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“The	debt	problem	is	over.	The	budget	is	balanced	at	last.”	
�
This�is�the�summary�of�what�Gloria�Macapagal�Arroyo�and�her�economic�management�team�would�want�
us�to�believe�this�year,�the�first�in�the�last�three�years�before�her�term�finally�ends�in�2010.�In�a�show�of�
absolute� technocratic� certainty,� the� Arroyo� administration� declared� –� with� finality� –� that� they� had� the�
economic�and�fiscal�woes�of�the�country�overturned.�They�had�even�been�able�to�achieve,�as�they�put�it,�
the�highest�growth�the�country�had�ever�seen�in�years.�
�
Arroyo,� in�her�2008�budget�message,�claimed�that�the�proposed�2008�National�Government�budget�is�a�
“balanced�budget”,�the�first�time�after�ten�years

1
,�and�two�years�ahead�of�her�own�pre�set�schedule.�She�

declared�this�as�the�ultimate�solution�to�our�debt�problem,�which�according�to�her�roots�in�our�continued�
practice�of�borrowing�for�deficit�spending.�She�also�tells�us�that�we�are�on�our�way�to�progress,�that�all�we�
need�to�do�is�to�sustain�the�“momentum�of�growth”�her�administration�started.��
�
Only� by� looking� behind� these� words� will� we� see� the� direction� our� economic�managers� decided� for� the�
country� to� take.� Particularly� at� this� year,� when� the� budget� deliberations� had� already� begun,� we� should�
ask:�What�is�the�budget�all�about?�Why�do�they�call�it�balanced?�Is�our�budget�really�balanced�at�all?�
�
The� administration’s� definition� of� a� balanced� budget� is� controversial,� to� say� the� least,� and� had� been�
attacked�on� all� fronts�by�public� finance�and�accounting�experts.�But�even�as� the�experts�deal� with� the�
technicalities,� the� definition� is� challenged� by� a� more� daunting� but� valid� question:� Can� a� budget� which�
places�heavily�lopsided�priority�on�debt�payments�at�the�cost�of�social�spending,�notwithstanding�the�fact�
of� illegitimacy� of� many� of� these� debts,� even� if� it� is� to� prevent� future� indebtedness,� be� considered� as�
“balanced”�in�the�truest�sense�of�the�world�“balanced”?��
�
Even�as�Arroyo�conceded�the�problem�of�indebtedness,�she�is�acting�on�it�in�such�a�way�that�we�will�be�
eliminating� this� indebtedness� only� at� the� price� of� having� a� severely� malnourished,� uneducated,� and�
homeless� populace.� This� policy� is� no� more� different� than� the� policy� of� eliminating� poverty� by�
exterminating�the�poor.�
�
At� the� end� of� the� day,� it� seems� then� that� it� is� not� the� momentum� of� “growth”� that� we� are� sustaining�
through�this�kind�of�budget�–�it�is�the�momentum�of�ever�increasing�indebtedness,�with�the�public�getting�
the�brunt�of�this�indebtedness�more�than�the�government.��
�
�
The	Current	Philippine	Debt	Situation	
�

�������������������������������������������������
1
�The�last�one�we�had�was�during�the�administration�of�former�President�Fidel�Ramos.�For�2008,�so�

determined�is�Arroyo�in�achieving�this,�that�she�had�put�her�stern�“or�else”�as�a�warning�to�her�appointed�
officials�that�failure�is�not�an�option.�
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Let� us� first� look� at� the� current� debt� situation.� As� of� end�December� 2007,� the� total� Philippine� debt� is�
pegged�at�P�5.902� trillion�or� (US$�118.9�billion).�While� this� is�a�significant� improvement� from�the�fiscal�
crisis�level�debt�at�P�6.518�trillion�(US$�116.3�billion)�as�of�end�September�2005,�this�is�still�far�from�the�
figures�just�years�ago:�P�4.5�trillion�(US$�89.78�billion)�in�2000�and�P�1.8�trillion�(US$�74.7�billion)�in�1994.��
�
Notice�also�that� in�dollar�terms,�our�debt�stock�is�higher�than�that�of�2005�by�as�much�as�US$�2�billion.�
This�means�that�a�favorable�currency�exchange�rate�is�fundamental�to�our�ability�to�pay�for�our�external�or�
foreign� currency� denominated� debts.� Obviously,� paying� our� domestic� debts� will� be� relatively� more�
expensive.�The�problem�with�this�is�that�54.27%�of�our�debts�are�domestic�debts�which�have�to�be�paid�in�
our�currency.�

�
A�staggering�83.75%�of� this�P�5.9�trillion�debt�
is�owed�by�the�public�sector.�The�Consolidated�
Public� Sector� Debt� (CPSD)� stood� at� P� 4.944�
trillion� or� US$� 98.99� billion� as� of� end�
December�2006.�The�CPSD�consists�of�debts�
of�the�national�government,�the�Central�Bank�–�
CB�BOL,� the� Bangko� Sentral� ng� Pilipinas�
(BSP),� local�government�units� (LGUs),� the�14�
monitored� government�owned�and�controlled� corporations� (GOCCs),� government� financial� institutions�
and�assumed�contingent�liabilities�from�private�sector�loans.�
�
The�bulk�of�public�sector�debts�are�composed�of�debts�by�the�National�Government�(NG).�As�of�end�June�
2007,�the�NG�Outstanding�debt�is�pegged�at�P�3.782�trillion�pesos,�or�US$�81.6�billion�at�the�currency�rate�
during�that�period.�Much�of�this�is�acquired�domestically�(56.02%),�with�Treasury�Bonds�debt�pegged�at�P�
1.515�trillion.�
�
While�it�is�not�yet�part�of�the�outstanding�debt,�the�NG�Contingent�Liabilities�is�still�very�high�at�����P�527�
billion.�Contingent�liabilities�are�commitments�by�the�national�government,�express�or�implied,�to�directly�
bear�a� liability�or�obligation�of�another�entity� (the�principal�debtor�or�obligor)�upon� the�occurrence�of�an�

Table	48.	Outstanding	Public	
Sector	Debt	as	of	end#December	
2006		(in	trillion	pesos)	

Consolidated	Public	Sector	Debt	 4.9436	

Consolidated�Non�financial�Public�Sector�
Debt�(includes�GOCCs�like�NPC,�PNOC,�
MWSS)�

4.4596�

Financial�Public�Corporations�(BSP�and�3�
GFIs�–�DBP,�LBP,�TIDCORP)�

1.3264�

���������	
���	�
����	���������� �������

Note:�Breakdown�of�totals�may�not�sum�up�due�to�
rounding�of�digits.��The�consolidated�public�sector�
comprises�the�general�government�sector,�non�financial�
public�corporations,�and�financial�public�corporations,�
after�elimination�of�intra�debt�holdings�among�these�
sectors.	
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Table	49.	National	Government	
Debt	as	of	end#June	2007	(in	trillion	
pesos)�

NG	Outstanding	Debt	 3.782	

Domestic	Debt	 2.119	

Treasury�Bills� 0.581�

Treasury�Bonds/Notes� 1.515�

Loans� 0.022�
%
&
��
�
�
	

�
�
�
�
	�
�

Others� 0.0�

Foreign	Debt	(using	$1=P46.35)	 1.663	

Multilateral� 0.250�

Bilateral� 0.371�

Commercial� 0.035�

	

%
&
�'

�
�
�	
�

�
�

Foreign�Denominated�Securities� 1.006�

NG	Contingent	Liabilities	 0.527	

Domestic	Debt	 0.071		

Foreign	Debt	 0.455	

Note:�Breakdown�of�totals�may�not�sum�up�due�to�
rounding�of�digits.�The�total�national�government�debt�
must�take�into�account�the�contingent�liabilities,�so�it�
comprises�both�the�outstanding�and�the�contingent�debt.	
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event,�such�as�a�payment�default�by�the�principal�debtor�or�obligor.�Most�of�our�contingent�liabilities�are�
owed�abroad,�pegged�at�P�455�billion.�
	
	
Arroyo’s	“Balanced”	Budget,	Government’s	Imbalanced	Priorities	
�
Budget�Secretary�Rolando�Andaya�earlier�announced�that�since�this�year’s�budget�is�balanced,�“it�will�be�
an�outlay� that�will�be� totally�supported�by� internal� revenues”.�He�said� that� the�country� is� “taking�a�bold�
step”�by�proposing�a�budget�which�“+�������	�����
����������&������������

�+�������”.�
�
Thus,� the� P� 1.227�trillion� proposed� budget� program� for� 2008� will� be� funded� by� about� P� 1.236�trillion�
projected� revenues,� since� it� is� supposed� to� be� balanced.� This� budget� includes� the� P� 715.77�billion� in�
Special�Purpose�Funds�(SPF),�P�295.75�billion�of�which� is�earmarked�for� Interest�Payments�of�National�
Government�(NG)�Debts.�
�
It� is�clear� then� that� this�administration,�by�stating� the�undesirability�of�borrowings,�had�already� implicitly�
stated�their�understanding�on�the�country’s�growing�problem�of�indebtedness

2
.�Arroyo�stated�in�her�2008�

budget�message�that�we�simply�“cannot�bequeath�to�our�children�and�their�children’s�children�a�legacy�of�
debt”.�
�
FDC,� in� its� two� decades� of� existence,� had� consistently� proposed� a� three�pronged� solution� to� the� debt�
problem.�First,�the�illegitimate�debts�should�be�repudiated,�and�the�legitimate�ones,�renegotiated.�Second,�
the�automatic�appropriation�for�debt�payments�should�be�ended.�And�third,�debt�creating�measures�such�
as�sovereign�guarantees�on�private�debts�should�be�stopped.��
�
But�Arroyo�seemed�to�have�in�mind�a�different�solution�to�the�debt�problem.�According�to�her,�the�problem�
lies�not� with� the�policy� we�had� in�paying� for�our�debts.�Rather,� it� is� because� we�are� living�beyond� our�
means,� i.e.�spending�above�our� revenues�and�borrowing� to�cover�our�expenses.�To�quote�her:� “Deficit�
spending�inevitably�leads�to�large�government�debt�that�necessarily�requires�debt�servicing�which�eats�up�
the�budget.”�
�
There� and� then� she� declared� the� “culprit”� behind� indebtedness.� She� said,� “Expansionary� spending,� or�
expanding�expenditures�by�borrowings,�has�been�employed� in� the�past� to�support�government�and� the�
economy.��This�traditional�way�of�pump�priming�is�no�longer�an�option.”�The�solution�therefore,�according�
to�Arroyo,�is�to�achieve�a�budget�can�be�covered�entirely�by�revenues,�so�that�we�will�not�need�to�borrow�
anymore.��
�
But� if� we�are� going� to� take�a� look�at� the�deficit,� we�will� find�out� that�deficit� spending�had���	� been� for�
support�of�the�government�and�the�economy.�Since�the�deficit�had�been�incurred�because�of�high�interest�
payments�of�national�government�debts,�naturally�deficit�spending�is�for�the�payment�of�these�debts,�not�
to�pump�prime�the�economy’s�growth.��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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2
�This�should�clearer�to�Arroyo�than�to�other�post�dictatorship�presidents.�After�all,�she�holds�the�record�of�

being�the�biggest�borrower�and�biggest�debt�payer�among�presidents�since�Marcos.�In�fact,�her�
borrowings�and�payments�are�bigger�than�the�combined�borrowings�and�combined�payments�of�her�
predecessors.��
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Table	50.	Source	of	Deficit	�������������	

� 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	

Primary	
Surplus/Deficit	

27.81� �24.88� 26.54� 73.84� 153.03� 245.32� 255.19� 295.75�

������� ���������

� �����

,-���.� ,�/��0� ��0��,� �0��1�� �11��,� .,��,,� .�.�.�� �1/�-/�

Surplus/Deficit	 �147.02� �210.74� �199.87� �187.06� �146.78� �64.79� �63.00� 0.00�
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There�are�basically�three�strategies�(which�can�be�used�in�combination)�that�a�particular�government�can�
employ�in�eliminating�budget�deficits.�First�is�to�cut�spending,�second�is�to�raise�revenues,�and�third�is�to�
borrow.� Let�us� take�a� look�at� how� the�proposed�2008�National�Government� Budget� incorporates�all� of�
these�strategies�–�in�the�(1)�expenditure�side,�the�(2)�revenue�side,�and�the�(3)�financing�side.�
�
�
I.	 On	Expenditures:	Obfuscating	Debt	Payments,	Reneging	on	the	Budget’s	Promises	
�
First�the�expenditure�side.�Arroyo�recognized�that�“too�much�interest�payments�take�away�resources�from�
productive�expenditures”.�So,�with�her�commitment�to�reduce�the�deficit,�interest�payments�dropped�to�P�
296�billion�this�year,�a�decrease�of�2.55%�from�the�P�304�billion�on�2007.�In�her�budget�message,�Arroyo�
stated�that�this�decrease�is�a�result�of�“ongoing�fiscal�reforms”.�
�

Table	51.	National	Government	Debt	Service	for	2007	and	2008			
																			������������������	

� 2007	 2008	 Variance	 Growth	

Interest�Payments�(on�the�budget)� 303.297� 295.751�↓� (7.546)� (2.55%)�

Principal�Amortization�(off�budget)� 309.499� 328.341�↑� 18.842� 5.74%�

Total	Debt	Expenditure	 612.796	 624.092	↑	 11.296	 1.81%	

�
"��
���%����	����45�����	�
�������"��
����������������������6��
����-������������
	���	����%����	��������������	�#�%�$��

�
However,� the�Principal�Amortization�actually�goes�up�by�6%,�or�P�18.842�billion.�At� this�point,�we�must�
remember�that�Principal�Amortization�is�an�off#the#budget	expenditure.�Where�will�the�government�get�
the�money�for�this?�Will�we�have�enough�money�for�this?�
�
The� answer� is� already� in� the� President’s� budget� message.� She� tells� us:� “A� government� has� to� borrow�
even� when� it� does� not� have� a� deficit”� because� it� is� “constantly� paying� off� old� debts.� When� the�
government’s� spending� is� equal� to� its� revenues,� it� still� has� to� borrow� the� funds� it� needs� to� pay� off�
creditors.”�
�
In�Arroyo’s�perverted�logic,�paying�off�debts�(by�this�she�means�principal�amortization)�is�not�expenditure�
since� it� does� not� count� in� the� budget.� Ergo,� “real”� expenditures� and� revenues� are� balanced.� Her�
statement� tells� us� something� else:� the� government� has� to� refinance� its� old� debts� through� more�
borrowings.�But�still,�since�paying�debts�is���	�in�the�budget,�technically,�no�“single�borrowed�peso”�will�be�
financing�the�budget.��
�



������������	�
����������������	�����������������������������������������������������������������������������

�

���� � ���������	
�������������
��������

But�no�play�of�words�will�hide�the�truth�about�where�our�money�will�go.�When�we�get�the�total�of�interest�
payments�and�principal�amortization,�debt�expenditure�actually�goes�up�by�P�11.296�billion,�belying�any�
claim�of�less�expenditure�for�the�debt.�This�is�truth,�despite�her�boasting�the�continued�decline�of�interest�
payments.�

�
It� is� clear� that� her� administration’s� top� priority� remains� to� be�
debt� servicing.� What� is� supposed� to� receive� the� highest�
budgetary�allocation,�education,� is�merely�a�third�of�what�she�
will� be� spending� on� debt� (P� 181.86� billion� compared� to� P�
624.09� billion).� The� situation� for� health� is� much� more�
horrendous�–�its�only�4%�of�what�we�will�be�spending�on�debt�
(or�P�22.9�billion).�
�
The�reason� for� this,�as�FDC�had�already�expressed� in� its�20�
years�of�existence,�is�the�Automatic�Appropriations�Law�(AAL)�
as� contained� in� Sec.� 31� (B)� of� Presidential� Decree� 1177� in�
Sec.� 26� (B),� Book� 6� of� the� Revised� Administrative� Code� of�
1987.� It� ensures� the� automatic� allocation� for� principal�
amortization�and�interest�payments�of�loans.�
�
As�if�it�is�not�enough�that�debt�is�getting�the�lion’s�share�of�our�
budget,� there� had� been� allegations� of� �*�
��
��
�	�7���� debt�
service,�as�revealed�by�even�the�most�fiscally�conservative�of�
politicians.� Former� Senator� Ralph� Recto,� for� example,�
criticized�the�overstating�of�foreign�exchange�assumptions�(as�
stated� in� the� macro�economic� assumption)� as� a� means� of�
padding� debt� service.� Before� the� bicameral� committee�
decided� on� the� 2007� budget,� he� revealed� that� the� original�
proposal� for� interest�payments�may�have�been�padded�by�at�
least�P�6.6�billion�since� it�had�been�computed�using�$1=P53�

exchange�rate�instead�of�the�more�realistic�$1=P50.�
�
While�debt�expenditures�are�being�padded,�other�expenses�are�being�cut.�Looking�at�the�2006�spending�
performance�for�example,�actual�expenditure�is�actually�P�54.6�billion�lower�than�what�was�programmed.�
The� variance� was� actually� caused� by� the� P� 68.4�billion� cut� on� the� 	��
�� item,� which� mostly� include�
allocations� on� education,� health,� social� welfare,� and� infrastructure.� What� meager� her� government�
allocates�in�the�budget�for�genuine�social�needs,�is�still�cut�off�to�make�the�numbers�look�good.�
�

Table	53.	2006	Spending	Performance	�����������������	

� Program	 Actual	 Variance	

All	Expenditures	 1,099.0	 1,044.4	 –54.6	

Interest�&�Net�lending� 348.3� 310.2� –38.1�

IRA� 134.1� 174.7� 40.6�

Subsidy�&�Equity� 6.1� 17.4� 11.3�

Others� 610.5� 542.1� –68.4	
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�
Notice�that�Internal�Revenue�Allotment�(IRA)�was�beefed�up,�so�was�subsidy�and�equity.�This�is�of�course�
to�ensure�support�of�local�politicos�and�the�economic�elite.�Interest�payments�may�have�gone�down,�but�

Table	52.	Government	
Spending	for	2008	(�����������
����)	

Debt	Service	 624.09	

��	�
��	�!�&���	�� 295.75�

!
�������)��
	�7�	���� 328.34�

Education	 181.86	

Health	 22.90	

Agriculture	and	
Agrarian	Reform	

41.18	

Environment	 10.06	

Military	 61.42	

Note:�Breakdown�of�totals�may�not�sum�up�due�
to�rounding�of�digits.�	
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this�was�mainly�because�of,�as�Recto�pointed�out,� inaccurate�estimation�of�the�currency�exchange�rate
3
.�

This� had� also� been� possible� because� the� Treasury� can� bring� down� interest� rates� of� local� banks,�
particularly�because�these�banks�while�having�a� lot�of�cash�are�hesitant�to�lend�to�borrowers�other�than�
the�government�[Diokno�Pascual,�2007].��
�
We�can�see�on�the�table�below�that�since�2003,�except�at�2007,�the�growth�rate�of�revenues�for�each�of�
the�year�always�outpaces�the�growth�rate�of�non�interest�expenditures.�This�means�that� the� increase�of�
revenues�does�not�necessarily� translate�to�an�expansion�of�government�spending�for� the�public.�This� is�
still�true�in�the�proposed�2008�budget,�with�the�growth�of�revenues�registering�at�9.67%�while�the�growth�
of�non�interest�expenditure�is�only�at�6.24%.��
�

Table	54.	Growth	Rate	of	Non#interest	Expenditures	and	Revenues	(�����!�����

� 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	

Non#interest	Expenditure	 1.64%� 3.21%� 4.78%� 10.74%� 17.61%� 6.24%	

Revenues	 10.60%� 10.47%� 15.49%� 20.03%� 14.21%� 9.67%	

Variance	 �8.96%� �7.26%� �10.71%� �9.29%� 3.40%� #3.43%	
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�
Clearly,� the� primary� strategy� to� “balance”� the� budget� is� virtually,� cutting�back� on� expenditures,� not�
pumping�up�of�revenues.�This�becomes�obvious�when�we�look�at�the�revenue�growth�rate.�The�targeted�
revenue� for� this� year,�which� is�pegged�at�P�1.23� trillion,� is�only�9.67%�higher� than� last� year’s� revenue.�
This�is�the�lowest�since�2003.�
�
II.	 On	Revenues:	All	What	It	Takes	
�
This�brings�us�to�the�revenue�generation�strategy�of�the�administration.�Since�the�fiscal�crisis�of�2004,�the�
Arroyo�administration�made� it� a�point� to� increase�uncompromisingly�both� its� tax�and�non�tax� revenues.�
From�2006�to�2007,�revenues�went�up�by�as�much�as�P�139�billion.�The�projected�revenue�for�2008�is�P�
117�billion�more�than�the�programmed�for�2007.�
�

Table	55.	NG	Revenue	Program,	by	source,	2006#2008	�����������������	

� 2006	 2007	 2008	

Tax	Revenues	 859,856	 973,576	 1,108,889	

(�5������2�	�����������!
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Non#Tax	Revenues	 119,781	 145,185	 127,339	
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Total	Revenues	 979,637	 1,118,761	 1,236,228	

�
"��
���(�����'�,��%����	����45�����	�
�������"��
����������������������6��
�������

�������������������������������������������������
3
�Also,�the�lowering�of�interest�payments�was�only�enough�to�offset�the�increase�in�IRA.�
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�
To�accomplish�this,�they�used�an�aggressive�taxation�measure,�focusing�on�consumption�taxes�(R�VAT,�
or�Republic�Act�9337),�in�order�to�beef�up�revenues.�The�Department�of�Finance�itself�admitted�that�70%�
of�the�revenues�generated�from�R�VAT�would�go�to�debt�service�in�the�first�six�months�of�implementation,�
with�only�30%�going�to�social�services�and�infrastructure�programs�[Hizon,�2006].�
�
The�proposed�revenues�from�privatization�dropped,�from�P�55.9�billion�programmed�revenues�in�2007�to�
P29.6�billion�this�year.�Half�of�this�year’s�privatization�proceed�is�expected�to�come�from�the�privatization�
of�the�120�hectare�Food�Terminal�Inc.�(FTI)�in�Taguig�City,�estimated�at�about�P�15�billion.�The�problem�
here,�however,� is� if� the�government� fails� to�sell� its�assets�at� the�price� it� intended� to�sell� them.�This�will�
have�an�impact�on�the�so�called�revenue�expenditure�balance.�
�
While�the�privatization�revenues�may�have�dropped�this�year,�this�does�not�mean�that�the�administration�
is�wavering� in�such�a�policy.� In� fact,� it� expressed� its� commitment� to� trim� the�government,�as� too�much�
government� is� not� “prudent”� and� “crowds� out”� private� initiative.� We� need� only� look� at� the� data� on�
privatization�proceeds�to�confirm�this.��

Privatization	Proceeds	(in	billion	pesos)

5.815

55.192

29.562

2.430
0.4200.5670.5911.173

4.6464.183
1.717

9.428

5.660

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ramos Estrada Arroyo

�
�

Figure	21.	Privatization	Proceeds	(1996#2008)��"��
����2�	������3�*�
����	�;�*�������%�
�������(
����
&�
��
�,110����0���	���;�*�����!
��
�������������2�+������
����%&�"��
����6����0������#(�����'�,�����%����	����45�����	�
���
����"��
����������������������6��
�����$���
����-��������	���

�
The�government�had�become�extremely�reliant�on�privatization�during�the�last�two�years�in�order�to�meet�
its� revenue� target.� This� was� in� fact,� due� to� its� ineffectiveness� when� it� comes� to� meeting� tax� targets.�
Looking�at�the�January�July�2007�revenue�performance�alone,�the�government�is�in�deficit�by�as�much�as�
P�39.386�billion

4
.��

�
No�wonder�Bureau�of�Internal�Revenue�Commissioner�Jose�Mario�Buñag�was�sacked�early�this�year�for�
failing�to�meet�targets.�If�we�will�remember,�this�is�not�the�first�time�Buñag�failed�in�his�target.�Last�year’s�

�������������������������������������������������
4
�P�614.252�billion�earned�versus�P�653.638�billion�spent.�
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revenue�data�states�that�the�BIR�had�a�shortfall�of�at�least�P�23.42�billion�(see�revenue�performance�table�
below).�
�
So�how�does�the�government�manage�to�resolve�this�poor�revenue�performance�when�it�comes�to�taxes?�
Former� FDC� President� Maitet� Diokno�Pascual� revealed� that� the� Arroyo� government� is� padding� its�
revenues� [Pabico,�2006].� It� does� this�by� (1)�by�borrowing�more� than� what� was� needed,� (2)� by� earning�
interest� from� increasing� the� debt,� and� (3)� by� allowing� the� Bureau� of� Internal� Revenue� and� Bureau� of�
Customs�to�declare�as�part�of�revenues�non�cash�tax�revenues�(e.g.�taxes�paid�by�a�government�agency�
to�another�government�agency).�
�

Table	56.	2006	Revenue	Performance	�����������������	

� Program	 Actual	 Variance	

Total	Revenues	 974.122	 978.7	 4.6	
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If� we� will� look� at� the� data,� tax� revenues� are� actually� lower� than� target.� What� accounted� for� the� net�
increase�is�the�revenue�of�Bureau�of�Treasury,�which�was�P22�billion�more�than�the�target.�According�to�
Diokno�Pascual,� what� the�government�did� was� to�borrow�money� and� then�earn�profit� from� it.�To�quote�
her:�
�
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Table	57.	Profiteering	on	Own	Debts������������������	

�

Treasury	
"Investments"	 in	
T#Bills	

Income	 from	
Bond	 Sinking	
Fund	(BSF)	

Non#Tax	
Revenues	 of	
National	
Government	

BSF	 Income	 as	
%	 of	 Non#Tax	
Revenue	

2002	 177.454�� 10.099�� 69.717�� 14.5%�

2003	 251.969�� 16.627�� 88.071�� 18.9%�

2004	 506.201�� 22.940�� 101.680�� 22.6%�

2005	 N.A.� 34.671�� 110.456�� 31.4%�
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But�clearly,�revenues�are�not�enough�to�really�balance�the�expenditures,�even� if�we�are�only� to�account�
for�the�principal�amortization�expenditures.�As�it�did�in�the�last�six�years,�the�Arroyo�administration�solves�
this�through�borrowing.�
�
�
III.	 On	Financing:	Still	Debt#driven		
�
Arroyo� is� very�much�proud�of� the� fact� that� she�had� trimmed�down� the�borrowing�program,� from�P�394�
billion� in� 2007� to� P� 346� billion� as� proposed� in� 2008.� This,� she� said,� is� her� “commitment� to� narrow� the�
budget� gap� this� year� as� our� financing� requirements� declined”� in� order� to� “reduce� our� dependence� on�
borrowings�and�reallocate�more�resources�to�the�needs�of�the�people”.�
�

Table	58.	National	Government	Financing	for	2007	and	2008	�����������������	

� 2007	 2008	 Variance	 Growth	

Gross�Foreign�Financing� 129,891� 125.432�↓� (4.459)� (3.43%)�

Gross�Domestic�Financing� 264,117� 220.746�↓� (43.371)� (16.42%)�

Total		 394.008� 346.178�↓� (47.830)� (12.14%)�
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�
If�we�are�going�to�take�this�pronouncement�of�decreased�borrowings�at�its�face�value,�considering�that�we�
have�a�net�increase�in�debt�servicing,�then�this�should�tell�us�that�our�debt�should�be�decreasing�as�well.�
However,�the�government�projections�show�that�we�will�have���
�,�not�less,�national�government�debt�at�
the�end�of�2008,�due�to�higher�added�borrowings�than�principal�payments.�
�
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Table	59.	Outstanding	Debt	of	the	National	Government,	As	of	Year	End,	2006#2008		
																			�����������������	

2007	 2008	� Outstanding	
at	 the	
Beginning	 .�����

�����/�����

���!����

� ������

Outstanding	
at	 the	
Beginning	 .�����

�����/�����

���!����

� ������

Outstanding	
at	the	End	

Domestic� 2,154� 947� 942� 2,159�↑� 845� 831� 2,173�↑�

Foreign� 1,522� 127� 64� 1,584�↑� 125� 85� 1,625�↑�

Total		 3,676	 1,075	 1,007	 3,744	↑	 970	 916	 3,798	↑	
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�
But� this� is� not� surprising.� Borrowings� during� the� Arroyo� administration� always� exceeded� the� budget�
deficits.�The�excess�comes�out�as�change�in�cash,�which�had�only�been�in�deficit�in�2002�and�2004,�the�
height�of�the�fiscal�crisis.�
�

Table	60.	Deficit	Financing	from	2001#2008	�����������������	

� 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	

Deficit� �147.0� �210.7� �199.9� �187.1� �146.8� �64.8� �7.4� 0.0�

Net�Financing� 175.2� 264.2� 286.8� 242.5� 236.0� 110.1� 84.5� 17.8�

Variance	 28.2	 53.4	 87.0	 55.5	 89.2	 45.3	 77.1	 17.8	
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The�practice�of�borrowing�more�than�what�is�needed�had�an�effect�of�increasing�the�country’s�debt�stock�
and� thus� the� debt�servicing� requirement.� Naturally,� there� is� a� limit� to� how� long� can� a� particular�
government� sustain� an� aggressive� borrowing� and� aggressive� debt�paying� policy� due� to� rising� interest�
rates.�It�was�fortunate�for�Arroyo�that�the�local�currency�strengthened,�thanks�mainly�to�the�massive�inflow�
of�foreign�currency�from�abroad.�
�
This�recent�drop�in�borrowing�and�debt�servicing�this�year�had�largely�been�attributed�to�the�pre�payment�
of� debts.� They� reported,� for� example,� that� we� prepaid� at� least� US$220� million� for� the� International�
Monetary�Fund�(IMF)�–�allowing�us�to�save�about�$50�100�million�in�the�process�–�and�US$72�million�for�
the�Asian�Development�Bank�(ADB).�Clearly,�the�Arroyo�administration�is�striking�while�the�iron�is�hot;�she�
is�paying�and�pre�paying�debts�while�paying�them�is�cheap.�
�
This� policy� of� pre�paying� debts� is� supported� by� another� policy:� that� of� lessening� the� refinancing� (i.e.�
borrowing� to�pay)�of�debts.�Former�NEDA�Director�Felipe�Medalla� (2007)�observed� that�until� 2003,� the�
public�debt�did�not�affect�primary� (non�interest)�expenditures�of�government�because� interest�payments�
were� largely�refinanced.�With�the� increased�revenues�due�to�RVAT,�and�“expenditure�compression”,�he�
showed�that�the�government�is�increasingly�paying�out�its�own�revenues�its�interest�payment�expenses.�
�
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From� 2002,� when� the� government� depends� entirely� on� financing� to� pay� off� its� interest� revenues

5
,�

refinanced� interest� payments� dropped� to� merely� 20.89%,� meaning� only� one�fifth� of� the� interest�
expenditures� are� financed� through� new� debts.� The� rest� of� the� interest� payments,� therefore,� we� had�
afforded�to�pay�through�our�revenues.�
�
�
Conclusion		
�
The� main� impetus� for� having� a� balanced� budget� is� clearly� the� implicit� recognition� of� the� problem� of�
indebtedness.� By� avoiding� deficit� spending,� the� administration� would� be� able� to� lessen� its� reliance� on�
borrowing�–�the�primary�root�of�indebtedness�according�to�the�existing�government’s�paradigm.�However,�
since�only� interest�payment�on� the�debt� is�on� the�budget,� the�government�would�still�have� to�borrow� to�
pay�for�principal�amortization.�
�
A� balanced� budget� would� necessarily� mean� that� we� have� to� raise� more� revenues.� But� with� the�
government’s� poor� performance� when� it� comes� to� collecting� tax� revenues,� it� will� most� likely� rely� on� a)�
consumption�taxes�which�are�easiest�to�collect,�b)�privatization,�and�c)�raising�revenues�by�the�Bureau�of�
Treasury,�more�likely�than�not�through�padding�or�getting�interest�from�borrowing�its�own�treasury�bills.�
�
Failing�to�meet�revenue�targets�would�thus�mean�cutting�back�on�expenditures,�since�payment�for�debts�
is�automatically�appropriated.�As�we�have�shown,�there�had�been�a�deceleration�of�growth�in�non�interest�
spending.�
�
The�administration,�since�it�operates�under�the�neo�liberal�framework�(as�manifested�by�its�contractionary�
economic�policy�and�conservative�fiscal�policy),�does�not�recognize�the�problem�of�automatic�payments�

�������������������������������������������������
5
�During�that�year�primary�surplus�is�negative,�meaning�that�the�revenue�isn’t�even�able�to�pay�for�the�

non�interest�payment�expenses.�
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as�the�primary�cause�of�budget�deficit.� It�proposes� instead�an�austere�spending�program�which�cuts�on�
social�spending.��
�
This� solution,� while� it� may� satisfy� creditor� standards� of� correct� fiscal� governance,� will� have� serious�
developmental� ramifications� due� to� lack� of� government� investment� on� the� social� infrastructures.� FDC�
insists� on� solving� the� debt� problem,� not� on� palliative� measures� of� expenditure� compression� nor� of�
cannibalistic�means�of�raising�revenues�such�as�privatization�and�consumption�taxes,�but�rather�through�
attacking�the�source�of�the�whole�debt�quandary�itself.�
�
Clearly,�the�root�of�the�problem�is�the�government’s�policy�of�relying�heavily�on�foreign�creditors�to�finance�
social� projects� highly� susceptible� to� corrupt� practices� –� a� policy� which,� ironically,� would� have� been�
unnecessary� should� the� government� have� chosen� to� allocate� more� to� social� services� than� debt�
payments

6
.� In� fact,� there� is� no� shortage� of� cases� of� loan�financed� projects� going� to� waste� due� to�

inefficiency�or�corruption.�
�
The�solution�would�be�to�stop�this�policy�at�once.�We�should�allocate�more�to�building�our�socio�economic�
infrastructure�so�that�we�will�no�longer�be�reliant�on�debt�for�pump�priming,�as�Arroyo�herself�said.�Unlike�
what�Arroyo�proposed,�however,�the�solution�would�be�to�drastically�reduce�debt�servicing�by�1)�knowing�
what�we�should�pay�and�what�we�should�not�pay�in�the�first�place,�2)�paying�ourselves�first,�investing�on�
social� welfare� and� economic� growth� first,� through� the� repeal� of� automatic� appropriations� law� on� debt�
service,�and�3)�stopping�debt�creating�activities�such�as�avoiding�bilateral� loan�agreements�with�export�
credit�agencies.�
�
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�There�is�an�ongoing�phenomenon�in�government�policy�of�allocating�the�majority�of�the�country’s�

revenues�to�debt�service�(Aquino�allocated�a�yearly�average�of�102.10%�of�the�country’s�revenues�to�debt�
payments�for�the�whole�of�her�term,�Ramos�allocated�61.99%,�Estrada,�70.22%,�and�Arroyo,�97.69%),�
causing�the�government�to�finance�its�deficit�through�loans.�
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