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Countries

GDP

US$

(billion)

(2004)

GDP 

per

capita

(US$)

(2004)

Annual

growth

rate

per

capita

(2000-

2004)

Population

(million)

(2004)

Annual

Average 

Growth

Rate % 

Population

(2000-

2004)

Share of

Manufacturing

in GDP (%) 

(2000)

Gross Domestic 

Savings (%) 

of GDP 

(2004)

Angola 20.0 1290.0 5.1 15.5 3.3 9.1 24.5 

Botswana 9.0 5000.0 5.3 1.8 2.8 10.2 38.2 

Comoros 0.4 667.0 0.0 0.6 n.a. n.a. -1.5 

DRC 6.0 109.0 0.8 15.9 2.5 5.2 3.9 

Lesotho 1.5 833.0 3.1 1.8 n.a. n.a. -14.9 

Madagascar 3.7 204.0 -1.8 18.1 n.a. n.a. 9.5 

Malawi 2.8 222.0 0.7 12.6 2.8 3.7 -4.5 

Mauritius 6.3 5250.0 2.7 1.2 n.a. n.a. 24.1 

Mozambique  6.0 309.0 6.7 19.4 1.8 8.6 10.6 

Namibia 5.0 2500.0 0.4 2.0 3.1 4.8 26.7 

Seychelles 0.7 7000.0 -3.2 0.1 n.a. n.a. 21.3 

South Africa 213.1 4684.0 2.5 45.5 2.1 11.2 20.3 

Swaziland 2.0 1818.0 0.6 1.1 n.a. n.a. 11.7 

Tanzania 11.0 293.0 4.8 37.6 2.9 8.8 8.5 

Zambia 5.0 435.0 2.8 11.5 3.0 10.5 18.2 

Zimbabwe 3.9 303.0 -6.5 12.9 1.8 11.2 4.8 

Regional

total/average

296.4 30916.0 2.2 237.6 2.6 8.3 12.6 
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Countries 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Angola  7.7 5.5 2.7 3.9 5.2 14.4 3.4 11.7 

Botswana 5.6 8.1 4.1 6.6 8.6 2.3 7.8 5.7 

DRC -5.4 -1.7 -4.3 -6.9 -2.1 3.5 5.8 6.8 

Lesotho 8.1 -4.6 0.2 1.3 3.2 3.5 3.3 3.4 

Malawi 5.0 3.3 6.7 2.1 1.8 1.8 3.4 4.0 

Mauritius 5.6 5.8 6.8 9.3 5.6 1.9 4.6 4.2 

Mozambique 11.3 12.1 9.0 1.9 13.1 8.7 7.9 8.2 

Namibia 2.6 2.4 2.9 3.5 2.4 2.5 3.7 4.4 

Seychelles 4.6 5.5 2.9 4.2 -2.2 1.3 -6.3 -2.0 

South Africa 2.7 0.8 2.0 4.2 2.7 3.6 2.8 3.5 

Swaziland  3.8 3.3 3.5 2.0 1.8 2.8 2.4 2.1 

Tanzania 3.3 4.0 4.7 4.9 5.7 6.2 5.7 6.7 

Zambia 3.3 -1.8 2.2 3.6 4.9 3.3 5.1 5.0 

Zimbabwe 2.8 3.7 0.1 -7.9 -2.8 -5.7 -8.3 -8.2 

SADC 4.4 3.3 3.1 2.3 3.4 3.6 3.0 4.0 
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Countries 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Angola 7.7 5.5 2.7 3.9 5.2 14.4 3.4 11.7 

Botswana 8.9 6.5 6.9 7.9 7.2 5.5 4.7 7.0 

DRC 13.8 134.8 488.7 511.2 135.1 15.8 12.8 14.0

Lesotho 8.6 7.8 8.6 6.1 6.9 11.9 7.6 5.0 

Malawi 9.2 29.7 44.8 29.6 27.2 14.1 9.6 11.4 

Mauritius 6.6 6.8 6.9 4.2 5.4 6.4 5.1 3.9 

Mozambique 6.2 -1.0 6.2 11.4 21.9 9.1 13.8 12.7

Namibia 8.3 6.2 8.6 9.3 9.2 11.3 7.3 3.9 

Seychelles 0.6 2.6 6.3 6.3 6.0 0.2 3.3 3.9 

South Africa 8.6 6.9 5.2 5.4 5.7 9.2 5.8 1.4 

Swaziland 7.2 8.0 5.9 7.3 7.5 11.7 7.3 3.4 

Tanzania 16.0 12.8 7.9 5.9 5.1 4.6 4.4 4.1 

Zambia 24.4 24.5 26.8 26.1 21.7 22.2 21.5 18.0

Zimbabwe 18.8 31.7 58.5 55.9 76.7 113.2 365.0 381.5

Regional

average

10.4 20.2 48.9 49.3 24.3 18.7 33.9 34.4
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Countries 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Angola -12.0 -25.0 -28.0 -9.0 -15.0 -5.8 -6.2 -4.4 

Botswana 4.0 11.0 10.0 6.0 4.6 11.6 11.0 6.4 

DRC -9.0 -5.0 -9.0 -1.0 -4.0 -4.0 -0.7 -1.4 

Lesotho -26.0 -31.0 -24.0 -18.0 -14.0 -19.0 -11.8 -15.0 

Malawi -12.2 -14.0 -18.0 -18.0 -11.0 -12.0 -10.2 -7.9 

Mauritius -7.2 -4.4 -3.0 -1.0 5.0 2.2 2.0 0.6 

Mozambique -8.0 -11.0 -17.0 10.0 -23.6 -17.8 -18.9 -13.1 

Namibia 1.0 3.0 5.0 7.0 2.0 2.2 4.0 4.2 

Seychelles -12.0 -18.0 -19.0 -8.0 -17.0 -16.3 -2.8 0.7 

South Africa -1.5 -1.7 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 -1.2 -1.8 

Swaziland -18.0 -26.1 -17.3 -19.6 -2.1 -1.0 -4.6 -4.8 

Tanzania -5.0 -11.0 -9.6 -5.5 -5.1 -2.6 -2.6 -6.0 

Zambia -6.0 -18.0 -14.0 30.0 28.0 -15.5 -13.7 -13.0 

Zimbabwe -9.0 -5.0 3.0 -2.0 -4.0 -4.0 -4.5 -8.8 

Regional

average

-8.6 -11.2 -10.1 -2.1 -4.0 -5.8 -4.3 -4.6 
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Countries

Total Energy 

Production

Quadrillion

(BTU)

Total Energy 

Consumption

Quadrillion

(BTU)

Net Energy 

Export

Quadrillion

(BTU)

Carbon Dioxide 

Emission

(Million metric 

tons of Carbon)

Angola 1.960 0.135 1.825 4.34 

Botswana 0.023 0.052 -0.029 1.04 

Comoros 0.000 0.001 -0.001 0.03 

DRC 0.112 0.080 0.032 0.49 

Lesotho 0.004 0.007 -0.003 0.06 

Madagascar 0.006 0.037 -0.031 0.61 

Malawi 0.013 0.025 -0.012 0.22 

Mauritius 0.001 0.052 -0.051 1.01 

Mozambique  0.157 0.166 -0.009 0.47 

Namibia 0.015 0.051 -0.036 0.63 

Seychelles 0.000 0.016 -0.016 0.32 

South Africa 5.916 4.901 1.015 112.16 

Swaziland 0.011 0.021 -0.010 0.37 

Tanzania 0.032 0.078 -0.046 0.96 

Zambia 0.090 0.108 -0.018 0.61 

Zimbabwe 0.136 0.189 -0.053 3.01 

Regional total 8.476 5.919 2.557 126.33 
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Countries

Production

(‘000barrels

/day)

(2004)

Consumption

(’000barrels

/day)

(2004)  

Net Exports

(‘000barrels)

(2005)

Crude

oil

reserves

million

barrels

Refining

capacity

‘000

barrels

/day

(2005)

Angola 1051.2 57.0 994.2 5412.0 39.0 

Botswana 0.0 13.0 -13.0 0.0 0.0 

Comoros 0.0 1.0 -1.0 0.0 0.0 

DRC 21.1 7.0 14.1 187.0 0.0 

Lesotho 0.0 2.0 -2.0 0.0 0.0 

Madagascar 0.0 12.0 -12.0 0.0 15.0 

Malawi 0.0 6.0 -6.0 0.0 0.0 

Mauritius 0.0 27.0 -27.0 0.0 0.0 

Mozambique  0.0 11.0 -11.0 0.0 0.0 

Namibia 0.0 23.0 -23.0 0.0 0.0 

Seychelles 0.0 4.0 -4.0 0.0 0.0 

South Africa 250.8 466.0 -215.2 489.5 489.5 

Swaziland 0.0 3.0 -3.0 0.0 0.0 

Tanzania 0.0 22.0 -22.0 14.9 14.9 

Zambia 0.1 13.0 -12.9 23.8 23.8 

Zimbabwe 0.0 18.0 -18.0 0.0 0.0 

Regional

total/Average 

1323.2 685.0 639.1 5614.7 582.2 
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Countries Production (2005) Consumption(2005) Reserve 

Angola 25.43 25.43 1620.0 

Botswana 0.00 0.00 0.0 

Comoros 0.00 0.00 0.0 

DRC 0.00 0.00 35.0 

Lesotho 0.00 0.00 0.0 

Madagascar 0.00 0.00 0.0 

Malawi 0.00 0.00 0.0 

Mauritius 0.00 0.00 0.0 

Mozambique  2.12 2.12 4500.0 

Namibia 0.00 0.00 2200.0 

Seychelles 0.00 0.00 0.0 

South Africa 82.99 82.99 1.0 

Swaziland 0.00 0.00 0.0 

Tanzania 0.00 0.00 800.0 

Zambia 0.00 0.00 0.0 

Zimbabwe 0.00 0.00 0.0 

Regional total 110.54 110.54 9156.0 
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Countries

Production(million

short tons,2005) 

Consumption(million

short tons, 2005) 

Reserve(million

short tons) 

Angola 0.00 0.00 0.00 

Botswana 0.99 1.02 44.00 

Comoros 0.00 0.00 0.00 

DRC 0.11 0.26 97.00 

Lesotho 0.00 0.00 0.00 

Madagascar 0.00 0.01 0.00 

Malawi 0.00 0.02 2.00 

Mauritius 0.00 0.32 0.00 

Mozambique  0.05 0.01 234.00 

Namibia 0.00 0.00 0.00 

Seychelles 0.00 0.00 0.00 

South Africa 263.78 187.76 53738.00 

Swaziland 0.41 0.41 229.00 

Tanzania 0.09 0.09 220.00 

Zambia 0.22 0.21 11.00 

Zimbabwe 3.74 3.53 553.00 

Regional total 269.39 193.64 55128.00 
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Countries

Consumption

2003

Generation

2003

Installed

capacity gig 

watts

2003

Export2003 Import2003 

Angola 1.78 1.92 0.635 0.00 0.00 

Botswana 2.26 0.94 0.132 0.00 1.39 

Comoros 0.02 0.02 0.005 0.00 0.00 

DRC 4.32 6.04 2.548 1.30 0.01 

Lesotho 0.36 0.35 0.076 0.00 0.04 

Madagascar 0.77 0.83 0.284 0.00 0.00 

Malawi 1.21 1.30 0.303 0.00 0.00 

Mauritius 1.81 1.94 0.655 0.00 0.00 

Mozambique 10.46 15.14 2.392 9.50 5.88 

Namibia 2.37 1.46 0.000 0.06 1.07 

Seychelles 0.22 0.24 0.028 0.00 0.00 

South Africa 197.37 215.88 40.481 10.14 6.74 

Swaziland 1.16 0.39 0.124 0.00 0.80 

Tanzania 2.96 3.15 0.862 0.00 0.03 

Zambia 5.76 8.35 1.786 2.00 0.00 

Zimbabwe 11.56 8.88 1.961 0.00 3.30 

Regional

total

244.39 266.83 52.272 23.00 19.26 
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Countries

Real

GDP 

Growth

(%)

GDP 

per

Capita

(US$)

Budget

deficit/

surplus

(%)(GDP)

Inflation

(%)

Money

Supply

(%)

Real

Lending

Rates

Depreciation

Against

(US$)

Export

plus

Import

Current

Account

(%GDP)

Aid

As

(%

import)

External

Debt

(% GDP)

Reserves

(month

of

import)

Angola 4.6 623 -20.8 57.8 n.a. n.a. -15.3 80.3 -10.4 21.1 393.8 0.9 

Botswana 5.0 2763 5.7 12.5 8.7 0.3 -6.5 124.8 7.2 15.4 26.2 21.1 

DRC -7.3 158 n.a. 5444.5 2530.0 n.a. -91.0 43.7 n.a. 24.7 170.9 2.9 

Lesotho 5.4 590 -4.5 13.9 13.5 3.7 -5.8 147.4 9.6 15.4 26.3 3.0 

Malawi 3.5 203 -13.3 30.8 31.1 0.0 -18.6 62.0 -14.7 79.2 112.6 1.5 

Mauritius 5.3 2947 -2.9 8.2 13.6 9.4 -2.5 126.7 -2.6 3.5 37.2 4.6 

Mozambique 4.9 87 -25.5 47.5 n.a. n.a. -34.3 86.5 -29.2 143.4 423.9 2.4 

Namibia 4.2 1938 -6.9 11.8 25.0 6.9 -5.8 119.7 3.6 9.1 12.9 1.0 

South Africa 0.6 2908 -6.5 11.8 16.3 5.8 -5.8 44.9 0.8 1.1 16.5 1.3 

Swaziland 2.3 1133 -1.6 12.7 13.9 2.5 -5.8 172.6 3.2 7.4 24.0 2.9 

Tanzania 3.5 143 -6.5 28.9 31.3 6.8 -15.3 65.8 -14.8 68.3 156.7 1.5 

Zambia 1.3 400 -12.4 107.5 61.0 -33.8 -43.9 64.6 n.a. 95.2 219.4 1.5 

Zimbabwe 0.5 597 -15.3 25.9 37.0 0.0 -19.6 83.3 -4.5 21.4 71.0 2.5 
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