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Table 1 2017

Population, million 6.9

GDP, US$ billion 38.1

GDP per capita, US$ 5971

Life expectancya 75.2

School enrollment, primaryb 114.4

(a) Most recent WDI value (2012).

Source: WDI, Macro Poverty Outlook, and offic ial data.
Notes:

(b) Most recent WDI value (2006).
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2016 e 2017 e 2018 f 2019 f 2020 f 2021 f

Real GDP growth, at constant market prices -2.8 26.7 7.2 6.8 2.5 1.4

Private Consumption -24.8 -1.6 0.0 0.5 -3.6 -3.3

Government Consumption -15.8 35.3 6.8 2.9 2.1 1.7

Gross Fixed Capital Investment -6.1 22.4 80.7 20.5 8.2 4.3

Exports, Goods and Services -27.0 71.1 47.5 12.2 3.0 0.3

Imports, Goods and Services -43.9 11.6 101.0 16.2 4.2 1.0

Real GDP growth, at constant factor prices

Hydrocarbon -5.4 116.8 10.5 12.4 3.2 0.5

Non-hydrocarbon -2.0 0.0 5.0 3.0 2.0 2.0

Inflation (Consumer Price Index) 25.9 28.4 15.0 10.0 10.0 10.0

Current Account Balance (% of GDP) -18.0 2.5 -2.9 -5.0 -5.4 -5.6

Fiscal Balance (% of GDP) -81.2 -34.5 -25.9 -22.6 -20.0 -19.0

Source: World Bank, Macroeconomics, Trade and Investment Global Practice, and Poverty Global Practice.
Notes: e =  estimate, f = forecast.




