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TABELA 2

Fluxos de IDE na economia brasileira (Em US$ milhões)

Especificação/Período 1990/95 1996 1997 1998 1999 2000 2001

IDE Brasil 2.000 10.792 18.993 28.856 28.578 32.779 22.457

México 8.080 9.938 14.044 1.933 12.534 14.706 24.731

Argentina 3.458 6.951 9.156 6.848 24.134 11.152 3.181

% do Brasil no mundo 0,9 2,8 4,0 4,2 2,6 2,2 3,1

% do Brasil na América Latina 9,0 20,4 25,6 35,1 26,1 64,4 26,3

Fonte: Laplane & Sarti (2002)
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TABELA 5

Fluxo de IDE por setor de atividade – Fluxo acumulado nos principais setores
(1995-99)

Setor % do IDE Recebido

SERVIÇOS 80,1

Correio e telecomunicações 16,0

Eletricidade, gás e água 14,0

Comércio (varejista e atacadista) 8,5

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 18,4

Automobilística 4,6

Produtos químicos 3,0

Material elétrico e equipamentos de comunicação 1,4

Fonte: Laplane et alii (2001), com base em FIRCE e Censo de Capitais Estrangeiros.
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TABELA 9

Participação estrangeira na indústria

Ano
Número de ETNs na

indústria de
transformação

ETNs sobre o total de
empresas*

(%)

Participação nas
vendas**

(%)

Participação no
emprego***

(%)

1996 807 2,8 25 14
1997 1.212 4,2 48 22
1998 1.268 4,2 52 23
1999 1.386 4,5 55 24
2000 1.419 4,5 57 24

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e Bacen.
*Total de empresas presentes na PIA, na indústria de transformação.
**Receita líquida das vendas.
***Pessoal ocupado médio no ano.

TABELA 10

Setores com maior participação estrangeira
(% da receita líquida de vendas)

Código
do setor Descrição Participação

estrangeira

341 Automóveis 98

342 Ônibus e caminhões 98

301 Máquinas para escritório 94

160 Produtos do fumo 92

316 Material elétrico para veículos 89

322 Aparelhos e equipamentos de telefonia, radiotelefonia e transmissores
de televisão e rádio 88

321 Material eletrônico básico 82

246 Defensivos agrícolas 82

295 Máquinas e equipamentos para a indústria de extração mineral e
construção 81

244 Fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos 78

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e Bacen.
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TABELA 11

Setores com menor participação estrangeira
(% da receita líquida de vendas)

Código
do setor Descrição

Participação
estrangeira

(%)

283 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 5
351 Construção e reparação de embarcações 3
193 Calçados 3
174 Artefatos têxteis 3
173 Tecelagem 2
177 Tecidos e artigos de malha 2
171 Beneficiamento de fibras têxteis naturais 1
232 Refino de petróleo 1
281 Fabricação de estruturas metálicas e obras de calderaria pesada 1
156 Fabricação e refino de açúcar 1

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e Bacen.

TABELA 12

Comparação entre ETNs e empresas nacionais médias e grandes
(Média das nacionais = 100)

Ano Índice RLV*
(ETNs)

Índice PO*
(ETNs)

Índice VTI*
(ETNs)

Índice Produtividade*
(ETNs)

1997 287 158 290 183

1998 278 150 265 176

1999 269 143 239 167

2000 288 146 244 166

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e Bacen.
*RLV (receita líquida de vendas), PO (pessoal ocupado) e VTI (valor da transformação industrial).
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TABELA 13

Comparação entre ETNs e empresas nacionais*
(Média das nacionais = 100)

Ano Índice RLV**
(ETNs)

Índice PO**
(ETNs)

Índice VTI**
(ETNs)

Índice
Produtividade

(ETNs)

1996 860 468 881 188

1997 1.089 507 1.103 218

1998 1.180 528 1.147 217

1999 1.169 508 1.067 210

2000 1.215 508 1.048 206

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e Bacen.
* Empresas presentes na PIA.
**RLV (receita líquida de vendas), PO (pessoal ocupado) e VTI (valor da transformação industrial).
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TABELA 15

Ganho de produtividade das empresas domésticas e participação
estrangeira por setor

Código
do setor Descrição

Variação da
produtividade
1997-2000*

Participação
estrangeira

em (%)

232 Refino de petróleo 264 1

353 Construção, montagem e reparação de aeronaves 197 7

160 Fabricação de produtos do fumo 359 92

341 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 326 98

342 Fabricação de caminhões e ônibus 98 87

301 Fabricação de máquinas para escritório 94 62

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e Bacen.
*1997 = 100

TABELA 16

Comparativo entre participação estrangeira e evolução da produtividade doméstica
por setor CNAE 3

40 setores com maior
participação estrangeira

40 setores com menor
participação estrangeira

40 setores com maior ganho de produtividade 14 setores em comum 19 setores em comum

40 setores com menor ganho de produtividade 23 setores em comum 14 setores em comum

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e Bacen.
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TABELA 17

Resultados do Modelo 1, com efeitos fixos e efeitos aleatórios

Variável
Efeitos fixos Efeitos aleatórios

Estimativa Teste t Estimativa Teste t

Intercepto 10,36 15,77 7,92 58,18

TA -0,088 -1,72* 0,32 16,53

IDE -0,045 -1,3* 0,07 3,48

XETN -0,009 -0,45* -0,039 -3,0

METN 0,018 0,6* 0,016 0,67*

R2 0,619 0,059

F (valor) 3,48

Hausman (m) 128,62

Cross-Sections 6.069 6.069

Períodos 4 4

*Refere-se a variáveis não significativas a 5%.
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TABELA 18

Definição de variáveis para produtividade relativa

Performance Grupo IDE3 IDE2 IDE1

Alta 3 m-share ETN/setor 0 0

Média 2 0 m-share ETN/setor 0

Baixa 1 0 0 m-share ETN/setor

TABELA 19

Definição das variáveis dummy para as estratégias das ETNs

Coef. exportação
(desvios padrão em

relação à média)

Coef. importação
(desvios padrão em

relação à média)
Estratégia do setor Nome da variável

CX>1 CM>1 Efficiency seeking ES

-1<CX<1 CM>0 MS Importador MSI

-1<CX<1 CM<0 Market seeking MS

CX>1 CM<1 Resource seeking RS

CX<-1 CM<0 Não integrada NI
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TABELA 20

Resultados do Modelo 2, com efeitos fixos e efeitos aleatórios

Especificação
Efeitos fixos Efeitos aleatórios

Estimativa Teste t Estimativa Teste t

Intercepto 10,229 16,44 9,650 88,26
TA -0,043 -0,89* 0,125 7,50
CI 0,001 0,47* 0,019 8,90
IDE1 0,602 16,22 0,720 36,65
IDE2 0,077 2,22 0,091 4,98
IDE3 -0,148 -4,44 -0,182 -10,43
ES -0,306 -1,55* -0,248 -1,41*
MSI -0,143 -3,95 -0,105 -3,38
RS -0,196 -2,63 0,069 1,37*

R2 0,655 0,248
F (valor) 2,71
Hausman (m) 213,69
Cross-sections 6.069 6.069
Períodos 4 4

*Refere-se a variáveis não significativas a 5%.
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TABELA 21

Produtividade do trabalho (1991-96)

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Crescimento da produtividade 0,48 -0,67 3,77 4,26 2,03 5,20

Fonte: IBGE.

TABELA 22

Importações brasileiras por categoria de uso (Em US$ milhões)

Categoria 1989 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Bens intermediários 9.822 25.700 27.711 31.472 30.450 27.720 32.224

Bens de capital 2.180 7.897 9.319 11.670 10.807 8.828 8.545

Bens de consumo 1.504 8.952 7.651 8.975 9.016 5.825 5.436

Fonte: Britto (2002). Elaborado por NEIT-IE-Unicamp, com base em Secex e IBGE.
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Setores Cód.
setor

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 15

Abate e preparação de produtos de carne e de pescado 151

Processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 152

Produção de óleos, gorduras vegetais e animais 153

Laticínios 154

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais 155

Fabricação e refino de açúcar 156

Torrefação e moagem de café 157

Fabricação de outros produtos alimentícios 158

Fabricação de bebidas 159

Fabricação de produtos do fumo 16

Fabricação de produtos do fumo 160

Fabricação de produtos têxteis 17

Beneficiamento de fibras têxteis naturais 171

Fiação 172

Tecelagem - inclusive fiação e tecelagem 173

Fabricação de artefatos têxteis, incluindo tecelagem 174

Serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis 175

Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exclusive vestuário - e de outros artigos
têxteis 176

Fabricação de tecidos e artigos de malha 177
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Setores Cód.
setor

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 18

Confecção de artigos do vestuário 181

Fabricação de acessórios do vestuário e de segurança profissional 182

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 19

Curtimento e outras preparações de couro 191

Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro 192

Fabricação de calçados 193

Fabricação de produtos de madeira 20

Desdobramento de madeira 201

Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado - exclusive móveis 202

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 21

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 211

Fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão 212

Fabricação de embalagens de papel ou papelão 213

Fabricação de artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e cartão 214

Edição, impressão e reprodução de gravações 22

Edição; edição e impressão 221

Impressão e serviços conexos para terceiros 222

Reprodução de materiais gravados 223

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e
produção de álcool 23

Coquerias 231

Refino de petróleo 232

Elaboração de combustíveis nucleares 233

Produção de álcool 234

Fabricação de produtos químicos 24

Fabricação de produtos químicos inorgânicos 241

Fabricação de produtos químicos orgânicos 242

Fabricação de resinas e elastômeros 243

Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos 244

Fabricação de produtos farmacêuticos 245

Fabricação de defensivos agrícolas 246

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria 247

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 248

Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 249

Fabricação de artigos de borracha e plástico 25

Fabricação de artigos de borracha 251

Fabricação de produtos de plástico 252

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 26

Fabricação de vidro e de produtos do vidro 261

Fabricação de cimento 262

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque 263

Fabricação de produtos cerâmicos 264
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Setores Cód.
setor

Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos de minerais
não-metálicos 269

Metalurgia básica 27

Siderúrgicas integradas 271

Fabricação de produtos siderúrgicos - exclusive em siderúrgicas integradas 272

Fabricação de tubos - exclusive em siderúrgicas integradas 273

Metalurgia de metais não-ferrosos 274

Fundição 275

Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 28

Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada 281

Fabricação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos 282

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 283

Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas manuais 284

Fabricação de produtos diversos de metal 289

Fabricação de máquinas e equipamentos 29

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão 291

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 292

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e
obtenção de produtos animais 293

Fabricação de máquinas-ferramenta 294

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de extração mineral e
construção 295

Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico 296

Fabricação de armas, munições e equipamentos militares 297

Fabricação de eletrodomésticos 298

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 30

Fabricação de máquinas para escritório 301

Fabricação de máquinas e equipamentos de sistemas eletrônicos para processamento de
dados 302

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 31

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 311

Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 312

Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 313

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos 314

Fabricação de lâmpadas e equipamentos de iluminação 315

Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias 316

Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos 319

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 32

Fabricação de material eletrônico básico 321

Fabricação de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de transmissores
de televisão e rádio 322

Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou
amplificação de som e vídeo 323

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de
precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios 33
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Setores Cód.
setor

Fabricação de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos 331

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exclusive
equipamentos para controle de processos industriais 332

Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados a
automação industrial e controle do processo produtivo 333

Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos 334

Fabricação de cronômetros e relógios 335

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 34

Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 341

Fabricação de caminhões e ônibus 342

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 343

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 344

Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores 345

Fabricação de outros equipamentos de transporte 35

Construção e reparação de embarcações 351

Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários 352

Construção, montagem e reparação de aeronaves 353

Fabricação de outros equipamentos de transporte 359

Fabricação de móveis e indústrias diversas 36

Fabricação de artigos do mobiliário 361

Fabricação de produtos diversos 369
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Participação estrangeira por setor no ano 2000 (Em %)

CNAE 3 Participação
Estrangeira CNAE 3 Participação

Estrangeira CNAE 3 Participação
Estrangeira

151 9 232 1 295 81

152 21 234 0 296 38

153 65 241 21 297 0

154 15 242 36 298 63

155 21 243 25 301 94

156 1 244 78 302 57

157 26 245 65 311 36

158 51 246 82 312 49

159 18 247 70 313 64

160 92 248 43 314 69

171 1 249 67 315 59

172 33 251 67 316 89

173 2 252 24 319 46

174 3 261 62 321 82

175 0 262 21 322 88

176 18 263 12 323 54

177 2 264 8 331 50

181 8 269 22 332 63

182 5 271 6 333 54

191 12 272 10 334 67

192 16 273 32 335 16
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CNAE 3 Participação
Estrangeira CNAE 3 Participação

Estrangeira CNAE 3 Participação
Estrangeira

193 3 274 42 341 98
201 6 275 13 342 98
202 10 281 1 343 8
211 0 282 21 344 67
212 26 283 5 345 8
213 26 284 44 351 3
214 38 289 26 352 26
221 5 291 53 353 7
222 22 292 52 359 66
223 54 293 58 361 18
231 0 294 50 369 29

Fonte: Elaboração do autor.

Produtividade média das empresas domésticas por setor* – 1997-2000
(R$/trabalhador, a preços de 2000)

CNAE 3 Prod. Média CNAE 3 Prod. Média CNAE 3 Prod. Média

151 30.655 234 43.734 296 38.510
152 44.050 241 129.777 297 34.864
153 91.654 242 173.187 298 59.982
154 57.838 243 213.949 301 167.105
155 56.737 244 84.077 302 88.184
156 28.863 245 127.997 311 40.620
157 44.307 246 206.307 312 45.254
158 38.849 247 104.534 313 57.192
159 82.524 248 95.011 314 39.731
160 72.877 249 91.138 315 28.509
171 20.463 251 57.127 316 41.156
172 23.396 252 39.419 319 43.245
173 28.121 261 60.605 321 59.052
174 22.599 262 161.537 322 153.953
175 18.199 263 32.883 323 69.341
176 26.893 264 22.147 331 39.321
177 27.794 269 37.768 332 43.143
181 13.591 271 109.368 333 66.685
182 17.707 272 86.251 334 34.917
191 20.830 273 55.529 335 76.840
192 15.349 274 95.413 341 96.102
193 17.021 275 20.631 342 82.951
201 15.982 281 25.753 343 32.355
202 19.554 282 43.035 344 44.744
211 236.819 283 29.563 345 14.682
212 89.077 284 43.714 351 36.525
213 54.676 289 40.771 352 46.352
214 73.985 291 50.247 353 143.868
221 73.294 292 45.769 359 60.094
222 48.044 293 41.002 361 20.567
223 171.624 294 43.324 369 31.552
232 525.851 295 62.246

Fonte: Elaboração do autor.
*Total de empresas na PIA.
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Produtividade média das empresas domésticas médias e grandes por setor* –
1997-2000 (R$/trabalhador, a preços de 2000)

CNAE 3 Prod. Média CNAE 3 Prod. Média CNAE 3 Prod. Média

151 29.632 244 52.465 301 44.613

152 42.726 245 94.061 302 62.577

153 74.324 246 175.085 311 37.465

154 50.767 247 52.173 312 39.509

155 54.255 248 96.017 313 29.588

157 45.805 249 57.275 314 30.553

158 34.700 251 36.638 315 24.778

159 79.348 252 39.774 316 37.407

160 26.322 261 39.392 319 61.217

172 22.248 262 163.547 321 80.553

173 29.918 263 37.162 322 75.408

176 27.497 264 31.600 323 55.540

177 30.794 269 44.188 331 33.686

181 16.971 271 119.505 332 32.075

182 25.033 272 101.115 333 48.622

191 21.746 273 54.457 334 25.704

192 20.528 274 106.873 335 77.150

193 17.750 275 24.416 341 57.428

201 22.010 281 30.229 342 55.898

202 22.485 282 50.007 343 38.955

212 92.997 283 32.094 344 37.525

213 50.909 284 33.400 345 18.903

214 59.792 289 41.639 351 43.100

221 81.092 291 50.720 352 40.347

222 58.451 292 34.854 353 194.762

223 101.590 293 36.067 359 58.472

232 578.145 294 38.410 361 24.722

241 127.932 295 31.045 369 33.886

242 245.969 296 31.710

243 306.010 298 42.714

Fonte: ????????????
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Produtividade média das empresas domésticas médias e grandes por setor* em
2000 (R$/trabalhador, a preços de 2000)

CNAE 3 Prod. Média CNAE 3 Prod. Média CNAE 3 Prod. Média

151 25.380 243 282.954 296 30.090

152 33.922 244 48.026 298 41.109

153 53.801 245 68.210 301 17.992

154 53.663 246 221.911 302 90.325

155 43.661 247 44.700 311 48.947

157 37.227 248 68.872 312 29.258

158 32.608 249 41.624 313 29.253

159 86.345 251 31.079 314 21.291

160 38.216 252 34.047 315 24.355

172 25.832 261 36.577 316 38.912

173 34.348 262 187.201 319 49.555

176 29.960 263 34.636 321 33.368

177 31.039 264 29.162 322 61.836

181 16.023 269 39.557 323 64.265

182 23.284 271 152.454 331 36.649

191 20.461 272 122.261 332 28.222

192 19.277 273 52.321 333 58.253

193 16.616 274 126.387 334 18.428

201 20.578 275 21.522 341 135.995

202 24.504 281 25.195 342 57.899

212 93.776 282 42.135 343 42.733

213 51.246 283 32.260 344 35.900

214 60.870 284 31.164 345 16.165

221 74.055 289 45.022 351 25.328

222 57.550 291 48.317 352 33.159

223 80.684 292 34.592 353 252.506

232 903.557 293 36.890 359 56.117

241 112.005 294 41.904 361 24.409

242 253.048 295 22.624 369 33.129

Fonte: Elaboração do autor.
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Variação da produtividade das empresas domésticas médias e grandes por setor – 1997-2000
(1997 = 100)

CNAE 3 Var. Prod. CNAE 3 Var. Prod. CNAE 3 Var. Prod.

151 79,13 244 95,85 301 62,42

152 90,80 245 60,37 302 269,18

153 57,49 246 120,76 311 153,50

154 124,18 247 83,34 312 49,58

155 101,05 248 63,46 313 96,49

157 68,15 249 62,41 314 52,90

158 94,12 251 76,59 315 109,25

159 113,60 252 79,68 316 108,56

160 359,01 261 88,97 319 79,24

172 133,71 262 134,45 321 30,42

173 154,47 263 93,94 322 57,18

176 119,98 264 86,95 323 110,86

177 101,51 269 95,92 331 114,79

181 98,25 271 139,78 332 76,96

182 95,76 272 142,43 333 123,18

191 98,56 273 97,33 334 62,50

192 99,43 274 150,90 335 75,99

193 91,62 275 80,79 341 326,48

201 111,98 281 73,75 342 87,18

202 122,40 282 71,33 343 117,54

212 109,03 283 91,31 344 92,19

213 110,16 284 89,77 345 94,21

214 119,38 289 123,76 351 46,35

221 88,58 291 105,07 352 164,73

222 98,57 292 93,66 353 197,45

223 62,48 293 101,20 359 94,35

232 263,85 294 110,20 361 96,67

241 83,74 295 57,36 369 92,79

242 127,14 296 93,08

243 110,07 298 93,67

Fonte: Elaboração do autor.
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