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TABELA 1.1

%�����	�����������	���
Indicador ECO Rússia Outros NEI China Vietnã

e Mongólia

População 1989 122 149 139 1.102 64
(em milhões)

PIB per capita 1990 2.268 4.110 2.141 400 188
(em US$ de 1990)

Crescimento PIB real 1,5* 1,9 2,3* 4,9**
antes da transição

Fonte: Banco Mundial: do Plano ao Mercado. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1996.
*1980-89
**1966-78
ECO: Europa Central e Oriental
NEI: Novos Estados Independentes



TABELA 1.2

7����	������"�����"����/������
4�����-������,���
Médias anuais decenais, em %

Economias 1985-94 1995-2004

Mundial 3,2 3,6

Avançadas 3,0 2,6

Em desenvolvimento 5,1 5,1

Países em transição -2,6 2,7
Fonte: World Economic Outlook; FMI, abril de 2003.

TABELA 1.3

7����	������"�����"����/�������4�����,���
"���%�����	������+��������	�������33(1
���
Em %

Economias em Média do 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Desenvolvimento decênio

África 3,6 3,0 6,6 3,0 3,3 2,6 2,8 3,6 3,4 3,9

Ásia em 6,6 9,0 8,3 6,6 4,0 6,1 6,8 6,7 6,5 6,3
desenvolvimento

Oriente Médio 4,2 4,3 6,1 6,6 3,8 0,8 6,8 1,4 4,5 5,1
 e Turquia

Hemisfério 2,3 1,8 3,6 5,2 2,3 0,2 4,0 0,6 -0,1 1,5
Ocidental

Fonte: World Economic Outlook, FMI, 2002.

TABELA 1.4

/�0������8����������������	"��9������"���������������������
"��4�������"�������������
���1
���

Inflação (%) Saldo c/c bal pagtos (US$ bi)

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Economias avançadas 2,3 2,2 1,5 1,9 -224,5 -187,3 -217,2 -270,4

Estados Unidos 3,4 2,8 1,6 2,3 -410,3 -393,4 -503,4 -676,7

União Européia 2,3 2,5 2,3 2,2 -32,2 8,5 56,7 73,5

Japão -0,9 -0,7 -0,9 -0,7 119,6 87,8 112,8 115,5

Economias em desenvolvimento 5,8 5,8 5,4 5,8 67,1 31,1 54,9 73,6

África 14,2 13,0 9,3 10,1 5,1 - 0,4 -8,0 -2,7

Ásia em desenvolvimento 1,8 2,7 1,9 2,3 44,2 34,5 51,2 34,8

Oriente Médio e Turquia 19,5 17,1 16,4 13,0 65,4 50,3 28,5 59,9

Hemisfério Ocidental 6,8 6,4 8,7 11,0 -47,7 -53,3 -16,8 -18,3
Fonte: World Economic Outlook; FMI, 2002.
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1 Compõem o Hemisfério Ocidental os países da América Central, Caribe, México e América do Sul.

TABELA 1.5

7��6�	�������
���
Crescimento PIB Inflação Saldo c/c

Mundo 4,1

Economias Avançadas 2,9 1,7 -261,9

Estados Unidos 3,6 2,3 -583,1

União Européia 2,3 35,0

Japão 1,9 -0,6 131,3

Economias em desenvolvimento 5,9 5,1 18,9

África 5,2 7,6 -5,1

Ásia 6,5 3,3 25,8

Oriente 4,9 10,3 26,8

Hemisfério 4,2 6.9 -28,6
Fonte: WEO, abril 2003.
1Compõem o Hemisfério Ocidental os países da América Central, Caribe, México e América do Sul.
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TABELA 2.3

��&����:"	���"�������	������"���/4�"��4���	�;����<
Década Anos

80 90 1995 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2,9 1,7 4,2 2,7 3,3 0,1 0,8 4,4 1,4 1,5 2,8
Fonte: IBGE

TABELA 2.1

7�������������"��/�7�����4���	��=����<
Anos 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

IPCA 2.477 916,4 22,4 9,6 5,2 1,7 8,9 6,0 7,7 12,5
Fonte: IBGE

TABELA 2.2

����������������	�������	��	��;�����	�$'���"��>.?
Anos 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Exportações 43,0 46,0 47,7 53,0 51,1 48,0 55,1 58,2 55,1

Importações 33,0 50,0 53,3 59,8 57,7 49,3 55,8 55,6 43,7

Saldo 10,0 -4,0 -5,6 -6,8 -6,6 -1,3 -0,7 2,6 11,4
Fonte dos dados brutos: MDCIC/SECEX.
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TABELA 3.1

��&����:"	���"���/4�"��4���	����,	��-���"��"��.��
������@�"��������	���"��;����<
Períodos Agropecuária Indústria Serviços PIB

Brasil RS Brasil RS Brasil RS Brasil RS

1986-89 2,3 0,9 3,1 3,0 4,3 2,6 3,5 2,7

1990-92 0,8 0,4 -4,1 -2,3 0,0 1,3 -1,3 -0,4

1993-02 3,5 2,6 2,6 3,7 2,0 2,0 2,9 2,8
Fonte: IBGE / FEE - Núcleo de Contas Regionais.
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TABELA 3.2

����	�	������"��A�4�������"�
����"��������	���"������A�4
������"��4���	���32(1
���
Anos MG SP SC PR RS

1985 9,27 36,10 3,17 5,96 7,48

1986 9,29 35,21 3,47 6,02 7,97

1987 9,39 37,60 3,25 6,00 7,58

1988 9,29 37,65 3,35 5,97 7,71

1989 8,86 37,62 3,62 5,98 7,53

1990 8,88 35,33 3,37 6,01 7,74

1991 9,26 34,86 3,35 5,85 7,49

1992 9,00 36,52 3,48 5,73 7,84

1993 8,95 37,45 3,08 5,39 7,77

1994 9,86 34,97 3,40 6,04 8,56

1995 9,68 35,53 3,56 5,96 8,35

1996 10,07 34,74 3,73 6,19 8,17

1997 10,01 35,34 3,61 6,13 7,97

1998 9,76 35,29 3,55 6,30 7,78

1999 9,60 34,68 3,64 6,39 7,83

2000 9,68 33,34 3,84 5,99 7,81
Fonte: IBGE - Departamento de Contas Nacionais / Contas Regionais do
Brasil, 2000.
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TABELA 3.4

��&���"�������	������,.��32*1
��

em (%)

Períodos Agropecuária Indústria Serviços PIB

1986 -10,3 10,5 5,1 4,7

1987 15,2 1,1 1,0 4,1

1988 -4,4 -2,4 1,6 -1,2

1989 5,0 3,2 2,7 3,4

1990 -9,2 -10,9 -1,2 -6,6

1991 -15,3 -1,6 0,8 -2,2

1992 31,6 6,5 4,4 8,3

1993 5,4 18,0 5,4 10,8

1994 -3,2 10,4 1,7 5,2

1995 1,7 -12,7 0,9 -5,0

1996 -3,2 0,2 1,7 0,5

1997 4,2 12,3 1,9 6,1

1998 1,7 -3,0 1,0 -0,5

1999 10,3 1,7 2,0 3,0

2000 0,2 8,0 2,9 4,4

2001 12,3 1,9 1,8 3,1

2002 -2,0 3,8 1,2 1,8
Fonte: FEE/Núcleo de Contas Regionais.

TABELA 3.3

��&���"�������	������"��4���	�
�32*1
��

Em%

Períodos Agropecuária Indústria Serviços PIB

1986 -8,0 11,7 8,1 7,5

1987 15,0 1,0 3,1 3,5

1988 0,8 -2,6 2,3 -0,1

1989 2,8 2,9 3,5 3,2

1990 -3,7 -8,2 -0,8 -4,3

1991 1,4 0,3 0,3 1,0

1992 4,9 -4,2 0,3 -0,5

1993 -0,1 7,0 1,8 4,9

1994 5,5 6,7 1,8 5,9

1995 4,1 1,9 1,3 4,2

1996 3,1 3,3 2,3 2,7

1997 -0,8 4,6 2,5 3,3

1998 1,3 -1,0 0,9 0,1

1999 8,3 -2,2 2,0 0,8

2000 2,2 4,8 3,8 4,4

2001 5,7 -0,3 1,9 1,4

2002 5,8 1,5 1,5 1,5
Fonte: IBGE - Contas Trimestrais.
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1  O Estado do Rio de Janeiro não é aqui considerado por se constituir em uma situação bastante particular, uma vez que sua indústria é quase que
totalmente dependente da extração de petróleo.

2   Houve sérias implicações negativas por ocasião da derrocada da economia Argentina para o Estado. Em 1998, 19,13% das exportações gaúchas
tinham como destino o Mercosul, percentual que caiu para 5,93% em 2002.

TABELA 3.5

A�����������>.?��	��B54�����&��
"�������	������"����&������'��
"��,.�������@�"��"���33�1
��

Anos              Valor em                    Taxas de
                  US$ 1000 FOB             crescimento

1989 3.708. -

1990 3.441.973 -7,20

1991 3.294.217 -4,29

1992 4.339.292 31,72

1993 5.178.346 19,34

1994 5.027.113 -2,92

1995 5.181.655 3,07

1996 5.663.640 9,30

1997 6.271.099 10,73

1998 5.628.516 -10,25

1999 4.998.720 -11,19

2000 5.779.942 15,63

2001 6.345.359 9,78

2002 6.375.446 0,47
Fonte dos dados brutos: MDIC/SECEX/Sistema Alice.
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TABELA 4.1

%&������'���"��,	��-���"��"��.���1��333�1�
��

1999 2000

Produtos Valor Participação Valor Participação ∆ %
US$ (1.000 FOB) % US$ (1.000 FOB) % (1)

Calçados 1.112.452 22,3 1.322.259 22,9 18,9

Soja 540.435 10,8 544.883 9,4 0,8

Grãos 104.035 2,1 264.817 4,6 154,5

Farelo 260.258 5,2 200.487 3,5 -23,0

Óleo 176.142 3,5 79.579 1,4 -64,8

Fumo 803.594 16,1 722.245 12,5 -10,1

Carnes 311.500 6,2 321.312 5,6 3,1

Carne de aves 204.321 4,1 191.659 3,3 -6,2

Outras Carnes 107.179 2,1 129.654 2,2 21,0

Couros 242.347 4,8 271.144 4,7 11,9

Produtos petroquímicos 222.246 4,4 350.810 6,1 57,8

Motores diesel 28.254 0,6 82.344 1,4 191,4

Móveis 120.936 2,4 159.945 2,8 32,3

Produtos químicos orgânicos 122.308 2,4 222.846 3,9 82,2

Borracha e suas obras 89.164 1,8 98.053 1,7 10,0

Carrocerias 39.216 0,8 85.824 1,5 118,9

Madeira e suas obras 68.468 1,4 80.247 1,4 17,2

Tratores 18.202 0,4 31.173 0,5 71,3

Pastas de madeira 105.267 2,1 135.804 2,3 29,0

Ferramentas e artefatos de cutelaria 82.563 1,7 83.870 1,5 1,6

Armas, munições e acessórios 39.720 0,8 37.433 0,6 -5,8

Ônibus 37.756 0,8 29.883 0,5 -20,9

Máquinas e aparelhos para colheita 29.838 0,6 24.373 0,4 -18,3

Subtotal 4.014.266 80,3 4.604.449 79,7 14,7

Outros 984.454 19,7 1.175.493 20,3 19,4

Total 4.998.720 100,0 5.779.942 100,0 15,6
Fonte dos dados brutos: MDIC/SECEXlDTIC/Sistema Alice
(1) Taxa de crescimento 2000/1999. (2) Taxa de crescimento 2001/2000. (3) Taxa de crescimento 2002/2001
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2001 2002
Valor Participação ∆ % Valor Participação ∆ %

US$ (1.000 FOB) % (2) % (3)

1.344.816 21,2 1,7 1.195.121 18,7 -11,1

933.946 14,7 71,4 879.614 13,8 -5,8

483.411 7,6 82,5 347.483 5,5 -28,1

304.593 4,8 51,9 327.457 5,1 7,5

145.942 2,3 83,4 204.674 3,2 40,2

823.937 13,0 14,1 887.376 13,9 7,7

486.468 7,7 51,4 515.880 8,1 6,0

346.140 5,5 80,6 357.591 5,6 3,3

140.329 2,2 8,2 158.289 2,5 12,8

294.436 4,6 8,6 331.215 5,2 12,5

245.632 3,9 -30,0 221.246 3,5 -9,9

112.029 1,8 36,1 168.187 2,6 50,1

152.735 2,4 -4,5 147.264 2,3 -3,6

111.185 1,8 -50,1 131.567 2,1 18,3

102.383 1,6 4,4 116.574 1,8 13,9

97.827 1,5 14,0 111.603 1,8 14,1

84.955 1,3 5,9 110.405 1,7 30,0

60.566 1,0 94,3 89.944 1,4 48,5

81.573 1,3 -39,9 87.369 1,4 7,1

81.557 1,3 -2,8 69.694 1,1 -14,5

35.920 0,6 -4,0 52.488 0,8 46,1

42.060 0,7 40,8 50.289 0,8 19,6

25.668 0,4 5,3 36.302 0,6 41,4

5.117.694 80,7 11,1 5.202.139 81,6 1,7

1.227.665 19,3 4,4 1.173.307 18,4 -4,4

6.345.359 100,0 9,8 6.375.446 100,0 0,5
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TABELA 4.2

%&������'�������"���	����"��,	��-���"��"��.���1��333�1�
��

1999 2000 2001

Valor Participação Valor Participação ∆ % Valor Participação ∆ %
US$ (1.000 FOB) % US$ (1.000 FOB) % (1) US$ (1.000 FOB) % (2)

Estados Unidos 1.275.839 25,5 1.575.555 27,3 23,5 1.616.005 25,5 2,6

União Européia 1.259.538 25,2 1.199.602 20,8 -4,8 1.314.990 20,7 9,6

ALADI (exclusive Mercosul) 317.113 6,3 515.328 8,9 62,5 598.180 9,4 16,1

China 85.945 1,7 249.072 4,3 189,8 370.853 5,8 48,9

Mercosul 874.026 17,5 996.993 17,2 14,1 837.169 13,2 -16,0

Oriente Médio 254.937 5,1 150.955 2,6 -40,8 282.217 4,4 87,0

Europa Oriental 87.916 1,8 99.646 1,7 13,3 184.721 2,9 85,4

África (exclusive Oriente Médio) 93.203 1,9 147.006 2,5 57,7 172.967 2,7 17,7

Subtotal 4.248.517 85,0 4.934.157 85,4 16,1 5.377.101 84,7 9,0

Outros 750.203 15,0 845.785 14,6 12,7 968.258 15,3 14,5

Total 4.998.720 100,0 5.779.942 100,0 15,6 6.345.359 100,0 9,8
Fonte dos dados brutos: MDIC/SECEXlDTIC/Sistema Alice

(1) Taxa de crescimento 2000/1999. (2) Taxa de crescimento 2001/2000. (3) Taxa de crescimento 200212001
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2002

Valor Participação ∆ %
% (3)

1.817.809 28,5 12,5

1.237.828 19,4 -5,9

561.315 8,8 -6,2

444.605 7,0 19,9

405.139 6,4 -51,6

340.100 5,3 20,5

280.376 4,4 51,8

220.379 3,5 27,4

5.307.553 83,2 -1,3

1.067.893 16,8 10,3

6.375.446 100,0 0,5
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Produtos Destino

Calçados EUA (71,7) Reino Unido (7,4) Canadá (2,7)

Soja grãos China (69,3) Irã (12,3) Tailândia (5,3)

Soja farelo Espanha (20,1) Indonésia (12,6) Arábia Saudita (11,8)

Soja óleo Irã (33,5) China (30,7) Índia (14,1)

Fumo EUA (18,5) Alemanha (9,8) China (7,8)

Carnes Rússia (22,2) Reino Unido (12,3) Arábia Saudita (7,7)

Carne de aves Reino Unido (10,9) Rússia (10,6) Japão (9,7) Arábia Saudita (9,6)

Outras carnes Rússia (30,9) Hong Kong (8,0) Reino Unido (6,3)

Couros Itália (21,4) EUA (18,1) Hong Kong (16,1)

Produtos petroquímicos Argentina (25,4) Chile (14,5) Espanha (6,9)

Motores diesel EUA (96,9) México (1,5)

Móveis EUA (33,2) Reino Unido (14,5) França (8,4)

Produtos químicos orgânicos EUA (56,2) Argentina (20,9) Israel (5,7)

Borracha e suas obras EUA (24,3) Itália (10,1) Japão (6,8)

Carrocerias México (33,7) Arábia Saudita (23,6) Chile (15,7)

Madeira e suas obras EUA (44,1) Japão (35,9) Marrocos (5,3)

Tratores EUA (34,6) Venezuela (22,0) Argentina (6,9)

Pastas de madeira Bélgica (24,7) Japão (23,0) Coréia do Sul (10,4)

Ferramentas e artefatos de cutelaria EUA (23,3) México (12,3) Chile (4,9)

Armas, munições e acessórios EUA (83,2) Cingapura (2,8) Alemanha (2,6)

Ônibus Rep. Dominicana (34,5) África do Sul (31,2) Peru (5,5)

Máquinas e aparelhos para colheita Paraguai (17,1) Argentina (13,2) Alemanha (9,5)

Fonte dos dados brutos: MDIC/SECEX/DTIC/Sistema Alice
Nota: Os valores entre parênteses referem-se à participação percentual no total exportado.
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TABELA 5.1

��&����:"	���"��	�"#���	�
"��4,���,.�������@�"��
�����	���"��
Em %

Períodos Indústria

Brasil RS

1986-89 3,1 3,0

1990-92 -4,1 -2,3

1993-02 2,6 3,7
Fonte: IBGE FEE/NCR
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TABELA 5.2

+�"�������	��"�����	"�"���	�"�����

Grupo de atividades

Indústria de Transformação (1)

Tradicional

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

Fabricação de produtos do fumo

Fabricação de produtos têxteis

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Preparação de couros e fabricação
de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados

Fabricação de produtos de madeira

Edição, impressão e reprodução de gravações

Fabricação de móveis e indústrias diversas

Reciclagem

Dinâmica A

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

Fabricação de coque, refino de petróleo,
elaboração de combustíveis nucleares
e produção de álcool

Fabricação de produtos químicos (2)

Fabricação de artigos de borracha e plástico

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

Metalurgia básica

Fabricação de produtos de metal-exclusive
máquinas e equipamentos

Dinâmica B

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de máquinas para escritório
e equipamentos informática

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais
elétricos

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos
e equipamentos de comunicações

Fabricação de equipamentos de instrumentação
médico-hospitalares, instrumentos de precisão
e ópticos, equipamentos para automação
 industrial, cronômetros e relógios

Fabricação e montagem de veículos
automotores, reboques e carrocerias

Fabricação de outros equipamentos de
transporte

Fonte: PIA 1998 – IBGE
Notas: (1)Exlcusive “outros”, (2)inclui famarcêutica
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Número de Pessoal Salários, retiradas e Valor bruto da Salário

unidades ocupado outras remunerações produção industrial Tamanho médio

locais em 31/12/98 % R$ mil % R$ mil % médio R$ mil

125.388 4.689.226 100,00 48.348.846 100,00 368.668.967 100,00 37,40 10,3106

73.541 2.372.947 50,60 16.798.652 34,74 135.157.470 36,66 32,27 7,0792

23.263 880.504 18,78 6.881.325 14,23 77.647.009 21,06 37,85 7,8152

358 19.897 0,42 305.744 0,63 2.986.450 0,81 55,58 15,3663

4.763 252.510 5,38 1.827.031 3,78 12.143.817 3,29 53,01 7,2355

15.467 343.802 7,33 1568.317 3,24 8.924.636 2,42 22,23 4,5617

4.390 246.080 5,25 1.186.307 2,45 7.509.061 2,04 56,05 4,8208

7.318 174.201 3,71 818.339 1,69 3.961.555 1,07 23,80 4,6977

7.556 192.319 4,10 2.634.145 5,45 13.072.358 3,55 25,45 13,6967

10.262 259.879 5,54 1.546.387 3,20 8.773.489 2,38 25,32 5,9504

164 3.755 0,08 31.057 0,06 139.095 0,04 22,90 8,2708

37.636 1.460.612 31,15 18.187.204 37,62 143.124.255 38,82 38,81 12,4518

2.227 128.376 2,74 1.678.608 3,47 12.289.860 3,33 57,65 13,0757

344 77.353 1,65 1.317.011 2,72 16.008.530 4,34 224,86 17,0260

5.577 284.254 6,06 5.493.825 11,36 48.913.379 13,27 50,97 19,3272

5.657 248.551 5,30 2.479.122 5,13 15.609.567 4,23 43,94 9,9743

10.628 265.942 5,67 1.977.105 4,09 13.023.793 3,53 25,02 7,4343

2.481 162.650 3,47 2.582.545 5,34 22.863.878 6,20 65,56 15,8779

10.722 293.486 6,26 2.658.988 5,50 14.415.248 3,91 27,37 9,0600

14.211 855.667 18,25 13.362.990 27,64 90.387.242 24,52 60,21 15,6170

5.873 293.385 6,26 4.094.920 8,47 23.573.637 6,39 49,95 13,9575

311 13.256 0,28 237.298 0,49 2.385.626 0,65 42,62 17,9012

2.476 139.155 2,97 1.870.061 3,87 11.070.653 3,00 56,20 13,4387

898 67.881 1,45 1.212.418 2,51 11.691.760 3,17 75,59 17,8609

1.204 49.700 1,06 566.042 1,17 2.739.554 0,74 41,28 11,3892

2.809 255.206 5,44 4.847.140 10,03 34.057.401 9,24 90,85 18,9930

640 37.084 0,79 535.111 1,11 4.868.611 1,32 57,94 14,4297
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TABELA 5.3

+�"�������	��"�����	"�"�������	��	��

Grupo de atividades

Indústrias de transformação (1)

Tradicional

Fabricação de produtos alimentlcios e bebidas

Fabricação de produtos do fumo

Fabricação de produtos têxteis

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Preparação de couros e fabricação de artefatos de
couro, artigos de viagem e calçados

Fabricação de produtos de madeira

Edição, impressão e reprodução de gravações

Fabricação de móveis e indústrias diversas

Reciclagem

Dinâmica A

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração
de combustlveis nucleares e produção de álcool

Refino de petróleo

Fabricação de produtos qulmicos  (2)

Fabricação de artigos de borracha e plástico

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

Metalurgia básica

Fabricação de produtos de metal - exclusive
máquinas e equipamentos

Dinâmica B

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de máquinas para escritório
e equipamentos de informática

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e
equipamentos de comunicações

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-
hospitalares, instrumentos de precisão
e ópticos, equipamentos para automação industrial,
cronômetros e relógios

Fabricação e montagem de veículos automotores,
reboques e carrocerias

Fabricação de outros equipamentos de transporte

Construção e reparação de embarcações

Fabricação de outros equipamentos de transporte

Fonte: PIA 1998 - IBGE
Notas: (1) Exclusive “outros’, (2) Inclui farmacêutica
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Número de Pessoal Salários, retiradas e Valor bruto da Salário

unidades ocupado outras remunerações produção industrial Tamanho médio

locais em 31/12/00 % R$ mil % R$ mil % médio R$ mil

12.244 470.084 100,00 3.772.110 100,00 32.218.078 100,00 38,39 8,02

7.555 289.978 61,69 1.881.570 49,88 17.222.593 53,46 38,38 6,49

2.147 80.986 17,23 616.635 16,35 8.821.595 27,38 37,72 7,61

43 5.678 1,21 89.478 2,37 1.210.821 3,76 132,05 15,76

327 7.842 1,67 52.847 1,40 317.199 0,98 23,98 6,74

795 12.514 2,66 65.944 1,75 402.323 1,25 15,74 5,27

1.314 124.822 26,55 642.770 17,04 4.138.581 12,85 94,99 5,15

822 11.610 2,47 58.301 1,55 319.505 0,99 14,12 5,02

680 14.915 3,17 158.727 4,21 678.160 2,10 21,93 10,64

1.418 31.445 6,69 195.537 5,18 1.328.426 4,12 22,18 6,22

9 166 0,04 1.331 0,04 5.983 0,02 18,44 8,02

3.199 105.880 22,52 1.043.019 27,65 9.628.210 29,88 33,10 9,85

159 8.094 1,72 86.947 2,30 793.133 2,46 50,91 10,74

- - - - - - - - -

9 1.206 0,26 43.019 1,14 1.351.652 4,20 134,00 35,67

442 15.306 3,26 252.625 6,70 3.488.956 10,83 34,63 16,50

479 25.765 5,48 195.916 5,19 1.284.823 3,99 53,79 7,60

824 14.581 3,10 88.667 2,35 574.206 1,78 17,70 6,08

201 7.637 1,62 98.202 2,60 679.156 2,11 38,00 12,86

1.085 33.291 7,08 277.643 7,36 1.456.284 4,52 30,68 8,34

1.490 74.226 15,79 847.521 22,47 5.367.275 16,66 49,82 11,42

767 33.848 ‘7,20 377.635 10,01 2.408.477 7,48 44,13 11,16

18 749 0,16 7.769 0,21 65.586 0,20 41,61 10,37

205 9.800 2,08 102.564 2,72 706.251 2,19 47,80 10,47

54 2.429 0,52 35.190 0,93 185.883 0,58 44,98 14,49

95 4.082 0,87 33.485 0,89 141.016 0,44 42,97 8,20

325 23.022 4,90 288.708 7,65 1.852.631 5,75 70,84 12,54

- - - - - - -

15 129 0,03 821 0,02 1.082 0,00 8,60 6,36

11 167 0,04 1.349 0,04 6.349 0,02 15,18 8,08
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TABELA 5.4

+�"�������	��"�����	"�"�������	��	���

Grupo de atividades

Indústrias de transformação (1)

Tradicional

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

Fabricação de produtos do fumo

Fabricação de produtos têxteis

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Preparação de couros e fabricação de artefatos
de couro, artigos de viagem e calçados

Fabricação de produtos de madeira

Edição, impressão e reprodução de gravações

Fabricação de móveis e indústrias diversas

Reciclagem

Dinâmica A

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

Fabricação de coque,refino de petróleo,
elaboração de combustíveis nucleares
e produção de álcool

Fabricação de produtos químicos (2)

Fabricação de artigos de borracha e plástico

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

Metalúrgia básica

Máquinas e equipamentos

Dinâmica B

Fabricação de máquinas e equipamentos

Equipamentos de informática

Elétricos

Equipamentos de comunicações

Cronômetros e relógios

Reboques e carrocerias

Fabricação de outros equipamentos de transporte
Fonte: IBGE - PIA 2000
Notas: (1)Exclusive “outros”, (2)lnclui
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Número de Pessoal Salários, retiradas e Valor bruto Salário
unidades ocupado outras remunerações da produção industrial Tamanho médio

locais em 31/12/00 % R$ mil % R$ mil % médio R$ mil

136.159 5.127.563 100,00 54.566.360 100,00 544.260.260 100,00 37,66 10,6

79.448 2.637.678 51,44 18.957.501 34,74 178.233.240 32,75 33,20 7,1

24.089 931.712 18,17 7.587.373 13,90 100.127.764 18,40 38,68 8,1

215 14.024 0,27 264.668 0,49 3.466.451 0,64 65,23 18,8

4.930 274.037 5,34 2.036.700 3,73 17.309.568 3,18 55,59 7,4

17.055 402.559 7,85 1.812.751 3,32 10.477.319 1,93 23,60 4,5

5.623 333.041 6,50 1.667.900 3,06 12.629.603 2,32 59,23 5,0

8.248 203.445 3,97 980.071 1,80 5.830.231 1,07 24,67 4,8

7.636 193.205 3,77 2.789.006 5,11 16.008.611 2,94 25,30 14,4

11.398 280.218 5,46 1.779.178 3,26 12.198.714 2,24 24,58 6,3

254 5.437 0,11 39.854 0,07 184.979 0,03 21,41 7,3

41.424 1.546.222 30,16 20 .268.184 37,14 230.180.589 42,29 37,33 13,1

2.429 133.255 2,60 1.892.500 3,47 20.664.179 3,80 54,86 14,2

321 60.261 1,18 1.311.005 2,40 39.813.683 7,32 187,73 21,7

6.085 304.712 5,94 6.345.870 11,63 75.018.898 13,78 50,08 20,8

6.669 278.639 5,43 2.770.705 5,08 23.331.377 4,29 41,78 9,9

11.924 294.144 5,74 2.285.593 4,19 17.771.665 3,27 24,67 7,7

2.452 170.532 3,33 2.849.883 5,22 35.608.634 6,54 69,55 16,7

11.544 304.679 5,94 2.812.628 5,15 17.972.153 3,30 26,39 9,2

15.288 943.662 18,40 15.340.673 28,11 135.846.432 24,96 61,73 16,26

6.584 321.403 6,27 4.389.936 8,05 28.643.581 5,26 48,82 13,66

335 20.658 0,40 510.757 0,94 7.921.691 1,46 61,67 24,72

2.476 144.225 2,81 1.951.511 3,58 13.247.764 2,43 58,25 13,53

966 78.429 1,53 1.439.974 2,64 21.958.925 4,03 81,19 18,36

1.319 52.250 1,02 640.128 1,17 3.887.320 0,71 39,61 12,25

2.928 283.045 5,52 5.644.279 10,34 50.580.817 9,29 96,67 19,94

680 43.652 0,85 764.088 1,40 9.606.334 1,77 64,19 17,50
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TABELA 5.5

+�"�������	��"�����	"�"�������	��	���

Grupo de atividades

Indústria de transformação (1)

Tradicional

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

Fabricação de produtos do fumo

Fabricação de produtos têxteis

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Preparação de couros e fabricação de artefatos
de couro, artigos de viagem e calçados

Fabricação de produtos de madeira

Edição, impressão e reprodução de gravações

Fabricação de móveis e indústrias diversas

Reciclagem

Dinâmica A

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

Fabricação de coque, refino de petróleo,
elaboração de combustíveis nucleares
e produção de álcool

Refino de petróleo

Fabricação de produtos químicos (2)

Fabricação de artigos de borracha e plástico

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

Metalurgia básica

Fabricação de produtos de metal –
exclusive máquinas e equipamentos

Dinâmica B

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de máquinas para escritório
e equipamentos de informática

Fabricação de máquinas, aparelhos
e materiais elétricos

Fabricação de material eletrônico e de
aparelhos e equipamentos de comunicações

Fabricação de equipamentos de instrumentação
 médico-hospitalares, instrumentos de precisão
e ópticos, equipamentos para automação
industrial, cronômetros e relógios

Fabricação e montagem de veículos automotores,
reboques e carrocerias

Fabricação de outros equipamentos de transporte
Fonte: IBGE – PIA 2000
Notas: (1) Exclusive “outros”, (2) Inclui farmacêutica
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Número de Pessoal Salários, retiradas e Valor bruto Salário
unidades ocupado outras remunerações da produção industrial Tamanho médio

locais em 31/12/00 % R$ mil % R$ mil % médio R$ mil

13.662 550.254 100,00 4.578.818 100,00 50.865.022 100,00 40,28 8,32

8.384 353.789 64,30 2.281.295 49,82 23.970.181 47,13 42,20 6,45

2.200 86.039 15,64 666.513 14,56 10.015.539 19,69 39,11 7,75

47 5.313 0,97 94.673 2,07 2.234.026 4,39 113,04 17,82

231 8.134 1,48 60.513 1,32 602.194 1,18 35,21 7,44

888 16.400 2,98 83.392 1,82 792.925 1,56 18,47 5,08

1.837 167.293 30,40 897.820 19,61 6.683.744 13,14 91,07 5,37

957 14.231 2,59 76.939 1,68 469.289 0,92 14,87 5,41

654 16.678 3,03 154.209 3,37 780.035 1,53 25,50 9,25

1.547 39.221 7,13 244.908 5,35 2.379.639 4,68 25,35 6,24

23 480 0,09 2.328 0,05 12.790 0,03 20,87 4,85

3.698 110.519 20,09 1.237.984 27,04 18.366.023 36,11 29,89 11,20

167 10.569 1,92 116.359 2,54 1.283.780 2,52 63,29 11,01

- - - - - - - - -

7 1.051 0,19 45.933 1,00 3.044.836 5,99 150,14 43,70

446 16.110 2,93 315.931 6,90 8.193.400 16,11 36,12 19,61

657 24.809 4,51 197.697 4,32 1.804.331 3,55 37,76 7,97

850 15.143 2,75 120.691 2,64 967.010 1,90 17,82 7,97

230 9.523 1,73 141.835 3,10 1.197.927 2,36 41,40 14,89

1.341 33.314 6,05 299.538 6,54 1.874.739 3,69 24,84 8,99

1.581 85.946 15,62 1.059.538 23,14 8.528.817 16,77 54,36 12,33

833 42.986 7,81 489.401 10,69 3.830.579 7,53 51,60 11,39

25 1.339 0,24 26.233 0,57 208.291 0,41 53,56 19,59

211 8.682 1,58 93.896 2,05 731.627 1,44 41,15 10,82

73 2.779 0,51 40.367 0,88 377.567 0,74 38,07 14,53

115 4.065 0,74 50.453 1,10 266.363 0,52 35,35 12,41

287 25.350 4,61 352.906 7,71 3.072.338 6,04 88,33 13,92

37 745 0,14 6.282 0,14 42.052 0,08 20,14 8,43
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1 PASSOS, Maria Cristina, LIMA, Rubens Soares de. Tendências Estruturais da Indústria Gaúcha nos Anos 90: sintonias e assimetrias,  p.155.
In: Economia Gaúcha e Reestruturação nos Anos 90, FEE, 2000.

2  Passos e Lima , 2000, p.156.
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TABELA 6.1

A��"���"�������������#�$����������������	���	���	��=��33*�1�
��

Setor Empresa adquirida Empresa compradora

Adubos Adubos Trevo Norsk Hidro (Noruega)

Cadeia do arroz Camil, Josapar* e Tesmann Fundo Trust Company
Cooperativa Uruguaianense of the West (TCW) - (EUA)
(CAUL) Molinos ALA (Argentina)

Carnes - Frangos, Suínos Frangosul Doux (França)
Langirú Senfter (Itália)
Prenda Macri (Argentina)
Pena Branca OSI (EUA)

Carnes - Peixes Leal Santos Benvenutto (Argentina)

Laticínios Lacesa Parmalat (Itália)
Ivoti Milkaut (Argentina)

Máquinas e equipamentos Ioschpe/Maxion Ferguson** AGCO (EUA)
agrícolas SLC/John Deere** John Deere (EUA)

Rações para animais Tesmann Nestlé (Suíça)

Soja e milho: óleos Incobrasa Bunge e Born (Bermudas)
vegetais, margarina

Supermercados Real, Nacional Sonae (Portugal)
e Extra Econômico

Trigo - Moinhos: pães, doces, Isabela Macri (Argentina)
massas e biscoitos

Doces, chocolates Neugebauer Parmalat (Itália)
Fonte: Periódicos de circulação estadual (Zero Hora, Gazeta Mercantil)

TABELA 6.2

4���	���/�"	��"�����"�����"��	�	"�"����
�������	������	�"����	���"����	������������

Número de Produtividade média
Maiores laticínios fornecedores (litros/dia/produtor)

1998 2000 1998 2000

Nestlé 28.920 14.142 129 270

Parmalat 16.052 15.550 139 162

Itambé 15.369 8.400 134 25

Elegê 34.402 32.188 48 65

Total das 12 maiores 152.455 114.450 98 135
Fonte: Gazeta Mercantil, 28/08/2001
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+	���	��	����"��������������������"��
"����������������,.

Volume transportado
Modal Quantidade (103 t) Participação %
Rodoviário 147.201 75,66
Ferroviário 44.779 23,01
Hidroviário 2.588 1,33
Total 194.568 100

Fonte: PIT/RS, Secretaria dos Transportes/RS, 2002



TABELA 7.2

���)��	��"�������	����:��	���	������"�
���,.
Em MW

Fontes
Ano Hidro Termo Alternativas Total
1985 1.102 628 41 1.771
1986 1.102 628 41 1.771
1987 1.102 628 41 1.771
1988 1.102 628 41 1.771
1989 1.102 628 41 1.771
1990 1.102 628 41 1.771
1991 1.102 628 41 1.771
1992 1.102 628 41 1.771
1993 1.102 628 41 1.771
1994 1.102 628 41 1.771
1995 1.102 628 41 1.771
1996 1.102 628 41 1.771
1997 1.102 628 41 1.771
1998 1.102 628 41 1.771
1999 1.102 628 41 1.771
2000 1.108 1.228 41 2.377
2001* 1.958 1.228 44 3.230
2002* 2.528 1.228 62 3.818

*50% da potência instalada nas UHEs Itá e Machadinho – RS/SC
Fonte: SEMC

TABELA 7.1

7�������	���"�����$����"��	6�	������������"��
Km de estrada Densidade da malha
pavimentada rodoviária pavimentada*

  Estados Área (km²) 1992 1996 2000 1992 1996 2000
Rio Grande do Sul 281.748,50 8.818,73 8.959,60 10.340,17 31,3 31,8 36,70
Santa Catarina 95.346,20 5.101,02 5.229,97 6.416,80 53,5 54,8 67,30
Paraná 199.314,80 12.556,83 15.088,30 15.606,35 63,0 75,7 78,30
São Paulo 248.209,40 25.218,08 25.342,18 26.384,66 101,6 102,1 106,30

*Quilômetro de estrada pavimentada por mil quilômetros quadrados de área territorial
Fonte: DNIT / IBGE

QUADRO 7.2

���0	��"������������.����"��B	�$�
Capacidade Antes Depois

Passageiros / ano 1,5 milhão 4,0 milhões

Pátio 12 aeronaves 28 aeronaves

Área Construída do TPS 15.000 m² 37.600 m²

Área do Pátio de Aeronaves 45.000 m² 75.000 m²
Fonte: INFRAERO
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QUADRO 7.3

%��������"��"����"��"�������	����:��	������
"	���	��	"�������,.
EMPRESAS - em MWh

Ano AES Sul CEEE RGE Outras Total RS
1985 9.076.609 485.007 9.561.616
1986 9.171.267 493.316 9.664.583
1987 9.977.713 475.160 10.452.873
1988 10.150.571 679.462 10.830.033
1989 10.815.249 771.754 11.587.003
1990 11.271.384 741.335 12.012.719
1991 11.933.256 828.967 12.762.223
1992 12.289.073 813.832 13.102.905
1993 13.033.306 826.577 13.859.883
1994 13.689.470 865.513 14.554.983
1995 14.706.150 874.670 15.580.820
1996 15.164.439 886.936 16.051.375
1997 16.208.542 892.904 17.101.446
1998 6.228.974 5.512.639 5.004.404 902.337 17.648.354
1999 6.799.136 5.768.631 5.236.455 1.087.978 18.892.200
2000 7.341.647 6.129.703 5.689.080 1.152.865 20.313.295
2001 7.194.673 6.039.382 5.766.016 1.230.019 20.230.090
2002 7.286.990 6.067.835 5.864.819 1.137.375 20.457.019

Fonte: Balanço Energético Consolidado do Estado do Rio Grande do Sul / SEMC.

TABELA 7.3

+�������%D�	��������"��/�����������1�+%7
Em horas

Ano AES Sul CEEE RGE RS SC PR Brasil

1996 — 26,61 — 29,48 34,52 16,08 26,09

1997 23,13 26,94 30,00 26,80 29,46 15,16 27,19

1998 17,53 24,99 22,24 21,90 30,57 13,30 24,05

1999 18,26 27,19 17,15 20,77 24,98 12,35 19,85

2000 24,45 22,71 15,95 21,04 21,85 13,69 17,44

2001 20,42 24,76 20,08 22,14 20,77 13,05 16,56

2002 19,75 22,04 24,74 22,17 20,94 16,32 N.D.
Fonte: ANEEL
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TABELA 7.4

B��DF)��	��%D�	��������"��/�����������=�B%7
Em número de interrupções

Ano AES Sul CEEE RGE RS SC PR Brasil

1996 — 30,47 — 30,42 22,18 18,18 21,91

1997 27,22 29,67 29,62 29,25 19,22 16,90 21,68

1998 19,98 26,17 21,09 23,13 19,03 14,48 19,88

1999 17,11 31,86 18,25 22,76 16,98 13,26 17,59

2000 18,59 19,69 13,80 17,86 17,87 13,38 15,29

2001 18,85 22,28 16,98 20,03 17,04 12,48 14,55

2002 16,38 20,41 20,60 19,67 17,53 15,69 N.D.
Fonte: ANEEL

QUADRO 7.4

���0	��"�������	0	���������������,.
Famílias rurais em março de 2003

Sem
Empresa Existentes Eletrificadas eletrificação

AES Sul 95.500 84.500 88% 11.000

CEEE 77.587 62.587 81% 15.000

RGE 138.263 118.263 86% 20.000

Cooperativas 154.310 137.310 89% 17.000

Total 465.660 402.660 86% 63.000
Fonte: SEMC

TABELA 7.5

%��������������	��"�������������
���
Universalização do abastecimento de água e esgoto

Empresas Índice Índice
Estaduais de Atendimento de Atendimento

de Água de Esgoto

SABESP – SP 99,5% 77,5%

COPASA – MG 97,3% 44,0%

SANEPAR – PR 98,8% 41,6%

EMBASA – BA 96,2% 21,0%

CORSAN – RS 100,0% 8,3%

CEDAE – RJ 72,8% 41,7%

CASAN – SC 93,6% 8,9%
 Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 2001.
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TABELA 7.8

+���	"�"������0��	�����������������"��
����	��	����
��

Acessos fixos e móveis (por 100 habitantes)

Densidade
  Estados Acessos fixos Acessos móveis
São Paulo 39,5 37,5
Rio de Janeiro 37,5 30,5
Minas Gerais 24,5 20,1
Paraná 27,7 22,6
Rio Grande do Sul 26,3 23,9
Bahia 15,5 13,7
Santa Catarina 29,5 23,6

Fonte: ANATEL

TABELA 7.6

%������������"��	��"�������������
���
Índices de perda de faturamento e hidrometração

Índice de Despesa total
Empresas  perda de Índice de por m³ faturado
Estaduais faturamento hidrometração R$/m³

SABESP – SP 31,4% 56,2% 1,00

COPASA – MG 26,3% 63,7% 0,90

SANEPAR – PR 25,3% 63,5% 1,00

EMBASA – BA 37,2% 50,9% 1,20

CORSAN – RS 51,0% 33,8% 2,40

CEDAE – RJ 57,1% 30,6% 1,20

CASAN – SC 32,9% 47,1% 1,20
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 2001.

TABELA 7.7

7�������33��1�
��

Nível de investimento em US$ (1)

  Ano Valor

1994 27.862.581,91

1995 27.695.056,84

1996 38.486.549,27

1997 138.381.070,56

1998 153.626.284,55

1999 40.254.935,36

2000 46.305.675,63

2001 17.523.288,11

2002 26.627.028,41
(1) Valores extraídos dos balanços anuais dos
exercícios, em moeda da época / pelo dólar médio
do ano.
Fonte: CORSAN/GPO e SUCONT
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QUADRO 7.5

%��������"�����������	������"����������	���	�;��������������#��	�����33��1�
��
G
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Variação

no período

SÃO PAULO

Convencionais 4.690.900 5.163.400 5.625.600 6.205.900 7.188.000 9.892.300 11.768.900 13.413600 14.802.500 315,50%

Celulares 262.700 446.800 779.800 1.342.200 2.789.100 4.714.100 6.833.800 9.342.800 12.043.300 4.584,40%

Públicos 122.500 128.800 149.300 171.700 183.100 222.000 261.000 299.900 339.600 277,20%

Total 5.076.100 5.739.000 6.554.700 7.719.800 10.160.200 14.828.400 18.863.700 23.056.300 27.185.400 535,50%

RIO DE JANEIRO

Convencionais 1.697.200 1.744.600 1.842.900 2.068.700 2.636.900 3.093.300 4.499.500 4.991.900 5.336.600 314,40%

Celulares 94.400 118.800 166.900 484.200 683.400 2.510.100 2.987.300 3.628.200 4.332.900 4.589,90%

Públicos 38.200 38.300 44.800 61.200 72.000 86.800 99.200 110.300 121.300 317,50%

Total 1.829.800 1.901.700 2.054.600 2.614.100 3.392.300 5.690.200 7.586.000 8.730.400 9.790.800 535,00

MINAS GERAIS

Convencionais 1.349.900 1.472.900 1.736.100 2.056.800 2.406.800 2.805.200 3.407.700 3.905.000 4.394.800 325,50%

Celulares 57.600 109.200 262.800 511.000 559.600 137.800 1.864.500 2.699.500 3.592.900 6.237,60%

Públicos 29.500 32.300 37.900 44.200 52.900 68.300 85.400 102.200 119.000 403,30%

Total 1.437.000 1.614.400 2.036.800 2.612.000 3.019.300 3.011.300 5.357.600 6.706.700 8.106.700 564,10%

PARANÁ

Convencionais 861.400 953.700 1.029.900 1.178.800 1.393.300 1.787.800 2.063.300 2.338.800 2.604.300 302,30%

Celulares 49.300 74.500 131.700 226.200 359.300 734.900 1.144.500 1.620.100 2.129.900 4.320,20%

Públicos 20.300 20.800 25.800 27.800 30.600 37.300 45.200 53.700 62.200 306,40%

Total 931.000 1.049.000 1.187.400 1.432.800 1.783.200 2.560.000 3.253.000 4.012.600 4.796.400 515,10%

RIO GRANDE DO SUL

Convencionais 762.400 849.500 1.025.600 1.248.700 1.648.900 1.783.900 2.098.400 2.411.600 2.723.500 357,20%

Celulares 54.600 87.500 189.700 370.800 565.700 1.175.800 1.539.600 1.989.500 2.477.400 4.537,30%

Públicos 13.800 14.900 17.200 30.000 37.700 40.600 50.200 59.800 69.400 502,80%

Total 830.800 951.900 1.232.500 1.649.500 2.252.300 3.000.300 3.688.200 4.460.900 5.270.300 634,30%

BAHIA

Convencionais 530.500 624.400 715.300 809.900 890.600 1.091.700 1.519.600 1.858.800 2.142.800 403,90%

Celulares 37.300 96.300 157.900 174.800 305.300 724.700 1.062.300 1.460.600 1.888.900 5.064,00%

Públicos 21.500 23.100 26.500 31.400 31.800 42.100 21.500 23.100 26.500 123,20%

Total 589.300 743.800 899.700 1.016.100 1.227.700 1.858.500 2.603.400 3.342.500 4.058.200 688,60%

SANTA CATARINA

Convencionais 399.000 452.100 541.200 648.800 772.400 967.400 1.173.400 13.773.400 1.579.400 395,80%

Celulares 23.800 60.900 169.700 236.600 268.000 478.400 706.800 975.700 1.264.600 5.313,40%

Públicos 9.600 11.200 13.300 14.400 15.600 20.500 25.600 30.700 35.800 372,90%

Total 432.400 524.200 724.200 899.800 1.056.000 1.466.300 1.905.800 14.779.800 2.879.800 666,00%

(*) 1994 / 2001 – Valores Realizados

(*) 2000 / 2002 – Valores projetados, conforme compromissos das empresas estabelecidas nos contratos de concessão e fiscalização pela  ANATEL.

Fonte: ANATEL
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TABELA 7.9

+���	"�"������0��	�����
���������@���������,.�
���
Acessos fixos por 100 habitantes

Países Densidade telefônica

EUA 127,0

Japão 72,0

Alemanha 56,2

Itália 48,7

Reino Unido 47,0

França 35,9

Coréia do Sul 29,0

Espanha 26,5

Brasil 26,3

RS 26,3
Fonte: ANATEL
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TABELA 8.3

+�����������	H�"��������0������%��	���B��"��������������	�	�����
���+��������������33�1�
���
Exercício Empenhado (R$)  Relativo Base Fixa Variação Anual  % na Despesa Total

1997* 858.124.556 100,0 - 6,0

1998* 1.083.437.901 126,3 26,3 6,3

1999* 1.002.196.888 118,8 -7,5 9,5

2000 1.083.529.471 126,9 8,1 9,6

2001 1.200.923.980 137,7 10,8 10,5
Fonte dos dados brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado (2001) - TCE/RS.

Nota: Valores Atualizados pelo IGI-DI/FGV - Médio, a preços de dez/01.

(*) Em virtude de alterações na Classificação Funcional-Programática (Portaria nº 42/99), considerou-se até 1999 o Programa 42 - Ensino Fundamen-
tal. A partir de 2000, Subfunção 361 - Ensino Fundamental

TABELA 8.2

I�"	���.��	�������	�"�����	�	���
"��,.�1�/.��J,.��33�����332
Áreas 1991 1998

Renda 0,46 0,45

Saúde 0,45 0,47

Educação 0,59 0,63

Condições de domicílio e saneamento 0,65 0,66

Total RS 0,53 0,55
Fonte: FEE/NIS

TABELA 8.1

����	�	������"���0���'������	�	�
���"�������������"��%���"��"��,.;

���1
��

Administração Direta e Indireta - Em %

Funções 2000 2001 2002

Segurança Pública 7,5 7,7 7,5

Assistência Social 0,8 0,8 0,9

Previdência Social 7,8 5,2 6,4

Saúde 4,7 7,6 7,3

Trabalho 0,5 0,6 0,3

Educação 19,4 13,5 19,8

Cultura 0,3 0,3 0,3

Direitos da Cidadania 0,0 0,0 0,0

Urbanismo 0,0 0,0 0,0

Habitação 0,3 0,1 0,1

Saneamento 0,1 0,1 0,1

Total Funções Sociais 41,4 36,2 42,6

Total da Despesa 100,0 100,0 100,0
Fonte: Balanço do Estado (2000), TCE (2001) e Diário Oficial do Estado (2002).
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TABELA 8.5

����@�����	�	�	������%��	����:"	��1���"������"�����33�1�
���
Ano Ensino Médio Educação Educação

Formação Geral e PPT EJA Profissional Especial Total
Variação Variação Variação Variação Variação

Matrícula Anual Matrícula Anual Matrícula Anual Matrícula Anual Matrícula Anual

1997 286.144 - 19.020 - - - 20 - 305.184 -

1998 324.796 13,5 22.694 19,3 - - 32 60,0 347.522 13,9

1999 355.052 9,3 27.951 23,2 7.982 - 35 9,4 391.020 12,5

2000 379.219 6,8 28.633 2,4 16.769 110,1 37 5,7 424.658 8,6

2001 389.759 2,8 31.757 10,9 17.762 5,9 55 48,7 439.333 3,5
Fonte dos Dados Brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado (2001) - TCE/RS

TABELA 8.4

����@�����	�	�	������%��	���B��"��������1���"������"�����33�1�
���
Ano Regular EJA Educação Especial Total

Variação Variação Variação Variação
Matrícula Anual Matrícula Anual Matrícula Anual Matrícula Anual

1997 954.287  - 51.961  - 4.510  - 1.010.758  -

1998 927.975 -2,8 56.175 8,1 4.153 -7,9 988.303 -2,2

1999 908.194 -2,1 58.041 3,3 3.641 -12,3 969.876 -1,9

2000 888.599 -2,2 51.270 -11,7 3.588 -1,5 943.457 -2,7

2001 867.926 -2,3 54.745 6,8 3.117 -13,1 925.788 -1,9
Fonte dos Dados Brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado (2001) - TCE/RS

TABELA 8.6

+�����������	H�"�����.��0�����
%��	����:"	��������	�	���������"������
������1��33�1�
���
Exercício Empenhado Relativo Variação Part. % na

R$ Base Fixa Anual Despesa Total

1997* 168.269.357 100,0 - 1,2

1998* 168.006.728 99,8 -0,2 1,0

1999* 160.708.941 95,5 -4,3 1,5

2000 170.061.128 101,3 5,8 1,5

2001 170.270.428 101,4 0,1 1,5
Fonte dos dados brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado (2001)
- TCE/RS

Nota: Valores atualizados pelo IGI-DI/FGV - Médio, a preços de dez/01.

(*) Em virtude de alterações na classificação funcional-programática (Portaria nº 42/99), considerou-
se até 1999, o Programa 43 - Ensino Médio. A partir de 2000, Subfunção 362 - Ensino Médio.



����������	�����

����
��

4*A���	���������������&���Q��	������	������	+

�	,��� "
,�	���� 6���":� ������ �.������ �


���&	�������
��	�-,	���������������=������	�+

��	��������������	
����� 6�D���:��������+

��� ��
������ ����	�1��� ���	�	�� �� �����
	���&

��
�����<��	�����������	��	��,���� ����.	�	���

���,��-�	����'���,����
��	
	��	��������	����+

���������,�,���������!�=�(�D����"�#��������+

���,���� ���
��	�-,	��&� �������+��� �
� �����

'����������������	��	�������B�����	�1��������+


	�-�	�� �� �����
����&� ��������&� ��!����� ���+

��&����'��	��	�����
�'��������	��	��������'��

�$,�����
&����.��
���	��#�	��&��������	�1�����

�	��� ���� ,�,����1��� ����
��	�-,	��� ����	�

�������������(�D����"����	����������������
&

������'��&�'������
�	��,�E$	
�������	����&


��=����������������	�1������
��	�-,	�(

A��C������ K(5&� �������+��� '���=������
�


��=����������"P����������**�����**K&������

��������&�'�������
�������
������?�����'����

��
,1�
&���
��$�������,�������������&��


'���=������
��,�'����� ��������(�"� ?������

���������,�����������
�	��� ���#��	
�&�,��+

���������9&4*�,����9&U8(

2C�C����0���'������	�	�

2C�C�C�%"������

"���������&�������������
��������	��	���

G�������6���(�594:&�2#��
��������������������

.�
-�	�����	��	�����������3(� ���������?���&�������+

�	��	����,���%�'���������������������
&����
-+

�	
�&�54O��������	�����	��������	
,������6	�+

���-������������.��%��	������L�	��:��,������
�+

��������� �� ���������	
�������� ���	��(� M?� �

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

84O��������	������	
,�����&�	����-������������+

.��%��	��(�"����,��������	�����,������������


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

��	��	�&� �
�599�&��T�5&�*��	�=1��� 6��� ������

��
��������E�	���� ������� �#�	�����C�	��������

���������������&�,?�(���4:&���'������,��������

88&HO��������	���;-'�	�������
,�����&��	��	.	+

�������
�,�����������
�,��������	$�����,��+

�	������������	��	�����������&�
�����	
���


K&H�,������,��������	�����
-�	
�����������	��

,���������	��	����G�������6"��(�5�5:(�� ����������&

��
����������	���	������7(��)P*U�����	
	�����

��	���G����
���������#�	����
�����?�������

�������������������(����������&�,����;�	�G���+

�����7(�*8*)P*U&�.	�������������	���'����������+

����	������������������	���G����
���������.�+

�����&�$��
������!�!�&�����	����#�	�(�"����#�

��� ����	������1��� �� 
����������	���	����

�7(�)&�,��������������������	���G����
�����&

.�	���	������G�����������������������������+

�	
����������	���G����
������Y�GLA�G&��

'����.�	�	
,����������,���	�����9�P9�P*K8 (�C�
+

�#
������
	����'���U9O������������������	����

G���������
���������	����������
�����������

,��.�������������	���G����
�������
��.��	��

�$���-�	�����
��	��#�	�(

����	�������+�����������������,�����
,��=�+

������G�������������&�=������
�����-�	���


599�&��
���������������������	��(������	�,%�+

�	�� ��
� �,����������� �
� ��
,����
����

���?�	����������**H&��������������
��������


����-�	��(�A��'��������.������� �����
����	��

G����
�����&���������+���'�������,���	�	,����

������,������������	��	��U&9O&��
��**H&�����	�+

��������
�������#�����������9&4O������������&

�
�599�&����.��
����C������K(8(

I������ ��� 	�.��
��1��� ������ ���
���-�����

	�	�	�	�������	���G����
�����&����	.	���+���'��

���
���-������ ���������� ���	��������������,��+

�%��	����������	����	��	��
�KUH(*5U���������


599�&��	��	.	�������
�����-�	�����5&8O��
���+

����������������5999�6C������K():(�"�'�������

�!
����������������
+������	.	�������������

	�-�	������#�	�&��**H(�����'�����,������	����	+

���������������<�����������	���S��	��&��������


�	����'������������������GLA�G�	�����	����




TABELA 8.7

+	���	��	���������������"�����������"����
����������	��"��	"�"�;������"����������"�
����"�;����4���	�;����,.������,����1�
���
Anos de estudo Brasil RS RMPA

Sem instrução / menos de 1 ano 12,6 6,5 4,5

De 1 a 3 anos 18,3 13,6 12,4

De 4 a 8 anos 42,9 52,4 48,8

De 9 a 11 anos 17,8 17,9 21,2

Mais de 12 anos 7,9 9,1 12,2

Não determinados/sem declaração 0,7 0,8 0,9

Total 100 100 100
Fontes dos dados brutos: IBGE, PNAD, 2001.

TABELA 8.8

K#�����"������0�����������&��"������0����	���
���4���	�������,.�1��33����
���

1991     2000

Discriminação Analfabetos Taxa de Analfabetos Taxa de
(1.000 hab) Analfabetismo(%) (1.000 hab) Analfabetismo(%)

Brasil 19.233 20,1 16.295 13,6

Rio G. do Sul 647 10,1 501 6,7
Fonte dos dados brutos: NIS/FEE

TABELA 8.9

��&���"��%��������,����������"��%��	���1��33����
���
  Ano Evasão Reprovação

Fundamental Médio Fundamental Médio

1991 9,0 19,9 17,7 19,1

2000 5,4 13,3 17,1 19,7
Fonte dos dados brutos: Secretaria da Educação/RS.
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TABELA 8.10

+�����������	H�"�����B������.�#"��������	�	�����
���"�������������1��33�1�
���
Exercício Empenhado Relativo Variação Part. % na

R$ Base Fixa Anual Despesa Total

1997* 386.763.897 100,0 - 2,7

1998* 403.535.794 104,3 4,3 2,3

1999* 497.400.787 127,6 23,3 4,7

2000 531.117.433 134,4 6,8 4,7

2001 870.015.305 198,2 63,8 7,6
Fontes dos Dados Brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado (2001) - TCE/RS
Nota: Valores Atualizados pelo IGI-DI/FGV - Médio, a preços de dez/01.
(*) Em virtude das alterações na classificação funcional-programática (Portaria nº 42/99), considerou-se a despesa
no Programa 75 - Saúde, deduzidas as atividades que não se relacionavam com a Função 13 - Saúde.



TABELA 8.11

>�	"�"���$���	������������	�������,.�=��33�1�
���
  Ano Quantidade Público Privado Univers. Total

1997 Hospitais 6 355 20 381

Leitos 668 17.918 5.802 24.388

1998 Hospitais 28 333 20 381

Leitos 1.633 17.165 5.802 24.600

1999 Hospitais 33 330 19 382

Leitos 2.021 17.297 5.653 24.971

2000 Hospitais 32 326 20 378

Leitos 1.942 17.615 5.783 25.340

2001 Hospitais 33 325 21 379

Leitos 2.087 16.898 6.101 25.086
Fonte dos dados brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado (2001) - TCE/RS

TABELA 8.13

+�����������	H�"�����B������.����������
����	�	���������+�������������=��33�1�
���
Exercício Empenhado Relativo Base Variação Part. % na

R$ Fixa Anual Despesa Total

1997 768.189.068 100,0 - 5,4

1998 1.078.795.235 140,4 40,4 6,3

1999 907.279.245 124,5 -15,9 8,6

2000 845.872.349 117,8 -6,8 7,5

2001 882.265.436 122,1  4,3 7,7
Fonte dos dados brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado (2001) - TCE/RS
Nota: Valores Atualizados pelo IGI-DI/FGV - Médio, a preços de dez/01.

TABELA 8.12

7��0	�	������"����	���������	�
$��	�������=��33�1�
���
 Ano Capital Interior Total

1997 4,50 2,21 2,51

1998 4,47 2,21 2,51

1999 4,46 2,23 2,52

2000 4,12 2,24 2,49

2001 4,11 2,18 2,44
Fonte dos dados brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do
Governo do Estado (2001) - TCE/RS
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TABELA 8.15

%0��	���"�����@�	��7	�	��&�����������=��33�1�
���
Relação

Habitantes por
Efetivo População Policial Civil

Ano Existente Relativo Habitantes Relativo

1997 5.973 100,0 9.718.154 100,0 1.627

1998 5.587 93,5 9.810.471 101,0 1.756

1999 5.477 91,7 9.907.687 102,0 1.809

2000 5.449 91,2 10.179.801 104,8 1.868

2001 5.602 93,8 10.289.396 105,9 1.836
Fontes dos dados brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado (2001) - TCE/RS

TABELA 8.14

%��������"���0��	���"��4�	��"���	�	���
"��,.�=��33�1�
���

% Relativo

Exercício Nº Base fixa Variação Anual

1997 25.008 100,0 -

1998 24.677 98,7 98,7

1999 24.757 99,0 100,3

2000 24.478 97,9 98,9

2001 24.305 97,2 99,3
Fontes dos dados brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do
Estado (2001) - TCE/RS

TABELA 8.16

K#�����"�������)��	������	�	�	�������	�
$��	�������=��333�1�
���

Capital e Área Interior Total Variação
Ano Metropolitana Anual

1999 103,5 63,2 77,4 -

2000 122,1 78,1 93,9 21,3

2001 120,3 81,2 95,8 2,0
Fontes dos dados brutos: Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo do Estado
(2001) - TCE/RS
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TABELA 8.17

����	�	������"���.��0���'������������"��B�����
���	��)��	��.��	���"��,.�
���1
��

Em %

Subfunções da Função Assistência Social 2000 2001

Administração Geral 0,33 0,48

Assistência ao Idoso 1,97 1,28

Assistência ao Portador de Deficiência 3,10 2,18

Assistência à Criança e ao Adolescente 92,04 94,17

Assistência Comunitária 2,56 1,89

Total Assistência Social 100,00 100,00
Fonte: Balanço Geral do Estado (2000), TCE (2001) e Diário Oficial do Estado (2002)
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1 Para maiores detalhes sobre o processo de descentralização, ver Rückert,I. et all. As finanças municipais e os gastos sociais no Rio Grande do Sul
– 1995/1999. Porto Alegre, FEE, 2002. Documentos FEE nº 50.

2 Dados anteriores, relativos exclusivamente às despesas totais e sociais da  Administração Direta, e classificados de acordo com a Lei 4320/64,
apontaram as seguintes participações dos gastos sociais na despesa total: 47,1% (1990); 45,7% (1991); 43,3% (1992); 40,7% (1993); 40,6% (1994);
43,2% (1995); 47,6% (1996, mas esse dado foi posteriormente recalculado); 39,6% (1997); 34,8% (1998); 52,7% (1999, sendo que essa participação
foi tão significativamente mais alta em função da modificação tanto do volume quanto do perfil da despesa total estadual, dada a redução dos gastos
com pagamento da dívida e com inversões financeiras e a redução real das demais despesas).

3 O FUNDEF é formado, no âmbito de cada estado, por 15% dos seguintes recursos: Fundo de Participação dos Estados (FPE) e dos municípios
(FPM), ICMS, cota-parte do Fundo  de Participação das exportações e recursos correspondentes à compensação financeira decorrente da
desoneração das exportações (Lei Kandir). A distribuição de recursos entre o Governo Estadual e os governos municipais dar-se-á de acordo com o
número de matrículas nas respectivas redes públicas de ensino.

4 Em janeiro de 2001 essa modalidade foi ampliada e novas ações e procedimentos passaram a ser considerados básicos e de responsabilidade
municipal (Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS 01/2001) .

5 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Mapa do fim da fome: metas sociais contra miséria nos municípios gaúchos. FGV:IBRE, julho 2001. Nesse
estudo a linha de indigência cobre apenas as despesas de consumo,considerando-se os domicílios da região metropolitana de São Paulo, cerca de
80 reais per capita, a preços de 2001. É importante ressaltar que não existe uma definição oficial para indigentes, ou uma linha oficial de pobreza, o
que deverá ser definido em 2003, uma vez que será necessário saber o número de brasileiros que terão direito aos benefícios que serão concedidos
pelos programas do Governo Federal.
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TABELA 9.1

%��������"����������"�����	�6�	�
����������6�	��"���"�	�	�������
+	�����"��,.��3��=�
��

R$ mil

 Anos Primário Orçamentário

1970 -193.358 -221.157

1971 -108.368 -86.494

1972 -288.493 -157.538

1973 -436.993 -293.230

1974 -739.684 -254.548

1975 -1.077.550 -432.570

1976 -1.357.674 -939.263

1977 -189.442 -336.261

1978 -756.382 158.673

1979 -754.396 -283.938

1980 -632.803 -330.972

1981 -1.438.323 -349.837

1982 -2.196.880 -895.168

1983 -1.844.364 -3.367.432

1984 -1.242.587 -1.567.792

1985 -1.523.145 -5.552.784

1986 -1.032.806 -1.540.301

1987 -745.185 -579.189

1988 -719.850 -518.995

1989 -1.743.363 100.744

1990 -1.948.461 -430.848

1991 -413.783 -374.393

1992 -2.348.322 -694.836

1993 -1.363.749 -328.261

1994 -587.244 -487.860

1995 -693.402 -1.148.309

1996 -1.210.497 70.167

1997 -1.474.621 831.963

1998 -1.908.388 691.416

1999 -861.839 -1.275.496

2000 -473.529 -820.385

2001 -127.653 -734.806

2002 360.850 169.096
Fonte: Balanço Geral do Estado

Nota: Os valores estão a preço de dez/02 e foram inflacionados pelo IGP-médio
anual



����������	�����

����
��

U*����������	�����1������	.	����������,����������+

�����!
����&���<�������������	���������,��-�	��

����<����&���<�&���.	
&��������	�	�������������	
+

,���S��	��'����������������,1�
����
��=��	��

�
� ����� ��� �����������,��,���	�������,��� ��+

�����	��	��������.	�����	���(

"��	����+���'��������?����,���?�	���&��������+

�����,����&�	���E�	���������
��=��	���#���������

'������ ��� �$�
	��� ��
�
�	��,��
������� .�+

�=�
�������������������5995(

D�,�	
�	���,���������������&���,��,E�	��&����

����	�����1�������,�����������������,���&�,�	�

����,����������������������.���
����,�������

�T�UH5&4�
	�=1��� ������,��������� �����,����

�������	�����������������	�	����(�"�#
��	���&���

�,��������������	�����������&� .�	���
,�������

����������T�4*)&H�
	�=1���,��������������
,�+

�=��� ����������(� C�
�#
� �����	��	�� ,���� �

�	�������������
�������	������ ����������&� �


'��������
��������	����	��(�A���������&��
�

��?�	���
�	�� �������� ������ .���� �$	��� '��

������
������������	����&���<���
�.���������

�	�����1�����,�����
���'������<���
���
��=��	�

���� ����������� �,�������������� �#�	�&� ��<�� �


.���������'���#�,���-�����,�������������������	+

������� .	�����	��������������
�������
���+

�����	��	�������(

A�� ��
	�	�������� ��� �����������D�-�	�

��������
��=��������
����������	�-�	�� �.�	���+

���=	�����
����,�	��	,���
�������,��-�	���.	����

����.��=�
�����������������������'����������	+

��������.�	�����	��&��	��'������#.	�	��,�	
?�	�

����T����	�=����
������������������&����	.	����

�
��**K&�.�	������	���,�����T�*U�
	�=1��&��


599�&� ��������+����
���,��?�	�� �
�5995&���

����������T�89*�
	�=1��(

@�	��	�,���?���&�,��#
&�'���	.	����������	�+

����������������������,��	�	���&���<�����������


TABELA 9.2

7��������������������������"�����	�6�	�������������6�	���"���"�	�	�������
+	�����"��,.�����0�������4�������-����������������6�������&���	�"������	�����������	�
��"���������������	����"��
Especificação Balanço Recálculo Recálculo

Geral Primário Orçamentário

Receita Total 11.481.625.568,08 11.481.625.568,08 11.481.625.568,08

(-) Operações de Crédito -138.182.231,57 -138.182.231,57

(-) Alienação de Bens -185.587.469,63 -185.587.469,63

(-) Outras Receitas Patrimoniais -135.480.918,10 -135.480.918,10

(-) Anulação de restos a pagar -594.762.108,78 -594.762.108,78 -594.762.108,78

(-) Antecipação líquida do ICMS e do IPVA -160.000.000,00 -160.000.000,00

(-) Receitas de conservação das estradas -258.414.000,00 -258.414.000,00

1. (=) Receita Primária 10.427.612.840,00 10.009.198.840,00 10.468.449.459,30

Despesa Total 11.336.606.377,91 11.336.606.377,91 11.336.606.377,91

(-) Encargos da Dívida -274.451.483,25 -274.451.483,25

(-) Amortização da Dívida -944.012.408,13 -944.012.408,13

(+) Despesas não registradas 672.510.335,60 672.510.335,60

2. (=) Despesa primária 10.118.142.486,53 10.790.652.822,13 12.009.116.713,51

3. Resultado primário (1-2) 309.470.353,47 (781.453.982,13)

4. Resultado Orçamentário (1-2) (1.540.667.254,21)
Fonte: Balanço Geral do Estado de 2002.



TABELA 9.3

,������"����	�6�	��������"��
	�����	�����������"�	�	�������
+	�����"��,.
R$ mil

Primário Investimento

  Anos (A) (B) (A) + (B)

1995 -300.966 385.409 84.443

1996 -583.701 453.399 -130.302

1997 -767.321 902.008 134.687

1998 -1.031.633 1.346.559 314.926

Média -670.905 771.844 100.939

1999 -518.627 420.667 -97.960

2000 -324.198 589.109 264.911

2001 -96.452 562.644 466.192

2002 309.470 372.457 681.927

Média -157.452 486.219 328.768
Fonte: Balanço Geral do Estado do Rio Grande do Sul (1995-02)

TABELA 9.4

%��������"������	���	��B	�����	���"��%���"���3321
��

Em R$ milhões

Especificação 1998 1999 2000 2001 2002(**)

Ativo financeiro 1.618,0 730,0 779,0 803,0 612,3

Passivo financeiro 1.406,1 1.285,0 1.896,0 2.476,0 2.193,8

Saldo financeiro real 211,9 (555,0) (1.117,0) (1.673,0) (1.527,5)

Saldo financeiro potencial (1.048,0) (1.065,0) (967,0) (1.335,0) (1.048,7)

Saldo financeiro ajustado (836,1) (1.620,0) (2.084,0) (3.008,0) (2.576,2)

Coeficiente de liquidez corrente 1,15 0,57 0,41 0,32 0,29

Saldos atualizados(*):

Saldo financeiro real 389,6 (850,5) (1.558,8) (2.114,8) (1.527,5)

Saldo financeiro ajustado (1.537,2) (2.482,5) (2.908,3) (3.802,4) (2.576,2)
Fonte: Balanço Geral do Estado

Deflator: IGP-/DI 2002-dezembro

Nota: A conta Resgates do SIAC no valor de R$ 1.728,7 milhões, foi considerada como conta retificadora do ativo financeiro, que é a classificação
técnica correta.
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TABELA 9.5

7�������	���"��������"�����"��/7�.�"��,.��3321
��

Especificação 1998 2002 Incremento Variação % Participação Relativa

R$ mil R$ mil R$ mil Nominal Real (1) 1998 2002

1. ICMS total 4.232.063 7.441.513 3.209.450 75,8 10,5 100,0 100,0

2. Grandes Setores 1.428.503 3.149.582 1.721.079 120,5 42,1 33,8 42,3

Combustíveis 668.850 1.604.942 936.092 140,0 56,5 15,8 21,6

Telefonia 311.066 819.187 508.121 163,3 66,6 7,4 11,0

Energia elétrica 448.587 725.453 276.866 61,7 2,5 10,6 9,7

3. Diferença (1-2) 2.803.560 4.291.930 1.488.371 53,1 -6,23 66,2 57,7
Fonte: Secretaria da Fazenda

1. Deflator: IGP-DI mensal



TABELA 9.7

,���	��������	����� ����������������	������!��	�
Valores em R$ mil correntes

Especificação 2000 2001 2002 Total

Banrisul 69.164 50.880 63.716 183.761

CEEE - 14.157 - 14.157

Agência de Fomento - 5.300 10.169 15.469

Total 69.164 70.337 73.885 213.386
Fonte: Balanço Geral do Estado

TABELA 9.6

,���	�����&�����������"�"���������@�"���3331
��

Em R$ mil correntes

Especificação 1999 2000 2001 2002 Total

Resgates do SIAC 746.961 293.367 311.500 376.900 1.728.728

Alienação de bens (8) 225.859 426.262 313.010 185.947 1.151.078

Operações de crédito 158.049 295.786 128.655 138.182 720.672

Adiantamento estradas - - - 258.414 258.414

Total 1.130.869 1.015.415 753.165 959.443 3.858.892
Fonte: Secretaria da Fazenda

(*) Em 1999 refere-se à anulação de empenho que havia sido feito com recursos de privatização. O crescimento nominal do ICMS foi de R$
3.209.442 mil

TABELA 9.8

%��������"��"��������������������3321
��

Valor Variação Relativo

R$ Milhões Anual%%

1998 4.328,0 - 100,0

1999 4.559,0 231,0 105,3

2000 4.956,9 397,9 114,5

2001 5.401,7 444,7 124,8

2002 6.276,9 875,3 145,0

Total 1.948,9 -
Fonte: Balanço Geral do Estado
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TABELA 9.10

,���������������������������&���������������6�	�
����"����������"�H������"����"����������"�	�	�������
+	�����"��,.�=�7�	�:�	������
Em %

Itens 1999 2000 2001 2002

Pessoal 93,3 90,5 87,6 87,4

Manutenção 53,2 51,2 46,4 44,3

Investimento 18,7 43,6 28,7 25,8

Dívida pública 88,8 91,6 88,0 105,2

Transferências constitucionais a municípios 90,9 96,6 93,1 103,8

Total da Despesa 78,9 81,9 78,7 80,7
Fonte: Execução Orçamentária

TABELA 9.9

,���������������������������&���������������6�	�
����"����������"�H������"����"��������
�"�	�	��������+	�����"��,.�=�7�	�:�	�������$�
Em %

Itens 1999 2000 2001 2002

Pessoal 95,5 94,8 91,4 90,0

Manutenção 81,0 83,1 83,6 61,8

Investimento 36,2 67,6 58,5 34,1

Dívida Pública 94,9 97,8 92,3 109,7

Transferências constitucionais 91,9 98,2 94,0 109,0
a municípios

Total da Despesa 85,9 91,3 88,2 86,4
Fonte: Execução Orçamentária – CAGE

TABELA 9.11

%&���������������6�	��"���"�	�	��������+	�����"��,.�=
,��������������"���&���@�	�
Em %

Itens 1999 2000 2001 2002

Restos a pagar 667.064 964.518 1.121.463 745.287

Pessoal 107.512 227.944 220.170 182.065

Manutenção 290.191 381.154 547.766 308.798

Investimento 203.747 271.603 286.486 90.215

Dívida pública 47.903 53.337 45.930 49.145

Transferências constitucionais a municípios 17.711 30.480 21.111 115.064
Fonte: Execução Orçamentária– CAGE
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1 Como é sabido, essa conta tem por objetivo apurar o montante capaz de suportar os encargos da dívida, sendo, por isso, calculada antes das
operações de crédito e do serviço da dívida.

2 O saldo financeiro potencial é a diferença entre o ativo potencial e o passivo potencial; o passivo potencial corresponde ao saldo ainda não
aplicado das receitas arrecadadas, que, em decorrência de disposições constitucionais e legais, destinam-se a determinadas finalidades. Essas
receitas são denominadas recursos vinculados; o ativo potencial são as despesas que foram feitas utilizando-se recursos vinculados ainda não
arrecadados.

TABELA 9.12

%��������"������D���"��"@�	"��0��"�"����"������	��
"��"@�	"�����0������"��,7M;��3�1
��

Em R$ milhões

Ano Valor Indice Variação Ocl/Rcl
Governo Final Dívida Ref. Governo %

Peracchi 1971 901 100 - -

Triches 1974 1.972 219 119% 2,9

Guazelli 1978 3.610 400 83% 7,8

Amaral 1982 6.466 717 79% 6,3

Jair 1986 8.976 996 39% (26,0)

Simon 1990 8.989 997 0% (5,9)

Collares 1994 11.096 1.231 23% (10,8)

Britto 1998 24.667 2.736 122% (4,8)

Britto (**) 1998 20.291 2.251 83% 6,7

Olivio 2002 24.602 2.729 -0,3% (11,3)
(*)Atualizado IGP-DI 2002 (Dezembro, variável estoque).
(**)Exclui a Operação Proes, valor atualizado R$ 4.376 milhões.
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QUADRO 10.1

.	�����'�������������������������"���/4������	��'���"����&��"�
�L��	�����4���	�
Em %

Variação da taxa de câmbio

Apreciação Depreciação

-15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

2,00 1,46 1,70 1,95 2,19 2,44 2,68 2,93 3,18

2,50 2,21 2,45 2,70 2,94 3,19 3,43 3,68 3,93

3,00 2,96 3,20 3,45 3,69 3,94 4,19 4,43 4,68

3,50 3,71 3,95 4,20 4,44 4,69 4,94 5,18 5,43

4,00 4,46 4,70 4,95 5,19 5,44 5,69 5,93 6,18

4,50 5,21 5,45 5,70 5,94 6,19 6,44 6,68 6,93
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QUADRO 10.2

,����������������	6��	�������������	���
��������������"��"����"��0	���
Variáveis Componentes da demanda final
macroeconômicas FBC

PIB Brasil

PIB EUA

Juros

Câmbio
Onde: = exportações internacionais; = exportações interestaduais
e FBC= formação bruta de capital fixo

TABELA 10.1

7��6�	��������������	6��	�
�����������	����������@�"��
���1
��
Taxa de variação percentual

Cenários/Período PIB do PIB dos Taxa de Taxa de
Brasil EUA Câmbio Juros

A) Cenário Mínimo (pessimista/conservador)

2003 1,0 2,2 17,6 22,5

2004 1,0 2,5 4,9 -13,2

2005 2,0 2,8 4,7 0,0

2006 1,5 4,0 11,1 0,0

2007 2,0 4,1 8,0 0,0

B) Cenário Médio (média das expectativas de mercado)

2003 1,9 4,4 -0,4 2,4

2004 3,0 4,1 5,6 -20,8

2005 3,5 4,1  4,4 -12,8

2006 3,6 4,3  2,4 -9,3

2007 3,7 4,8  4,7 -5,9

C) Cenário Máximo (otimista)

2003 2,7 5,4 -11,1 -17,7

2004 4,5 4,8 0,0 -24,2

2005 4,5 4,5 3,2 -18,5

2006 5,0 4,9 0,0 -9,1

2007 5,0 5,3 0,0 -10,0
Fonte: BACEN
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TABELA 10.2

7��6�	��������������	6��	�������6�	�����
�@����������@�"��
���1
��
Cenários/Período Taxa de Câmbio Taxa de Juros

(R$/U$) (%)

A) Cenário Mínimo (pessimista/conservador)

2003 4,10 26,5

2004 4,30 23,0

2005 4,50 23,0

2006 5,00 23,0

2007 5,40 23,0

B) Cenário Médio (média das expectativas de mercado)

2003 3,47 22,5

2004 3,67 17,5

2005 3,83 15,3

2006 3,92 13,9

2007 4,11 13,1

C) Cenário Máximo (otimista)

2003 3,10 17,8

2004 3,10 13,5

2005 3,20 11,0

2006 3,20 10,0

2007 3,20 9,0
Fonte: BACEN.



TABELA 10.3

����	����"���/4�"��,.���������
�6�	���������"�����6�	��
���1
��
Taxa de variação percentual

Cenários/Período PIB

Cenário Mínimo (pessimista/conservador)

2003 0,6

2004 2,8

2005 2,3

2006 2,8

2007 2,8

Média do período 2,3

Cenário Médio (média das expectativas de mercado)

2003 1,8

2004 4,8

2005 4,3

2006 4,0

2007 3,9

Média do período 3,8

Cenário Máximo (otimista)

2003 3,4

2004 5,7

2005 5,5

2006 4,6

2007 4,7

Média do período 4,8

QUADRO 10.3

7��6�	��"�������	������"���/4����	����������	����
2003 2004 2005 2006 2007

Brasil 2,50% 3,50% 4,00% 4,50% 4,50%

RS 3,50% 4,00% 4,00% 4,50% 4,50%
Nota: Os percentuais do Brasil foram extraídos da LDO do Governo Federal, apresentando divergência em
relação às projeções do Banco Central que utiliza as expectativas do mercado.
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TABELA 10.4

��� �����"�������	������������6�	���"����������������������"��,.�1�
���1
��
R$mil

Itens 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
2004-2007

Receita Total 14.393.968 15.117.627 15.884.054 16.497.619 16.890.329 64.389.629

Receitas Correntes 13.904.395 14.733.848 15.483.835 16.158.171 16.469.608 62.845.462

Receita Tributária 10.601.105 11.486.815 12.225.273 12.709.352 13.212.015 49.633.455

ICMS 9.130.805 9.970.839 10.655.875 11.082.110 11.525.395 43.234.219

IPVA 584.722 608.111 632.435 657.732 684.042 2.582.320

Demais 885.578 907.866 936.963 969.509 1.002.579 3.816.916

Receita Patrimonial 297.462 309.244 321.614 334.479 347.858 1.313.195

Transferências Correntes 1.930.825 1.659.834 1.661.648 1.769.026 1.523.011 6.613.520

FPE 603.323 621 .423 640.065 659.267 679.045 2.599.800

IPI-EXP 381.571 393.018 404.808 416.953 429.461 1.644.240

Salário Educação 196.794 202.698 208.779 215.042 221.494 848.013

Demais 749.138 442.696 407.996 477.764 193.011 1.521.467

(-) Deduções da Receita Corrente -1.238.676 -1.736.751 -1.848.572 -1.920.518 -1.949.784 -7.455.624

Outras Receitas Correntes 2.313.679 3.014.705 3.123.870 3.265.833 3.336.507 12.740.916

Receitas de Capital 489.573 383.779 400.220 339.448 420.721 1.544.168

Receitas de Operações de Crédito 319.000 281.099 275.357 232.324 311.256 1.100.035

Demais 170.573 102.680 124.863 107.124 109.465 444.132

Nota: 1.0s valores estão a preços de janeiro de 2003.
2.Setor governamental inclui a administração direta, autarquias e fundações.

TABELA 10.5

+����������������6�	���"����������������������"��,.�
���1
��
R$mil

Total
Itens 2003 2004 2005 2006 2007 2004-2007

Despesa Total 14.393.968 15.117.627 15.884.054 16.497.619 16.890.329 64.389.629

Pessoal 7.476.000 7.588.140 7.777.844 8.011.179 8.241.570 31.618.732

Outras Despesas Correntes 4.858.323 5.391.024 5.694.084 5.779.685 5.874.160 22.738.953

Outras despesas correntes 2.516.092 2.791.975 2.929.137 2.904.953 2.885.238 11.511.302
s/ transf. aos municípios
Transferências aos municípios 2.342.230 2.599.049 2.764.947 2.874.733 2.988.922 11.227.651

Dívida 1.447.170 1.342.376 1.415.203 1.469.434 1.488.063 5.715.076

Despesas de Capital 612.475 796.087 996.924 1.237.321 1.286.535 4.316.867
Nota: 1.0s valores estão a preços de janeiro de 2003.
2.Setor govemamentallnclui a administração direta, autarqulas e fundações.
3.Despesas de Capital excluem a amortização da dívida.
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TABELA 10.6

+��������7�����������"��7��	����"�������
��������������"��,.;��&������������;
"@�	"���������0��)��	����������	�@�	��;����
N����1�
����1�
��
Área Outras Despesas Despesas Total

Correntes de Capital 2004-2007

Administrativa 4.006.821 563.035 4.569.855

Econômica 637.068 478.594 1.115.662

Infra-estrutura e tecnológica 1.310.971 1.892.245 3.203.216

Social 5.556.442 1.382.994 6.939.436

Total 11.511.302 4.316.867 15.828.170

Nota: 1.0s valores estão a preços de janeiro de 2003
2.Setor governamental inclui a administração direta, autarquias e fundações
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