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Participação das Importações no Custo com Insumos e Matérias-Primas
Grandes Empresas
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Fonte: Sondagem Industrial, CNI. 1º trim. de 2000, 1º trim. de 2001, 1º trim. de 2002, 4° trim. de 2002.
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Determinantes no Uso de Insumos e Matérias-Primas Importados

Fonte: Sondagem Industrial, CNI. 4º trim. de 2002.
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Legenda: PME - pequena e média empresa. GE - grande empresa.
Nota: Não havia a opção “aumento” na pesquisa do ano base de 1999.
Fonte: Sondagem Industrial, CNI. 1º trim. de 2000, 1º trim. de 2001; 1º trim. de 2002; 4° trim. de 2002.

Uso com relação aos 1999 2000 2001 2002
insumos domésticos PME GE PME GE PME GE PME GE

Totalmeste substituído 2,7 2,0 2,4 1,3 3,6 0,5 1,5 1,2

Muito substituído 15,9 14,3 10,7 16,1 12,0 14,4 16,3 8,4

Pouco substituído 20,9 28,6 17,2 12,8 19,3 17,1 24,2 30,1

Inalterado 60,6 55,1 63,1 66,4 63,0 64,2 51,5 52,4

Aumento - - 6,6 3,4 2,1 3,7 6,4 7,8

Utilização de Insumos e Matérias-Primas Importados
Proporção das respostas
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Grandes

%

Perspectivas de Substituição de Importações em 2003

Fonte: Sondagem Industrial, CNI. 4º trim. de 2002.
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Fonte: Sondagem Industrial, CNI. 1º trim. de 2000, 1º trim. de 2001; 1º trim. de 2002; 4° trim. de 2002.
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Exportação Importações de Insumos
Indicador Proporção de respostas (%) Indicador Proporção de respostas (%)

– = + – = +

Total 58,6  -  -  - 47,1  -  -  -

 Pequena e Média 58,2 12,5 43,0 44,4 46,6 25,9 55,2 19,0

 Grande 59,4 10,0 42,5 47,5 48,1 14,3 75,6 10,1
Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativas positivas.
"Proporção das respostas": (-) redução; (=) manutenção; (+) aumento.
Fonte: Sondagem Industrial, CNI. 4º trim. de 2002.


