
Филиппины: доход от туризма вырос

Согласно данным, собранным Национальным статистическим
координационным советом (НСКС), индустрия туризма
Филиппин получила значительный рост доходов в 2011 году.
Было сообщено, что доход вырос на 10.2 %, что связано с
различными усилиями страны по развитию туризма.

Доминго Рамон С. Энерио, заместитель министра филиппинского Управления туризма
отметил, что последние события привели к общему экономическому развитию, в том числе
улучшениям в бизнес-секторе.

В поддержку заявления Энерио, в НСКС подтвердили, что общий доход полученный от местных
и иностранных туристов в 2011 году превысил 571.3 миллиарда песо ( 10.8 миллиардов евро) –
рост более чем на 10 процентов от прошлого года. Эта сумма получена от различных,
связанных с туризмом направлений; наиболее значительным из которых было торговым, внеся
22.9% от общей суммы доходов.

Другие важные направления туристических расходов были связаны с жильем, 11.2% от общего
дохода, а также развлечением и отдыхом, которые внесли 6.8%.

Таким образом, филиппинская индустрия туризма внесла существенный вклад в ВВП страны в
2011 году, с долей в 5.9 процента. Это указывает на небольшой, но примечательный рост в
0.1% по сравнению со статистическими данными, собранными за последнее десятилетие.

Одновременно с этим, Вспомогательный Учет Туризма, отдел разработанный НСКС совместно
с Департаментом по туризму аналогично наблюдает рост увеличения затрат, сделанных
местными туристами. Начиная с 783.4 миллиардов песо (EUR 14.7 миллиардов) в 2010 году до
995.7 миллиардов песо (EUR 18.8 миллиардов) in 2011 году. Расходы выросли на более чем 27
процентов. Этот отчет также заверен Межведомственной комиссией по статистике туризма.

На основании тоже исследования, был отмечен рост расходов иностранных туристов на 13.9
процентов. Начиная с 109.2 миллиардов филиппинских песо (EUR 2 миллиарда) in 2010 до
124.5 миллиардов песо (EUR 2.3 миллиарда) in 2011.

Согласно данным собранным PTSA, большая часть доходов связанных с туризмом идет от
шоппинга: покупки сделанные как местными туристами, так и иностранцами дают 28.5%
дохода от общей доходности индустрии туризма в 2011 году. Большие расходы так же связаны
с едой и напитками (25.6%) а также арендой жилья (24.5%).

Заместитель министра Энерио подозревает, что повышение доходов туристической индустрии
в значительной мере может быть связано с различными компания в частном секторе, которые
воодушевляют на путешествия по всей стране. Это такие предприятия как авиакомпании и
туристические агенства.

Туристический сектор также заметно поспособствовал филиппинской занятости. Он
предоставил 3.8 миллионов рабочих мест в 2011 году, что составляет 10.3% от всех рабочих
мест в стране. Это число выросло с 3.7 миллионов в 2010 году и рост составил 10.2 процента.
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