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GDP at current prices 
(in million denars)

GDP per head in 

US $2)
GDP in milion 

US$2)
GDP in 1995 denars 

(in million denars)
GDP real 

growth rates
GDP 

deflator

���� ���   !� " �  ����� # #

���� � �  �$! !���  ��$!% #�& ��!&%

��� ��%�" ��!% !% $ �$$�$� #�&� �!%�&$

���! ����� �%$� !"�� �%"��� #%&� �" &�

���" �"�"�� �%" !!$� �%�"! #�&$  ��&�

���� ���� � �%�� !!�� ���� � #�&� ��%&�

���� �%�""" �%�� !!�� �%��!� �& �� &�
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���$ ��"�%� �%$� !�%� �%�$%� !&" ���&"

����  ����� �$"� !%!� �$%�$" "&! �� &%

 ���  !�!$� �� " !$�� ���   "&� ��$& 

 ���  !!$"� �$!� ���� �$%!" #"&� ��!&�

 ��  "!�%� �$�� ���� �$$�"� �&� ��!&"

 ��!  �!"�"   "! "�"� �$�$"! !&" ���&�

����������	
���������������������
���

GROSS DOMESTIC PRODUCT  1990-20031)

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

2) Conversion is made with price adjusted rate of exchange (PARE) recommended by UN
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1) The data for 2003 are preliminary
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In milion denars
���������
Indices    

�		
���
�		�

�		� �		
��

� ���������������������������� ���	� ���		 ����� �	�	 ���� A Agriculture, hunting and forestry

�  �!������ �" �� �#�# 	�	 	�	 B Fishing

$ $���%�������������� �#	 �"� �	��� 	�� 	�� C Mining and quarrying

& �'����!�����(������������� 
���� 
�#�� �	��# ���� ���# D Manufacturing

)
*��!����%������������(���
����+�����+���������

���# ����" ��"�" 
�� ��# E Electricity, gas and water supply

, &����-������ ��"�
 �
�
� ��
�" ��� ��
 F Construction

.

/�+���������+����������+���������
����0�1�1�����������������
��2����������3�������1��������2��
��(����1����!����2��
����4��������

���
" ����� �	#�� ���� ���� G
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles, motorcycles and 
personal and household goods

5 6����������������� �	"" �#�
 ��
�" ��� ��" H Hotels and restaurants

 *��!��4������������%��������� �	#�	 ��	#� �	��� "�� "�
 I
Transport, storage and 
communication

7 8����������1��������%� ���� #��	 "��
 
�	 ��� J Financial intermediation

�
����������������������������-���
�������2�������%������������
����������

"�#" "��
 �	
�� 
�
 
�
 K
Real estate, renting and business 
activities

9
9������1���������!����:�
2����-���������3�������2������

�#��� �#�"� �	��� #�# #�� L
Public administration and defence; 
compulsory social security

; <!��2������ "#"" ��
# �	"�# 
�# 
�� M Education

= �������������3���������!��� �
#� �"�� �	��� 
�" 
�� N Health and social work

>
)��+������������������������1����
����(�������-�������������

���
 ��	
 ���� ��
 ��� O
Other community, social and 
personal service activities

?
'������������4����������
���!��������3�

@ @ - - - P
Private households with employed 
persons

A
.������������������+���2�3�����
����

@ @ @ - @ Q
Extra-territorial organisations and 
bodies

�	��� �
�
� ����� ��� ���

��#	 
��� ���
 ��� ���

@ @ @ - -

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

@ � - - 0
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� ���	�	 ����� ����� �����

���������	
����	���� 1) Preliminary data

 By production method, in current prices

C. Import duties

D. Minus: Subsidies on products

GROSS DOMESTIC PRODUCT                      
(A+B+C-D)

*��������������
D����������� NACE 

Section
Description

Minus: Imputed banking services

Other net taxes on production

A. Value added

B. Value added tax
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GROSS DOMESTIC PRODUCT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 2002-2003
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Imputed rents
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� In million denars

����� ������ ����
��

����������	
���������� ������ ������ ������ Gross Domestic Product

������������	������ ������ ������ ������ Final consumption 

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

�������	���������
 �!"" ""!# #�"!$

Household final consumption, including 
NPISHs

���	��	��	��	����
����	��	 %!#"� %$  %#"� General government final consumption 

���������
������ �� �� ����� ����� Gross capital formation

�������&���������������
�����	 �$! $�$$" 42110 Gross fixed capital formation 

�
����	��	�'	��(� ##�� ### 8117 Change in inventories

!��������������������"��� ����� ����� ����� Exports of goods and services 

��'��'��	������ !" " !##$ !�"�� Exports of  goods

��'��'��	�����)�   $�  �#" !!�% Exports of services

�	*	�����	���
�'������������'���	�	 $%!� $�## �!$# Non-resident purchases

#�������������������"� ������ ������ 137882 Imports of goods and services 

�+��'��	������ $$�$ �$� � 120038 Imports of goods

�+��'��	�����)� !#$! !##� 17844 Imports of services

���������	
����	���� 1) Preliminary data

���, In %

��� ������ ����
��

����������	
��������� ���$� ���$� ���$�� Gross Domestic Product

������������	������ ��$� ��$� ��$�� Final consumption

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

�������	���������
!�-� !!- ! -%�

Household final consumption, including 
NPISHs

���	��	��	��	����
����	��	 �$-" ��-$ ��-%� General government final consumption 

���������
������ ��$� ��$� ��$�� Gross capital formation

�������&���������������
�����	 $-"  -  - � Gross fixed capital formation 

�
����	��	�'	��(� $-� $- �-�� Change in inventories

!��������������������"�� ��$� ��$� ��$ � Exports of goods and services 

��'��'��	������ ��- �#-% �#-� Exports of  goods

��'��'��	�����)� !-  -! !-�� Exports of services

�	*	�����	���
�'������������'���	�	 �-� -" -%� Non-resident purchases

#�������������������"� � $ ��$� ��$�� Imports of goods and services 

�+��'��	������ $"-# %�-# $!-$� Imports of goods

�+��'��	�����)� !-! !-$ !-�� Imports of services

���������	
����	���� 1) Preliminary data
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DISTRIBUTION OF THE COMPONENTS OF GROSS DOMESTIC PRODUCT

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

EXPENDITURE COMPONENTS OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (current prices)
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