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Fig. I-10 Employment by Major Industry  
Group, Bohol Province; CY -2003
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Fig. I-11. Coconut Production and Area 
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Figure I-12
5-Year Carabao Population
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Figure I-13
5-Year Cattle Population
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Figure I-14  
 5-Year Goat Population
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Figure I-16
Live Hogs and Pork shipped-out of Bohol
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Figure I-15
5-Year Hog Population
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Figure I-17  
 5-Year Chicken Population
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Fig. II-1 Average Annual Population 
Growth Rate (%) of Bohol at Various 

Censuses:  1948-2000
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Fig.__ Production and Consumption of Major Commodities, CY-2004

Production Consumption Surplus/Deficit
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Table II-2. Food Balance Analysis (In Metric Tons); Province of Bohol 
2000 2002 2004  

Commo- 
dity 

 
Prod'n. 

1/ 

Consump
- 

tion 

Surplus/ 
Deficit 

Prod'n. 
 

Consump- 
tion 

Surplus/ 
Deficit 

Prod'n. 
 

Consump- 
tion 

Surplus/ 
Deficit 

  Cereals 
     
92,929  

   
124,190  

   
(31,261) 

     
94,926     129,455  

   
(34,529) 

     
97,177  

   
134,981  

   
(37,805) 

  Fruits 
     
45,266  

     
87,172  

   
(41,906) 

     
43,606       90,867  

   
(47,261) 

     
50,188  

     
94,747  

   
(44,559) 

  Rootcrops 
     
71,994  

     
68,907  

       
3,087  

     
68,093       71,828  

      
(3,735) 

     
70,376  

     
74,895  

      
(4,519) 

    
Vegetables 

       
4,168  

     
62,265  

   
(58,097) 

       
4,449       64,905  

   
(60,456) 

       
6,333  

     
67,676  

   
(61,343) 

  Meat 
     
37,407  

     
37,678  

         
(271) 

     
37,934       39,275  

      
(1,341) 

     
42,050  

     
40,952   1,098  

  Fish 
     
28,530  

     
34,869  

      
(6,339) 

     
27,973       36,347  

      
(8,374) 

     
27,363  

     
37,899  

   
(10,536) 

  Eggs 
       
2,700  

       
4,526  

      
(1,826) 

       
3,325         4,718  

      
(1,393) 

       
2,940  

       
4,920  

      
(1,980) 
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Commodity Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/

tion 1/ Deficit tion Deficit tion Deficit tion Deficit tion Deficit

Cereals         2/ 172,575 137,847 34,728 186,381 153,277 33,104 205,019 170,731 34,288 227,571 190,499 37,072 254,880 212,913 41,967

Fruits             3/ 52,698 96,758 (44,060) 60,603 107,589 (46,986) 75,753 119,840 -44,087 106,055 133,715 (27,660) 159,082 149,449 9,633

Rootcrops 4/ 115,355 76,485 38,870 121,123 85,046 36,077 130,813 94,731 36,082 143,894 105,699 38,195 161,161 118,136 43,025

Vegetables   5/ 7,479 69,113 (61,634) 22,437 76,849 (54,412) 44,874 85,600 -40,726 89,748 95,511 (5,763) 161,546 106,749 54,797

Fish                 6/ 29,005 38,703 (9,698) 43,377 43,036 341 76,444 47,936 28,508 147,185 53,486 93,699 309,140 59,779 249,361

Meat               7/ 46,137 41,821 4,316 91,755 46,503 45,252 218,245 51,798 166,447 589,362 57,795 531,567 1,932,688 64,595 1,868,093

Eggs               8/ 3,000 5,024 (2,024) 7,130 5,586 1,544 25,379 6,223 19,156 113,799 6,943 106,856 729,419 7,760 721,659

NOTE :
1/   Consumption based on FNRI Per Capita Consumption as follows: 7/   Meat

Food Item Per Capita Consumption (kgs) Annual Growth Rate:
Cereals 109.2 Carabao 2.49% Year 1-5 Ducks 10% Year 1-3
Fruits 76.65 3.49% Year 6-10 15% Year 4-8
Rootcrops 60.59 4.49% Year 11-15 20% Year 9-15
Vegetables 54.75 5.49% Year 16-20 25% Year 16-20
Meat 33.13 Cattle 1.65% Year 1-4
Fish 30.66 3.65% Year 5-8 8/  Eggs
Eggs 3.98 4.65% Year 9-12 15% Year 1-3

5.65% Year 13-15 25% Year 4-8
% Incremental Production 6.65% Year 16-20 35% Year 9-15

2005 2010 2015 2020 2025 45% Year 16-20
2/   Cereals 5% 8% 10% 11% 12% Hogs 21.78%
3/   Fruits 5% 15% 25% 40% 50%
4/ Rootcrops 3% 5% 8% 10% 12% Goat 2.83% Year 1-3
5/   Vegetables 10% 200% 100% 100% 80% 4.85% Year 4-7

6.85% Year 8-11
6/  Finfish only except seaweeds production 8.85% Year 12-15

% Yearly Incremental Production 10.85% Year 16-20
2004 - 2007 6%
2008 - 2010 10% Chicken 15.0% Year 1-3
2011 - 2015 12% 25.0% Year 4-8
2016 - 2020 14% 35.0% Year 9-15
2021 - 2025 16% 45% Year 16-20

20252005 2010 2015 2020

Commodity Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/

tion 1/ Deficit tion Deficit tion Deficit tion Deficit tion Deficit

Cereals         2/ 172,575 137,847 34,728 186,381 153,277 33,104 205,019 170,731 34,288 227,571 190,499 37,072 254,880 212,913 41,967

Fruits             3/ 52,698 96,758 (44,060) 60,603 107,589 (46,986) 75,753 119,840 -44,087 106,055 133,715 (27,660) 159,082 149,449 9,633

Rootcrops 4/ 115,355 76,485 38,870 121,123 85,046 36,077 130,813 94,731 36,082 143,894 105,699 38,195 161,161 118,136 43,025

Vegetables   5/ 7,479 69,113 (61,634) 22,437 76,849 (54,412) 44,874 85,600 -40,726 89,748 95,511 (5,763) 161,546 106,749 54,797

Fish                 6/ 29,005 38,703 (9,698) 43,377 43,036 341 76,444 47,936 28,508 147,185 53,486 93,699 309,140 59,779 249,361

Meat               7/ 46,137

Commodity Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/ Prod'n Consump- Surplus/

tion 1/ Deficit tion Deficit tion Deficit tion Deficit tion Deficit

Cereals         2/ 172,575 137,847 34,728 186,381 153,277 33,104 205,019 170,731 34,288 227,571 190,499 37,072 254,880 212,913 41,967

Fruits             3/ 52,698 96,758 (44,060) 60,603 107,589 (46,986) 75,753 119,840 -44,087 106,055 133,715 (27,660) 159,082 149,449 9,633

Rootcrops 4/ 115,355 76,485 38,870 121,123 85,046 36,077 130,813 94,731 36,082 143,894 105,699 38,195 161,161 118,136 43,025

Vegetables   5/ 7,479 69,113 (61,634) 22,437 76,849 (54,412) 44,874 85,600 -40,726 89,748 95,511 (5,763) 161,546 106,749 54,797

Fish                 6/ 29,005 38,703 (9,698) 43,377 43,036 341 76,444 47,936 28,508 147,185 53,486 93,699 309,140 59,779 249,361

Meat               7/ 46,137 41,821 4,316 91,755 46,503 45,252 218,245 51,798 166,447 589,362 57,795 531,567 1,932,688 64,595 1,868,093

Eggs               8/ 3,000 5,024 (2,024) 7,130 5,586 1,544 25,379 6,223 19,156 113,799 6,943 106,856 729,419 7,760 721,659

NOTE :
1/   Consumption based on FNRI Per Capita Consumption as follows: 7/   Meat

Food Item Per Capita Consumption (kgs) Annual Growth Rate:
Cereals 109.2 Carabao 2.49% Year 1-5 Ducks 10% Year 1-3
Fruits 76.65 3.49% Year 6-10 15% Year 4-8
Rootcrops 60.59 4.49% Year 11-15 20% Year 9-15
Vegetables 54.75 5.49% Year 16-20 25% Year 16-20
Meat 33.13 Cattle 1.65% Year 1-4
Fish 30.66 3.65% Year 5-8 8/  Eggs
Eggs 3.98 4.65% Year 9-12 15% Year 1-3

5.65% Year 13-15 25% Year 4-8
% Incremental Production 6.65% Year 16-20 35% Year 9-15

2005 2010 2015 2020 2025 45% Year 16-20
2/   Cereals 5% 8% 10% 11% 12% Hogs 21.78%
3/   Fruits 5% 15% 25% 40% 50%
4/ Rootcrops 3% 5% 8% 10% 12% Goat 2.83% Year 1-3
5/   Vegetables 10% 200% 100% 100% 80% 4.85% Year 4-7

6.85% Year 8-11
6/  Finfish only except seaweeds production 8.85% Year 12-15

% Yearly Incremental Production 10.85% Year 16-20
2004 - 2007 6%
2008 - 2010 10% Chicken 15.0% Year 1-3
2011 - 2015 12% 25.0% Year 4-8
2016 - 2020 14% 35.0% Year 9-15
2021 - 2025 16% 45% Year 16-20

20252005 2010 2015 2020

41,821 4,316 91,755 46,503 45,252 218,245 51,798 166,447 589,362 57,795 531,567 1,932,688 64,595 1,868,093

Eggs               8/ 3,000 5,024 (2,024) 7,130 5,586 1,544 25,379 6,223 19,156 113,799 6,943 106,856 729,419 7,760 721,659

NOTE :
1/   Consumption based on FNRI Per Capita Consumption as follows: 7/   Meat

Food Item Per Capita Consumption (kgs) Annual Growth Rate:
Cereals 109.2 Carabao 2.49% Year 1-5 Ducks 10% Year 1-3
Fruits 76.65 3.49% Year 6-10 15% Year 4-8
Rootcrops 60.59 4.49% Year 11-15 20% Year 9-15
Vegetables 54.75 5.49% Year 16-20 25% Year 16-20
Meat 33.13 Cattle 1.65% Year 1-4
Fish 30.66 3.65% Year 5-8 8/  Eggs
Eggs 3.98 4.65% Year 9-12 15% Year 1-3

5.65% Year 13-15 25% Year 4-8
% Incremental Production 6.65% Year 16-20 35% Year 9-15

2005 2010 2015 2020 2025 45% Year 16-20
2/   Cereals 5% 8% 10% 11% 12% Hogs 21.78%
3/   Fruits 5% 15% 25% 40% 50%
4/ Rootcrops 3% 5% 8% 10% 12% Goat 2.83% Year 1-3
5/   Vegetables 10% 200% 100% 100% 80% 4.85% Year 4-7

6.85% Year 8-11
6/  Finfish only except seaweeds production 8.85% Year 12-15

% Yearly Incremental Production 10.85% Year 16-20
2004 - 2007 6%
2008 - 2010 10% Chicken 15.0% Year 1-3
2011 - 2015 12% 25.0% Year 4-8
2016 - 2020 14% 35.0% Year 9-15
2021 - 2025 16% 45% Year 16-20

20252005 2010 2015 2020
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