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ANNEXES :  
STATISTICAL DATA 
 
Tab. 20  Annual average population   (in thousands) 

Years Total Male Female Urban  Rural Density 
     

1923 804 . . . . . . 128 676 28 
1950 1215 624 591 249 966 42 
1960 1607 828 779 474 1133 56 
1970 2136 1097 1039 680 1456 74 
1980 2671 1378 1293 897 1774 93 
1990 3286 1686 1600 1176 2080 114 
1992 3190 1589 1601 1165 2024 111 
1993* 3167 1566 1601 1314 1852 110 
1994* 3202 1586 1616 1345 1857 111 
1995* 3249 1608 1641 1381 1868 113 
1996* 3283 1624 1659 1445 1838 114 
1997* 3324 1629 1695 1526 1798 115 
1998* 3354 1650 1704 1543 1811 117 

*)Estimation by INSTAT 
 
Tab.21  Natural movement of population                                                               (in  figures) 

      

Year Live Births Deaths Natural Increase Marriages Divorce 
1950 47291 17215 30076 12341 976 
1960 69686 16775 52911 12571 850 
1970 69507 19774 49733 14449 1625 
1980 70680 16981 53698 21729 2024 
1990 82125 18193 63932 28992 2675 
1991 77361 17743 59618 24853 2236 
1992 75425 18026 57399 26405 2361 
1993 67730 17868 49862 25963 2251 
1994 72179 18342 53837 27895 2108 
1995 72081 18060 54021 26989 2333 
1996 68358* 17600** 50758 27690** 1901 
1997 59541 18224 41317 24111 1430 
1998 60139 18250 41889 27871 2005 

*) Ministry of Health     
**) Operative Data     
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Tab. 21  Life expectancy at birth                                             (in years) 
 
 

Year  Total  Male  Female  
1950-51 53.5 52.6 54.4 
1960-61 64.9 63.7 66.0 
1980-81 69.5 67.7 72.2 
1989-90 72.2 69.3 75.4 
1990-95* 71.4 68.5 74.3 

   
*) Estimation by INSTAT   

 
 

Tab. 23  Population and labor force  (in thousands)

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Population    3,167    3,202    3,249   3,283 3,324 3378 … 
Population eligible to work    1,763    1,786    1,820   1,850 1,861 1888 … 
Labor force    1,364    1,423    1,309   1,274 1301 1320 1313 
              Participation rate (in %)         77         81         73        69 70 82 82 
Employed    1,063    1,161    1,138   1,116 1107 1085 1073 
Unemployed registered       301       262       171      158 194 235 240 
              Unemployment rate (in %)         22         18         13        12  14.9 17.7 18.3 

 
 

Tab. 24  Employment, as per NACE* classification   
 in thousands in %  
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total   1,162   1,138   1,116 1,107 1,085 1,073 100 100 100 100 100 100 
Agriculture and Fishing      780      778      777 771 768 770 67.1 68.4 69.6 69.6 70.8 71.8 
Extracting Industry        20        21        18 16 16 15 1.8 1.8 1.6 1.4 1.5 1.4 
Processing Industry        81        65        62 58 54 55 7.0 5.7 5.6 5.2 5.0 5.1 
Electricity, Water          9          9        10 14 14 14 0.8 0.8 0.9 1.3 1.3 1.3 
Construction        18       21        22 15 11 12 1.6 1.9 1.9 1.3 1.0 1.1 
Trading        32        51        58 47 22 27 2.8 4.5 5.2 4.2 2.0 2.5 
Hotels, Restaurants        10        11        20 10 13 12 0.9 1.0 1.8 0.9 1.2 1.1 
Transport and 
Communication 

       28       30        27 27 33 33 2.4 2.6 2.4 2.4 3.1 3.1 

Education        55        53       46 49 49 48 4.7 4.7 4.1 4.4 4.5 4.5 
Health        32       26        23 25 27 27 2.8 2.3 2.0 2.3 2.5 2.5 
Others        96        73        62 75 78 60 8.3 6.4 5.5 6.7 7.2 5.6 

 * European classification of economic activities
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Tab. 25  Employment             
 in thousands  in %    
 1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999 

Total Number of 
Employees 

  1,138      1,116 1107 1085 1073 100 100 100 100 100 

State Sector      276         239 226 213 209 24.2 21.4 20.4 19.6 19.5 
Agricultural Private Sector      750         761 761 761 761 65.9 68.2 68.7 70.1 70.9 
Non-Agricultural Private 
Sector 

     112         116 120 111 103 9.9 10.4 10.9 10.3 9.6 

 
Tab. 26  Registered unemployment, long term unemployment and unemployment rate 

    1995 1996 1997 1998 1999 
Total Number of Unemployed People in thousands 171 158.2 193.5 235 240 

 -   long term unemployed people  in thousands 124.3 120.2 162.6 209 216 
-   unemployment rate  in % 12.9 12.3 14.9 17.7 18.3 
 

Tab. 27 Wages and pensions                                                                   (in Leks) 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Unemployment Salary    1,237   1,920 2,150   2,150 2,150 2,500 2,500 
Minimum Official Wage    1,200   2,400 3,300   4,400 4,400 5,800 5,800 
Average Monthly Wage*      3,084   4,778 6,406   8,638 9,558 11,509  
Maximal Pension        
                     Urban    1,710    3,840 4,400   5,920 6500 8,000 8,800 
                      Rural       750       750    750    1,138 1248 1,248 1,250 
* Average monthly wage in state sector      

 
Tab. 28 Average annual change of the CPI and wages in the public sector               (in %) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
CPI change 35.5 226 85 22.5 7.8 12.7 42.07 20.6 16.3
Wage change  27.5 145.3 72.8 54.9 34.1 34.8 10.65 20.4 0.39
Increase of real 
wage* 

-5.9 -24.8 -6.6 26.4 24.4 19.6 -22.12 -0.17 15.8

*Calculated as Ratio of the  Average Wage Index with Consumer Price Index    

 
Tab. 29  Monthly retirement pensions                                                      (in Leks) 

       

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Minimal Pension          
                 Urban 1075 2200 2710 3750 3750 4000 4400 
                 Rural 528 700 700 1075 1075 1075 1150 
Maximal Pension         
                 Urban  1710 3840 4400 5920 6500 8000 8800 
                 Rural 750 750 750 1138 1248 1248 1250 
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Tab. 30   Family economic protection (in thousand Leks) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Total 153.0 145.0 134.9 143.5 145.9 137.7 149.7 
Out of which:         

with 1  member 13.1 12.2 10.7 10.4 10.5 9.6 9.6 
    2  members 21.7 20.4 18.8 17.7 15.9 14.8 14.8 

3  members 30.1 29.1 28.2 29.7 28.6 25.9 25.9 
4  members 34.2 33.4 33.2 37.4 41.8 40.1 43.9 
5  members 22.6 21.0 19.8 21.7 23.3 22.8 26.5 

5 Members 14.3 13.1 11.5 12.6 12.7 12.3 14.2 
More than 6 
members 

16.9 15.8 12.6 14.0 13.1 12.2 14.8 

 
 Tab. 31  Family economic protection by prefecture          (in thousand Leks) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Total 145.0 134.9 143.5 145.9 137.7 149.7 
      

Berat 8.4 8.6 9.3 10.3 10.1 12.3 
Dibër 21.5 17.7 17.8 16.5 12.7 19.1 
Durrës 6.0 5.4 4.8 5.2 4.1 4.3 
Elbasan 18.8 18.9 19.9 20.7 20.3 19.9 
Fier 6.2 3.1 5.8 7.2 6.6 6.6 
Gjirokastër 2.8 2.1 2.4 2.6 2.4 2.9 
Korçë 11.1 11.2 11.3 12.3 12.6 12.8 
Kukës 14.9 11.3 14.8 12.4 12.5 14.1 
Lezhë 9.9 9.4 9.0 9.7 9.7 10.3 
Shkodër 17.2 20.3 23.6 21.5 24.3 25.7 
Tiranë 22.1 21.2 19.8 19.4 16.3 16.5 
Vlorë 6.2 5.7 5.2 8.1 6.1 5.2 
 
Tab. 32   Evolution of consumption price index (CPI) and main groups                     Annual Growth (in %) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Total 2.5 104.1 236.6 30.9 15.8 6.0 17.4 42.07 8.69 -1.03 

         

Food, Beverages and Tobacco 3.6 111.1 256.4 27.0 7.3 6.4 20.0 45.76 8.42 -1.44 
Clothing and Footwear 2.5 111.5 169.8 11.8 4.9 8.7 15.6 41.8 10.51 1.66 
Rent, Water Fuel and Power -4.7 15.1 274.7 116.3 122.1 3.1 21.4 29.09 16.21 2.87 
Household Goods and 
Maintenance 

0.0 117.4 288.6 0.6 -1.3 0.6 5.3 46.6 2.14 -8.36 

Health Care 0.0 0.0 183.3 20.6 48.2 24.4 9.5 19.03 11.29 12.8 
Transport and Communication 4.4 22.9 225.1 141.1 44.7 5.3 3.7 33.54 5.66 2.28 
Recreation, Education and 
Culture 

0.0 102.9 156.3 54.6 -2.1 13.8 7.0 27.16 2.86 -7.87 

Personal Care  0.0 394.9 147.3 19.1 7.5 5.9 6.0 48.44 6.06 4.12 
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Tab. 33  Educational institutions  

                 School Ye ar   
 1994 -1995 1995 -1996 1996 –1997 1997-1998  1998-1999 

Kindergartens 2668 2670 2656 2408 2330 
Elementary Schools 1782 1797 1799 1803 1815 
Middle Schools 472 430 408 400 394 
High Schools and Universities 10 10 11 11 11 
 
Tab. 34  Student  enrolled (in figures)  

                              School Year   
 1994 -1995 1995 -1996 1996 -1997 1997-1998 1998-1999 

Children in Kindergartens 80384 84536 84232 80418 81734 
Total students enrolled  672898 678082 687130 693947 694074 
      Elementary School 550737 558101 560731 559324 553411 
      Middle School 93830 89895 93058 98721 102161 
              General Middle School  73216 71391 76424 83161 87028 
              Profesional Middle Schools  20614 18504 16634 15560 15133 
      High Education and Universities 28331 30086 33341 35902 38502 
              Full time 17792 17325 17094 18550 20696 
              Correspondence 10539 12851 16247 17352 17806 
     

Tab. 35  Education indicators   
          School Year  
 1994 –1995 1995 -1996 1996 -1997 1997-1998 1998-1999 

Number of pupils per classroom     
         Elementary School 23 27 28 29 29 
         Middle School 29 29 32 33 33 
Number of pupils per teacher      
         Elementary School 18 18 18 19 19 
          Middle School 15 14 15 17 17 
 
Tab. 36  Educators, teachers and professors                                                                  (in figures) 

          School Year  
 1994 -1995 1995 –1996 1996 -1997 1997 -1998 1998 -1999 

Kindergartens 4428 4416 4463 4116 4092 
Elementary School 30893 31369 30926 30111 29428 
Middle School 6365 6321 6118 5989 5897 
High Education 
(effective scientific-teaching core) 

 
... 

 
1594 

 
1562 

 
1585 

 
1780 
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Tab. 37  In-patient health care indicators 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Hospitals 51 51 51 51 51 51 
Total beds 9661 10371 10319 10321 9480 9501 
Total Hospitalizations  281990 288856 289268 301087 250043 301132 
 
Tab. 38  Out-patient health care indicators  

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
       
Medical Centers without beds  2733 2507 2437 2439 2327 2364 
Of which:         

 -   Clinics  58 53 53 53 50 52 
 -   Health Centers 702 622 637 639 631 634 
 -   Ambulances  1973 1832 1747 1747 1646 1678 

 
Tab. 39   Health prevention indicators      

 1994 1995 1996 1997 1998 
Mother Consultancy  2091 2097 2073 2073 1709
Family Planning Centers  80 83 92 92 92
Consultancy in Family Planning Centers  49140 49801 63565 65301 55496
Women Applying the Contraceptive Methods 8306 5367 33129 35871 52915
Children Consultancy Centers 2268 2167 2167 2167 1692
Pharmacies and Pharmaceutic Agencies 364 . . . 743 743 743
 
Tab. 40  Electric power balance (in milion kwh) 

 1995 1996 1997 1998 1999 
Total Resources 4616.8 6263.5 5895.1 6136.8 6509.1 

      

Domestic Production 4477.9 5778.8 5183.8 5067.9 5396.4 
   Thermal power plants 172.2 206.3 157.5 82.6 112.7 
   Hydro power plants 4305.6 5571.4 5025.6 4984.8 5283.5 
   others( pilot enterprizes)  0.0 1.1 0.7 0.4 0.2 
Import 138.9 484.7 711.3 1068.9 1112.7 

      

Total Use 4616.8 6263.5 5895.1 6136.8 6509.1 
      

Export 213.0 1407.5 839.2 690.4 754.6 
Network losses 2347.3 2547.6 2913.1 3189.3 3047.5 
Use by domestic consumers  2056.5 2308.5 2142.8 2278.9 2707.1 
Out of which :      
Industry 505.5 540.8 364.6 383.1 453.6 
Agriculture 39.1 46.2 26.2 29.3 34.5 
Population 882.5 1093.5 1104.8 1239.2 1501.1 
Others not specified 629.4 628.0 647.2 627.3 717.8 
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Tab. 41  Construction cost index  (in %) Quarter I, 19 93 =100 

Title  Weights  Quarter 
IV 

Quarter 
IV 

Quarter 
IV 

Quarter 
IV 

Quarter 
IV 

  1995 1996 1997 1998 1999 
      

Total 100 151.39 159.66 176.88 216.5 231.62 
       

   I. Direct Expenditures 73.72 154.85 162.28 186.04 217.5 236.86 
      1.Expenditures for Materials in total  65.75 142.27 148.14 164.72 180.9 184.21 

      a. Building materials 62.77 143.22 149.25 165.7 182.8 185.83 
      b. Electric materials 0.98 110.23 110.51 118.69 121.3 127.23 
      c. Hydrosanitary materials 2 127.95 131.74 156.52 151.1 154.92 

       2. Basic salaries fees 4.03 390.54 432.19 569.88 864.0 1177.0 
       3. Transport fees 2.18 111.11 106.03 144.38 155.2 151.46 
       4. Machinery fees 1.75 139.07 141.71 154.31 178.8 177.24 
  II. Complementary Expenditures 8.11 152.49 160.29 175.44 231.0 263.94 
III. Anticipated Profit 12.27 151.41 153.61 143.37 201.2 172.80 
IV.  Set up Site 4.7 67.83 114.82 45.61 94.4 78.86 
 V.  Turn Over Tax 1.2 258.68 232.46 482.55 692.2 696.18 

 
Tab. 42   Vehicles   

 Year  1996 Year  1997 Year  1998 Year  1999 
Total   116,906   126,007 145,201 158,740 
Cars       67,278       76,364 90766 99220 
Buses         7,612         8,741 9227 10316 
Trucks       27,774       30,228 34378 37880 
Road Tractors         2,838         3,192 2731 3018 
Motorcycles         7,907         3,694 4109 4061 
Trailers         3,497         3,788 3990 4245 
 
Tab. 43  International air transport   

 1995 1996 1997 1998 1999 
Air Companies           12  12  13 13 12 
Flights     2,817    3,790  3388 4304 8249 
Commodities (in Ton)        585       873  794 926 895 
Mail  (in Ton)          98       143  149 222 210 
Passengers 213,343  283,010  242435 295308 356823 
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Tab. 44   Foreign trade                                                                                    in million Leks 

Year Export Trade Import Changes  Exp/Imp in % Aid 
      

1993 12,500  42,982  -30,482  29  15,355  
1994 13,386  51,913  -38,527  26  5,105  
1995 18,710  60,312  -41,602  31  5,835  
1996 22,001  94,947  -72,946  23  3,113  
1997 21.044 92.299 -71.255 22 2,722 
1998 31,104  119,700  -88,596  26  6,571  
1999 37913 123793 -85880 31 35,166 

 
Tab. 45   Gross Domestic Production (GDP) by Main Sector                                            (in million Leks 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
          

Total 
(with current price) 

  
16,813 

  
16,404 

  
50,697 

  
125,334 

  
 184,393 

 
 229,793 

 
  280,998 

 
337,114 

 
460,868 542,461

 
Industry 

      
6,252 

      
5,260 

   
  8,548 

      
17,362 

    
   23,112 

      
26,943 

      
35,137 

 
41,782 

 
56,974 63,872

 
Agriculture 

      
6,762 

      
6,967 

   
27,491 

      
68,484 

    
 100,755 

    
125,435 

    
148,318 

 
188,698 

 
249,645 287,066

 
Construction 

      
1,114 

      
1,085 

   
  3,867 

      
11,344 

    
   17,721 

      
23,621 

      
32,107 

 
37,896 

 
57,589 72,784

 
Transport 

      
   550 

         
537 

   
  1,520 

        
3,876 

    
     6,213 

        
8,118 

        
9,226 

 
9,239 

 
13,798 17,588

 
Others 

      
2,135 

      
2,554 

   
  9,271 

      
24,268 

    
   36,592 

      
45,677 

     
56,210 

 
59,498 

 
82,862 101,151

 
GDP per capita 
(thousand Leks) 

       
 

 5.1 

         
 

5.1 

  
    

15.9 

         
 

39.6 

   
       

57.6 

 
 

     70.7 

         
 

85.6 

 
 

102.1 

 
 

137.3 

 
 

… 
          

Total   
(with constant price) 

 
16,813 

 
  12,105 

  
11,235 

     
12,309 

 
     13,331 

 
    15,107  

 
    16,482 

 
15,325 

 
16,548 17,871

 
Industry 

      
6,252 

      
3,882 

   
  1,894 

        
1,705 

         
1,671 

        
1,771 

        
2,013 

 
1,899 

 
2,046 2,104

 
Agriculture 

      
6,762 

 
5,141 

   
  6,092 

        
6,726 

         
7,284 

        
8,246 

        
8,494 

 
8,578 

 
8,964 9,457

 
Construction 

     
 1,114 

         
801 

   
     857 

        
1,114 

         
1,281 

        
1,553 

        
1,840 

 
1,723 

 
2,068 2,398

 
Transport 

     
    550 

         
396 

   
     337 

           
381 

            
449 

           
534 

           
529 

 
420 

 
495 579

 
Others 

     
 2,135 

      
1,885 

   
  2,055 

        
2,383 

         
2,646 

        
3,003 

        
3,608 

 
2,705 

 
2,975 3,332

GDP per capita 
(thousand Leks) 

    
     5.1 

       
  3.7 

   
      3.5 

            
3.9 

            
4.2 

 
         4.6 

           
5.0 

 
4.6 

 
4.9 

 
… 
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Tab. 46   Structure of  GDP components                                                                     (in %) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Industry 37.2 32.1 16.9 13.9 12.5 11.7 12.5 12.4 12.4 11.8 
Agriculture 40.2 42.5 54.2 54.6 54.6 54.6 52.8 56.0 54.2 52.9 
Constructi
on 

6.6 6.6 7.6 9.1 9.6 10.3 11.4 11.2 12.5 13.4 

Transport 3.3 3.3 3.0 3.1 3.4 3.5 3.3 2.7 3 3.2 
Other 12.7 15.6 18.3 19.4 19.8 19.9 20.0 17.6 18 18.7 
 
Tab. 47   Annual growth of GDP  by sector                                                                                              (in %) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
          

Total (constant price) -28.0 -7.2 9.6 8.3 13.3 9.1 -7.0 8 8 
Industry -37.9 -51.2 -10.0 -2.0 6.0 13.6 -5.6 7.7 4 
Agriculture -24.0 18.5 10.4 8.3 13.2 3.0 1.0 4.5 5.5 
Construction -28.1 7.0 30.0 15.0 21.2 18.5 -6.3 20 15 
Transport -28.0 -14.9 13.0 18.0 18.8 -1.0 -20.5 18 15 
Others -11.7 9.0 16.0 11.0 13.5 20.1 -25.0 10 12 

 
 

Tab. 48   Balance of General Government Budget                                                               in million Leks 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Budget Revenues  8,291 5,168 13,308 33,476 46,833 54,409 52,907 60,351 101,769 124,782
 
% of GDP (current price)  

 
49 

 
32 

 
26 

 
27 25 

 
24 

 
19 

 
17.8 

 
22.1 23.0

 
Budget Expenditures  

 
10,869 

 
8,565 

 
21,317 

 
50,678 60,984 

 
74,154 

 
87,593 

 
100,748 

 
141,200 165,081

 
% of GDP (current price)  

 
65 

 
52 

 
42 

 
40 33 

 
32 

 
31 

 
30 

 
30.6 30.4

 
Deficit of General Govt. 
Budget 

 
-2,578 

 
-3,397 

 
-8,009 

 
-17,202 -14,151 

 
-19,745 

 
-34,686 

 
-40,398 

 
-39,431 -40,299

 
% of GDP (current price)  

 
15.3 

 
20.7 

 
15.8 

 
13.7 7.7 

 
8.6 

 
12.3 

 
12 

 
8.6 7.4

Source: Ministry of Finance 
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Tab. 49  Foreing exchange rate                                                               (average of the period) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 
USD/ Leks 

           
8.9 

         
24.2 

      
 75.0 

 
    102.1 

 
       94.7 

 
     92.8 

 
     104.5 

 
148.9 

 
150.64 

 
137.53 

 
DEM/Leks 

           
4.7 

           
8.2 

       
47.1 

 
        61.7 

 
      58.3 

 
     64.8 

 
       69.5 

 
85.7 

 
86.65 

 
75.14 

 
GRD 100/ Leks 

  
. . .  

 
 . . .  

 
 . . .  

        
44.6 

 
       39.1 

  
     40.1 

 
       43.4 

 
54.5 

 
51.07 

 
44.99 

 
ITL 1000/ Leks 

           
6.4 

         
11.0 

  
     59.1 

     
   65.1 

       
58.7 

       
 57.0 

 
       67.7 

 
87.4 

 
86.78 

 
75.92 

Source: Bank of Albania        
 

Tab. 50   Balance of payments     (in million USD) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Current Account -50.8 14.7 -42.7 -14.6 -107.2 -271.2 -65  
Export Merchandise, f.o.b. 70.0 111.7 141.3 204.8 243.7 158.6 208  
Import Merchandise, f.o.b. -

540.5 
-601.6 -601.0 -679.8 -920.5 -693.5 -811.7  

Trade Balance -
470.5 

-489.9 -459.7 -475.0 -676.8 -534.9 603.6  

Services: Credit 20.3 77.5 83.1 97.0 129.2 64.1 86.6  
Services: Debit -89.2 -162.0 -171.5 -156.3 -188.9 -114.9 129.3  
Income: Credit  2.6 64.9 55.6 70.8 83.6 61.6 86.1  
Income: Debit  -37.7 -31.0 -41.5 -28.5 -12.1 -11.9 -8.7  
Private Transfers 150.0 274.8 374.1 348.9 476.0 235.7 421.3  
Official Transfers 373.7 280.4 117.2 128.5 83.5 29 82.6  
Direct Investments  20.0 58.0 52.9 70.0 90.0 47.5 45  
Portofolio Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Other Capitals  10.7 52.1 11.6 -93.1 -20.9 98.2 9.9  
   Resident Official Sector 55.0 106.9 119.0 -24.6 68.4 49.4 132  
   Deposit Bank -59.6 -43.5 -80.2 -56.9 -79.6 82.1 -92.3  
   Other Sectors 15.3 -11.4 -22.3 -11.6 10.5 -33.3 -29.8  
Net Errors and Omisisions 44.8 -9.9 33.0 57.1 96.5 157.1 65.6  
Overall Balance 24.7 114.9 54.8 30.6 47.1 43.8 63.3  
Reserve and Related Items          
   Reserve Assets -24.7 -114.9 -54.8 -30.6 -47.1 -43.8 -63.3  
   Use of Credit and Loans by IMF 13.9 16.6 22.2 11.1 0.0 12.2 7.9  
   Obligations towards Foreign 
Authorities  

... ... ... ... ... ... ...  

   Exceptional Expenditures ... ... ... ... ... ... ...  
Memorandum Items          
    Total Change in Reserve Assets -24.9 -114.9 -54.8 -30.6 -39.5 28.3 -75.9  
    Differences from Re-evaluation ... -3.8 7.3 5.1 -7.2 -15.5 12.6  
Source: Bank of Albania       

 



 11

Tab. 51  Comparative data for the countries in the region  

Enterprises Trade and markets Financial institutions  Country  Populatio
n 

(in 
million, 
June 
1999) 

Private 
sector 
share of 
GDP (%, 
June1999
) 

Privatizati
on of  big 
enterprises 

Privatizati
on of 
assets and 
small 
enterprises 

Property 
structure 
and 
restructuri
ng 

Price 
liberalizatio
n 

Trade 
and 
Foreign 
Exchange 

Comp
etition 

Banking 
reform and 
liberalization 
of interest 
rates 

Capital 
market and 
financial 
non-
banking 
institutions  

Albania 3.2 75 2 4 2 3 4 2 2 2-  

Bulgaria 8.2 60 3 3+ 2+ 3 4+ 2 3-  2 

Bosnia 4.3 35 2 2 2-  3 3-  1 2+ 1 

FYROM 2 55 3 4 2 3 4 1 3 2-  

Rumania 22.4 60 3-  4-  2 3 4 2 3-  2 

Croatia 4.5 60 3 4+ 3-  3 4 2 3 2+ 

Slovenia 2 55 3+ 4+ 3-  3 4+ 2 3+ 3 
Source: Transition Report 1999, EBRD. Evaluation system: from1-little progress, to 4+ , the standard of industrialized European countries.  
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