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M13/
99,6-134,7 18,5 119,8 21,1

Base restrita3/
68,4-92,6 20,6 81,4 22,0

Base ampliada4/
898,8-1216,0 15,3 1032,2 12,6

M44/
972,3-1315,5 14,8 1154,9 16,1

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.
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M13/
102,3-138,4 15,7 116,3 13,4

Base restrita3/
69,6-94,2 15,7 80,4 17,2

Base ampliada4/
909,9-1231,1 14,3 1040,0 11,9

M44/
1014,0-1371,9 16,1 1169,7 15,3

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.
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22.01.2003 - 25,50

19.02.2003 - 26,50

19.03.2003 - 26,50

23.04.2003 - 26,50

21.05.2003 - 26,50

18.06.2003 - 26,00

23.07.2003 - 24,50

20.08.2003 - 22,00

17.09.2003 - 20,00

22.10.2003 - 19,00

19.11.2003 - 17,50

17.12.2003 - 16,50

21.01.2004 - 16,50

18.02.2004 - 16,50

17.03.2004 - 16,25

14.04.2004 - 16,00

19.05.2004 - 16,00

16.06.2004 - 16,00

21.07.2004 - 16,00

18.08.2004 - 16,00

15.09.2004 - 16,25

20.10.2004 - 16,75

17.11.2004 - 17,25

15.12.2004 - 17,75

19.01.2005 - 18,25

16.02.2005 - 18,75

16.03.2005 - 19,25

20.04.2005 - 19,50

18.05.2005 - 19,75

�� Vigência a partir do primeiro dia útil seguinte à reunião ou à aplicação do viés.
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Variação em 12 meses (média dos saldos diários)
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M13/
106,4-144,0 14,4 125,2-169,4 15,9

Base restrita3/
71,5-96,8 15,0 86,8-117,5 17,0

Base ampliada4/
934,9-1264,9 15,7 972,7-1316,0 16,9

M44/
1049,1-1419,4 16,2 1091,9-1477,2 15,6

���Refere-se ao último mês do período.

��Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.

���Média dos saldos nos dias úteis do mês.

���Saldos em fim de período.
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M14/
116,3 13,4 125,2 14,4 147,3 15,9

Base restrita4/
80,4 17,2 84,2 15,0 102,2 17,0

Base ampliada5/
1040,0 11,9 1099,9 15,7 1144,3 16,9

M45/
1169,7 15,3 1 234,2 16,2 1 284,5 15,6

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Projeção.

���Ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.
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M1 / Base restrita3/
1,447 -3,2 1,487 -0,6 1,442 -1,0

     Res.bancárias / dep.vista3/
0,365 5,8 0,339 0,0 0,344 0,0

     Papel-moeda / M13/
0,386 2,4 0,382 0,3 0,403 0,5

M4 / Base ampliada4/
1,125 3,0 1,120 0,2 1,120 -1,3

�� Refere-se ao  último mês do período.

�� Projeção.

��  Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.

����

���
��

������������������
��

����������	
��
������


0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

Jan
2003

Jun Nov Abr
2004

Set Fev
2005

Jul Dez

M1/Base Monetária Restrita

Projeção

Reservas/DV

PMPP/M1

Projeção

Projeção

����������	
��
������

M4/Base ampliada

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

Jan
2003

Jun Nov Abr
2004

Set Fev
2005

Jul Dez

Projeção

"B� ����	�
��������������6������
.������
��
������6������
.���������!
���������&���������
���
�!
�=���������	���������,	��,	�
�������������+���������



	�

#������
����$�!%�

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

����������	
� �������

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


������
�
���


������
�
��

M13/
99,6-134,7 18,5 119,8 21,1

Base restrita3/
68,4-92,6 20,6 81,4 22,0

Base ampliada4/
898,8-1216,0 15,3 1032,2 12,6

M44/
972,3-1315,5 14,8 1154,9 16,1

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.

��������

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

����������	
�

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


������
�
���


������
�
��

M13/
102,3-138,4 15,7 116,3 13,4

Base restrita3/
69,6-94,2 15,7 80,4 17,2

Base ampliada4/
909,9-1231,1 14,3 1040,0 11,9

M44/
1014,0-1371,9 16,1 1169,7 15,3

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.
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M13/
106,4-144,0 14,4 125,2-169,4 15,9

Base restrita3/
71,5-96,8 15,0 86,8-117,5 17,0

Base ampliada4/
934,9-1264,9 15,7 972,7-1316,0 16,9

M44/
1049,1-1419,4 16,2 1091,9-1477,2 15,6

���Refere-se ao último mês do período.

��Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.

���Média dos saldos nos dias úteis do mês.

���Saldos em fim de período.
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M14/
116,3 13,4 125,2 14,4 147,3 15,9

Base restrita4/
80,4 17,2 84,2 15,0 102,2 17,0

Base ampliada5/
1040,0 11,9 1099,9 15,7 1144,3 16,9

M45/
1169,7 15,3 1 234,2 16,2 1 284,5 15,6

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Projeção.

���Ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.
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M1 / Base restrita3/
1,447 -3,2 1,487 -0,6 1,442 -1,0

     Res.bancárias / dep.vista3/
0,365 5,8 0,339 0,0 0,344 0,0

     Papel-moeda / M13/
0,386 2,4 0,382 0,3 0,403 0,5

M4 / Base ampliada4/
1,125 3,0 1,120 0,2 1,120 -1,3

�� Refere-se ao  último mês do período.

�� Projeção.

��  Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.
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