
����������	
��

���������
�	
����������

���������
�	
����������


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



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

����������	
��
���������������������



���������	
�������
����������������	�

�

���������	
�������
����������������	�

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

������������	

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

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

���������	�
�	��	���������
�	��

���������	�����������
�
������
�������
�
���� �!������"� ��������� �#�
$%�
� ����� ��&��������
��
'��(��	���)*+�
+��+, -��� �����%�
��.�/0
��������� .11*�0�,�, "�*1
/�' .11*�0�,�, �"1-

�
�
��
������	����
�	���

������������ ��	����2��3��
������������ �������	��������
��
��	
���	��	�	�������������
�4�
	���������	��'
�	�
�������� $
4�����������	�������$�	����������$�	������	��
4
	�	��	����
4�	�
������������ ����

���5���	��

6���5�����. 0���	3����5�����.�-+� �-+10� 
��
��	��� 	��� 	�	����$�5������ 
�����
�4� 	��� $
��	����� 	��� ���	��6�������.�0���	3����5����

��
��	���	���5����5������4���$������5������
�����
�4�	���$
��	�����	������	�����������	 5��������4�����	 5�����������
�4�	��	���	�'	�

6�5��
��������5���	3������	������	�	�������������	�4�����
�	
������������	�������
�4�

������������$���	����������4����������������5�	������������	����
	���$�������	���	
�����

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

6������7 �������������
�$�
#�
$%�
� �������8�������� ����������7 .11*�0�,�,�.����0����,�����,�����,�"���,�,���,�1���,�*
���� �!������"��9�������	��� ���� $���7 �)���--�",1�.:��	�
��	�������	�50
+��+, -��� �����%�
��.�/0 /�'7 .11*�0�"���-,1"

;�	����	7 �		�7��333�����4�����
# �
�7 ���������<����4�����



 ����	���������������������	
�	��������
�!����"##$�%�&'''�

�

��������

����������	��
�������
��
����������
����������
�������������������
����
�
��	�����������������������
����
�
��������
�
�������������������
��
���
���
����	�������
�
�����
�������������������
������
����������������
�
�
���������������
��������������
��������
�� ����������
�������
��������
�
���������������������
�
���
����������!������
������������������
������
�"����������
������
�������
	��
�#��������
���������
���������������������	���������������������
������������������
���
�����������	��
�����	��
����
����������������
�"



 ����	���������������������	
�	��������
�!����"##$�%�&'''�

�

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

$�%�&��'�&(��%�'�)&*+&,'�%'�-&

�������������������������	��������
�����	������	��	����	��	������	��	�����������������
��������	��	����������������������	����������	��������������������	��	����	��	������	
������������������	��������	��	������	���������	��������������	������	������	�������
������������������ ���������������� ��	��	����������	���	���� �����	���!�������������� ���
��������	������������	��������!�������	��	����������	������������
������	�����	��	������	�
!����������������������������������	��	������	��	�����"��	��	�������#������	���������
������	���!���������������	���������������������������!����	��
���������	������	������	�
��	��	������	��	��!������	��	�������	������������	�����	����������������	��	���	�����
�������



 ����	���������������������	
�	��������
�!����"##$�%�&'''�

�

��������

���������	�
��
��

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

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

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

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

���������������������� ��������	
���!��"#�$ ������������ ��

����%���&����������������!����������	� ��'���������� ��������� �%

��������������������������� ����������������������������������������������������������� �(

���������� ��'��������� �
	���������!
������ ���������������������� �(

��������)�*� ��	
������	���������!��� ������������������������������� �"

����%���+������'��������������	������������� ��������������������� �$

%� �����	
��������	�����������������������������	������� ��������������� �,

%�����-����������� ����������������������������������������������������������������������������� ��

%�����-�����	� ����� �������������������������������������������������������������������������� �%

%�%���.��	���� �������� �������������������������������������������������������������������� �"

%�(���/	0
���	�)���&1
����234/5 ����������������������������������������������������� �$

(� .����
����� ����������������������������������������������������������������������������������� �6

������!�� �� ������������������������������������������������������������������������������������������ %�

/���7�����3�����������������������������������	������� ����������������� %"

/���7������8 ��������������	���	���������
��	��!���

�����!��
 � ������������������������������������������������������������������������ %



 ����	���������������������	
�	��������
�!����"##$�%�&'''�

�

�� ������	
����

����%���� +���� �������� ���
������ �������� ��� ������������� ����� ������"
$
��
����������
���
����
�������
��������
���
���	������������������
�����
������������
�������
������������������	��������������������
���������.//0 .//1���
�������������
�����������
���
�����������
�������
����
	����������	��	����"�*���	��������������	��
�����	�����������	����
����	�������
�������
���
�����������	���2	�������������
����	��
���
�����������������������������"�3��������������	��
����������
��������������
	������
�
�������
����	��������������������������������������
������
�������
��
��������������
����	��������������
���������
�������������������������	��
����������������������������
���
����������������������������
��"

-
�����������������������
�������
�������
�����������
���������
����
�
����
�����������
��������	��
����"������
��
����
���������������
��
��������������
���������� ������� �����
�������� ������ ���� 	����� �
�������� �����������
�� ���
�����	����
�"�������
���
����������������������������������
����������
�������������
������������
�����������������#��
������������������������������������������������
��
��
�����������������������
�	�����������
�	����4�������������
����
�5"�����������
�����
�����
����������	��	���
��������������������
����������������������

���
�������	�����
�
����������
����������������2	�����
���4*6&5����	�����������������������������������
�
��������	�����������
���
���������
�"

������
�����	���� ���� �����������
���
��������
���������
�� ������������
����������
���������
�������
���������
����������������������������������������������
�
��
����������
���������
���������
��.//7����
	���8999"��
��
��
��������������	������
�����
�����
���������
�����������������������������	����������������	�������������
�������
����������	��
����������	��������������������
�
�������������
����������
	�����������
����	����������
 �������:����������
	��;"�:����������
	��;������������	����������������
���������������������������	��
���	����������������������
��
����
�������������������	�<���
�
����������������
����������������������
�������������������������������
������
�
�������
���������������
����������������	��	��"

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

$�%�&��'�&(��%�'�)&*+&,'�%'�-&�

�� ��������	�	
������
�����	�������
�����
����������	���������	����
������
	�����������������	��	����	�	�������	����	
���	����	�����	� !����"�	��#	
������$����� ������!����"�
��%����&��'
������
�	(�)����������
�����#	
�����
$�����	���	�����*�	�	�����+��
	� !��	"�
��
����������	�������������
���
�'
�%�������
�%������)�������	���
��
		�����������������	����	����	������������	��	������������
�����
���	�
���������	����	����
����	

����
���
��
���+�
�	�
*	()

,� +�
�	��*	(����*�	�����-�����������	����!��	�
��
)�-.�	��/����	��)�����	0���)���)��)
1� ��
�����������	%	������
��������	��
��
��
��������
������	��	����������	
���%������������
�������	(�����������������


������
���������.�	(�����
�
�
���������	�������	��.��������
�
�
���� �����������"�����(�������	�����	������
��

�	(�������
���
���������
�����
�����	����������	���	(�)

2� &�����	�
�������	
��� �333/�4"�����	������
��������
	������
���������
/�5+���
�	
���������������
����	�
���	����	�
����	���������������������
����'��
��������	������	��	���������
�	
���
��������������
�	�6����
����������
�	�����	(7)



���������	
�������
����������������	�

��

�����������������
�	���
��������
����
��������������
����������
��"�,�����
���
���
���� �������������
 � ��������
��
�
���� ����
��� ���������� ���� �����������
�
���������
����
�����������������������������
�������������	����"�)����
���������������
��������
�
�
���	���������#��������������	������������"������	���2	���������
��������
�����
���	��
���
��������������"

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

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

�����
��
���������
����������
�������
������������
���
��
���������������������
��
������%����+�������������������
����������������������������
������<
�������	��	����"�&���
������./17 ./10����������
���
���������
��
����+&�=���������������
��#�����������������������������
����������
��
��������
�� 4*
	���� .//>?� 8@ A85"� $�
�� ���������
���� 
�� �����	��	����� �������
������
��
����������
�����������
��������������	������
����#�������������������������
���
����
���������
��
������"

3������������
���������������
 ���������
��
�
��������
������������
���	�����
������	�������
��
������
���
������"

��������	
��
�
�������
	�

��������
�������
�� ���������������
�
������� �����������
������� ����
�����������������	���������������������	��������	��	���
������������
���������������
����
��
�
��������
���������������������
���������
�"�'����������
��
�	��������������
�������������
��������������
����������������
���
���������
�������������
�"����
����
����	��� ���� �������� ��	���� ��� �������
�� ����������
�� ���� ���	���� ����� ��
������
�����������
���
��������������������������
��"

���������������
�������������
�

)��������
��B	���.//7���������������
�	���
��
������������������	���
��
�
�������
������������������
�
���	���������������
��
�����������������������������������
������������������������	����"�)���������
�������
�����������
�������
����������������
��������
���������������
������������������

������	����������������������������
�
������"�����������������
��������
��.//7������������
�������������������.10"7C����
��������
������ ��
	�� 79C�������� �
���� ����������0>"@C� 4*���
�D���������
�� ���
&�������B�"��.//@?�75"�%����	�����������
�������������������4���������5���������������
�
������
�� �������������� ����������� 4%��
�	��
��8�A9A�� 
�� @"80".//15� ���
� ���������
��������������"�'������
�������������������������������������
����������
���������
�����

8� 9���
�����'��	����
�*�	����	�����	
���	(�����������������
%����331�	���338�����	�����:�)8������������31;� +����	�
+��
	���33</�12�")



 ����	���������������������	
�	��������
�!����"##$�%�&'''�

��

�
	����
�� ���
��?� �������
����� �����������
�� ��
��"�&��
������ �
� ,�=�E&����������
4.//@?�775���������
����������	������������������7C�
��=�+���������.//9�����.//A�
���	�����
�8C����.//7������
���������������
����.//0"������������
����4.//@?�A8/ 
AA5���������������������
������������������F)G>"1A������
�"

�������������������������������
������������������������������������
��.//0�
����� ������������
�� ����*�#���������������������������"�����89�������������
����
��������� ��� ��������� ������� �
� 10C� �"�"�� ���� �������� �#������� ���������
��� �
� ������

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

�� ��������� ���� �

�� ����� �
���
��� �
�� �
���"� ���� ����� ������������ �
�������
�
�����
�����������
��
��������	�����������������
�����������������	��������
����	����

��������	��
�������������������������������������������
��
���	�������������4%��
�	��
�
.�087��
��/"8."./>>5���
����� �
�87>�� ��
��.9@����������./>>����� ���� �����������
�
.//7���
�����������	���������
���������������������������4*��
���.///?15"

)���������������������
�������
���
� ������������������������	��
��������
�����
������������������	��
���������������
�������������������
��������������������������

���� ���� �
��
������
���������
	�� ��	����� ��������� ������ 4*���
�D�� �������
�� �
&�������B�"��.//@?�..�����*
	����.//>?�A75"�������
���� ��
	��� �����������
�����
�
��
���������������
�����
����� ���
����������
��
�
������	����� ���� ����������
�
������������������������
����
	����"������������
��	���������
��
�����	������
��������

�� ��������� ��
������ ���� ������������ �� ������ �	����� 
�� ������	��
���� ����������
�
�����������
���������
��"

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

���������������������	��	�������������
������������������
���������
�"���
��	�����������������������
���
������
�����������������������������	�����	��
�������
��
��������������������������������������������������"�%����	��	�������������������
�����
*6&������
�������
������������
��
�����������

���������
��������������������
�������
���	����"�����������#��������������
�������
���
��������������������
	����������	������
�
���������
���������
��"

$
��
����
����������������������������
������%����+�������<	�������
�����
�������������������������������������
������������"�%���������������
��
�
��������	���

�������������������������
	�������������������
��������������������������������	��	���
�������� �
������������	�������������������������� ��������!���������������������������
������� �����"� ,�� ����� �
���#��� ����������������� ����������� �������
���
�H���
�� ��

=� &�
����������	�������332������������6������
������	��������
��%��������	���������2>;�
���>>;��������������	����
������
���������8;�
��,>;�	�������6��
���
��1>;)������������6������
����,>;����	
�������	����
��1>;��%����	�����������
��
����������
���	���8;�����	���
������	������	��� *	�����33=/�,8")�*��������
��������
��	�(�
��%������
������6�	
�
	
���
���
���
���� 9���
	���,>>>/,24")

<� ���
���	����
����	(��%������
�	������	�����
�����	�
�������
�	
���%	��	�������������)�&
�%	������%����	�����	(��%���
��
�	�����
���
������
������
	�
��%�
��?�������
�	��������������	(�������	
��	
����	���@���
�	
�
�������	��������
�	
��
������
)



���������	
�������
����������������	�

��

>"..".//0"���#�������
������������
�����
��������	���������������
�	"���������	���
��������	������
���������
�������
	�������
�����������������	��������
�
�������������
����� ������
�� ���� ��	���� �� ��2	������ 
��������������� ������ ��� �������� �#���������
������	��������������������	���"

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

������
������
.//0�������
�����������������	���"������
������
���������������+�
�����������������
�
�*6&����������
���������������������	�������
�����������	��
���4+�
����
����*���	��
.�.@/�� 
�� .."A�� ����%��
�	��
�� 8"89>�� 
�� ���� ����� ����5I� ���	����
�� 
�� ����������
=	��������$	�������������������
��������
���������������
������%����+����4%��
�	��
�
8�8..�� 
�� ..".15I� ���������������	�� �������� ��2	��������� �
�� ���� ��������������

��������������������������
�����������%��
�	��
��8�8.8��
��..".15�������
�����������
�
�����
�� �����������������4+�
����
����*���	���.�.>8��
��..".@�� �	��������
�(��
/�77@��
��..".7".//@5
"

&���
	���.97����������������	���������������������
����<	����������������
%����+���� 4������� .///?� ������ A5�� ���� ������� ���������
	��� 
������
���� ��
�������
�
��������
�����
��������������������
����������+�
����	��������
�������
�������."

��������
�����������������	�����	�������������
�������
�����
��
���������
������	��
�����������������������������������������������������	��	������
������������
��������������
���	��
�������������������	������������
����
�������
�����������
������
������������������
�����#�������������������������"�&��
�������
��������
�:������
	��
������������������������������������
����<	������
�����
��
��������������
	���������;
4.//>?�A8A5������"

4� &�
�����
%���	(���
����	���	���	
�����*	���������
�����%	���
�
�����	�����������
�������
)���������6����
�����������%�������

��%�
���	%	������6�	�������	����
�������� �
�����	(�����
�
�
��	������
������	����������	
���"�
�	
�������������

��
�����	
������	�����
���	�
�	����
�	
������
�����
�
�
���)�������6����
����������	����
����������	�����
���������������

	���
�)����������
�������	����5����
������
7����	����	
����������	� �334")

3� ���������
	�����		���������
�����	���
����������������	����������
�	�������	
����	���	(������������	�����
����
�	����������������A	����*	�����	��������	�B�)� �33</�=.3"��?��	� �333/�2.3"�	���������� �333/�83.==")����	�����
����	
������%����?�����	���
�������
	���
��
���*�	����	��	(��
���
������	�������������	�	� �333")

�>� ��	�
��������$���	�	��#��������� ,>>>/�2�	��
	������"���
��	
������,)4;����C!?�
���	���	������
�����	(����
���
����
��	��	��������2>����
����)�&�*�	�����?���������������
�� �:,>)4�������"��	�����
��������	�
�����	(���������� �:�>)=
������"����	�����	���
�2;����
�	
��������C!?)

��� ���������
��
����	���	�
�����	��
��������5�	�����
���%��������������������.�����������������
����	������
���
���
������
��	��	����
�
�
��������	���
�������6�������
	����	���
��	����
	���'
��������
�	���������	�
�������	���
�	���	(�	�
����������	�
������
7� +	��	������334/�,3<")

�,� �������	������	
������
����338.�33=��	(����������	��	��
���������
��	��������
�����
��	
���)������
�����%����������

�����
�	
���	���������	(��������	���+��
	� �333"�	���������� �333")�����	� �334"�	������A	����*	�����	��������	
B�)� �33<"���	�	�
�������
�	
��������	���������	���
��
)���������C	���	�	���		�� �33="�%���		���������
������	(
��	��
����	���
��2>����
��������������
���*�	����	��	���	�������������5�������	
��	(���������7)

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

Institution Buyer Publication in the 

Official Gazette

Banco Nacional Unibanco 11.18.1995

Banco Econômico Banco Excel 4.30.1996

Banco Mercantil Banco Rural 5.31.1996

Banco Banorte Banco Bandeirantes 6.17.1996

Banco Martinelli Banco Pontual 8.23.1996

Banco United Banco Antônio Queiroz 8.30.1996

Banco Bamerindus do Brasil HSBC 4.2.1997

Source: Bacen (1999: Table 27 and annex III)
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Date Institution Purchaser Amount (R$ million) Premium (%)

6.26.1997 Banerj Itaú    311  0.4 

8.7.1997 Credireal BCN    121  0.0 

12.4.1997 Meridional Bozano, Simonsen    266  55.0 

9.14.1998 Bemge Itaú    583  85.7 

11.17.1998 Bandepe ABN Amro    183  0.0 

6.22.1999 Baneb Bradesco    260  3.2 

10.17.2000 Banestado Itaú   1 625  303.2 

11.20.2000 Banespa Santander   7 050  281.1 

Source: Bacen/Depep/GCI, 10.25.2000.
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Source: Bacen Total banks Banking groups
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Period Quantity

1994 I    0 

II    0 

1995 I    0 

II    1 

1996 I    5 

II    3 

1997 I    1 

II    5 

1998 I    4 

II    7 

1999 I    1 

II    1 

2000 I    3 

II    8 

TOTAL    39 

Source: Prepared based on Annex II data.
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�������'�%	����	��������
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������	(����
���������)

������������	���
�������

Nº Institution sold Acquiring institution Period Impact��

1 BCN/Credireal/Crefisul Bradesco 1998.I 0.003247  

2 Banespa BSCH 2000.II 0.002111  

3 Bemge Itaú 1998.II 0.001437  

4 Boavista Inter-Atlântico Bradesco 2000.II 0.001162  

5 Banestado Itaú 2000.II 0.001142  

6 Baneb Bradesco 1999.II 0.000883  

7 Pontual/Continental/Martinelli Bradesco 1999.I 0.000712  

8 Banerj Itaú 1997.II 0.000609  

9 Real ABN Amro 1998.II 0.000568  

10 Bandeirantes/Financial Português Unibanco 2000.II 0.000503  

Source: Prepared based on Annex II data.

�� Impact is the change of IHH considering only the acquisition in question in the half-year it occurred.

    Measured over total assets of the banking industry.
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Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH

1994 I 33.38  48.45  62.37  75.01  0.0729  1994 I 33.38  48.45  62.37  75.86  0.0730  

          II 33.41  49.91  62.82  75.59  0.0723            II 33.41  49.91  62.82  75.70  0.0724  

1995 I 29.57  48.14  62.54  75.44  0.0641  1995 I 29.57  48.14  62.54  75.44  0.0641  

          II 30.46  50.44  63.39  75.34  0.0677            II 30.46  50.44  63.39  75.34  0.0678  

1996 I 27.50  47.70  59.73  71.16  0.0594  1996 I 27.50  48.28  60.30  72.12  0.0600  

          II 29.14  50.34  62.12  73.97  0.0661            II 29.14  50.95  62.73  75.56  0.0668  

1997 I 29.13  49.91  61.40  75.22  0.0647  1997 I 29.13  50.51  62.12  76.67  0.0655  

          II 30.76  50.30  61.41  76.04  0.0667            II 30.76  51.46  63.74  78.77  0.0686  

1998 I 32.02  48.31  60.92  74.16  0.0671  1998 I 32.02  51.86  64.63  78.48  0.0725  

          II 34.64  51.23  63.54  76.28  0.0757            II 34.64  55.81  69.77  83.31  0.0832  

1999 I 33.77  51.67  63.11  75.66  0.0738  1999 I 33.77  55.75  68.99  82.11  0.0811  

          II 33.03  50.72  62.96  76.79  0.0719            II 33.03  54.72  69.27  83.30  0.0795  

2000 I 32.49  50.07  63.70  77.41  0.0705  2000 I 32.49  53.91  69.48  84.44  0.0781  

         II 31.17  50.26  64.24  78.35  0.0682           II 31.17  57.09  74.58  88.22  0.0812  

Source: Central Bank of Brazil, Financial Institution data. Source: Central Bank of Brasil, Financial Institutions data
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Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH

1994 I 18.68  36.52  53.52  69.10  0.0386  1994 I 18.68  36.52  53.74  70.56  0.0392  

          II 18.78  37.55  54.33  70.08  0.0398            II 18.78  37.55  54.49  71.03  0.0401  

1995 I 18.53  38.41  55.50  70.01  0.0410  1995 I 18.53  38.41  55.50  70.23  0.0411  

          II 21.43  39.55  52.67  67.87  0.0433            II 21.43  39.55  52.67  69.13  0.0436  

1996 I 20.53  37.00  48.52  64.20  0.0394  1996 I 21.63  38.10  50.26  66.64  0.0417  

          II 21.33  37.92  50.77  66.80  0.0417            II 22.58  39.17  53.42  70.29  0.0449  

1997 I 20.58  35.36  51.33  68.13  0.0394  1997 I 21.76  36.78  53.03  71.74  0.0425  

          II 21.82  35.83  52.18  69.27  0.0414            II 24.06  40.36  57.02  75.02  0.0485  

1998 I 22.52  37.37  52.48  67.98  0.0426  1998 I 28.84  43.98  59.39  75.65  0.0595  

          II 23.79  39.07  53.24  69.61  0.0457            II 31.87  50.45  66.80  80.70  0.0716  

1999 I 24.90  39.31  53.18  70.18  0.0476  1999 I 31.93  49.19  65.29  80.36  0.0710  

          II 24.22  39.08  53.57  71.43  0.0469            II 30.99  49.04  66.67  81.97  0.0705  

2000 I 23.30  40.76  56.40  72.66  0.0471  2000 I 29.58  48.62  69.85  83.66  0.0699  

         II 22.91  41.06  57.45  74.03  0.0473           II 30.70  55.48  75.55  87.65  0.0798  

Source: Central Bank of Brazil, Financial Institution data. Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data
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Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH

1994 I 32.44  49.78  65.11  78.11  0.0765  1994 I 32.44  49.78  65.11  79.30  0.0768  

          II 36.67  53.51  68.76  80.72  0.0858            II 36.67  53.51  68.76  80.91  0.0858  

1995 I 38.07  54.88  69.78  81.40  0.0901  1995 I 38.07  54.88  69.78  81.40  0.0901  

          II 40.26  58.68  71.61  81.01  0.0991            II 40.26  58.68  71.61  81.01  0.0992  

1996 I 39.65  58.11  71.70  82.49  0.0992  1996 I 39.65  58.41  72.00  82.79  0.0995  

          II 37.95  57.99  70.42  80.65  0.0952            II 37.95  58.21  70.75  81.32  0.0955  

1997 I 37.49  57.66  69.44  79.63  0.0913  1997 I 37.49  57.88  69.74  80.03  0.0916  

          II 38.66  57.44  69.79  79.85  0.0934            II 38.66  58.79  71.27  81.68  0.0954  

1998 I 38.32  56.41  69.11  79.60  0.0905  1998 I 38.32  59.03  71.73  82.60  0.0945  

          II 38.15  58.00  70.52  81.85  0.0931            II 38.15  61.17  75.80  86.84  0.0995  

1999 I 39.81  60.05  71.91  82.68  0.0997  1999 I 39.81  63.83  76.44  87.04  0.1067  

          II 39.37  59.98  72.13  83.50  0.0986            II 39.37  63.22  76.31  87.94  0.1052  

2000 I 37.91  58.91  71.98  83.80  0.0943  2000 I 37.91  62.36  76.93  88.86  0.1018  

         II 36.81  57.80  71.12  83.70  0.0904           II 36.81  64.06  79.65  90.69  0.1023  

Source: Central Bank of Brasil, Financial Institutions data Source: Central Bank of Brasil, Financial Institutions data
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Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH

1994 I 21.03  40.76  58.71  73.47  0.0463  1994 I 21.03  40.76  60.39  75.40  0.0474  

          II 23.23  45.57  62.93  77.05  0.0540            II 23.23  45.57  62.93  78.07  0.0543  

1995 I 22.83  45.03  62.51  76.53  0.0535  1995 I 22.83  45.03  62.51  76.83  0.5360  

          II 26.50  47.10  59.00  73.74  0.0596            II 26.50  47.10  59.00  74.94  0.0600  

1996 I 26.44  47.76  62.36  77.29  0.0605  1996 I 27.18  48.50  63.11  79.18  0.0624  

          II 27.30  45.45  58.71  74.38  0.0579            II 27.83  46.27  60.11  76.43  0.0599  

1997 I 27.11  42.58  55.69  73.38  0.0544  1997 I 27.62  43.29  56.47  74.84  0.0561  

          II 30.57  45.30  57.28  74.48  0.0619            II 33.54  48.56  61.23  78.70  0.0718  

1998 I 30.08  46.09  58.06  74.65  0.0617  1998 I 35.67  51.69  64.95  80.55  0.0800  

          II 33.40  48.03  61.09  77.09  0.0708            II 39.92  57.99  72.01  85.92  0.0979  

1999 I 34.60  49.26  61.77  78.28  0.0755  1999 I 42.56  58.83  71.05  86.19  0.1064  

          II 34.66  49.91  62.68  78.30  0.0760            II 41.27  58.19  71.65  86.59  0.1037  

2000 I 34.40  50.88  64.03  79.65  0.0760  2000 I 41.33  59.53  74.57  87.94  0.1063  

         II 31.01  47.48  62.18  79.65  0.0665           II 39.49  62.28  77.70  90.47  0.1045  

Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data



 ����	���������������������	
�	��������
�!����"##$�%�&'''�

��

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

��	���������������	
�� ��	���������������	
����������
����
Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH

1994 I 41.89  58.22  71.81  81.76  0.1041  1994 I 41.89  58.22  71.81  81.76  0.1041  

          II 40.50  57.53  72.40  82.70  0.0990            II 40.50  57.53  72.40  82.70  0.0990  

1995 I 40.15  58.67  73.44  83.70  0.0997  1995 I 40.15  58.67  73.44  83.70  0.0997  

          II 38.91  59.25  73.83  82.71  0.1001            II 38.91  59.25  73.83  82.71  0.1001  

1996 I 38.02  59.05  72.24  80.87  0.1029  1996 I 38.02  59.63  73.03  81.91  0.1035  

          II 36.69  57.19  69.93  79.90  0.0960            II 36.69  57.66  71.12  81.10  0.0968  

1997 I 38.79  58.14  69.43  79.76  0.1014  1997 I 38.79  58.80  70.36  80.86  0.1021  

          II 42.06  58.62  67.01  78.30  0.1227            II 42.06  59.65  68.29  80.08  0.1238  

1998 I 44.63  61.23  70.16  80.67  0.1359  1998 I 44.63  64.02  72.90  83.52  0.1401  

          II 44.77  61.13  71.10  80.86  0.1351            II 44.77  64.42  75.60  85.76  0.1404  

1999 I 44.10  61.97  71.96  82.29  0.1393  1999 I 44.13  64.24  75.72  86.23  0.1439  

          II 39.78  58.69  70.20  81.89  0.1138            II 39.81  60.80  73.83  85.55  0.1184  

2000 I 38.71  57.66  70.09  82.17  0.1090  2000 I 39.14  60.10  73.40  86.01  0.1140  

         II 34.24  54.76  67.67  80.46  0.0877           II 36.05  59.34  74.58  87.69  0.0974  

Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data
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Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH

1994 I 20.60  42.93  53.26  72.52  0.0469  1994 I 20.60  42.93  58.27  72.57  0.0469  

          II 21.76  46.83  61.97  76.01  0.0536            II 21.76  46.83  61.97  76.15  0.0536  

1995 I 23.72  48.53  63.78  77.73  0.0579  1995 I 23.72  48.53  63.78  77.83  0.0580  

          II 26.04  48.47  60.94  74.46  0.0616            II 26.04  48.47  60.94  75.13  0.0618  

1996 I 23.66  44.63  56.53  71.17  0.0530  1996 I 25.59  46.68  59.12  73.92  0.0572  

          II 23.46  42.51  55.03  71.54  0.0497            II 24.57  45.08  58.02  74.42  0.0540  

1997 I 24.31  39.94  52.78  70.14  0.0501  1997 I 25.88  42.18  55.08  73.35  0.0540  

          II 26.32  41.20  54.07  71.13  0.0563            II 28.13  43.85  57.37  75.27  0.0609  

1998 I 27.93  43.37  56.93  73.14  0.0614  1998 I 33.01  49.28  63.19  79.15  0.0812  

          II 27.97  43.96  57.51  72.30  0.0593            II 32.73  53.50  68.21  81.50  0.0840  

1999 I 28.03  45.96  60.28  75.55  0.0627  1999 I 32.52  52.61  68.58  81.88  0.0830  

          II 26.93  45.87  61.31  76.37  0.0607            II 30.78  51.83  68.69  82.27  0.0778  

2000 I 26.26  46.81  62.92  76.90  0.0607  2000 I 30.60  51.99  70.66  83.37  0.0782  

         II 25.76  44.46  60.06  75.92  0.0571           II 31.49  54.01  73.57  86.37  0.0833  

Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data
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Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH

1994 I 33.78  50.23  61.87  73.68  0.0806  1994 I 33.78  50.23  61.87  73.84  0.0806  

          II 28.26  44.89  57.31  69.82  0.0580            II 28.26  44.89  57.31  70.08  0.0581  

1995 I 23.63  41.28  54.43  67.29  0.0460  1995 I 23.63  41.28  54.43  67.55  0.0461  

          II 21.29  43.36  56.35  67.71  0.0466            II 21.29  43.36  56.35  67.71  0.0468  

1996 I 23.81  44.97  57.94  69.10  0.0505  1996 I 23.81  45.51  58.48  70.05  0.0515  

          II 23.36  45.71  58.06  68.94  0.0505            II 23.36  46.30  59.21  70.09  0.0519  

1997 I 22.46  45.96  58.35  69.81  0.0501  1997 I 22.46  46.92  59.81  71.59  0.0521  

          II 22.19  47.21  59.59  71.19  0.0520            II 22.19  48.48  60.97  73.82  0.0545  

1998 I 22.87  46.88  59.67  71.81  0.0522  1998 I 24.80  50.49  64.14  77.30  0.0604  

          II 19.76  41.30  59.38  73.06  0.0457            II 30.28  52.55  69.16  81.19  0.0728  

1999 I 19.77  40.35  55.51  69.38  0.0427  1999 I 26.42  49.10  64.99  77.79  0.0619  

          II 18.98  38.72  55.84  68.96  0.0419            II 26.95  49.80  66.22  78.65  0.0642  

2000 I 19.18  39.90  56.97  69.92  0.0435  2000 I 27.56  49.38  67.72  79.86  0.0653  

         II 20.40  42.46  55.21  68.28  0.0441           II 29.81  54.46  69.50  81.79  0.0736  

Source: Central Bank of Brasil, Financial Institutions data Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data
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Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH Period RC2 RC5 RC10 RC20 IHH

1994 I 30.56  44.41  58.69  70.59  0.0611  1994 I 30.56  44.41  58.69  71.55  0.0613  

          II 29.37  42.77  56.19  68.50  0.0569            II 29.37  42.77  56.19  69.53  0.0572  

1995 I 28.80  42.17  55.24  67.88  0.0553  1995 I 28.80  42.17  55.24  68.51  0.0555  

          II 30.21  45.35  55.94  67.25  0.0610            II 30.21  45.35  55.94  67.98  0.0613  

1996 I 29.68  44.29  55.10  67.14  0.0591  1996 I 30.49  45.10  56.37  69.50  0.0614  

          II 30.03  43.50  54.60  66.56  0.0591            II 30.93  45.25  56.38  69.40  0.0621  

1997 I 29.08  42.76  53.95  66.72  0.0565  1997 I 30.56  45.00  56.56  70.26  0.0611  

          II 28.62  42.50  53.57  66.26  0.0555            II 30.58  44.46  56.93  70.41  0.0614  

1998 I 28.95  42.74  53.93  66.73  0.0566  1998 I 34.29  49.10  61.21  74.38  0.0745  

          II 23.79  45.70  57.37  71.61  0.0521            II 41.43  59.05  70.01  80.96  0.1028  

1999 I 25.07  40.37  52.34  67.85  0.0468  1999 I 36.35  54.38  65.08  77.47  0.0831  

          II 24.25  41.76  53.36  68.40  0.0474            II 36.55  57.17  67.53  79.59  0.0887  

2000 I 24.83  43.51  54.74  68.79  0.0500  2000 I 37.50  57.89  69.55  80.78  0.0903  

         II 23.90  43.37  54.97  68.77  0.0492           II 37.14  61.98  72.89  84.13  0.0950  

Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data Source: Central Bank of Brazil, Financial Institutions data
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Nr. Starting date Acquired institution Acquiring institution End data Comment Impact�

1 1995. II Digibanco Banco Pontual 1996. II Control assgnmt. 0.000001  

2 1996. I Banco Crefisul S.A Banco Itamarati S.A 1996. I Control assgnmt. 0.000005  

3 1996. I Banco Continental Banco Pontual S.A 1998. II Control assgnmt. 0.000001  

4 1996. I Banco Francês e Brasileiro S.A Banco Itaú S.A Control assgnmt. 0.000489  

5 1996. I BR Banco Mercantil Banco Rural S.A Control assgnmt. 0.000001  

6 1996. I Banco Banorte S.A Banco Bandeirantes 1996. I Proer 0.000023  

7 1996. II Banco Itamarati Banco de Crédito Nacional S.A 1997. I Control assgnmt. 0.000071  

1996. II Banco Crefisul S.A Banco de Crédito Nacional S.A 1997. II Control assgnmt.

8 1996. II Banco Martinelli S.A Banco Pontual S.A 1998. II Control assgnmt. 0.000001  

9 1996. II Banco Grande Rio S.A Dresdner Bank S.A Foreign 0.000001  

10 1997. I Banco Multiplic Lloyds S.A 1998. I Foreign 0.000038  

11 1997. II Banco do Estado do RJ S.A Banco Itaú S.A Privatization 0.000609  

12 1997. II Banco de Crédito Real de MG S.A Banco de Crédito Nacional S.A 1997. II Privatization 0.000052  

13 1997. II Banco Geral do Comércio S.A Banco Santander Foreign 0.000001  

14 1997. II Banco SRL S.A Amex Holding Control assgnmt. 0.000000  

15 1997. II Banco Meridional do Brasil S.A Banco Bozano, Simonsen S.A 1999. II Privatization 0.000387  

16 1998. I Banco de Crédito Nacional S.A Bradesco S.A Control assgnmt. 0.003247  

1998. I Banco de Crédito Real de MG S.A Bradesco S.A Control assgnmt.

1998. I Banco Crefisul S.A Bradesco S.A 1998. II Control assgnmt.

17 1998. I Banco Itabanco S.A Bradesco S.A 1999. II Control assgnmt. 0.000047  

18 1998. I Banco Noroeste S.A Banco Santander 1998. II Foreign 0.000122  

19 1998. I Banco Bandeirantes S.A CGD/ Financial Português 2000. I Foreign 0.000005  

20 1998. II Banco de Crédito Real de S.A Bradesco S.A Control assgnmt. 0.000004  

21 1998. II Banco Sistema S.A Banco Pactual S.A Control assgnmt. 0.000002  

22 1998. II Banco América do Sul S.A Banco Sudameris Foreign 0.000120  

23 1998. II Banco Dibens S.A Unibanco S.A Control assgnmt. 0.000169  

24 1998. II Banco Real S.A ABN Amro Holding N.V. 1999. II Foreign 0.000568  

25 1998. II Banco do Estado de MG S.A Banco Itaú S.A. Privatization 0.001437  

26 1998. II Banco do Estado de PE S.A ABN Amro Holding N.V. Privatiz./ Foreign. 0.000093  

27 1999. I Pontual BCN S.A/ Bradesco S.A 1999. I Control assgnmt. 0.000712  

1999. I Continental Banco S.A BCN S.A/ Bradesco S.A Control assgnmt.

1999. I Banco Martinelli S.A BCN S.A/ Bradesco S.A 1999. I Control assgnmt.

28 1999. II Banco do Estado da Bahia S.A Bradesco S.A Privatization 0.000883  

29 2000. I Credibanco Unibanco S.A Control assgnmt. 0.000047  

30 2000. I Banco Bozano, Simonsen Banco Santander Foreign 0.000381  

2000. I Banco Meridional Banco Santander Foreign

31 2000. I J. Safra Banco Safra New Institution 0.000036  

32 2000. II Banco Bandeirantes S.A Unibanco S.A Control assgnmt. 0.000503  

2000. II Financial Português Unibanco S.A Control assgnmt.

33 2000. II Banco Boavista Inter-Atlântico Bradesco S.A Control assgnmt. 0.001162  

34 2000. II Banco do Estado do Paraná Banco Itaú S.A Privatization 0.001142  

35 2000. II Banco1.net Unibanco S.A New Institution 0.000017  

36 2000. II Banespa Banco Santander Privatiz./ Foreign. 0.002111  

37 2000. II Fininvest Unibanco S.A Control assgnmt. 0.000159  

38 2000. II Nações BCN S.A/ Bradesco S.A Control assgnmt. 0.000024  

39 2000. II Banco Uno-E BBVA New Institution 0.000001  

Source: Bacen

�� Impact is the change of IHH considering just the acquisition in question in the half-year in which it occurred. . Measured over total assets 

    of the bank industry.
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Nr. Starting date Sold institution Acquiring institution End date Comments Impact1

1 1998. II Bank of America Nations Bank Ctrl. assgnmnt-foreign 0.000002  

2 1999. I Banco Central Hispano Banco Santander 1999. II Ctrl. assgnmnt-foreign 0.000000  

3 1999. II Argentaria BBV 2000. I Ctrl. assgnmnt-foreign 0.000002  

4 1999. II Republic New York HSBC Ctrl. assgnmnt-foreign 0.000068  

5 2000. I Crédit Comercial de France HSBC Ctrl. assgnmnt-foreign 0.000229  

6 2000. I Fleming Graphus Chase Manhattan Ctrl. assgnmnt-foreign 0.000005  

7 2000. II J.P. Morgan Chase Manhattan Ctrl. assgnmnt-foreign 0.000038  

2000. II Morgan Guaranty Trust Chase Manhattan Ctrl. assgnmnt-foreign

Source: Author’s primary survey

1/ Impact is the change of IHH considering just the acquisition in question in the half-year in which it occurred. . Measured over total assets of the bank industry.
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Nr. Starting date Sold institution Acquiring institution End date Comments

1 1994. I Citibank N.A Citibank S.A Same bank

2 1994. I BankBoston N.A BankBoston S.A Same bank

3 1994. I Lioyds Bank PLC Lioyds Bank S.A Same bank

4 1994. I Morgan Guaranty trust J. P. Morgan 2000. I Same bank

1996. II Dresdner Lateinamerika A.G. Dresdner Bank Brasil S.A Same bank

1997. II Inter-American Express American Express Same bank

Source: Bacen




