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 IBOVESPA SELIC BB F.A. ItauAções B. Livre FIA 
Ano Rentabilidade  Rentabilidade Rentabilidade  Rentabilidade  Rentabilidade  
1996 63,76 23,94 44,47 18,02 70,55 
1997 44,83 24,79 22,32 28,20 36,19 
1998 -33,46 28,79 -41,90 -35,66 -44,29 
1999 151,93 25,59 111,71 176,59 126,90 
2000 -10,72 17,43 -6,75 3,25 -6,28 

R  
43,27 24,10 25,97 38,08 36,61 

? 72,51 4,16 57,84 81,14 66,50 
CV 1,68 0,02 2,23 2,13 1,82 
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Dado IBOVESPA SELIC 
Ano Rentabilidade (% a.a.) Rentabilidade (% a.a.) 
1996 63,76 23,94 
1997 44,83 24,79 
1998 -33,46 28,79 
1999 151,93 25,59 
2000 -10,72 17,43 

R  
43,27 17,43 

? 72,51 3,72 
CV 1,68 0,21 
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Capital Market Line no Brasil - ano 2000 - decisão de investimento
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EMPRESA TIPO 
 Rendimento Médio 

(% a . a .) 
DESVIO 
PADRÃO 

COLDEX PN 132,78 217,95 
SARAIVA LIVR ON 120,74 191,46 

ERICSSON ON 108,96 186,94 
AMAZONITA ON 82,348 80,6494 

CAEMI METAL PN 57,14 79,95 
SUPERGASBRAS ON 37,96 42,79 
SUPERGASBRAS PN 35,966 31,7945 

IPIRANGA DIS PN 17,431 24,6251 
COR RIBEIRO PN 15,48 21,657 

SERGEN PN 13,819 18,9348 
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Ano Rentabilidade (% a.a.) Rentabilidade (% a.a.) Rentabilidade (% a.a.) Rentabilidade (% a.a.) Rentabilidade (% a.a.) 

1996 63,76 23,94 44,47 18,02 70,55 

1997 44,83 24,79 22,32 28,2 36,19 

1998 -33,46 28,79 -41,9 -35,66 -44,29 

1999 151,93 25,59 111,71 176,59 126,9 

2000 -10,72 17,43 -6,75 3,25 -6,28 

 43,27 24,1 25,97 38,08 36,61 

 1,00 0,00 0,79 1,05 0,90 
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ANO 1997 1998 1999 2000 2001 

Rendimento médio real das ações cotadas na BOVESPA 44,39 1,25 37,14 70,67 18,13 

Rendimento do IBOVESPA 44,83 -33,46 151,93 - 10,72 -3,99 

Rendimento médio projetado das ações cotadas na BOVESPA para um 
BETA calculado igual a 0,07 

3,39 -2,54 11,52 -0,81 -0,30 
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Forma de eficiência Informação relevante Descrição 

Fraca Preços passados Nenhum investidor poderia obter retornos em excesso através da análise dos 
preços históricos, ou seja: as informações contidas nos preços (ou retornos) 
passados não seriam úteis ou relevantes na obtenção de retornos extraordinários. 

Semi-forte Informações públicas Nenhum investidor poderia obter retornos extraordinários baseados em qualquer 
informação pública (relatórios de empresas, notícias de jornal, etc.). Os preços 
rapidamente se ajustariam às informações. 

Forte Informações 
privilegiadas 

Nenhum investidor poderia obter retornos anormais usando qualquer informação, 
mesmo com base em dados confidenciais, que não foram tornados públicos. 
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Anomalia: Efeito Segunda-feira 
Expectativa: PERDA 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ocorrência Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Percentual de ocorrência 64 43 30 52 39 55 

Anomalia: Ano terminado em CINCO 
Expectativa: GANHO 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ocorrência Não - - - - - 

Percentual de retorno -1,26 - - - - - 

Anomalia: Efeito Virada de ano ou Janeiro 
Expectativa: GANHO 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ocorrência Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Percentual de retorno -1,00 0,40 1,40 1,00 1,80 0,40 

Anomalia: Efeito Feriado 
Expectativa: GANHO 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ocorrência Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Percentual de ocorrência 55 25 50 60 40 70 
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 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

             -0.001460 0.001543 0.0014543 -0.001322 0.003308 

Erro-padrão 0.001349 0.001408 0.0012306 0.001573 0.001547 

Mediana -0.000237 0.001768 0.0010839 0.001573 0.002909 

Desvio-padrão 0.026151 0.027492 0.024147 0.030347 0.030044 

Variância 0.000684 0.000756 0.000583 0.000921 0.000903 

Curtose 4.936393 5.882803 2.541850 4.417242 29.299880 

Assimetria -0.601093 0.594075 -0.031308 -1.114166 3.465115 

Amplitude 0.254854 0.275126 0.211824 0.285753 0.354115 

Mínimo -0.162239 -0.103836 -0.107532 -0.172292 -0.065939 

Máximo 0.092615 0.171289 0.104293 0.113460 0.288176 

Coef. de variação -0.055847 0.056128 0.060229 -0.043562 0.110110 

Número de obs 376 381 385 372 377 

Nível de conf. 5% 0.002652 0.002769 0.002420 0.003094 0.003042 
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Média 0.002121 0.00061 
Erro-padrão 0.002237 0.00065 

Mediana 0.002322 0.00125 
Desvio-padrão 0.020621 0.02783 

Variância 0.000425 0.00077 
Curtose 2.360747 12.21542 

Assimetria 0.108760 0.62465 
Mínimo -0.063231 -0.17229 
Máximo 0.074971 0.28818 

Coeficiente de Variação 10.29% 2.19% 
N 84 1807 

Nível de Conf.  (95%) 0.004448 0.00128 
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