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Setores 1992 1995 1999 2000 

Agropecuária 1.797 1.615 1.723 1.790 

Mineração 1.840 1.930 1.739 1.675 

Metalurgia/Siderurgia 2.429 2.316 2.332 2.407 

Mecânica 1.887 1.769 1.681 1.714 

Materiais Elétricos/Eletrônicos 2.039 1.911 1.275 2.052 

Material de Transporte 2.377 2.191 2.058 2.131 

Madeira/Mobiliário/Papel/Gráfica 2.261 2.071 2.050 2.058 

Química 2.016 1.911 1.955 2.059 

Plásticos/Borracha 2.096 1.946 2.058 2.179 

0 Têxteis/Outros 2.323 2.202 2.210 2.314 

1 Açúcar 2.532 2.431 2.331 2.246 

2 Outros Alimentos/Fumo/Bebidas 2.402 2.330 2.294 2.403 

3 Fabricação de Produtos Diversos 1.976 1.912 1.887 1.919 

4 Serviços de Utilidade Pública 1.645 1.581 1.631 1.648 

5 Construção Civil 1.814 1.616 1.648 1.703 

6 Margem de Comércio 1.647 1.566 1.803 1.861 

7 Transporte 1.682 1.660 1.937 2.033 

8 Serviços 1.323 1.393 1.374 1.401 
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Índices de Ligações para Trás Índices de Ligações para Frente Setores 
1992 1995 1999 2000 1992 1995 1999 2000 

1 Agropecuária 0,8970 0,8460 0,9122 0,9047 1,3526 1,4326 1,3479 1,2787 

2 Mineração 0,9187 1,0105 0,9209 0,8474 0,7813 0,9943 1,0296 1,0956 

3 Metalurgia/Siderurgia 1,2117 1,2139 1,2346 1,2167 1,6901 1,6758 1,4660 1,5796 

4 Mecânica 0,9419 0,9254 0,8900 0,8674 0,9238 0,8237 0,7369 0,7578 

5 Materiais Elétricos/Eletrônicos 1,0166 1,0014 0,6749 1,0374 0,6994 0,6793 0,6069 0,6164 

6 Material de Transporte 1,1858 1,1487 1,0906 1,0775 0,7602 0,7708 0,6910 0,6718 

7 Madeira/Mobiliário/Papel/Gráf. 1,1267 1,0849 1,0852 1,0400 0,8811 0,9080 0,8871 0,9001 

8 Química 1,0052 1,0015 1,0356 1,0414 2,2659 2,0304 2,1529 2,3015 

9 Plásticos/Borracha 1,0449 1,0194 1,0902 1,1024 0,6564 0,6814 0,7914 0,7839 

10 Têxteis/Outros 1,1588 1,1533 1,1716 1,1692 0,8870 0,9241 0,8859 0,8411 

11 Açúcar 1,2628 1,2743 1,2344 1,1362 0,6321 0,6589 0,6458 0,6205 

12 Outros Alimentos/Fumo/Bebidas 1,1975 1,2213 1,2149 1,2145 0,7862 0,7929 0,7798 0,7473 

13 Fabricação de Produtos Diver. 0,9863 1,0028 0,9998 0,9714 0,8535 0,6051 0,5725 0,5554 

14 Serviços de Utilidade Pública 0,8206 0,8284 0,8637 0,8339 1,1205 1,0074 1,1224 1,0778 

15 Construção Civil 0,9052 0,8466 0,8730 0,8618 0,5659 0,5984 0,6032 0,5773 

16 Margem de Comércio 0,8212 0,8211 0,9554 0,9418 1,0201 1,0418 1,1795 1,1758 

17 Transporte 0,8389 0,8701 1,0260 1,0279 0,8751 0,9120 0,9264 0,8949 

18 Serviços 0,6603 0,7305 0,7271 0,7085 1,2485 1,4634 1,5747 1,5244 

 

Ordem dos Índices de  
Ligações para Trás 

Ordem dos Índices de 
 Ligações para Frente 

Setores 

1992 1995 1999 2000 1992 1995 1999 2000 

1 Agropecuária 14 15 13 13 3 4 4 4 

2 Mineração 12 8 12 16 13 7 7 6 

3 Metalurgia/Siderurgia 2 3 1 1 2 2 3 2 

4 Mecânica 11 12 14 14 7 11 13 12 

5 Materiais Elétricos/Eletrônicos 8 11 18 9 15 15 16 16 

6 Material de Transporte 4 5 5 6 14 13 14 14 

7 Madeira/Mobiliário/Papel/Gráf. 6 6 7 8 9 10 9 8 

8 Química 9 10 8 7 1 1 1 1 

9 Plásticos/Borracha 7 7 6 5 16 14 11 11 

10 Têxteis/Outros 5 4 4 3 8 8 10 10 

11 Açúcar 1 1 2 4 17 16 15 15 

12 Outros Alimentos/Fumo/Bebidas 3 2 3 2 12 12 12 13 

13 Fabricação de Produtos Diver. 10 9 10 11 11 17 18 18 

14 Serviços de Utilidade Pública 17 16 16 17 5 6 6 7 

15 Construção Civil 13 14 15 15 18 18 17 17 

16 Margem de Comércio 16 17 11 12 6 5 5 5 

17 Transporte 15 13 9 10 10 9 8 9 

18 Serviços 18 18 17 18 4 3 2 3 

 &�
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Dispersão dos Índices de Ligações para Trás Dispersão dos Índices de Ligações para Frente Setores 
1992 1995 1999 2000 1992 1995 1999 2000 

1 Agropecuária 2,8363 3,1323 2,9352 2,8320 2,0343 2,0133 2,1033 2,1158 

2 Mineração 2,3615 2,6419 2,7380 2,7898 2,7832 2,6724 2,4234 2,1195 

3 Metalurgia/Siderurgia 2,8598 2,9809 2,9284 2,9119 2,0479 2,1585 2,4672 2,2399 

4 Mecânica 2,4855 2,5202 2,5930 2,5535 2,4553 2,7541 3,0986 2,8742 

5 Materiais Elétricos/Eletrônicos 2,3914 2,4607 3,4407 2,2482 3,5012 3,6588 3,8486 3,8244 

6 Material de Transporte 2,3136 2,4516 2,3828 2,3196 3,6035 3,6505 3,7875 3,7406 

7 Madeira/Mobiliário/Papel/Gráf. 2,3866 2,5397 2,5443 2,5686 3,0698 3,0401 3,1206 2,9644 

8 Química 2,8751 2,9564 2,8888 2,8247 1,2095 1,3985 1,3308 1,2147 

9 Plásticos/Borracha 2,2852 2,4215 2,3865 2,2994 3,384 3,4248 3,1693 3,0558 

10 Têxteis/Outros 2,7264 2,8809 2,7584 2,6303 3,5998 3,6318 3,6928 3,7071 

11 Açúcar 2,0543 2,1420 2,1369 2,2057 4,0045 4,0756 4,1081 4,0733 

12 Outros Alimentos/Fumo/Bebidas 2,2352 2,3307 2,2925 2,2031 3,2908 3,4162 3,4233 3,4349 

13 Fabricação de Produtos Diver. 2,3935 2,2846 2,2332 2,1980 2,7744 3,8709 3,9703 3,9114 

14 Serviços de Utilidade Pública 2,9942 3,5558 3,5622 3,3741 2,1177 2,8778 2,6847 2,5505 

15 Construção Civil 2,3684 2,6753 2,6203 2,5318 3,8765 3,8499 3,8551 3,843 

16 Margem de Comércio 2,6542 2,7861 2,4790 2,4166 2,0333 2,0986 1,8635 1,7803 

17 Transporte 2,6052 2,7045 2,4698 2,3618 2,4294 2,5248 2,6657 2,6165 

18 Serviços 3,4543 3,4290 3,4489 3,3772 1,7223 1,6011 1,4822 1,4535 
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Ordem da Dispersão dos Índices de Ligações 
para Trás 

Ordem da Dispersão dos Índices de Ligações 
para Frente Setores 

1992 1995 1999 2000 1992 1995 1999 2000 

1 Agropecuária 5 3 4 4 15 16 15 15 

2 Mineração 14 10 8 6 9 12 14 14 

3 Metalurgia/Siderurgia 4 4 5 3 14 14 13 13 

4 Mecânica 9 12 10 9 11 11 10 10 

5 Materiais Elétricos/Eletrônicos 11 13 3 15 5 4 4 4 

6 Material de Transporte 15 14 15 13 3 5 5 5 

7 Madeira/Mobiliário/Papel/Gráf. 12 11 11 8 8 9 9 9 

8 Química 3 5 6 5 18 18 18 18 

9 Plásticos/Borracha 16 15 14 14 6 7 8 8 

10 Têxteis/Outros 6 6 7 7 4 6 6 6 

11 Açúcar 18 18 18 16 1 1 1 1 

12 Outros Alimentos/Fumo/Bebidas 17 16 16 17 7 8 7 7 

13 Fabricação de Produtos Diver. 10 17 17 18 10 2 2 2 

14 Serviços de Utilidade Pública 2 1 1 2 13 10 11 12 

15 Construção Civil 13 9 9 10 2 3 3 3 

16 Margem de Comércio 7 7 12 11 16 15 16 16 

17 Transporte 8 8 13 12 12 13 12 11 

18 Serviços 1 2 2 1 17 17 17 17 
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Índices Puros de Ligações para Trás 
Ordem dos Índices Puros de Ligações 

para Trás Setores 
1992 1995 1999 2000 1992 1995 1999 2000 

1 Agropecuária 42906070 11977899 24303979 29749228 7 7 6 6 

2 Mineração 9638102 2784087 4101636 4689938 17 15 17 17 

3 Metalurgia/Siderurgia 25944601 5929355 11482528 11601328 12 13 12 13 

4 Mecânica 21757666 7858800 11646866 15971243 14 12 11 12 

5 Materiais Elétricos/Eletrônicos 35166319 14995770 4700321 22410669 9 6 14 8 

6 Material de Transporte 53042776 21537763 26731648 39464193 5 5 5 5 

7 Madeira/Mobiliário/Papel/Gráf. 29415065 8851180 13716215 16257430 11 11 10 11 

8 Química 24981062 10533885 14763063 21142531 13 10 9 9 

9 Plásticos/Borracha 2459732 1074888 2505826 2985151 18 18 18 18 

10 Têxteis/Outros 48099474 11625156 16010158 20412451 6 8 8 10 

11 Açúcar 11447112 3128203 5160154 4885729 16 14 13 16 

12 Outros Alimentos/Fumo/Bebidas 182351972 59411286 95111380 112093547 2 2 2 2 

13 Fabricação de Produtos Diver. 30699567 2441078 4502714 5578209 10 16 15 15 

14 Serviços de Utilidade Pública 20635694 2159126 4270675 6344518 15 17 16 14 

15 Construção Civil 165571503 47141364 77168418 94222654 3 3 3 3 

16 Margem de Comércio 85880353 26193932 53549386 65180785 4 4 4 4 

17 Transporte 40263326 11613430 23554287 28741549 8 9 7 7 

18 Serviços 245402476 76510590 115669232 139318804 1 1 1 1 
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Índices Puros de Ligações para Frente 
Ordem dos Índices Puros de Ligações 

para Frente Setores 

1992 1995 1999 2000 1992 1995 1999 2000 

1 Agropecuária 122047045 45623593 65612710 72799222 2 2 2 2 

2 Mineração 31163387 19765257 35730619 50388223 12 6 6 6 

3 Metalurgia/Siderurgia 105877823 34804484 42663858 61844640 3 3 5 4 

4 Mecânica 40196538 10095537 10814611 16309001 10 11 12 12 

5 Materiais Elétricos/Eletrônicos 20113105 5310870 5786354 7480124 15 15 16 16 

6 Material de Transporte 21852126 6845325 7797749 9654935 13 12 14 13 

7 Madeira/Mobiliário/Papel/Gráf. 50872552 16758093 24051769 32214225 9 8 9 8 

8 Química 200924307 52662428 96671746 124977530 1 1 1 1 

9 Plásticos/Borracha 21104243 6473277 15900443 20612478 14 13 11 11 

10 Têxteis/Outros 17706480 4906623 6816707 7876874 16 16 15 15 

11 Açúcar 7757642 1984902 2616078 3721178 18 18 18 18 

12 Outros Alimentos/Fumo/Bebidas 38482273 12682675 18638731 20726969 11 10 10 10 

13 Fabricação de Produtos Diver. 58119267 3587098 4297197 5711452 7 17 17 17 

14 Serviços de Utilidade Pública 83819096 15861601 29377781 36563052 6 9 7 7 

15 Construção Civil 14841533 5523203 8103788 9237835 17 14 13 14 

16 Margem de Comércio 92494489 29805670 48829757 59157754 4 5 4 5 

17 Transporte 56106851 18360120 26540566 31496795 8 7 8 9 

18 Serviços 84001876 33155738 55699560 65401500 5 4 3 3 
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Índices Puros de Ligações Ordem dos Índices Puros de Ligações  
Setores 

1992 1995 1999 2000 1992 1995 1999 2000 

1 Agropecuária 164953116 57601493 89916689 102548449 6 4 5 6 

2 Mineração 40801489 22549344 39832255 55078162 16 11 9 9 

3 Metalurgia/Siderurgia 131822424 40733839 54146387 73445969 7 7 7 7 

4 Mecânica 61954203 17954337 22461477 32280244 14 14 14 13 

5 Materiais Elétricos/Eletrônicos 55279424 20306639 10486675 29890793 15 12 16 14 

6 Material de Transporte 74894902 28383088 34529397 49119128 12 9 11 10 

7 Madeira/Mobiliário/Papel/Gráf. 80287618 25609273 37767984 48471655 11 10 10 11 

8 Química 225905369 63196313 111434808 146120061 2 3 3 2 

9 Plásticos/Borracha 23563975 7548165 18406269 23597629 17 16 15 16 

10 Têxteis/Outros 65805954 16531779 22826865 28289325 13 15 13 15 

11 Açúcar 19204754 5113106 7776232 8606907 18 18 18 18 

12 Outros Alimentos/Fumo/Bebidas 220834245 72093961 113750111 132820516 3 2 2 3 

13 Fabricação de Produtos Diver. 88818834 6028176 8799911 11289661 10 17 17 17 

14 Serviços de Utilidade Pública 104454790 18020727 33648456 42907570 8 13 12 12 

15 Construção Civil 180413036 52664567 85272207 103460489 4 6 6 5 

16 Margem de Comércio 178374842 55999602 102379143 124338539 5 5 4 4 

17 Transporte 96370176 29973550 50094853 60238344 9 8 8 8 

18 Serviços 329404352 109666327 171368792 204720305 1 1 1 1 
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