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1 Source – ECCB Economic Review March 2002 and Ministry of Finance (St. Kitts) 
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3 ECCB Annual Report 2002/03 
4 ECCB Annual Report 2002/03 
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3 Source: Ministry of Finance of St. Kitts 
4 The minimum wage was recently increased to EC$4 – info from Ministry of Finance 
5 Source: Ministry of Finance 
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19���� (�� �(�:��9�:����<��>	������������������%�	�((���������(���	��	������
��	��9����	��!��**�������������
� �
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ITEM 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AGR* 
Current Assets 26,057 31,223 38,077 43,069 50,683 55,495 54,926 54,400 55,271 58,210 12.0% 
Current Liabilities 23,700 29,695 38,451 44,597 46,381 50,095 33,790 36,386 35,738 39,614 10.4% 
Working Capital 2,357 1,528 -374 -1,528 4,302 5,400 21,136 18,014 19,533 18,596 7.9% 
Investments 1,362 3,501 4,373 4,382 4,681 4,895 5,364 6,980 6,800 9,427 28.6% 
Plant & Equipment  37,193 38,711 40,924 41,493 43,450 42,632 47,283 48,556 46,594 56,897 6.8% 
Long term 
Liabilities 8,725 11,016 10,703 8,771 15,561 15,073 30,907 29,230 28,308 25,351 33.5% 
Share capital 16,766 16,766 16,766 16,766 16,766 25,148 29,465 29,533 29,540 30,148 7.5% 
Minority Interest 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0.0% 
Retained Earnings 7,773 8,450 9,500 10,706 12,003 4,602 5,307 5,094 5,383 12,515 13.5% 
Reserves 7,643 7,503 7,950 8,099 8,099 8,099 8,099 9,692 9,696 16,905 10.8% 
Total Equity 32,187 32,724 34,221 35,576 36,873 37,854 42,876 44,319 44,619 59,568 7.2% 
Total Assets 64,612 73,435 83,374 88,944 98,814 103,022 107,573 109,936 108,665 124,534 9.5% 
No. of Shares 
Issued @ $1.00 
(000s) 16,766 16,766 16,766 16,766 16,766 25,148 29,465 29,533 29,540 30,148 7.5% 
Trade receivables 8,725 7,592 8,030 9,167 7,950 11,775 13,303 14,086 15,795 18,566 10.3% 
Trade payables 4,914 4,525 5,811 5,100 4,382 6,049 4,843 4,724 5,308 5,922 7.7% 
Provision for 
doubtful debt 725 755 812 837 908 1,426 1,405 1,588 1,752 2,092 14.1% 
Goods & Services 
turnover 58,337 72,351 91,072 96,800 100,899 114,485 115,367 107,707 105,064 102,545 8.5% 
Operating Profit 2,084 2,077 2,387 2,436 2,383 2,446 1,990 90 1,984 1,734 199.8% 
Other income- 
Investments 284 888 987 1,166 1,196 1,130 1,088 964 551 707 19.5% 
Profit before tax 2,368 2,965 3,374 3,602 3,579 3,576 3,078 1,054 2,535 2,441 10.3% 
Taxation 858 1,151 1,318 1,389 1,277 1,462 1,268 897 1,105 1,041 5.4% 
Net Profit After 
Tax 1,598 1,813 2,056 2,213 2,303 2,114 1,810 157 1,430 1400 73.2% 
Dividends paid 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,132 1,105 369 1,034 **1,055 14.4% 
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RATIOS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
CAPITAL STRUCTURE & 
SOLVENCY           
Long term Debt/Equity 0.271 0.337 0.313 0.247 0.422 0.398 0.721 0.660 0.634 0.426
Total Debt/Equity 1.007 1.244 1.436 1.500 1.680 1.722 1.509 1.481 1.435 1.091
Total liabilities/Total Assets 0.502 0.554 0.590 0.600 0.627 0.633 0.601 0.597 0.589 0.522
Financial Leverage Ratio 3.854 4.380 4.973 5.305 5.894 4.097 3.651 3.722 3.679 4.131
Financial Leverage Index 1.842 2.127 2.342 2.469 2.592 2.701 2.609 2.495 2.458 2.238
LIQUIDITY          
Current Ratio 1.099 1.051 0.990 0.966 1.093 1.108 1.626 1.495 1.547 1.469
RETURN ON INVESTED 
CAPITAL          
Return on Assets 0.028 0.026 0.026 0.026 0.025 0.021 0.017 0.001 0.012 0.012
Return on Common Equity 0.051 0.056 0.061 0.063 0.064 0.057 0.045 0.004 0.030 0.027
ASSET UTILIZATION & 
EFFICIENCY          
Fixed Assets Turnover 1.568 1.869 2.225 2.333 2.322 2.685 2.440 2.218 2.255 1.802
Trade payable/Trade 
receivable 0.563 0.596 0.724 0.556 0.551 0.514 0.364 0.335 0.336 0.319
Provision for bad debt/Trade 
receivables 0.083 0.099 0.101 0.091 0.114 0.121 0.106 0.113 0.111 0.113
PROFITABILITY          
Profit margin (operating 
profit/turnover) 0.036 0.029 0.026 0.025 0.024 0.021 0.017 0.001 0.019 0.017
Net Profit to Sales 0.027 0.025 0.023 0.023 0.023 0.018 0.016 0.001 0.013 0.014
Earnings per share -EPS 0.095 0.108 0.123 0.132 0.137 0.084 0.061 0.005 0.045 0.046
Dividends per Share 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.045 0.038 0.012 0.035 0.035
Total Equity/No. of shares 
(SBV) 1.920 1.952 2.041 2.122 2.199 1.505 1.455 1.501 1.510 1.976
�
�
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ITEMS 2004 2005 2006 2007 2008 AGR 
Sales 82,930,501 85,418,416 86,597,873 89,195,809 91,871,684 3% 
Cost of Sales 66,330,533 68,320,449 69,042,452 71,113,725 73,247,138 3% 
Gross Margin 16,599,968 17,097,967 17,555,421 18,082,084 18,624,546 3% 
Other Income 11,741,898 12,094,155 12,456,980 12,830,689 13,215,610 3% 
Gross Revenue 28,341,866 29,192,122 30,012,401 30,912,773 31,840,156 3% 
Expenses:       
Bldg. & Insurance 3,022,675 3,022,675 3,020,515 3,020,515 3,020,515 0% 
Office 1,239,600 1,276,788 1,315,092 1,354,544 1,395,181 3% 
Employment 9,742,900 10,035,187 10,333,102 10,643,095 10,962,388 3% 
Selling 2,694,750 2,775,593 2,858,330 2,944,080 3,032,402 3% 
Depreciation 2,593,780 2,608,606 2,623,877 2,639,606 2,655,806  
Interest 4,461,600 4,355,832 4,270,853 4,055,590 3,783,108  
Other  1,129438 1,173,190 1,173,190 1,173,190 1,173,190 0% 
Total Expenses 24,884,743 25,247,871 25,594,959 25,830,620 26,022,590  
Net Profit 3,457,123 3,944,251 4,417,442 5,082,153 5,817,566  
�
�
�4� 	����
���������
� �

�
�
�4�� �������	�
	�������
�
�
19��%�(��������B�	�����:������!����!� ���!����9����	���(�����	�����������(��!�
 
����������������9��������
;������	��!� 
���!���!���������(������������ 
�
�9����	�����$����((�!�		�"�	���	���!��	�6����!������������������;��(�������(��!�
 
���<���������������!��B�����!� 
��9��%�(��	�� ��	� ����������
�:��9��9��
9����	���(���	��	���������	���	��!���
�
�
�4�� �������
����������������
��������
� �
������������������9��%�(�����������9��������
��������� ������!��9���%�(�������
������������������ ���:�%�	;��������������9�!�(�������B�������	�!���	��������9��
%�(������ ��	���� 19��2	��� ���9� 2(�:�)����������!�(�:��� ���!����%�(������9��
�=���
��������
�
�$**�	& )��'#B��! %#16"*:��*")#:�
�
19������9�!���� ���!�����9��!���	�������������9���	������%�(�������9���B�����!��	�
�	�6����!� �	������9� �(�:������9�� ��	�������9�	�G���
��	;� 
�!�����������:��9����
���	��	����� �����	�� �2��!������(�����9������	���9�����9��!���	�������������9��
���	��	�����!�������������	���!�!���	��������9��	������ (����������9���	�6����!�
�	������9��(�:����
�



 22 

�! %#16"��&%"#$�
���!���	��������9��!�������������	���%�	�(��������:�	����.�������������!�	�������
$	������((
;��������9��������(�"�����$	��������!�(�3�"$�5;������������:�����!��
���!���	������9�����������=���
���19���%�	����	���������4
��	���%�	������ ��!��
����9��-����	����	�  ����	������:������!�����9��	��.��	���	����3	�5���!��9���%�	����
	���	�� ��� �=������� ��� �9�� 	������ :��� ���!� ��� �9�� ��	.��� 	��.� 3	�5�� H����� ��
:���9��!� ����3M5;� ���!� ��� ��!���	
� �����	�  ����� ��� �9�� H�";� ����(�	� ��� �9��
�����	��������������!������!��!6���������	��9����((�:����%�	�� (��I�3�5�����	�(�
��������� ���!������� ��� ��� +����C,�%��� ��!� �9��-����	�� ��	�  ���� 	�����;�3��5�
��		���� �	�!�������� ��	� ���(������ ��� ��� +����;� 3���5� �����	
� 	��.� ��!� 3�%5� ��G��
�	������ ���!����9����	���(�	���	��;���!�������������	���������:����		�%�!��������
�
����9��%��:�����9��%�(��	���9���!�������������	�����	��	����I��9������	�����
������
���������(;��9�	����	�����������9��!���	� ���%���	�!����!���	
;������	
C	��������!�
���	������(�	��.������	���%�!� 
��9��%�(��	���
�
0���9�� ���������9����	������;�������(��=���
�%�(������-�F#�;&&�;��#���!����9�	��
%�(������-�F���'�:�������(�!�!��
�
�
�4�� �
������
�������	���������

�
�
�4�� ���>��
�������
�
&8 	#=3*"!"!#6�
19��	����(���!���	
�����((������������ �������;�����	��	.��;�9�	!:�	������(������!�
������ �(����(������=��������������%���19������(�.�(
����	���(������	�������	����	���
��!��9��� �	�������	������ >�%����9�� ��G����� �9����	.������:9��9��9�� ������
�
���	�������!��9����9�	��(�
�	������9����	.��;����������������(�.�(
������������
��
19��������
<����	��	������:��(!��(��� ���������%�������
��9����������������	�
�	���	������� � ��� ������ ������������ ��� �((� ��� ���� %�	�����  �������� (����� ��!�
�(�9���9��9��������
��������9��9��9�	���!�����9�������������;�������	�����:��9���
�� ���((���	.��� ��������!��� ���((�����(�������������9����9������	��������� ��	�
���	��������9���������	� �����	��%�	
�(�����!��
��
�
G8 �!I1!:!",��
"���� �	����������(� �	�6�����:�	����!�	��.�������9�� ����� ��:�
��	�����(�!����
�����	������;� �B�������� ��!� 	���%������� 19�� ���������� :��� ��� ���	�!�� �9��
�9
����(���%�	������� ��	��9�������	������������	�;��B���!���� ��������(����;�
�	�%�!����	��� ����	���%����	
��
�������!���9������9��!���	� ���������:�	.����19��
�	�6����� 	�=��	�!� �� �������(� ���9� ���(�
�� ��!� ��%�(%�!� �!!������(� !� ��
� (���������������9���	�6����!����	����������(���!������������	��(�G��������(!�9�%����
������%�������������9��(�=��!��
�����9��������
������9�������	����!�(���4��	��
!� �� !���������!� ��� H����!� ������� !�((�	�� ��� 	����� �����!� ��� �?07�� "��
�B����	���������	���� 	���� 	��.��	����;������
��!%�	������	����������?07�:��(!�
���	������9��:���9��!��%�	������������������(���"���	������B�9�����	��.���
��	����
����9���%���������
�!�%�(�����������9��-����	����	�  ����!�((�	����
�



 23 

%8 �%#6#=!%�
19�	�������9��9���		�(������ ��:�����9�� ��	��	����������9��������
���!��9��
�������� ��� �9�� 	����(� ��!���	
� ��!� �9�	���	�� ��
� !�:���	�� ��� �9�� ���������
��	��	������:�((�9�%���������������������
<����(���	�%������-���������	����	���
�	����(� �(�G��������!��	�!��(� �	�(�G��������������������������9����������������9��
	���������� �������(�	�!�����������	�%������	����9������	���!���	
���!��9����������
��� ������ �	� ��;� ����� ����9�����	������!���	
�9�%������	� ���!�������	����!�
�����(�
�������!�	�!���!�	�%����;�9�	� 
������������9����	�9��������:�	����
�������	��� ���:�%�	;�������������������9����9��	���������������������:�*��4
	���� 9���(� �(����  
� �9�� ��		����� ����(� �9���� ��!� �9�� ����������!� ��%�	� (��
�����������9�������������	��	����������9�������	
�:�((����	����� ������������9��
	����(���!���	
���
�
:8 �3*$&"!#6&'�
���9���%����	
�(�%�(��:��9� �� �������(�%�(���9�%��������(���!��%�	��9��
��	��
��	����(�	(
����������%����	
�(����3��	� ���	��5�� 19���:��� ����(
�����������9��
������
� 9�!� ��� :	���� ���� ��� (������� 1�� �!!	���� �9��;� ��� �������%�� ��%����	
�
������������
�����9��� ������������(�����������������������	������!����������
�9��(�%�(����!�	��	!�	��������.��������(���������	��9� (��������!�	����!�(�%�	
���!�
���	�����������9�	��(��������� 	��.���!��9�	���	������������%���	!�	���!�!�(�%�	
�
�
���������� ������(�������������B����!������(�����!������������	�!���	��.��	���
�9��9�	����	�9���������������������	��������19��������
�9����	��!��������������(
�
�������������� ����������	��B��������������	��:��9����!��	�!���	���������
�
��
�4�� 	�
	����
�
�
�������	���	!������!���������������(�����(���	�����������+�������,�%��������9���
 ������� �������� ��	��%�	� ����
��	��� ����9���!�%�(���!�����	���� 	��!�����9��
��	���	!<���������!����!:�((�����9������+�������,�%��� ����������%�	���������
��� ��������!� ���	������� ��� �� !�������� 	����(�	� ���  ��(!���� 9�	!:�	�� ��
����	��(�;���!�9��� �������B���!�!����� ���	���������� �	�%�!����:�!�	� 	��������
�	�!������� ��	%������������������	�;� ���9���� ��	����	�;����(������;���������%�;�
�9������� (����;� ����	����� ������ ��9�	��� � 19�� ������
� ��� ���� ��� �9��  �������
����(���	����� ��� ���� +����� �� ,�%��� ��!� �� (��!�	� ��� �9�� �	�%������ ��� =��(��
�
�	�!�������!����������%�(
� �	���!����!��� � 19��?��	!���!����������������9��
>	�����	��9��9(
�=��(����!���!��B��	�����!��
�
���9��� �������	������	������ (
�:�((;�:��9���������� �������-�F������((����
��!������(���(�����	��%�	����-�F������((���������������� �	���;������� � �19��
������
�9��� �������	������ �	����� (
� ��	����
�
��	�;� �������9��
��	� ����;�
��� �B��	�����!� �� ��((� ��� �	������ 3 ���	�� ��B5� ��� ##A� �%�	� ������ � 19���
������������	
�	���(��:���!������������������������	�����������9������+�����������
;�
:9��9�:����	���������!� 
����(�:4!�:������9�������	���������!���	
;�!��(�������
���	�������
4�%�	�%�����	����!�����	�������!������ (�����������"!!������((
;��9�	��
:��� �� �9���� ��� �9�� ��������%�� ��	.��� �	��� ��:� ��� ���!� %�9��(���� � $	�����
��	��	������	�%�	��!��������;�:��9��	���������	������� 
�'��A��%�	����������	��;�
F����&����� �������� ���������� ������$	�����!��	����!���	����((
� 
���A������
����	�������������������
�



 24 

���9������������!�����B��((����!�%�!��!���
����9����	
���19��������
�9������!�
��!�%�!��!��%�	
�
��	� �	����*���� �2	����9����	��!��*'*�����**';��9��������
�
���!������9�	�9�(!�	����!�%�!��!��=��%�(���������	���	�����#A���	�������� �19���
!	����!� ��� ���A� ��� ������ � � � ��� 9��� 	������G�!� �9�� ���!� ���  ������ ��	��
���	����%�;��	�����%����!���	����������	�����!��������9���(� �(��9�������9����	��
���������� ��� �9�� ������
� ��!�  �������� ��%�	������� ��!� 9��� ��������!�
���(��������������������:� ��	����
���:�	!���9�� 	�����������������9��������
���
�������	�6�����������%�	�((����	���������	��������	�����;�	��������	������A�����A�
��	��������%�	�����!���	�������� �-B�����!� 	���	�������%����	�� ��	��9����B�� ��%��

��	�������������!�����A���!����	�:�9�	��������A��������������!��
�
19����((�:�����	�6���������	���	�%�!�!���	��9����B����%��
��	��3�%�	���5I�
�

INDICATOR 2004 2005 2006 2007 2008 Average 
Earnings Per Share (EPS) $0.07 $0.08 $0.09 $0.11 $0.12 $0.09 
Dividend Per Share 
(DPS) $0.04 $0.04 $0.04 $0.04 $0.04 $0.04 
Return on Par Value 
$1.00 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 
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