisbacen, userkey PEFI300

1/ Yearly rates are obtained by raising to 252 the geometric mean of daily rates in the month.
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Percentage share

Itemization    1998    1999    2000

Total 100.0     100.0     100.0     

  Deposit money banks 91.4     87.6     70.9     

    Commercial and multiple banks 80.0     66.6     52.4     

      Banco do Brasil 7.7     11.7     9.1     

      Other public banks 56.7     27.6     3.8     

      Private banks 15.5     27.3     39.5     

        Domestic 10.1     16.0     23.7     

        Foreign 5.4     11.3     15.8     

    Savings banks 11.4     21.0     18.5     

  Development and investment banks 5.9     8.4     21.1     

    BNDES 5.0     7.3     19.8     

    Others 0.9     1.1     1.3     

  Nonbanking financial institutions 2.7     4.0     8.0     
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Itemization 1997 1998 1999 2000*

Credit operations leverage��

  Public system 4.38 5.68 4.38 4.40

  Private system

    Domestic 3.03 1.94 1.92 2.25

    Foreign 3.11 2.10 2.09 2.46

Administrative expenditures by unit of asset

  Public system 2.82 2.61 3.08 1.96

  Private system

    Domestic 3.29 3.03 2.93 2.24

    Foreign 2.69 2.83 2.69 2.52

Profitability of net worth

  Public system 1.30 -2,60 2.05 4.03

  Private system

    Domestic -5.95 6.30 3.89 4.54

    Foreign -0.19 1.77 3.66 -4.31

Gross operating profit margin��

  Public system 1.15 1.18 1.37 1.29

  Private system

    Domestic 1.18 1.28 1.32 1.33

    Foreign 1.31 1.27 1.38 1.43

1/ It indicates how many times credit operations exceed net worth.

2/ Operating profit revenues in relation to operating profit expenditures. The main operating profit revenues

    refer to credit, exchange and securities operations. The main operating profit expenditures refer to

    inflow, exchange, loans, on-lendings and provision for hard-to-recover credits.

*  Refers to Nov/2000.
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