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Introductory Note to “ Qualitative survey on manufacturing firms Albanian” 

 

The work has been developed within Project AQUIFALC - "The eagle and the 

falcon fly together," presented by the University of Bari – 

Department of Economics, under the Interreg / Cards Project 2004-2006 Axis IV 

"Tourism, cultural and institutional cooperation." 

  

The main aim of the project has been the creation of an Italo-Albanian Center for 

Economic and Social Research, in order to  support  the policies of international 

cooperation and socio-economic development carried out by governments of Italy 

and Albania. 

  

The partners of the Project are:  

 

� University of Bari - Dept. of Economics 

 

� University of Salento 

 

�  Istituto Affari Internazionali 

 

� Rialp 

 

� Camera di Commercio di Bari / Corporate and Special Aicai IFOC  

 

� IDOS Study and Research Dossier Statisitico Immigration  

 

� Osservatorio Banche Imprese di Economia e Finanza(OBI) 

 

� World Bank / Convergence 

 

The OBI has been involved as partner in the project with the  task to implement 

the Work Package 1 Task 2: "socio economic statistics" through the creation, with 

the University of Tirana, of a monitoring activity of the production system in 
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Albania.  

The activity, in particular, has been articulated in: 

 

� mapping and establishment of a database of socio-economic statistics;  

� the design and construction of an experimental survey aiming at the study 

and monitoring of cyclical and structural economic-productive system of 

Albania; 

� analysis of the state of the art and the dynamics of growth and development 

and the analysis of  the margins and levels of interaction with the Italian 

market; 

� analysis of data on the activities of production, costs of production, 

employment, orders to domestic and foreign, to the total sales volume; the 

latter two aspects has been  studied with particular reference to the Italian 

market ( and above all the Apulia Region market ). 

  

The outcomes of the work have become  the subject of a “qualitative survey on 

manufacturing Albanians firms” ( for the first time) written by Prof Enrico D'Elia. 

This research showed the existence of  a dynamic production system in  Albania: 

the  companies that have been taken into examination are 400 and the most of 

them  are "active business", that means that they are  mainly busy into the export 

of their products. 

 The report was presented by Prof. D'Elia during the  Conference On 29 

September 2008 in Bari, held at the Hotel Palace in the presence of representatives 

of partners and Italian and Albanian involved authorities, and the concerned 

operators.  

Now there are in progress agreement  among all partners of the project in order to 

achieve the creation of a consortium. Therefore from the results achieved by the 

project, it would be possible to continue the activity  of the set up Italo-Albanian 

Center for Economic and Social Research. 
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2 The overall informative content of qualitative and quantitative surveys 
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Tolerable inaccuracy of answers
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3 How to convert the results of qualitative surveys in quantitative indexes 
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