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Table 1 2017
Population, million 95.2

GDP, current US$ billion 235.5

GDP per capita, current US$ 2474

Lower middle-income poverty rate ($3.2)a 16.1

National poverty linea 27.8

Gini indexa 30.0

School enro llment, primary (% gross)b 103.6

Life expectancy at birth, yearsb 71.5

(a) M ost recent value (2015), 2011 PPPs.

Source: WDI, M acro Poverty Out look, and off icial data.
Notes:

(b) M ost recent WDI value (2016)
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2015 2016 2017 2018 e 2019 f 2020 f

Real GDP growth, at constant market prices 4.4 4.3 4.2 5.3 5.6 5.8

Private Consumption 3.1 4.7 4.2 1.5 3.0 3.6

Government Consumption 7.0 3.9 2.5 3.0 3.0 2.1

Gross Fixed Capital Investment 13.8 12.0 12.4 12.9 12.8 12.9

Exports, Goods and Services 0.0 -15.0 86.0 37.5 9.0 8.0

Imports, Goods and Services 1.0 -2.2 52.5 19.5 5.0 5.3

Real GDP growth, at constant factor prices 3.4 2.3 3.6 5.3 5.6 5.8

Agriculture 3.1 3.1 3.2 3.0 3.0 3.0

Industry 1.1 0.2 1.8 4.8 4.5 3.9

Services 5.0 3.6 4.8 6.0 6.8 7.4

Inflation (Consumer Price Index) 11.1 10.2 23.3 21.6 14.5 12.5

Current Account Balance (% of GDP) -3.7 -6.0 -6.6 -3.2 -3.0 -3.0

Net Foreign Direct Investment (% of GDP) 1.9 2.0 3.3 3.2 3.5 3.5

Fiscal Balance (% of GDP) -11.4 -12.5 -10.9 -9.8 -8.5 -7.5

Debt (% of GDP) 93.3 102.8 108.8 103.2 99.6 93.6

Primary Balance (% of GDP) -3.5 -3.5 -1.8 0.1 1.7 1.8

International poverty rate ($1.9 in 2011 PPP)a,b 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2

Lower middle-income poverty rate ($3.2 in 2011 PPP)a,b 16.1 15.9 15.6 15.4 15.3 15.1

Source: World Bank, Poverty & Equity and M acroeconomics, Trade & Investment Global Practices.
Notes: e =  estimate, f = forecast.
(a) Calculations based on 2004-HIECS and 2015-HIECS. Actual data: 2015. Nowcast: 2016-2018. Forecast are from 2019 to 2020.
(b) Pro jection using point-to-point elasticity (2004-2015)   with pass-through = 0.5 based on private consumption per capita in constant LCU. 




