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Universal Banks

Number of Branches 
1/ 18,297 17,798 16,686 16,383 16,06 16,2 16,4

Number of Other Outlets
 1/ 15,005 15,665 15,448 15,997 16,3 21,4 29,9

Total 
1/ 33,302 33,463 32,134 32,38 32,37 37,6 46,3

Number of Checking Accounts 
2/ 43 41 44 49 52 57 64

������: Banco Central do Brasil.
�� In thousand.
	� In million.

�������

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

Number of Accounts 

per capita 1,3 n.a. 0,9 1 1,3 n.a. n.a. 2,6 n.a. 

Average check

value (USD thousand) 1,22724 3,04527 0,48151 2,79447 0,07914 0,87977 1,40772 1,12471 1,22125

Volumes of checks

per capita p. y. 7,9        55,9    81,7     7,2          1,7              0,5        0,9             47,98 248,99

Cash/GDP (%) 1/
5,1        3,8      3,3       6,6          4,6              4,9        8,1             2,9 5,6

������� Committee on Payment and Settlement Systems, "Statistics on payment systems in the Group of Ten countries", March, 2001.

�	
Currency in circulation.

Obs: n.a. means not available.

�������

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

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

Commercial Banks 34 35 38 36 28 25 28

Universal Banks 210 205 192 179 173 168 163

Development Banks 6 6 6 6 6 5 5

Investment Banks 17 17 23 22 22 21 19

�������� ��� ��� �� ��� ��� �
� �


Credit Unions 946 980 956 1.015 1.088 1.183 1.235

Brokers’ Associations 616 560 502 435 404 378 359

Saving and Loans Associations 29 25 24 24 23 19 18

Loan Companies 42 43 48 48 42 41 42

Leasing Companies 77 80 75 78 80 79 77

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


Source: Banco Central do Brasil.



���������	
�������
����������������	�

��

�������

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


��������	�� 
��� 
�� 
��� 
��� ����

Accounts 

per capita 0,3                       0,3                       0,3                       0,4                       0,4                       

Average check

value (USD thousand) 0,3                       0,6                       0,6                       0,3                       0,3                       

Volumes of checks

per capita p. y. 28,9                     18,5                     17,0                     15,9                     15,9                     

Cash/GDP (%) 1/
0,6                       2,3                       2,6                       3,1                       3,0                       

������: Banco Central do Brasil.

��	Currency in circulation.

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

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

1996 Volume 487,9 437,1 3.177,3 - 4.102,3

(%) 11,9 10,7 77,5 - 100,0

Value 1.324,0 25,4 2.529,0 - 3.878,5

(%) 34,1 0,7 65,2 - 100,0

1997 Volume 512,6 516,7 2.943,9 44,2 4.017,4

(%) 12,8 12,9 73,3 1,1 100,0

Value 351,7 27,6 1.860,4 1.676,1 3.915,8

(%) 9,0 0,7 47,5 42,8 100,0

1998 Volume 545,3 641,3 2.751,5 49,8 3.987,9

(%) 13,7 16,1 69,0 1,2 100,0

Value 367,3 27,6 1.797,4 2.031,7 4.224,0

(%) 8,7 0,7 42,6 48,1 100,0

1999 Volume 565,6 770,0 2.612,1 58,6 4.006,3

(%) 14,1 19,2 65,2 1,5 100,0

Value 421,3 23,0 1.741,0 1.859,0 4.044,3

(%) 10,4 0,6 43,0 46,0 100,0

2000 Volume 624,4 1.038,0 2.637,5 70,1 4.370,0

(%) 14,3 23,8 60,4 1,6 100,0

Value 514,6 27,5 1.805,8 1.390,5 3.738,4

(%) 13,8 0,7 48,3 37,2 100,0

������� Banco Central do Brasil.

�	 Volumes in million and values in USD billion.


	�Until December/96, it includes ��������� and DOC.
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Name of system VISA Cash

Type of system Card-based

Number of issuers 13 banks

Loading procedures ATM

Limit on card or consumer software (in USD) 45 up to 136

Transferability among end-users No

Adapted for network payment considered

Multi-currency features No

Multi-functional payment features yes

Number of cards issued (or home PC users)                                                                           95.000 

Volume of daily (purchase) transactions 334

Value of daily (purchase) transactions (in USD) 1.236

Average value of (purchase) transactions (in USD) 3,70

Reporting period December/96 to April/98

Launch date of product October/96

������� Issuers’ banks.

�������

��	
����������
������������������
�������������
������� Period Number of direct Transactions Daily Daily Turn-Over

participants Turn-Over 1/ Thousand of operations

USD billion

Selic Dec/2000 188 48,5                              n.a

Cetip Dec/2000 173 9,1                                7,1                                  

Compe Dec/2000 157 8,1 13.328,0

Forex Transactions  Dec/2000 222 7,4 2,1                                  

CBLC Dec/2000 84 0,5                                16,8                                

����������	
���	�	�������	������		�� -                                  

����������	�	�������	������		�� 0

�����������	�������	��	�������	������		�� 0,0

����������	
���	������	 -                                  

����������	������	 -                                  

�����������	�������	�������	 -                                  

BM&F Dec/2000 120 15,2                              8,0                                  

����������	��������	 -                                  

�����������������	 -                                  

����������	�����������	 -                                  

��������������������	 -                                  

�������	�����������

������������������

Total 944                   112,0                            13.362,0                         

������� Banco Central do Brasil, Cetip, CBLC and BM&F.
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1990 17,68

1991 13,94

1992 25,49

1993 32,76

1994 15,90

1995 8,02

1996 6,91

1997 6,45

1998 6,55

1999 6,37

2000 5,39

������� Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
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Technical Tenure Underlying instrument Purchase price Buy-Back Price 

Repurchase 
Agreement

one day Treasury and Central Bank 
bill and notes registered at 
Selic.

Based on market prices. purchase price plus interest 
accrued at Selic Rate + 6% p.y.

up to 15 working days, 
rollover allowed up to 
45 working days

Treasury and Central Bank 
bill and notes registered at 
Selic, credits and credit 
rights, preferably backed by 
real collateral, and other 
eligible assets at Central 
Bank discretion.

- Federal Securities 
registered at Selic: based on 
market prices.                         
- other assets: may vary 
according to the type of 
assets.

purchase price plus interest 
accrued at Selic Rate + 4% p.y.

up to 90 days, rollover 
allowed up to 180 days

Federal Securities registered 
at Selic, credits and credit 
rights, preferably backed by 
real collateral, and other 
eligible assets at Central 
Bank discretion. 

may vary according to the 
type of assets.

purchase price plus interest 
accrued at Selic Rate + 2% p.y. 
Credit line offer is contingent on 
a sound financial restructuring 
plan presented by the institution. 

Rediscount up to 15 working days, 
rollover allowed up to 
45 working days

private securities and credit 
rights which have already 
been discounted by the 
institution. 

may vary according to the 
type of assets.

the rediscounted amount plus 
interest accrued at Selic Rate + 
4% p.y.

up to 90 days, rollover 
allowed up to 180 days

private securities and credit 
rights which have already 
been discounted by the 
institution. 

may vary according to the 
type of assets.

the rediscounted amount plus 
interest accrued at Selic Rate + 
2% p.y. Credit line offer is 
contingent on a sound financial 
restructuring plan presented by 
the institution. 

1/ Established by the Resolution nº 2.685, dated on 01.26.2000 and the Circular nº 2.965, dated on 02.08.2000. 


