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Coef. correlação r +0,41188 

Coef. determinação r2 0,16965 

Signific. ao nível de 5% Sim 

Erro padrão(resid.) 0,106167 

Setores econômicos Bovespa 

Observações 200 
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Petróleo, gás e biocombustíveis 0,102465 0,059232 -42% 

Materiais básicos 0,047545 0,040061 -16% 

Bens industriais 0,058832 0,073919 26% 

Construção e transporte 0,098900 0,134054 36% 

Consumo não cíclico 0,157016 0,030973 -80% 

Consumo cíclico 0,030857 0,046805 52% 

Tecnologia da informação 0,003641 0,012326 239% 

Telecomunicações 0,066448 0,054507 -18% 

Utilidade pública 0,027070 0,019004 -30% 

���������� ��������� ��������� �����

 



	��

�������������������	�������	�����	������	�X���
�	���������	�#

5����	����2����	�������������������	�
�����	����AY��	����	������	���������	���
������������������������������������������	�#

5����	����	������������	�����	��������������	
���������	�������	�����	��������������	��
�������	�&�����������������(�����������������������

�	�	���������	����
	���������������������	
�	�����	��	��	��	���	�����	���#

$	����	����L�������:0(���������
������

����	�������������	����������	�������������	�
���	����	�����	�����������	�#�$	���	�������
	�	����������	����������	������������������

��������������	����������	�����	����	�&��	��
��������(�������	�	�����������������	���������
�������	����������	����D!Y#

5(��������������	���	�������	��*���	����
����	���� ����������&� 	� ���	�� ��1	����	
1�����	���������	��	����	��������������	���������

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

��1	�������	���2�����	���#
5�����	������������	��	�����������	������

�����(��������������	�	�������������	���������

��	���	������	�����
�����������	������	8�:���,�
��	&� ���� �� (�	�	�(��������C�.��������� E����	�C
1	����	���	�������	C�2����	�������������L�����

���:0(����&��������	�	����	����1	����	���	
������	��	�������	�	�������
���������	����	�
��A!Y&�����������	����	�������	��	��(���

�����	�������������#��������������	���	�������
�	�����	����	���	��/����	�; !!�B&��9�����	��
���-������������	���������������	���������

��	���	������	���������	��������������#
J�� 	�� ���	���� ��E���� >���������C�1	���

�����	���������	���C�1	����	�������	���2���	�	���

��>�
	�����	������������������	��	����������
����	����������	��	���	�����	���������	���#
5����	����1	�������	���2�����	������������	��	

���	��������	��	�������������	����������	�#
J��	����	����2���	�	������>�
	�����	&���������
�����������	�	�������������	����������	���	

��	�����	���������	���&�
	��	����	����	�X���	
������������	��	�����	���������
���������	���

��	���	�����	������������	�#�/�	����)�	����	
���	����L�������:0(������������(�����������

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

����		��	�����	�����������	�&�	����������
����	����	�
	����!&!"NA"H�����������	����
����	���&��	�����������	��� �Y&�������	��

!&!N D !������	�����		��������	�	���������	��
������	���#�����������	�
	����	�	���	�����	�
�����	����	�����	����������������	������	�	

������������	����������	���	���	��������	�	��
��������	���������	���#

'	���� �������	�� ������� �� �	�������	

����������������	���	���������)�	����������
(����	���������� �	�� �� ���������	�	� �	
�4���
?<=���&������	� #�#�5���������	���	�����������

�����������	���	��
�����������������������������
���������&�	����%�&��	�����������NY��������
��
�P�������	��9������
���������������������#������

�������	����	��������������������������	�������
����	�����	��������	�������
��P��������!Y#�>��	
����������
����������������	���������������	

���������	���������������������	��������
������&
�	�����������	����������������������	�����9����
������	�	�������������	����������	���	������	�

�����
�����������	���&��	�	���������	����������
��	������#������� �������	����	�����������	��

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

�	�
	�����
������/����	�; !!�B&�$��3�; !!NB
��5��������; !!NB&������	���������	�������������
����	���(��������������������	����������	�

������	�����������#

��� ���=%%�#(������

���5,��3�&�

/�,�������������	�	���������������&�����

(���
	�����������	������������	�������	�����������

���������9��������-����������������	�	����������
����	����������	������	�����
�����������	���

���	�����	��������	��	���	�����	�����	&�����
�����	�	�����		��� !!���� !!A#�:�������	&�����
���	�����	��	�
�������������;�B#�+����	�	��	�

@������; !!D&��#�" B&�	��	�
����������Q����	�����
�����	�����	��	���������������	�����	������

#2����)�������	��'������%�����������������+�1����

������������	��
��������������������� ������ �����"�������������	������



	��

�����������������������������&��	�����	&�������
����T�%�����R#�/�����������������������
	����������
	(�����	�	��	�
���������#

(�������) 
�� 

(�������) 

@������; !!DB������������������	�
�������
���������������V�&��&��	�����	&������������������
��	���������
	��������	��	�
�����������	����
����	��&�	����%�&������	��������,9��	����&����	�
����������	�����	�����������������������������������,�
9��	���������	�������	�����������	�����	��������
�������������#�5���������
	�����������	���	�����	�
�� ������	� �� 	�� �������	�� ��	� ���������	����
2�(����H#

:	����������(�������	��	�
�����������	��
������	����������	�����	�����������	�#�+���������
	����	����1	����	���	�1�����	�������������	�
���	���	�
�����������	�������	��	������&���	���
����	�������������	�����������������	����������
����	� �� �������	�� ���� ��	���� �� ����	���� �
��������� 	� ������������	� �� �������	�� �	�
����		���	�����	����*���	��#�J��	����	����1	��
���	� ������	� ���������� ��� �	�
�������� �� 
	���
�	�������	� ��������&� 	� �����	����� �� ���-����
�	���������	����	����1	����	���	�1�����	#

$	�����	������:���,��	&�M�����E�	�	�(���
������C�1	�������	���2�����	���C�1	����	�1�����	C
2���	�	������>�
	�����	���2����	�����������	
�	�
�����������	�������	�
	���������	&����������
���	���������������	������	����	���������
��������
�9����������	�������	�������	�������	���������
�������	����������	����������(������������
�	��������������#

J���	�����	������.���������E����	�C�E���
>���������C�1	����	���	�1�����	���L�������:0(���
���	��	�
�����������	�������	�
	���	�����	&�	����
�����������������9�����������	�������������(�����
������	�����������������	�������	���������
�������	����������	�#

$	�����	�����������	�&�����
��������������	��
������	�����������	&��
�������	�����(����������
������������	�����		��	�����	���&��	����	�����	�
������.���������E����	�C�1	�������	���2�����	���C
1	����	���	�1�����	C�1	����	�1�����	C�2���	�
�	������>�
	�����	���L�������:0(�������������
����������	��	����2�(����D&�������������������
�����-�����������	����������	���	���	�����	��
����������������	�������	��	����������2�(����H&�%�
���������������������������������	�	�������
�
�������	����	�� ����������� �	�������	� ��������#
:�������	� ��
��������� �9����� ������	���� ��	���
������	�����������������	�����������	�&�	�������
�	�����������
������	���������-����������
�	��;E5S$25$&� !! B#

� ����2��A��

��������������������	�	�	(%����	�����
����
���	��	���	�������	������
���������	����������
����	����������	�������������������������(���	
	�����	������	�X���	����E	��������������	�	
�	��	���I������=�����������)����;���NB#�����
�	��	��	�������������������	��������������������
��	���������0������������	(����	�������
���	������&
�	�����	������&�	�������
���������	����	������	�
�������	����	�#

�� �����	��
�������������	���������	���������	01���	��%������	����	��������������������	����������������

������������	��
��������������������� ������ �����"�������������	������

��������7�T�.����	��	�
�����������	�������	��	�����	����������	����E	�����#

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

Petróleo, gás e biocombustíveis -30,43% 

Materiais básicos 5,26% 

Bens industriais 5,88% 

Construção e transporte -5,88% 

Consumo não cíclico 62,16% 

Consumo cíclico -67,44% 

Tecnologia da informação -33,33% 

Telecomunicações -20,00% 

Utilidade pública 27,27% 
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