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Region 1970 1980 1990 1995 2000 2010 2020

OECD 70.9  73.8  76.0  77.5  78.4  79.8  80.7  

Latin America & the Caribbean 60.6  64.8  68.1  70.9  72.0  74.2  75.6  

Eastern Europe & ex-Soviet Union 65.0  67.8  69.3  69.4  70.3  72.3  74.4  

Middle East & North Africa 52.8  58.5  64.5  67.6  68.8  70.4  72.7  

Asia 48.8  53.8  59.2  59.5  60.7  63.8  66.9  

Sub-Saharan Africa 44.2  47.6  50.7  51.8  50.6  55.2  59.3  

Source: World Bank (2001)
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Region 1970 1980 1990 1995 2000 2010 2020

OECD 2.5  1.8  1.8  1.6  1.6  1.7  1.9  

Latin America & the Caribbean 5.2  4.1  3.2  2.9  2.3  2.2  2.1  

Eastern Europe & ex-Soviet Union 2.6  2.5  2.3  1.6  1.6  1.7  2.0  

Middle East & North Africa 6.8  6.1  4.9  4.0  3.2  2.6  2.3  

Asia 6.0  5.3  4.0  3.2  2.9  2.7  2.5  

Sub-Saharan Africa 6.6  6.6  6.0  5.5  5.1  4.1  3.2  

Source: World Bank (2001)
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Country 1995 2000 2010 2020

Germany 20.6  22.7  25.1  29.6  

France 20.2  20.4  22.5  26.5  

Japan 20.5  23.1  29.8  32.9  

United Kingdom 20.7  20.8  23.3  26.4  

Sweden 21.9  22.1  25.9  29.0  

United States 16.4  16.3  18.8  24.1  

Argentina 13.2  13.3  14.1  16.0  

Brazil 7.1  7.6  9.0  12.1  

Source: World Bank (2001)
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Country 1995 2000 2010 2020

Germany 2.8  2.5  2.3  1.8  

France 2.7  2.7  2.4  1.9  

Japan 2.8  2.4  1.7  1.5  

United Kingdom 2.6  2.6  2.3  2.0  

Sweden 2.4  2.4  2.0  1.7  

United States 3.4  3.4  2.9  2.1  

Argentina 3.7  3.8  3.8  3.4  

Brazil 7.1  7.0  6.3  4.7  

Source: World Bank (2001)
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Period

R$ millions* GDP % R$ millions* GDP % R$ millions* GDP %

1990 35 956  5.1  22 280  3.4  13 676  1.7  

1991 32 322  4.5  23 362  3.5  8 960  1.0  

1992 31 886  4.6  25 429  4.3  6 457  0.3  

1993 36 234  5.4  34 212  5.0  2 023  0.4  

1994 38 668  5.0  37 745  4.9   924  0.1  

1995 46 450  5.0  46 820  5.0  - 371  -0.1  

1996 50 636  5.2  50 959  5.2  - 323  0.0  

1997 52 377  5.1  56 017  5.5  -3 640  -0.4  

1998 53 349  5.2  61 472  6.0  -8 123  -0.8  

1999 53 474  5.1  63 691  6.1  -10 128  -1.0  

2000 57 128  5.2  67 412  6.1  -10 283  -0.9  

Source: Social Security Secretariat/Ministry of Welfare & Social Security (MPAS)

* At constant values for December 2000.

Net revenue Outlay on benefits Balance for RGPS

������$���-�����#��"��.��"��������������
�����%��������������
#
�����#
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��������������������
������"�
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Item R$ billions (Reals) % of GDP

Net revenue 6.9  0.6  

Outlay on benefits 52.0  4.8  

Social security balance -45.2  -4.1  

Source: Social Security Secretariat/Ministry of Welfare & Social Security (MPAS)
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Item Number of beneficiaries %

RGPS 19 573  88.7  

Civil service 2 501  11.3  

Total 22 074  100.0  

Source: Social Security Secretariat/Ministry of Welfare & Social Security (MPAS)
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Year Retirement pensions based on length of employment

(monthly average)

1995 27 429  

1996 26 687  

1997 34 785  

1998 24 821  

1999 12 012  

2000 9 557  

2001 (1st two quarters) 10 366  

Source: Social Security Secretariat/Ministry of Welfare & Social Security (MPAS)
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Institutions % Share

Profit-making open institutions 11.9  

Non-profit open institutions 6.6  

Insurance companies 81.5  

Source: Susep (Internet)
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R$ millions

Year Income Variation (%) Investment portfolios Variation (%)

1994  546  93.6  2 084  34.4  

1995 1 050  92.3  3 539  69.8  

1996 1 397  33.1  4 637  31.0  

1997 2 163  54.8  6 254  34.9  

1998 3 185  47.2  8 376  33.9  

1999 3 803  19.4  12 726  51.9  

2000 5 326  40.3  17 142  34.7  

Source: ANAPP
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Year Pension fund assets Assets/GDP

(R$ billions) (%)

1990 26.3  3.3  

1991 36.8  4.6  

1992 43.3  5.5  

1993 60.0  7.2  

1994 72.7  8.3  

1995 74.8  8.2  

1996 86.6  9.2  

1997 101.0  10.3  

1998 101.1  10.3  

1999 126.0  12.5  

2000 144.0  13.2  

2001 (April) 151.5  13,9*

Source: Brazilian Association of Closed Private Social Security Organizations (ABRAPP)

* Based on GDP figures for December 2000.
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Sector

EFPCs Sponsors Outsourced Own staff Joint No data

Total  361  2 356   178   97   83   3  

Public  87   293   4   52   31   0  

   Federal  42   134   2   29   11   0  

   State  43   153   2   23   18   0  

   Municipal  2   6   0   0   2   0  

Private  274  2 063   174   45   52   3  

   Brazilian  169  1 480   83   40   44   2  

   Foreign  105   583   91   5   8   1  

Source: SPC/MPAS

Quantity Type of management
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Investments 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Stocks & shares 39.1  29.5  30.9  28.5  19.2  26.3  23.6  23.4  

Real estate 14.4  14.9  12.9  10.4  10.7  8.8  8.0  7.6  

Time deposits 11.5  14.6  9.6  7.6  9.7  4.6  3.2  3.0  

Funds – fixed income 12.4  11.9  16.8  19.3  22.8  31.6  36.7  37.1  

Funds – variable income n.d.  n.d.  2.6  10.7  10.2  12.2  11.4  12.4  

Loans to participants 1.9  1.9  2.2  1.9  1.9  1.6  1.8  1.8  

Property development 4.6  5.8  5.1  4.5  4.4  3.4  2.9  2.8  

Debentures 1.9  5.2  4.8  3.9  3.6  2.5  2.0  1.9  

Government securities 3.8  4.4  5.7  3.7  6.5  6.3  6.6  6.7  

Others 2.6  2.5  2.4  2.2  2.6  2.6  3.6  3.1  

Transactions with sponsors 7.8  9.4  6.9  7.4  8.4  0.1  0.2  0.1  

Source: ABRAPP

* Figures for April

n.d.: no data available
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Legal instruments Date Contents

Law 6,435 7.15.1977 Regulates private social security institutions.

Law 6,462 11.9.1977 Alters provisions in Law 6,435/1977.

CMN Resolution 460 2.23.1978 Sets out guidelines for investments.

MPAS/CPC Resolution 1 10.9.1978 Establishes norms for the operation of EFPCs.

CMN Resolution 1,362 7.30.1987 Consolidates provisions in Central Bank Resolution 1,362.

Law 8,020 4.12.1990 Regulates relations between closed private social security organizations and their 

sponsoring companies within the framework of federal public administration.

Decree 607 7.20.1992 Regulates the Supplementary Social Security Administrative Council (CGPC).

CMN Resolution 2,109 9.20.1994 Alters and consolidates norms regulating investment of EFPC funds.

CMN Resolution 2,114 10.19.1994 Regulates investments made by private social security organizations, insurance 

companies and capitalization corporations with quotas in Overseas Investment 

Funds.

CMN Resolution 2,143 2.22.1995 Regulates investments made by financial institutions, other institutions 

authorized to operate by the Central Bank of Brazil and EFPCs.

SPC Norm 6 6.16.1995 Establishes procedural norms for the State, regulations and subscription 

covenants.

CMN Resolution 2,206 10.25.1995 Regulates investment of EFPC funds.

CMN Resolution 2,324 10.30.1996 Alters and consolidates norms regulating investment of EFPC funds.

CMN Resolution 2,720 4.24.2000 Alters and consolidates norms regulating investment of EFPC funds.

CMN Resolution 2,791 11.30.2000 Suspends Resolution 2,720.

CMN Resolution 2,810 12.28.2000 Alters Resolution 2,791.

Decree 3,721 1.2.2001 Alters retirement age for participants in EFPCs.

CMN Resolution 2,829 3.29.2001 Alters and consolidates norms regulating investment of EFPC funds.

Law 108 5.30.2001 Regulates relations between public agencies and their respective pension funds.

Law 109 5.30.2001 Regulates operational norms for pension funds.

Source: ABRAPP (Internet)




