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Medium-term economic outlook (forecast)

��#�
������Q}[Q^Q}[|������
��������	�
��
changes) 

4.9

�����	������	�!���	����Q}[Q^Q}[|������
���
�������#�

2.3

"������!���	����Q}[Q^Q}[|������
����������#� -2.8

Medium-term plan

#����� 2011-16

Theme In pursuit of inclusive growth
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PHILIPPINES

Towards inclusive growth  – summary of the medium-term development plan
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resources as well as peace and security are also included in the medium-term development plan. Environmental 
protection is especially necessary in view of the continuing deterioration in biodiversity and in natural resources.

Table 3.3.1. The Philippine Development Plan (2011-16): key development targets

Initial status (2010) Target (2016)

Macroeconomic performance

��#�
������������ {�\����������� 
�Q}}q^[}�������
��

]^_�����������
�Q}[[^[|�������
��

"������!���	�����������#� -3.7 -2.0

;���������	�����	�����#���� 15.6 22

New (net) employment created (million) }�_�����������
�Q}}q^[}�������
��

[�����������
�Q}[[^[|�������
��

Human capital development

4���	�����	������	����������������������	���� 88 100

4���	�����	������	�����	������������������	���� 60 93

��	�����������	��:���#����	����������������������	�
�����	�������������	�
����������

0.98 
(2008) 1

��	�����������	��:���#����	�����	������������������	�
�����

1.09 
(2008) 1

#�����

�	����	���������������������� 26.5 
(2009)

16.6 or less 
(2015)

Source:���������������	���	��������������	�!������	�	���	�����������

Structural policy focus

The Philippines’ medium-term policy challenges and responses

 � Increase funding for infrastructure development and attract more private participation

 � Improve the access to and the quality of basic education and strengthen technical education and 
vocational training

 � `����������:�������!���	��	��	
��:���������	��	������	�	
�����:�!���

POLICY FOCUS

Increase funding for infrastructure development and attract more private participation

*	��	����������	�����	����&��	���	�����!������������������������+����������������	�����
������	�
���#�������	����"�
��������[���'������	����	
�	�����������	��	
������	��������������������	��������������
issue that needs to be addressed.

'��������
�������������������������	������	�����������������������������������������	���������24���
though progress has been made in some areas such as air transport services and shipping in recent years. 
'��������	�
����������������������������������	���]]����	�Q}[}������������������	
�������������������
������!����������	������������������������{\[���{]\�&���������!����	�Q}}{��	��Q}}_��'����	�����!���
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obstacle to growth. Inadequate transport infrastructure and power shortages are more severe in poor rural 
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���	������������	�����	��	����#�������	�����	������������	������	������������	�����	������������
!��	��������	�����������	
��*������	�����	���	���	������	����������������
����������	�[�����
�����
������������������#�������[\\\���Q}}_��������������!���{�����������*���	����	������#��`��Q}[}���
��������������������������	�����	���	�����������+������������	����	�
���	��	���������	���	����
�������������&��	�����	������	
��������������!��������&������^����	���	�!����	�	���	����	��������

����	��	���������������	������	������	������������+�����������	�������������������

Two policies to improve infrastructure performance need to be considered.

 � Enhance the availability of infrastructure funds through PPP��"���������������������!����
��
��������	���	�����	�����������&������###���������	�����'���#�������	������������������###���	����
to facilitate co-ordination between the implementing agencies but it has not functioned effectively. 
�:�����	�����	������*;�*4����	�������

������������������	������������������	����������###�
��	���������!�� ������	������������ �������	
� �	�������������	��	
� �	����#�������	�����������
Indonesia Country Note).

 � Create an “infrastructure fund”���:�����	�����	���	��!���������	�������

��������
����	��	^
�	�	��������������	�������������	����	��������	������!��������������������
������	�����������
��	��	
��'�!�������Q���'���#�������	��
����	��	������		��	�������	����������������������	������
#�������	���	��������������������	�"�	���#��"���'������		�����	����������������	���	����������!���
������������	��	
�!��������	��	�����	�����������&����	������������������������	��	��	�����������
investment.

Table 3.3.2. Government-led infrastructure funds 

Name Date 
established

Leading agencies �!+������

India Infrastructure 
"�	�	��������	��
Limited

��	�����
2006

Wholly government 
owned company
 

'����	�	����	�����������	��������������+����
in India.
��������	��	
������
�!������+���������	�	��	
���
!�	&���	���������	�	������	�����	���������	��
with term of five years or more.

������	
�*��������"�	� ��	�����
2009

�������	����"�	�	���
and Deregulation

'����	�	�����������	�����	��	���	������
�����	�����	����	��
���	�������
infrastructure. 

Community 
�	�����������"�	���$ �����Q}}{

���	���	����!��
the Department 
for Transport and 
the Department for 
Communities and Local 
�����	��	

To support the transport infrastructure costs 
required to enable faster housing development.
'�����"�������	�	����!�����������
��	�
allocation of £200m in 2006-08.

Source OECD compilation based on national sources.
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Figure 3.3.1. Infrastructure competitiveness 
���	&�	
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Source: Global Competitiveness Report�����������	�����"�����
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POLICY FOCUS

Improve the access to and the quality of basic education and strengthen technical education 
and vocational training

Improving the access to basic education and strengthening technical education and vocational training (TEVT) 
����������	�������	
����	����#�������	����'���������������������������������������!����	����&�����
�&������	�������	������!��������&��

'����������	�������������#�������	�����������������������������	�������������������
�^�������!�����
�������	��4���	�����	�������	��������^��	������	����^�������������	��	�Q}[}�������	���__��	��|}��
��������������	���������������������������]{�����������	�������������	��]\����������	�����������
�������	��	�Q}}\������^��������������������
������|���	��_�����������	�����	������	�������������
�������������������������������������	�����������	��'���
������	�����	���������^{�����^�����������	��	�
�����������������������	���[\��������������^�������	���	�����	��������q���������������{_���	�Q}[}�

;�����������������!��	��&�	�����������������
������'�������������������������	�����������	��������
Act was enacted in 2000 to increase the access to pre-school education.25����������	��������$�	���
���	�
��[Q�9������$¨[Q���������������	�#��
�����������!��	��	������������������������������������	�
�����&�	���
���	������[Q�����^����
�������������	�������	�����4���	���������	��^������'�������
;�	�������4��';���������!������������	
��	������������	���������������������'���
����	��	�
����������	���������;���������������	�#��
��������!�������������	������������	�����	��	������
�	����	��	���������������	�
���	��	��:���	
���������	
��������	�!�����

Subsidies towards poor households conditional on the school attendance of their children (conditional cash 
��	������������'������������!��	����!�����������������������	�����	�����������������	�����	������
�����������������������������!������������	�������	
���!�	^������������������������������������
���	����
#�������	����"�
��������Q���������:���	
����
��������	��!�������*���	�����<���	�	
�;�����������
�	�����
targeted at out-of-school dropouts and illiterates) and the “Alternative Delivery Modes” programmes should 
also help to reduce rural-urban disparities.
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Figure 3.3.2. Regional disparities in enrolment rates in 2008-09
(percentage)
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���������
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����!��������������������	�
������	��������������������
����
��������!����Q}���;&����
�����
������������������������	����������	���������	��!����	
�	����	
��	��!���	��������������������	
�
�����������������������	������&�����

*�	��!��������������������	
��	�'��'��	�������������&������������	������!����	���������	����
#�������	���

 � The inadequate quality of TEVT programme needs to be addressed through the direct participation of 
!���	�������	��&��������������	����
�������

 � '��'�����	��������	�����	���������������	��������	������!�����
	����������������������	��	���
����
�� �	��	���� ������� 
����	���� ��+���	
� ������� ������	
�� �� !���� ������ ��� ������!����� ���
���&���������	�	
�������
����
��	�������	�����	��	�����������&����������
������:�����[��

 � Curricula need to be reformed by not only strengthening technical streams (e.g.��	
�	����	
����'������	�
'��'��!�������!��
����������������	����������	����
�	������&����������������������	��	�����������
��������������	�����!����&�����������������!����������&��	��������������	�����	��&����������������
employability in general.

 � '����	���������	�	��������&���������&������������������������������!���������������������
����������
!���������	
����������������	����	����	�
�������	��	��������������	��������������	�
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Box 3.3.1. Career guidance as a possible way to meet labour market needs: examples 
from OECD countries

�	��	�����������
����	�������	�������������������!�������&��	������*������	���	����������������������
������������
����+�!�������	�����������	�!���	���	���������������&������	�������������!���������	
��������
�	�������	��!�����!�������&�����������	��

��������� ������� 
����	��� ��������� �� ������	� ��������&� �	�� ���������	��� �����		��� �:�����	���� �	� ��!����
���&�����������	����	��	��	���!+�������	�������	��������������������������	�!������^�������	�^�^�	��
������������
����	�����&�����������������	����	�����������������	�

Career guidance policies in some OECD countries illustrate some lessons of potential use to ASEAN members.

In Switzerland���������
����	������	�����	
� ��������������������������	��������	
����	�����������������'���
�	����������
�������
�����������������!����������@� �	������������������	������	�	
��	�����������	���
��������
���� ��� �	��������� �	����������������
��� �����	�����	�������� ��� �	����������	�����������������&�
���� �������	� ������� �������	� �	�� ���������	��� ������� �������� ��������	��� ��������
�� �	�� ��� ��!����
���&���� ���&� ������� ����
	������� ������� 
����	���� ��	����	
�� ������	���	� �	�� ��!���� ������	����
�	�����������	�������������������	������	����	�����������	������������	�������	��������
�������	���������
[Q^��	�����	��������;�����������	�������Q}}\��	�������Q}[}��

;�������	�� ����� ���� �	� �	����	��	� ���������	��� ������� 
����	��� ��������� �������� ��� ����
�� ��� ��±�
��������	�������	���	��	�� ��	����� *����
�� ��� ��±� ��	���� ���&� �������� ���� ��������� �	�� ���������
������������������������������������������	��������±���������������	����	��	��	�����	���������	
�
information and counselling for all levels of education and training.

'�����������������������:��������������������	������������������	������������!^!�������������	�������	��
In the Czech Republic������!��������������	�������	��	��������	�������	����	������������	���	�����
����������	�������	������������
��������	�����+�!��������
����������������	����!�������&����������
����� �	� ��������	�� �	�� �	��������	� ����� �	�� ��������� !�� �������	��� ���	��	� �	�� ����� ��� �����
as employment conditions and employee satisfaction in different occupations). In Mexico�� �� �������� �������
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�	�������Q}[}��

Source: OECD (2010b).

POLICY FOCUS

Reform the tax system by enhancing tax collection and widening the tax base
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Figure 3.3.4. Composition of domestic tax revenues
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Table 3.3.3. Recent regulatory reforms and programmes to enhance tax collection
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and monitoring in connection with the roll-out of the Returns Compliance System (RCS) at the newly 
computerised RDOs
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Box 3.3.2. Enhancing tax collection by managing revenue bodies and enforcing 
taxpayers’ compliance: examples from OECD countries
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����� �:�����	��� ������ ��� ��� ��������	��^����	��� ������� ��� ����	��� !������ ��� ��
���� !�	��������
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���	� ��� �� ��	�
���	� ������ �	���� ������ �:������ ���
������ ��������	���
��
��� �	�� �!+������� ���� ��������� ��	�� ���	� ��!������� �	� �������� ���		�	
� ������	���� ��	�
���� �����
��:�!��������������������
����	���!+����������������������	����������������	��������������	��	��
�	���
�		���� ��������	��� ��������� �	�� ���� �	�������	� ������ �	�� �������	�� �!��� ������ ���
������ ��	��	
��
����
	���������	���	�����������	����	������

*�
����	
�	��!����������	���!������������&�	���������������������������������		�	
��	����������	���
evaluation from “outputs” (e.g.����	��!�����������	���������	����������	�������	�������������������������
��������������������:���������������	������������������������������������:��������	���:����������	�����
�	���������	���	��:���������������	���!����	����'�����������	��^!�������������	���������&��	����������
������@� i)� ������ �	�� �	������������������ �:������¸� �������	���������� �����+��� ���&� ����� ii) measures 
��� ������ ���������������������������������� �:��������	���:����������	����� iii)� �	����������� �:������¸�
�������	���!����	����	� iv)���������� ������	
� ��� ��������� �:���������������	�������	����	���	��� �	��
�������	���!������'����:������������	�Denmark, New Zealand, Sweden and the United Kingdom and 
some ��������	����������������
������	����
�����	���	�	
��:��������	�����	�����������������������������
����������	���������	���	��:���������������	���!����	��������������	�����	����������������������	�����
well as the satisfaction levels of individuals and businesses towards the revenue body.)

'��	�����	�����������������	����������	���!������������������	���������������	���:�	������	����
�����
publishing of performance reports together with production and publication of results achieved in comparison 
�����������������������	��������������������	�������	�����	����;�����������:��������	���������&���������
to gauge their perceptions of service delivery and overall administration on a regular basis can also be useful. 
;�����:�������������������	�����	�������	
��������	���!��������������	�!�����	���	�Australia (reporting 
��� �������� ��������� ��������	��� ���������� Canada and the United Kingdom (reporting of indicators of 
�:������¸��������	����������������Spain and Sweden (reporting of indicators of community perceptions of the 
quality of services and administration).

Compliance management can be improved through strategies such as the assessment and reporting of the 
���
�����!��	
����������������&����������	������&�����������	��	����!������	�������������������

��
���
�:�
������������+����:�����	�����������	������	����������������������	����	���������&�������	
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The revenue bodies of Australia and New Zealand publish a comprehensive summary of their assessment of 
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������������	�����������	���������
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	�������	���'���Inland Revenue (IRD) 
of New Zealand������������������!���������		������������	��������	�Q}}\�����	��������&���������	
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��	����������������������	���������	����������	����������'��	���������������&�
treatment approaches are described by the purpose of use (e.g.��������	��������
	�����������!�������

;������� ��� ��������	���!������ �����������	����!����� ��� �:�
����	�����
�����!��������� ����	��	���
Revenue Service of Chile �	��������+������`���	����	������������`����	����United Kingdom. While in 
����������:�
���������	
����������������	����	�����*'����������������+����:�����	����������������`��
�����:�	��������:�
��������������������:�����������

`�	���� ����� ���
������� ����� �� �������� �	�� ���	�� ����� ���&� ������	
� ������� �	�� �� ������ ���� ���
���������	����������������

��
���	�	^�������	���� �	�����	
������������ ��� �:�
����'�������������
programme of the Canada Revenue Agency (CRA) selects a random sample of SMEs to estimate a reliable rate 
���������	
��������	���������������	���!��������	�����		�����������'�������	���!�������France implemented 
����	������������
�������������	��{}}��*'��:��������	�Q}[}����������������������������������	����	������
	�	^�������	����'�����`���	�����	����$�	
������	�������	������������
���������������	���������������^
��������	��;����������������������	
���	��;��������������	��:�������������������������	���������	��
���������������&�������	
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�������
are published on a regular basis.

Source: OECD (2011a).
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NOTES

23. �������������������	�������Q|�q����������������	��	�Q}}\���	��������������������!�������	�^��������	�
(0.448 in 2009) is higher than in regional peers such as Indonesia or Viet Nam.

24. '������������������	���������������!��	���&�����	��!�����������	����	���������	&�	
����#�������	�������
����������	�������!������������	�����	��:����������������	�����"�������	����Global Competitiveness 
Report 2010-2011����������������	�����"�������	��	�������������������	����������������	�������
as the third most problematic factor for doing business in the country.

25. The Early Childhood Care and Development (ECCD) Act requires all villages to have day care centres 
and early learning institutions for children.

26. #��^�������&�����������	������������������&��������	�{}��������������&�
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28. '�������������:������:����	�����������!������	������������	����	��������!��[�������Q}}{���Q}}\��
������	
�QQ���

29. "����	��	��������������:��������!����	�q���	���}������	��	
��	�
��
���������������	��	���������
���	�����!���	���������������	��	�������������������	�������	�����
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