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ADB Asian Development Bank
������ �����������������
AGM Annual General Meeting

$�%�&'(�'�)$�%*+�$,
AMC Asset Management Companies
��(. ���/�0��12��(1�0����3(4����5���61�
AMLO Anti-Money Laundering Office

(+���56��$>�65��?@%$���$��'5��A�5�61�
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
���F��� ('��'$�%����G1?2H6������G%I����5�J��6KGL
BAAC Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
�5(. ��������MN�5���5/G�?@%(25�O35���5/G�

BOI Board of Investment
��Q�R� (+���56���O%5��'5��(H6�(�1'5��@60&�
BOT Bank of Thailand
�$0. ������?2H6$�%�0TR0�
CBC Central Bankruptcy Court

T�@@L'@%@��5@�6
CDP Country Development Partnership

?V�6���I�'�HI''M�K�5�������$�%�0T

CDRAC Corporate Debt Restructuring Advisory Committee
�$�. �O%5��'5����MN�(H6�(�1'5��$���$�&6Q��6(�L�62��Y
CODI Community Development Organizations Development

Institute
(4����������6�35��&'�� (�6�35��'2���) ���.

CPI Consumer Price Index
���������V^L��1Q_�

DOI Department of Insurance
5�'5��$�%5��_��

DOT Direction of Trade
01T0�65���L�

EFTA European Free Trade Association
('��'5���L��(��?2H6�&Q�$

EGA E-Government Agency
(+���56����a��@�1�@b50���15(3

EGAT Electricity Generating Authority of Thailand
5��RAA>�cd��V@1G?2H6$�%�0TR0�

EHP Early Harvest Program
Q��65��@�_�/�(1��L���6(HI�0��0�

EPPO Energy Policy and Planning Office
(+���56���Q����?@%?V��@�66��

EU European Union
���^ (2_���&Q�$

EXIM Bank Export-Import Bank
��������MN�5��(H6��5?@%�+��hL�?2H6$�%�0TR0�

FDI Foreign Direct Investments
5��@60&�Q��G�6*�5GH�6$�%�0T

FIDF Financial Institutions Development Fund
5�60&���MN�Aij�A^?@%������%��(4����5���61�

FPO Fiscal Policy Office
(T�. (+���56���T�/a51*5���@�6
FTA Free Trade Agreements

�hG5���L��(��
FY Fiscal Year

$,6�$�%'�O (K�$�%�0TR0� ��1N'GL� 1 G&@��' ?@%
(1Y�(&� 30 5������)

GCC Gulf Cooperation Council
('��15�O%'�G���I�'�HI''M��H�I��2���

GCS Government Counter Services
����3�G��3��15��$�%����

GDP Gross Domestic Product
V@1G_�Oo3'I@�I'_��K�$�%�0T

GFMIS Government Fiscal Management Information System
Q��65����12��5���61�5���@�6_����a(^H�%���1�@�-
0���15(3

GSB Government Savings Bank
��������'(1�

HS Harmonized System
�2�(p��3Q'R�F3

ICAAT The Institute of Certified Accountant and Auditor of
Thailand
('��'��5��)��?@%V^L(����)�������&)�G?2H6$�%�0TR0�

ICP Insurance Core Principles
�5Oo3'�G�a��h�6�&�51*$�%5��_��

IEA International Energy Agency
ISIC International Standard Industrial Classification

5��*��$�%�_0�&�51*K2L�$q�R$G�'$�%�_0�&G(�25��'
KPIs Key Performance Indicators

G�I��YI��V@5���+���1�6��
LRC Legal Reform Committee for Development of Thailand
�$$. �O%5��'5��$���$�&65s2'����MN�5�������$�%�0T
MCFD Mediation Center for Financial Disputes

T^��3R5@H�5@�N�hL��1��00�65���61�
MFN tariff Most-Favored-Nation tariff

_�/�T&@5�5�0�N����5�5b�*�5(1��L�h�6��G10�NR�L����I�'
��&����%23�1N6

MOC Ministry of Commerce
5�%0�I6��O1��3

MOU Memorandum of Understanding
���0t5�I�'�hL�K*
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MLR Minimum Loan Rates
��b'?�@���3 ��G����5���Y�h�Y�G+N�(+�2����61�K2L5^L�M'?5H@^5�L���Y���
MSDC Microfinance System Development Committee

�O%5��'5��������%��5���61��%�����5a��
NBFIs Non-bank Financial Institutions

(4����5���61�0�N'1K�H������
NCC National Communications Commission

�O%5��'5�������h���I�'(�'��4K�5��?hH6h��h�6
$�%�0T

NIDA National Institute for Development Administration
(4������Oo1G������12��T�(G�3

NESDB National Economic and Social Development Board
(+���56���O%5��'5�������5���T�/a51*?@%(�6�'
?2H6��G1

NLRDC National Legal Reform and Development Committee
�O%5��'5��$���$�&65s2'����MN�5�������$�%�0T

NLFPC National Legal Framework and Policy Committee
�O%5��'5�������?@%$���$�&65s2'��?2H6��G1

NPLs Non-Performing Loans
2��Y0�NR'H5H�K2L�51����R�L

NPM Net Profit Margin
��G��5+�R�(&0�1

OECD Organization for Economic Cooperation and Development
Q���F��� �6�35����MN��I�'�HI''M�?@%�����0�6�T�/a51*
OPDC Office of Public Development Commission
(+���56�� 5��. (+���56���O%5��'������%�����5��
PAMP Public Affairs Management Plan

?V�5����12�����5��?VH��1�
PATH Peoplevs Audit for Thailand

5�������5��G�I*(��Q��$�%����
PCA Public Company Act

��%�����))�G1��1/�0'2���
PICS Productivity and Investment Climate Study

5��Tt5/�V@1G_��?@%�����5�T5��@60&�
PII Private Investment Index

�����5��@60&�_����5��
PPI Producer Price Index

���������V^L��1Q_�
PPP Private Public Partnership

�I�'�HI''M��%2IH�6_����a?@%��5��
PSA Public Sector Account

�%����)��(����O%
PSDS Public Sector Development Strategy

5@�&0�35�������_����a

ROSCs Reports on Observance of Standards and Codes
���6��5��(�6�5G5��O3�L��'�G�a��?@%*�1����'

RTGS Real Time Gross Settlement
5���+��%��)��?��'�V@('�^�O30��0�K�?GH@%���5��

SDUs Service Delivery Units
2�HI���15���^$?���1�T/

SEA Securities and Exchange Commission Act
��%�����))�G12@�50����3?@%G@��2@�50����3

SEC Securities Exchange Commission
5@G. �O%5��'5��5+�5��2@�50����3?@%G@��2@�50����3

SES Socio-Economic Survey
5��(+��I*_�I%�T�/a51*?@%(�6�'h�6���I��M��

SET Stock Exchange of Thailand
G@0. G@��2@�50����3?2H6$�%�0TR0�

SFIs Specialized financial institutions
(4����5���61��J��%51*

SMEs Small and Medium Enterprises
I1(�251*h���5@�6?@%h����H�'

SML Small-Medium-Large
Q��65�������T�5�_��h�62'^H�L��/�&'��

SOEs State-owned Enterprises
��aI1(�251*

SPVs Special Purpose Vehicles
�1G1�&��@�J��%51*

TAMC Thai Asset Management Corporation
�(0. ���/�0��12��(1�0����3R0�
TCI Technology Capacity Index

�������YI���I�'(�'��40�6�0�Q�Q@��
TFEX Thailand Future Exchange

��1/�0 G@����&����3 ($�%�0TR0�) *+�5��
TFP Total Factor Productivity

V@1G_��Q���I'
TOT Telephone Organization of Thailand

�6�35��Q0�T��03?2H6$�%�0TR0�
TSD Thailand Security Depositary Company

��1/�0 T�̂�3���c�52@�50����3 ($�%�0TR0�) *+�5��
TVQ Thai Vocational Qualifications

�%���&OI&�1I1�����R0�
UTCC University of The Thai Chamber of Commerce

'2�I10��@��2�5���L�R0�
WB World Bank

������Q@5
WTI West Texas Intermediate

�+Y�'���1�$�%�_02�tN60�NK�L�$q�'�G�a��K�5��G�Y6����
�+Y�'��

yoy Year-on-year
�0���5���HI6�I@�����I5��h�6$,5H��
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���$��+-��% �������)�234����$�%�	������ 3.5 �����	����� 3 ���.
��%�+- 2548 &�&�
�������!�5�����)��.��!�A����)��!	'��+-

������ ���)�����*���$������$��&�
���/<;	����	�����
+��!�,+-��%�.���	�!�
������ 0.2 *��"
)��/�&������)��
��������	����������	
 )�	�&�������$������$��&�
���/<;
	����	�����+��!�,+��	�/����� 0.5

������&���.1
�*+���
�����7+�"���������0�.���������89:�
�����
������������
/ ��-�456"� ��"-��������	�
����,��� ��;$�
���������;��% �<0�������
= �7��������
�>�
�� ���������&����);$��>��7+�"��% �) �

������
"#
���.�	<�-�)"���*+� )���������%�	������.��������#�����*���
$������$�������
������������(������������+-��% ���)�
!"
�	$�%��������H ��+-*����	���+������$������!�'�����
>(��
) (�+�..#�#+��� 1 ��� 2) ��+- 2548 ����$��+�����%�	��
.�!?������%�	��!��?
�!"
�	$�%������ 41 �������� 28 ��	���.��
���!"
�	$�%�$��������%�����������%����*����!K����$��+���
$����%�	��!"
�	$�%������ 30 !	'��!+����!�������+- 2547 (�+�.
.#������� 1) *��!+����!�������+- 2546 ����!K����$��+���
$����%�	��!"
�	$�%�	����������� 40 ���!"
�	$�%�	�����������
70 !	'��!+����!�������+- 2545 ���(����&�
����*���&#�*��
���
��������$�������"���������!"
�	$�%���%�����+�#����!"
�	$�%�$��
���(����$�������"������ ?������&���������!�'����+���&#&�
�
������(���*���	�'��H ���&#�*��
�����������&�
��'��H ���
�������%�	�� "������ ������$����!+1�+@))�����&�
�����.��
����H ?���!*A��.)�����$������$�����&�
����(���*���	���
&�
������������������� 8 !.'�����$��+- 2548 !+����!����
�������!���!.��������+- 2547 ���)����% ����.��������.
�����)����.)�
�����*���$������$�������
�����+-��%�.�� ���
	������	.�$�%��������

%"��������)�$"��
�����? #$����� #��7+�"������ 2548
���#�&�	#�&��&�� 2545 ��"���������� � 50 %������� #$��
%� 
�������#�&�	#�&��
�7+�"���#+"#���.7���A%����
2"�
"����� �����$��&#&�
�)��.��*��������%�	��!"
�	�#�$�%�	��
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������ �����������

��������� 10 !+����!�����������&�&�
� (�+�..#�������� 1)
.#!*	'�����&���������&#������	��	�	����� !�'���)������
������!K����!"
�	$�%����.������!�����% ��������A��	 *�����)��
!�
�	+����������������������%�	��������$�������!"
�	$�%����
&#&�
�)���#���������	�..���������$���#���+-*��?�����	0��
���!"
�	�����.��!��%���)�
� >(��
))��!+1����!"
�	+���
�>
��"
�.���	

������������
���"���
���-��������	�	�+
�����#+% �
��,�����>� ���� 
�����	#$% �� �����
������!����!"
�	$�%�

��������!�'��������������+-���$��+- 2548 �����������+-���������
�� 1.3 )(. ���)������.��!�
��������%����+���.+- ������(�
�.���	�������+-���$�������������!.���������!	'��+-������
!�'���)��	�������(�!"
�	$�%�!+1�)�����	���������6 $/������
���������+-*��� ���$������$�����	�����������+��!�,)�
�.��!	'��!����������������+-��� !�'���)��&#��
������������(�
���!&�
 ���������%�	������#�$�%����*������+��������������
$��+�����%�	��.�!?�!	'��!.'�����L��	 ������(����!������
+-*����.���)�!"
�	�#�$�%� �	��������
���$����6���������
���(�$����6)��.��)��+-��%�A��	

µ“√“ß∑’Ë 1: °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√“§“¢“¬ª≈’°πÌÈ“¡—π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ (2545ñ2548)

 (����� �� 2545 = 100)

 2545  2546 2547 8M 2548

���������	
��	�
��������������� 100.0 108.2 115.7 140.6*

$����%������������	
��	�
�����������������$	�&�	'($)���*� 100.0 106.3 110.6 130.0

$����%������������	
��	�
�����������������$ PPI 100.0 100.8 114.5 114.2

$����%������������	
��	�
�����������������$.�/������%��$$� 100.0   99.2   94.5 104.7

�����: ���	
���		���������	��
���	 ����	�����������������

*������ !"�#��$ 2548 �����
� 153.7
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√Ÿª∑’Ë 2: °“√¢¬“¬µ—«¢Õß°“√∫√‘‚¿§πÌÈ“¡—π‡∫π ‘́π

·≈–¥’‡´≈, 2545-2548

 �����: ������	. /#� IEA ����	������

√Ÿª∑’Ë 1: ¥—™π’°“√∫√‘‚¿§ªÅ‚µ√‡≈’¬¡µãÕ —¥ ã«π GDP

„πªÇ 2545, (ª√–‡∑»‰∑¬ = 1)

 �����: ���	
���		���������	��
���	
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��������	
����
����

���.�
���.0	<������#+ � 
 % ��������� � 
�����;$�
��
��B��2� *���)������������.�.�������	����������������
$��+- 2548 	#�������+�
	�/���������$������!�A�$�%�������
�����*���$��+- 2548 ���)����% ��������������+�
	�/������
!$�!"
�	$�%������	�� ?���!+1�&������ 	�)�����+�������#�$�%�$��
������%�	�����������!$�!*�A����!"
�	$�%�!�'���)�������.���/;
������!�
����)���������� ���)�����	������!*�A���
�������!	���+�!)��;$����6 ��������A��	 ������!$�$������
�.�������������*��� ����.)���������!�����������.��!�'���
)���������	
��!.'��>�����	 2547 ���+@ *����	�	������
��������!�
.$�%���������!�'��� ��+-*����%�+�
	�/�������.)��
������������)�!"
�	$�%�"��	��%����$������!"
�	$�%�$�������
���������$������$��!,�56�
)�� ��+(M�����*��"�(��+!	'��
!+����!�������+-��% ��������A��	�������������������&�
�
�������������������	�	����������� 80 ���$�)����..��
�(+�������������������)���&���������������+-*���. �	
���)��.���&������)�����	����!�'�������"��$���$��!�'%�
�$*��.���A��	 ����.)���������!�����)�����H !"
�	$�%�)��
����������+-��%���!�'���	�)���������	
 �����������$�	 ���
!"
�	$�%�$��	#����������!$�)��.����+- 2549 !�'���)��	����
��.���/;���������%�	�����)��#�$�%������������.�����)��+-
2548 ?���)����&��*.���������
���!$�-���!+����!����$��
+��!�,���.�$�%�����+-��% !�'���)���������!$���+-*��!"
�	$�%���
�������������������������� ��������A.� ����������(�>
��+-*��
)�������.������+�����+�
	�/��������)��+-��%

2��,����������C����.7���A	#$.�
/ ���-�)��"�������2	�
������� ���)���$*��.�������!�
.$�%����!�'�����+��!�,���
���+��!�,!�!����������� !���!.���������!�
.$�%����(��+���
!�!������� &������$���$*��.����+@))(���)����.��#�!"������
���2��;	����;+-����������&�
����!�����!�'���?���	�&���������
������������$����� $/�!.������ �������!������A�.���&�
������+.�� �.��������!������������
*���!��������!.
����	�
����#	
������	��$*��.������. !�'���)�����	�����.�����	
+��.���$����*���������"������. &���������!,�56�
)
)���$*��.��)��(����	��$�%�*��	�����"������.��	�(5�;
?���)����&��*�����
����.���&������������(���� .����%�)��
!+1��
������� �����6������)�����*���	���)�� 3 $�%�������
�+��% �'� $�%������� )�.���6��$�	#�������!�'��0'��.�!+1�$�	#�
���0#�������!+O.!&������!*	���	���!��� ��	�+0���&����
!����	���	"��	 ��� +����������*����*���������
�����������H ���!�����$�� �.��� �������!�5������*��/;
��	+,(����; ���������>��/�($ �������������� *�������

���0
�� ����(	������H �����	 "�P��!�������������	��0!QR�
���!���
.��	����"������. ������)�.������
.!�'%� ���"�P��
�
>�+S
���
������!�5�� ���!����	���	"��	.���($��"$��
+������ ������?�� �����������������.!��

2.2 §«“¡¬“°®π

�.�����"�����	#$���&��0
�,"�%.�
�,��,D�����
>��������
���"�����E����"��
����	�2	� � 
����
����	#$���
)�����>��
��,���
�� 2543-2547 �����!�����	���)����
+���+�(��*	�2 )�������)���+��!�,���+����.)�� 12.8 ���
����+- 2543 !*�'�!"��� 9.5 �������+- 2545 ��� 7.1 ���
����+- 2547 (�+�..#�������� 2) ��%���% �����������!K���!*�'�
?���!+1�������	�)�������)���������*����$��)�������)���%�
+��!�,��+- 2547 !+1�������	�)�������)��.��	������(.

.��.�������������	�2	����&��� � 
�������� � 10 ��
>��
��,���
�� 2543-2547 �.������.�������+����.��)�����
�� 21 ��+- 2543 !*�'������ 11 ��+- 2547 (�+�..#�#+��� 3)
�������.���&�+������;	������(. �'� �����������!K���!*�'�
������!*�'� (�+�..#������� 2 ���*��������!���.���,��5�
���"�P��!,�56�
)�������������!K���!*�'�) ��������A��	
!�'���)����)������* �$��+��!�,���!+1���(�	�������,����#�
��"'%���������� ���+���������"!�5�����	 ����.����!�'��
)�����+���!"
�	$������.���� 2 *���)�����!�5����%����+-
2545 !+1����;+���������� �������*���	���)��.�� (�+�.
.#�#+��� 4) ��������*����+- 2543-2547 ����.�����!�5��-
���	$�����!"
�	$�%���������� 40 ?����#��������!"
�	$�%�$��
����.$����(�	�'��H �����!,�56�
) (�+�..#�#+��� 5)

%"������"#���"����,�������
"����.�����
��� ����"
����� %���CA,��������"2"��	���	#�"��������������
���2����,���
-1"�-�����
= �D��
�
�����CA,�.7���A��
����	�2	� ��.������)��������������!K���!*�'����
���!*�'�������#������������������ 3 !�������#�������
��(�!�"	*�������� 10 !��� 0���	�������������*��������.
!K����$�������������H �������.$��������(�!�"	*����

2 ������� 3 
������������������������ ��������������� 2548 !��"#����

$%�����&�����'��(�)*�������&+�,
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������ �����������

)�	������	�������� �������.!K����$�����������������
!K���!*�'�������!*�'��A�
.!+1�!"���+��	�/ 1 �� 3 ��� 2
�� 5 $������.!K��������(�!�"	*�������+�
	/<� (�+�.
.#�#+��� 6)

��>��
��,���
�� 2543-2547 ���"2"��	���	#�"�����
���
���������2��"#%��E��" � 
� D�����%���D��
�
.1
��1� ���
�����	+���
�>
T���	�	�!���!���	���$������. (Gini coefficient)
+�������.��!�A����)�� 0.525 ��+- 2543 !*�'� 0.499 ��

µ“√“ß∑’Ë 2: ®Ì“π«π§π®π·≈–‡ åπ§«“¡¬“°®π¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ®Ì“·π°µ“¡√“¬¿“§

�	
������ (��
��) 2543  2545 2547

��1�	)2����� 0.10 0.14 0.11

3���
�� 1.45 1.15 0.76

3��	��4$ 2.63 2.11 1.91

3���5���$$�	����	��4$ 7.22 4.97 3.65

3��6�7 1.36 1.14 0.66

)�����5	)8  12.76 9.54 7.08

�����
��
������������� !"�# (�
�$#%�$#%�&'%�)

��1�	)2�����  1,736  1,801  1,853

��1�	)2�����:
5��&;<
  1,310  1,316  1,387

3���
��  1,227  1,277  1,339

3��	��4$  1,019  1,078  1,131

3���5���$$�	����	��4$  993  1,040  1,078

3��6�7  1,034  1,096  1,164

)�����5	)8  1,135  1,190  1,242

�����: ���	
���	� ���������
3	�������45�67����
�������8�"6

√Ÿª∑’Ë 3:  —¥ ã«π§π®π ®Ì“·π°µ“¡√“¬¿“§

ªÇ 2539-2547

 �����: ���	
���	� ���������
3	�������45�67����
�������8�"6

√Ÿª∑’Ë 4: º≈º≈‘µ¿“§°“√‡°…µ√ √“§“ ·≈–√“¬‰¥å

ªÇ 2546-2547

 �����: �	�����������������
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°√Õ∫∑’Ë 1: º≈°√–∑∫®“°°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß√“§“πÌÈ“¡—πµãÕ‡ß‘π‡øáÕ ·≈–°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“ß‡»√…∞°‘®

�
��()��*+,�*% �

�	,
���-��!��.��,�	
!"��(&
��

*
������/-$�������()���0 *+,�1+ ��%��2 30 �
��

*
������	,
�����'�%
�.���4��� �����������
�6��=�����.���;>����.�	�
���?5%@��A� 53.6 .$

��>%���BC ��$D��>	�
 	)��D��D 37.7 .$

��>%���BC ��$
D��>	�
	4�$�=)��:
7� (���..@�����)�� 4 6�%���%3�2:�.
7$3���$�) G
�H�4$ ����I���
��������	D�J&� (	D�J&�K��.� :
5
	D�J&�2&	8L) JA���@��
�$�
$��������:��	.4$��1
���=)��:
7�	2&�IA���A��7$�
5 30 6��=��� (���..@�����)�� 3) ���?���	�&�$1.��1�
����I���
��������.�	J
I$��$�)1�������
.
��
�����������:��	.4$����� 2548 %��G
6�7	2.������������	2&�%@�IA�� 	2.������
I���
��������.�	J
*.7������	
&�	4�$�
��	.4$����M��)��G���� :
5���?���	�&�$1.��1�?���$�)1�������*.7��1.%&��
�	/�����4

$����*��H�� ���
.
�I$�3�L�%��2%�&�%�����D������.�	J
 1.10 D�)��$
&���G
6��
��	.4$����M�� 6�I;5)��	2.������
I���
��������.�	J
JA���@������.6�7$�@�)�� 14.59 D�)��$
&������:��	.4$����� 2547 *.7	2&�%@�IA��	�N� 23.90 D�)��$
&��6�	.4$�
�������)��G���� 6�/���*���%%1.)7��I$��= 2548 3�L�%��2%�&�?5
.
�	�
4$ 0.9 D�)��$
&�� .�������
$.)����= ����I���
��
������.�	J
?5	2&�IA���������7$�
5 40 ?���=)��G���� JA��G
)������H�4$ ����	�
���I���
�������	
�����?5	2&�IA����5�;
�7$�
5 30 6��=��� (���..@�����)�� 3)

µ“√“ß∑’Ë 3: °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß√“§“ªÅ‚µ√‡≈’¬¡, 2547-2549

 ��&�#���
���)-6 �
��()��*+,�*% �


�/-$������ (��%��2)  �/-$������ (��%��2) 

 2547 2548 (�..-�..) 2547 2548 2549p*

	D�J&�2&	8L ($$�	)� 95)   7.3   6.8  12.7 26.6 3.78
	D�J&�K��.� ($$�	)� 92) 11.1 10.3  14.5 27.8 4.10
.�	J
 (�1�	�H�) 46.9 48.0  4.0 41.7  26.38
������	/4�$	2
&� 14.6   0.2  7.4 27.8 2.29
�O�J�1��7 (:$
2�?�)   9.7 14.8  10.2   2.5 0.00

�<����1#� �	,
"���   6.6 29.1 13.7

�
��()��*+,�*% �

*
������/-$�������	
!"�$������
�*��# 4�2�
�>�)$�()��*+,�1+ ��'%���%��2 3.5 4�2�&�
�*�
�$��*% 
>�)$6�?@A������!���2��B� ��2�
?��%��2 2 ��&!��.��, �$�?��G
��5)D�.����� �$����I���
 ��� ��� ��	D�J&�:
5���� ��
.�	J
:
7� ����������.�	J
:
5	/4�$	2
&�)��%@�IA���������%��G
��$�7�)1����I�%��	24�$���2�;&/�>:
5���G
&�5 ���	2&�IA��I$�����
G
&�3�;<>�����	
���A�	�4$D�7$�
5 30 ����)��6�7�7�)1����I�%��:
5���G
&�	2&�IA����5�;�7$�
5 3.5 JA��?5%��G
6�7	�&�	'($	2&�
%@�IA�� ���I��D���	2&�%@�IA��I$�)�������I���
��������	D�J&�:
5	�&�	'($����?5%��G
��5)D$��������$���D�&�3�I$�	$�/� JA��
?5%��G
6�7���I������I$�G
&�3�;<>�
��6���5	)8)��:)7?�&�6��=���
.
��A��7$�
5 2 ?1.

�
��()��*+,�*% �

�/-$������!��."��

&�#
�2�&�
�*�
�$��*% >�)$6�?@A������6
�!���2��B���4����) 1+ ��%��2
1 ��& ����������I$��
�6��=��7���.���?5	2&�IA���A��7$�
5 4.5 3�L�%��2%�&�%%�����D������.�	J
?5
.
�	�
4$ 0.5 D�)��$
&��
6�*���%:��I$��=��7�:
5
.	�
4$8@��>�
��?������ .����������I���
��������.�	J
?5	2&�IA��$���7$�
5 26 I;5)������ ������
	D�J&�	2&�IA����5�;�7$�
5 4 	4�$	����D	)��D��D/���	�
�	.������I$��=��� (���..@�����)�� 3) ���������	
��6��=��7���.���
?5%@�IA���A��7$�
5 14 	)��D��D/���	�
�	.������6��=��� JA��?5%��G
*��A��7�)1����I�%��:
5���G
&�)��	2&�%@�IA����5�;�7$�
5 1.5
:
5���I������I$�G
&�3�;<>�
��6���5	)8)��:)7?�&�
.
���5�;�7$�
5 1 ?1.

3

3 ����-���
#.�
����)�
��/$���'.�������0���'���*,�����-���
#.�
����)��'��
(��'.���������,����� �������������-���
#.��-����$1��(��
����)��'.�������0��+�(�2���$���!$%���$�$�
��
�'����������$��
���������'.�����,��3
4 ����4��'.������(�4�+�4���)�
��/$���'.�������0$"#� 7 ����,�$����,������%/$,��$����* 2����.�!�, 10 ����)� 2547 "#� 13 ���8�)� 2548 ����4��'.������(�,�������4�+�4��'.����
���0��!$%���0$��.�+�� 92 -��$(�����
5 �"���:�-������-�;�<�:,*�&+=,&<(�'.�������0$ �(��4����
�,�)���/>�/�%��;�(��$% 2.5 
����)�
��/$����)(� �'.�������0$ �'.�����<�.��-$�� !$%�@�0+4��(� (!�$-���) )���/>��(��$%
98 
��C$��D�;E:/F2���$������&<(&�D�)���C$�� �(��4�/F2���$���)���/>�/�%��;�(��$% 10 
���(��4����C$����.�+��

�����: ���	
���		���������	��
���	 ���������	. /#��	������

* /9#���:"65�	 (�) ����	�=��
	���>������6��/?=	�9#��� 4.5 @	�$ 2549 (/) ����/������	�=��
	�8B=#���6� ���	�=��
	��	C6	�6��4���������DE�

�#�"
. (�) F�4��������6"�����
�	�=��
	���C��������B# 0.5 ���"�#�6"�@	�"�������/#��$ 2549 �����H	 0 ��
�7��	
=	 �����������@�9��6	

#:��	:	��6���"6� ��� (�) �����I�C�:�"9� (�#���7�) �����#�E�  ���
�����.�
��$ 2548
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√Ÿª∑’Ë 5: √“¬‰¥å¢Õß§√—«‡√◊Õπ®Ì“·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß√“¬‰¥å

ªÇ 2543-2547

 �����: �������.7F�.����45�67����
�����
.��B#	 �$ 2547

√Ÿª∑’Ë 6: √“¬‰¥å‡©≈’Ë¬¢Õß§√—«‡√◊Õπ ®Ì“·π°µ“¡√“¬¿“§ ‚¥¬§‘¥‡ªöπ

 —¥ ã«π¢Õß√“¬‰¥å‡©≈’Ë¬¢Õß§√—«‡√◊Õπ„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

ªÇ 2539-2547

 �����: �������.7F�.����45�67����
�����
.��B#	 �$ 2547

+- 2547 ��.��*!*A�������	�	�!���!���	���$��������)��
����.	������	�.����� ?���!+1�&�	�)�������������������
��������!K���!*�'�	����	�	�!���!���	���$��������)��
����.�.�� ��$/������(�!�"	*����������!*�'�����!+1�
������	����	�	�!���!���	���$��������)������.�#�$�%�������

���������
�]�!,�56�
) (�+�..#�#+��� 7) ��������A��	 ���	
�	�!���!���	���$��������)������.��+��!�,����A�������#�
����.������#���������!�'��� �.�	������	+���
�>
T���	�	�!���!���	
���$������. (Gini coefficient) ��#�+��	�/ 0.5 	���%����
+- 2539

√Ÿª∑’Ë 7:  —¡ª√– ‘∑∏‘Ï§«“¡‰¡ã‡∑ã“‡∑’¬¡°—π¢Õß√“¬‰¥å ®Ì“·π°µ“¡√“¬¿“§

ªÇ 2539-2547

 �����: ���	
���	� ���������
3	�������45�67����
�������8�"6
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°√Õ∫∑’Ë 2: ª√–‡¥Áπ Ì“§—≠®“°√“¬ß“π°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ*

���������	
����

������ 35 �	
������� ������������������������������� �����!����"#�
�������$������
���%�&'� (
��)�� ��������$������"*���#���$��
���+*,�������������)��
���,��#� 3 ��-�.���	 2513 �
��1�����+*,��1��������$������$������
%����2 �3�� ����
%���#4��#�� ����� ��
���3����, .#�����
%
�������+*,)�� ��11�%�&'� (�����������������������
4������-��$��*��5��
����1 3 �
��$����11�%�&'� ($�������
�	 2513 # ���678��#���������
%���	 2547 (� * 6 �����<((41�� �	 2531) ����#���)���!� 34,000 1�
�
��1��1 11,000 1�
���	 2513 
�-�
��- ���$������
���%�&'� (+*,�@�+�)�������#����.�#����8�����1## �$����� "*����<((41��## ��������&��� *�����A��� 1 �� 5
$��# ���678��#���$����� ������
��1��1
�����)���!� 2 �� 5 ���	 2513 ��$6�
������4�)�����$�������A ��$!-�����������������-�.����
3����,�$��
%���&�	 2533-2542 
@���,����4�)�������������8�����1
��)@���5$�������������������������#,�������1��������&�� )���
���1� ����C�������
��+*,���"�3�8)��)4* �#������ ���<((41�� ���1� ���� *�������� 3 �� 5 $��# ���678��#���$����� ����������1�
��1
��1�����)��) 1�����	
��.#,� D!����$��*�A��� 2 �� 5 $��# ���678��#���$������������������������
����-�

��#����A �������$��.����������������������������$������$!-����� 3 �
�������� 35 �	
������� ����'��3�� �$������������C*�$!-������
��� .�,���(@�������3��������������������������(�$�������A ��$!-���� .��)�*)�����(�������C#*#��������*��C�(���,��#� 56 ���	
2531 ��#���A����,��#� 17 ���	 2547 "*�(@������(�#*#�(�� 9 #,���� ��#���A��� 3.7 #,���� 
�-���- ����'��3�� �
��*�$!-���C�+*,�����
3�*�(�(�����
�����3�3�����������+*,)��$!-� �����1� "���A ��$!-� .#���) ��,���
��������$!-� ���������3�� ������� 2 �� 3 $��
4�
������������������������������������,��C�������	 2545 ����������1�
��1�����)���*���#���
�����)���A��� 1 �� 7 ���	 2531 .#����<((41��
����1
4�����������������������������������"
�
�%�8������
��1��1�����)���*���#���
�����)���A��� 1 �� 3 ��
%���&
�� 2523-2532

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

.�,������$������
���%�&'� ($�����������������������(���������������678
��*�������
��1��1����
%����2 .����������$������*���#����C
���*,��������� �������2 ������
%+
� ��-�.���	 2513 �����,��� ��������$������
���%�&'� (������������������������@��������������
$��������#���$��
�-�����
%�����6�,��#� 1 .#�)�*)���$��## �(�������������������������# ���678��#���$������
%�C��)�*)���

��#*#�(���,��#� 16 ��#���A����,��#� 9 ��$6�
��)�*)���(@�������3��������������������������������3���
�-�����
%�#�1��������*�1
��
�������6 1 �� 3 
�-���- ��#���4)@���5
��
@���,���$������
���%�&'� ($������@�������������2 �C��������(����#����A ��$�����# �$��
����������������������@�� (���C�+*,��� 14�#��� 
4� .#�
��A����H���3�� )�����5�$�����������������������+*,��1#��1.
�
���@������
�������2 ���	 2547 .������������������������������)��������)�,����#����A ���A��� 1 �� 6 $����#����A ��
�-���*$��.���������4��
AI
����#�� ����������� .#��� �67# .#�� *�����A��� 2 �� 3 $��## �.��������������� ���(����-� 3�������*���#����C��.��"�,�
$�����,��$!-� ���$������
��3,�����(!������4�)���
��)@���5������.�,+$�<5���������(� .�,����<5���������(������������������������
(�#*#��������*��C������������2 .���������(��C����������<5��
��)@���5.#����(4��������������������������������������� "*�(���C�
+*,�����-�.���	 2531 (��!��<((41�� �����!����!��$����
����%����������������������������������������(� �������(������)�������,��#�
60 $��1� ��63�1
����2 ���3���)�����5������
@������������������&���������
@����������4�)�������������1� ���������� "*�
3���������������������������� *����������!����!��$����(�������
%+
� *����-� ���������#����-�,���3 5��1�<5��## ��������&��
���@��.#����$�*��3�A��������&����A�-�
�� 
@���,������!����!��$�����������������������������������,��A!��A�����A�A$������
����A��������+*,.#�)���� ��#�11,�� D!����)���$������A�A�A��������+*,.#�)���� ��#�1��-� *�������� 1 �� 3 $�����+*,��������������
������������������ .#�����)���)@���5
��3���#*�<5���������(�(���,��#� 17 ��#���,��#� 12 �����+��C��� �����6 1 �� 2 $��
����1,�������������������������������������)1�<5��������(������A�A�,��� ��'����-���

�����
������
� �!�
��	
������"���#
�$�������%������&�

�����������	
��������������
��������������� �������������������� ��
����������������!�"�����#�� ���������
$!�����
��$����������%&�%�$�������������� '()���!���"!���	�*(�%�$��	������+,"����#���	" (���C�����,������ 2 �� 5
$�����������������������������������(,�������� ��*�����������4 35 �	 .#����A��� 1 �� 5 
��+*,��1���(,����������*��� ����������1�
��1
)�*)���*���#�����1��4��
AI 
�� 2 �� 3 .#� 1 �� 2 (���#@�*�1) "*����(,�����
��(������(,��+���A���.��(���� .���C�����,�����1.
�
���@���������
*,�� ���(,��$���������������������������+�����(��������(,����������������*����C(��@����������4��
AI �!��!����!�� *����-� �<5�����$�*
���
@� .#��<5���� ��*����@�� 
@���,.�����)�����5�"*���A�����������*C��A�A+�
@���������� ��� D!���@�+�)��#��&6�"���)�,�����3�����
���������������������.11)����* �#������ ���3��������(@������������#4��$�����3����*C�.#����3���
�������4��-�.�� 30 �	$!-�+�

���
"�"��	����-�./���,)0&������!�%&�%�$��!���1�2
�����3����2"4�5�!�����	���	������$�����	!�������-�!��6 �����!� ��!
���2"4�52�"����,)%�$��	������+,"����#�7�����������
"�"��	�����!�	�8"��$!��
�����)��"&! $��*$���%�&'� (������������������
������ *�����A��������6�!����!��$����11�%�&'� (���67#������$��(�� .#�� *���� 2 �� 5 $����11�%�&'� (����
%����*��� ��-�.��
�	 2523 ��#������)�����
��.
,(� �
���A ��$!-�����	$������
%+
�+�#�� ���A�3� ����*��� .#�A��� �A ��$!-��A����,��#� 1 �,��#� 13 �,��#� 24
.#��,��#� 23 (���#@�*�1) .�,�������K���68*���#���(���)���3�������4,����A�L�� .��#���"�3�8"*����
�����������������������+*,��1
(�����������
������,��C�����$��*
���#C���� �,�������,��#� 1 $��1� &�
�,)�����������
%+
���-��������$���������������������� ��
$6�
�����)�����.#��@��$,�)�����5�+�#��(�
@����%4#�����������)�� .������,���1����*���D!��� *����)�*)���
����5�
��)4*)@����1���
)��������#4����� ���#4���@-�"$��#�1���
@����
��
��#.#�+�������������������������� *����-� (!��#���+*,��� ���������������������(�
+*,���"�3�8�A ��$!-�(������,����#4����� ���#4���@-�.��"$��,��),�
�����$�)��"*�
��1������������������������+*,��1���)��1)�4�
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��
���,)��#����3���	9������������ ���2��,)0��$� ��!���4���0!	��� !��%�$��	������+,"����#�������-�"�"&!����&!����4���
�����������4,����������.��'()��,9��%�����9���,)��)� ������� 4 �� 5 $�������������%���������$�3�1
 ����(@�����������A ��
���+*,���(@���*�����������&�� .�,��������!����!��$��A�-�
��
@�+����.#�A�-�
����&��(���������������������������� .��## ���������&��
$������������������������#�1� *�����A��� 1 �� 5 $��## ���������&��
�-�����
% ("��**����
�� 8) 
�-���- ## ���������&��
���@����
)����4��������(���<((���#��2 *,�� �3�� $��*$��A�-�
��
@�+����D!����$��*�#C� �@���(������������#�*
���@��$��3���� $,�(@���**,��3#���
��
.#��<5�����$�*�4N�.#���$(�*%����A�3 ���(����-� ������<((��
�������<5��
��)@���5
��)4* ��� �����
��A����H���3�� 
��*,��.#����# �
���4����,�
��*,�����# �$,�� D!������A�3
���,���3,�@-���� ��$6�
������������������������������
����O*��,��
��������.#����<5��* �������*.#�
���D!��
������)������������C1�@-�+*,�@��

%�$��	������+,"����#�7�����������0������"������%�$��/���"�	!�%&�%�$�#)�6 ���A�L��$����� ������(��(�$!-�������1�#��2
�<((��.#,� �C���$!-�������1�<((��
��)@���5������+*,��1�� �
4�)��1)�4�(�������' ���(�*)���� ���,��1��� ���
���������)�������1����*,��������� ���
����2 �,����
@���,*�(�����A#��)��
��)@���5
��
@���,�� *������1����$,������$������'��3�� �
��*�$!-� .����������(� �.#,� 3������������������3,(���
$�������'�������������������������1��������#�1���������������
����
����3��� 5 �	
������� ("��**����
�� 9) ���������������������+*,��1
�� ��1�����6)��1)�4����	�1�����6 2546 �A��� 6,400 1�
����� (���� 6 �	 2542 �
����1 160 *�##��8)���'I) D!���,������ 1 �� 3 $��
����#�� .#� �,��������������.#������,�!��,��#� 27 ����3,(���
���@���� �+���-������
��1��1��� �������2 
�-� 3 ��� ���.#,�(���C�+*,����@������
�!��,��#� 30 ��3����	�1�����6 2542 .#��	�1�����6 2546

�'�()
���*

������������
���%�&'� (������)��A��H8������ ����1�����4�������$��� (��� .#�����#���)���
����-�$��� (����C$!-�������1������*����
��(�+*,�@�+�
)��)4* � (���(��#�����#�
4�������������������������C��������
��A���� 1������%
��H4�� ( .#��#�*����������1�
��1��1��� �������2 ��-�
���������)��(����*�1
����#,������������������� ���A�L���%�&'� (�����������������������������)��A��H8��1���A�L���%�&'� ($������
%
����A��� �����+��C��� ���� *�����1����
%�A����1,��$������
%+
�)�����5����
@������4��
AI ����%���8�#�� .�,���.��
��*���#���
(����)1����)@���C()@����1����
%����A��� .���#�4
H8*���#����#�1�����,�� *$,�(@���*�����A�L��.#�����(� 5�� 1"�$���%�&'� (�����
������������������ 3�����#���-��(����3���
�����(��,������4,���,�� *����3����"��
���$,�.$C�
�-����������� ��������4��
AI .#��� �67# .#�
���)�,�������$C�.$C�$������3����"����1����
%����2 ��)������ ���"*����)�������2 $������
%+
� "*���A�������� �� ����������������
����� ���(����- ��(�#���+*,��� ����)@���C($��������1�#�4
H8�����3�������*�1����'���������3�A$�����������������������������,
��#,�������1��� �������2 ��-�����$!-�������1�������������A�,����,��1���3����������)����,)������$,���.$��$��+*, ������
@�*���#����,��
��%�����#��*��$�������'�A�������*�1�����,1� ���.#�)��1���� 3 �)��#��
��)@���5 �#������ ����
%+
�"*���� ���������������������
.#�����
%���#4��#4���@-�"$� ��)���
����!�� ������������#,��- �%�&'� ($�����������������������(�$!-�������1A#�������A�L���%�&'� (��
��*�1����
%"*���� ������%(���<5��*,����� ����% ��������$������
���%�&'� ($�����������������������(���#,�������1��������$���
�������*�1����
% .#����
@��������6��$���4��
AI ��1��� �C��)���)@���5���������.�#��(,�����$��.����������������������������

��(�)���� ��#�1+���,
��1,��.#�����)���)@���5�����
@���,���1� ���$�������������������������$��*
����5� )���
��)�� ��������� �����#����
�$,������
���%�&'� ($�������������������������1��� �������2 $������
%����$!-�������1����)@���C($���,�@���*�"�1��
��(�)���������4,�
��,�� *���A�L��
��&�.����� .#������,1� �������������������������� .#���)���)4*
,�� ���)��1)�4���,�� *�����������1����
%����2 ��
�#4��#4���@-�"$�D!�������$������*� ����)��#����4,���,�����������������������#����(����� ���
��+����
��� *���
��
�#������� ���
��������3����
"��
�����
��)@���5$����� ��� D!��(����)1����)@���C(+*,�C�������������#*"���)�,��.#�)��1��
�������4�)�����������#�����,��$��) ��,�
���3��� .#�
4�

* �����	����
3	����45�67F��"�.
	##��>�����	B#��������E������ �@	��B#	���J��� 2548 C?����H	����	����?�4���.��
	���.������	
���	� ��������
�
3	�������45�67����
�������8�"6����	������ �������D�9	����97�� www.worldbank.or.th

√Ÿª∑’Ë 8: ¡Ÿ≈§ã“‡æ‘Ë¡º≈º≈‘µ°“√‡°…µ√ ®Ì“·π°µ“¡·√ßß“π

¿“§‡°…µ√„π¿Ÿ¡‘¿“§µã“ßÊ ªÇ 2534-2547

√Ÿª∑’Ë 9: °“√„™å®ã“¬¢Õß√—∞∫“≈ ªÇß∫ª√–¡“≥ 2542-2546

(Àπã«¬:∫“∑µãÕ§π ≥ √“§“ªÇ 2542)
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2.3 §«“¡‰¡ã·πãπÕπ¢Õß
 ¿“«–·«¥≈åÕ¡¿“¬πÕ°

�����������7+�"����
��,�����.1
���������#+ ����!K����$��
������%�	��.
����������
%�+-��%)��#�$�%�	����������� 40 !����
���+-�������.�����!K������#���� 53.6 .�����;�*��6������;!��
(�+�..#�������� 4) ����!K����$��������%�	��.
������+-*��)�
�#�$�%�0�� 56 .�����;�*��6������;!�� ?�����.�0����������#�$�%�!+1�
2 !���)��+- 2546

������&E���
/ / ��	#$%	����
��
E ������#+% ���,���
���7$�������	#$% ����;$�
��������7+�"��	#$.1
�*+� ���!�
���$��
&�&�
���!,�56�
)*���$�����)������������+-��% ���!�
���
$��&�&�
������)�
�$�������+-��%)���#��������� 3.1 !����������
!�
���$��+-�������������� 3.8 ���!�
���$��&�&�
�$��
+��!�,�*��6�!	�
����+-*��)�0.0��������+���)�0#��.!��
)�����!�
������!������$�%���!$��(��+ ��.�����������!�
���$��
&�&�
������+-*��)��	��������)��+-��%

���"�4��������
E ������#+"#�����������7$�������	#$% ��
"��%�������������
����*+�����,��� ���$������$��+�
	�/
����������.*��� !��� �*��6�!	�
��  ��+(M� ����*��"�(��+
����$��������+-��% ��.���+�
	�/��������)�!������$�%�0�������
7 ��+-*��!�'���)�����!�
�������#�$�%�$��+�
	�/�������
�*��"�(��+ )�� ��� ��+(M� (�+�..#�������� 4)

�
���8I���
����	��1����, ����
2	���� 0�
 G-7 2���)�$".1

�*+������#+ !�
�!2R�����(�	+��!�, G-7 �.!"
�	�#�$�%�!�A����!+1�
����� 2.2 ��+-��%�����.���)���#����+��	�/����� 2 ��+-*��
?�����.��*!*A�������������������$�������+-*���#�+��!�,
!*�����%)��#�$�%������.��!.������$��+-��% ��������A��	 ����$��
�
����(���*���	���!��'���)���?���+��!�,������!$�)��
+��!�,!*�����%)�����#�$�%���#�

����������.�����	#$2"���"�7+�"���� � 
 �����
�������	�
��	��%�	��$�����?����#�$�%���������� 10 ��%����+- 2546 )��.
����+-*�� �.�)����&�������������������$��&�
���/<;

µ“√“ß∑’Ë 4:  ¿“æ‡»√…∞°‘®√–À«ã“ßª√–‡∑»

 ��������  	�
������

2546  2547 2548 2549
������������������������������������, ���!����"������#�$�

���I������I$� GDP
�
� 2.5 3.8 3.1 3.1
�
� (PPP Weights) 3.9 5.0 4.4 4.3

OECD 1.8 3.0 2.4 2.5
 %���B$	�&�� 2.7 4.2 3.5 3.5
 \���1]� 1.4 2.6 2.3 1.8
 %�3�2�1��� 0.7 1.7 1.1 1.4

��&�;����7�I$��
� 5.8  10.3 6.4 7.0
$����	�&�	'($�� CPI - G7 a/ 1.5 1.7 2.2 2.0
���������� ($/bbl)  28.9  37.7  53.6  56.0

% ���	�
����:�
�  15.9  30.6  42.1  4.5
����%&��7�$4��)��&6/�������  10.2  17.5  11.9  -5.9
LIBOR (US$. 6 	.4$�) 1.2 1.7 3.8 5.0

�����: World Bank DEC Prospects Group ��9�/  .
	��� 25 ":���� 2548

a/ @	�E���:���6	�9#�D6�	, ���	. �.���@89�$ 2538 D�.�	�=��	
� ��:�������� G-7 ��9��� ��	��� d�
����� ��#��	� #6"��� e���:f	 ����8#� �7
�� ���

���
5#���6��
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������!�5��$����� ?���	���������#�$�%������	�������� 2-3 +-
���&���	�

2.4 °“√ ãßÕÕ°

�����������������
���.�
���	#$>� ���� 
����/ "�
������>� ������
���"�4���.�
��� ������!��!.'�����
$��+-��% 	#����������������#+!�
�!*��� �*��6^ !"
�	$�%�+��	�/
����� 16.5 !������������ 22.7 ������!.������$��+-���� $/�
���+�
	�/���������$������!"�������� 4.4 �.��������.��$��
+�
	�/��������������* �!+1�&�	�)��+�
	�/���������
�
���!�5������.��)��+@ *�������6 ������*.���$��
+�
	�/����������
����
!�A�����
��;)������.��$���(+���;
�.���	$�����.�����	��S)���$���$��>(��
) (�+�..#�#+
��� 10)

���.�
�����
����	�2	�>� ���� 
�";$��	#�&��&����	�
�1�%��
 )��$�	#����������������*�!.'�������.��*!*A����
���$������$��	#�������������$��+��!�,���	����$������
�������� 12.7 !	'��!�����������!.������+-���� ?���0'���������(.!	'��
!�������+��!�,����(�	��!?���!.
	 6 +��!�,7 �����������
+��!�,���(��+�������� !��� ��>��/��6!�� ��	�!��� ���
_������ (�+�..#�#+��� 11)

	�
����� ��.�
��� ���.�
�����
����	�2	�2���

� 0�"����	����3#��% �� ����+
���" �>�� .,-�)�0E��
.,�����"���� % �A#$�0K� "#���>� ���� 
"��	#$.0� +��!�,
)�������!+1����.���������	�,�����"�.��������������+���
+��!�,)��$������+��	�/����� 30 ��*����!.'��	����	0��
!.'��������� 2548 !������������ 26 ������!.������+-����
���)����% ����������+���+��!�,���!��!���$��������������
31 ?���	���������!���$����������$��������+-���� !�'���)��
����.�������5�,(����������$�����!$������!�����*����
���������!��!��� (�+�..#�#+��� 12)

�";$�)����4�.�����.�
���	#$%&�
��"��&&L��6E"2�36.�

, �� )&���������������
���.�
���.�����.�"���	#$��1�
��� 0�".�����.�&���%��	#$"#���.�
���"��	#$.0���+�>� ����
 
�";$��	#�&��&������ ���������>� "'� (HS10) �.��)��
+@ *������� $/�������������!��'���)�����������22R����
�(+��/; (HS85) ��	0�����������������&�
���/<;���
(HS40) �.�������	��)��+-����	���#��������� 1.9 ��������

6 D�)���������&�C$��D�;E:�*$�*�&�/�%���+���*�(��$% 5.4 &�<,*�)�#��!��
��/G

��. ��������.��<��C$C$��-�<C$�%+*,�����������)�"#������������� 2548 $�$��(��$%

3.3 ���������(��$% -1.2 &����������)�"#������������� 2547
7 �$4,����0������� 6 /�%��� /�%����(*� ���2����0�� ���$�0�� JF$�//F�: ��� ��)2/�:

!$% �*������

14.6 ��	���.�� �'�!�'���)���(+���;)������+��!�,����.����	
��S)���$���$���(���*���	�
!�A�����
��;������	������
�
�������.��$��+��!�, ��+(M����+��!�,)�� ��������A��	 ���
������$��+�(�����)��!�'%�+���������;��%� (HS16) 234���������

√Ÿª∑’Ë 10: °“√¢¬“¬µ—«¢Õßª√‘¡“≥°“√ ãßÕÕ° ‘π§å“Õÿµ “À°√√¡

√–À«ã“ß‡°å“‡¥◊Õπ·√°¢ÕßªÇ 2546 ∂÷ß ‡°å“‡¥◊Õπ·√°¢ÕßªÇ 2548

 �����: �	�����������������

√Ÿª∑’Ë 11: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß¡Ÿ≈§ã“°“√ ãßÕÕ°‰ª¬—ßµ≈“¥‚≈°

√–À«ã“ß‡¥◊Õπ¡°√“§¡∂÷ßæƒ…¿“§¡ 2548

 �����: #��!�������6	���.���������

�������
�������
�������
�������

�������
�������
�������

�������
�������

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

�������
�������
�������

�������
�������
�������
�������

-10

-5

0

5

10

15

2003 9M 2004 9M 2005 9M

pe
rc

en
t,

y-
o-

y

����
Labor intensive products High-technology products����
Resource based products Manufactured products

�)�%��"�*�+�, ��

�)�%��"�*�+����-!�)./����' ��"(

�)�%��"�*�+��"%0�0����1

�)�%���!����
  $

���
�

�
(�

���
��

���
���

��
�

��
���

���
��

��
����

�)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T
ai

w
an

,C
hi

na

C
hi

na

In
do

ne
si

a

In
di

a

M
al

ay
si

a

C
ze

ch
R

ep
ub

lic

V
ie

tn
am

P
hi

lip
pi

ne
s

K
or

ea
,R

ep
.

R
om

an
ia

S
in

ga
po

re

H
un

ga
ry

T
ha

ila
nd

Ja
pa

n

P
ol

an
d

Pe
rc

en
t,

y-
o-

y

��
���
��
	

�$
	�
��
��


��
��
���
��

	�
��
�
��

 �"
��
$�


��
��
��

��
�

��
%�

��
�

��
)�
$*

$�+
�(
,

��"
,�
�$
�

��
��

��

�
����

���
��

�
������

��
���
��,

��� ���

���
�

�
(�

���
��

���
���

��
�

��
���

���
��

��
����

�)



15

��������	
����
����

	���.�$�������������� 21.6 ��������	���	�����$��+-��%
*���)�����	����*.����������������+-���&���	�8 ��������!.���
��� ���������$�� ������;����
%����� (HS84) "����
����

&�
���/<;"����
� (HS39) !��'���+��.�� (HS71) ���!�	���/<;
�
�����; (HS29) $����������.��������"��) (�+�..#�������� 5)

������������
"1 ������.�
���% ����"�4���.�
���
��
��,�����������.1
�������������������#+ �����.���/;
$�����$������$���������� ���!,�56�
)$��+��!�, ��+(M�
)������*��"�(��+ ��.���)������*���	�������
���������
$�����!"
�		��$�%� (�+�..#�������� 4 ��������� 3.3) ���)��
��% $�����!$������!�����*���� ��!?������)�� ������
���!��!��� ��� �������
�?����.; ��.���)�����!"
�	���
������$��+��!�,����+���+��!�,!*�����% ��������A��	��
��������������������������&�
�����(���*���		�	���������
�� 80 ��*����(���*���	���	����������!+1�*��� ���$�.
����.���(+�������������������))����.���$������$��
�����������+-*��

8 �K�,� (HS1604) !$%��*:�'.��'�-*�)�����0�����/�4�!�,� (HS1605) �/>���)(�,����

��<�����������,����������4�&��$4,���.0#��)���/>��(��$% 73.8 
�����,����
��/�4�!�,�

������.�/$�!$%��*:�'.���.�+�� ���,����2����$���
����)(���.���<�����.
�����*�(��$%

14.9 &����������)�"#������������� 2548 ���������(��$% -1.4 &�<,*�����*���/G�,��

√Ÿª∑’Ë 12: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß°“√ ãßÕÕ°‰ª¬—ßµ≈“¥µã“ßÊ

√–À«ã“ß‡°å“‡¥◊Õπ·√°¢ÕßªÇ 2547 ∂÷ß ‡°å“‡¥◊Õπ·√°¢ÕßªÇ 2548

 �����: �	�����������������

µ“√“ß∑’Ë 5:  ‘π§å“ ãßÕÕ° Ÿß ÿ¥ ‘∫Õ—π¥—∫·√°„π™ã«ß‡°å“‡¥◊Õπ·√°¢ÕßªÇ 2547 ·≈– 2548

(������)

���
�&'%�4�� *% �. 2547 ���
�&'%�4��*% �. 2548

��&�#��  ��&�#��!�  ��&�#��  ��&�#��!�
 �	
&��  �"���)��
  �
�  %�$�
  %�$�
*�
�$��  �
�  %�$�
  %�$�
*�
�$��
 ��� (HS Code) ��2�6�>�)$6�?@A �# %%� *�
�$�� *% �
��# %%�  �# %%� *�
�$�� *% �
��# %%�

1 85 	��4�$�?����
)��6/7*''(�:
5 21.5 23.8 24.6 18.9   1.9    2.6
$1���;>

2 84 	��4�$�?����
)��*�6/7*''(� 16.3 22.0 17.5 17.5 24.7 24.8
:
5%�����5�$D

3 87 ������>:
5/&��%���   5.9 38.1   9.7   7.3 44.2 16.0
4 40 ���:
5G
&�3�;<>���   5.5 21.8   5.9   5.5 14.6   5.0
5 39 2
�%�&�:
5G
&�3�;<>?��   4.5 28.1   5.9   5.4 38.0 10.6

2
�%�&�
6 27 :��K��1 	/4�$	2
&� ������ I��GA��   3.2 47.6   6.2   4.3 53.8 10.6
7 16 I$���1�:���?��	�4�$�
�   2.8   1.5   0.3   3.0 21.6   3.8

:
5%���>����
8 71 *I�1� $�\;� :
5�
�5   2.7   4.2   0.6   2.8 19.7   3.3
9 10 K�\24/   2.9 67.7   6.9   2.2 -12.6  -2.2
10 29 	��3�;<>   1.5 21.4   1.6   1.8 37.8   3.5

�����: �����.��� 68�!
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������ �����������

����������	
��	�������

���.�
���E����"��
����	�2	�2���
� ���#���
�

�����������
"���";$��	#�&��&������B*
%"��0�.
�6-����
����	���
�#� � 
 �������+.!.'�����$��+- 2548 ���
���!$�$��+��!�,)��)�����.�������������.�	����$������
�������� 15.1 !������������ 40.4 ������!.'��	����	0��!.'��
�
�*��	 2547 !�'���)���������
���������	��� ��������A��	
������!$��
���$��+��!�,)��)��+��!�,���$������	������
������!$�)��+��!�,�'��H !��� !���.��	 ���+��!�,���0�
�(��+��������9 (�+�..#�#+��� 13)

���.�
���.�����2	�2���
�#�"#/ ����7�����
��	#$, ��
, �� ����������
���!��'���)���������	����22R��������
+����� (HS84) ���!�	���/<;�
�����; (HS29) �����$������
��������!�'���������!��!.'�����$��+- 2548 $/�������$������
�����	��$�����������!*�A����!*�A���� (HS27) !+1�&�	�
)���������(��
���������!�'���)�������.���/;$������
�
�������#�$�%�����������	���6�������������#�����.��������+-
���&���	�10 �����������$�	�0�����/;����������
���
!�5��?���+�����.�� ������&�
���/<;��� (HS40) ���
>� "'� (HS10) ��%���#���!�/<;����	�.����!�'���)��+@ *�������
����*&�&�
����!�5����+��!�,����.��������!"
�	$�%�$��
&�&�
����!�5����+��!�,)��!��

��� ������-�#�0 ���� % �����7�������".����
����������-�����E��
��� �-�#.�����&�
.���	��	#
��,���
2	�% ��#�.�
/ �,�"#������������
������/��
% �/ 2"� ���4�	#$E��
��� �-�#.�����&�
.���	��	#
��,���
���3#��% ��#�2"�.�
�,���������
.�������� 0�"
L��6E"2�36 01-06 ��������	��	#$���11 ���*���)�����
+����,����������.��5��
�������������������(�	�
���&��
���&��	��!.'���(���	 2546 ��6���$����%����+��!�,�.	�
���+���5������+@ *���������	���#�)��	���������	
�����5� !���
	������.���($���	�� ���	���6���
��� ���&��*���������
&��	 (HS08) ���&�� (HS07) $������+��	�/����� 39 ���
����� 33 ��������	���	�����$��+- 2548 $/����������!$�

9 
(��K$����'��
(�
��/�%�������%��,��,����
(��K$���,����
��/�%���)K,)(��/���/�%���
��� ��,�����1���
(��K$����'��
(�
��/�%����������"&<(&�����������������'��
(�
��
/�%���������/�%����,��3 +���&<(!�����,����
��/�%����,��3 �/���/�%��������(
10 ���,�����+$1�!$%�+$1��$(�
��/�%�������/������&�/G 2547 $�$��*,��(��$% 50
�������������'������2����+���*�-���)*�)4�D�)���C$����������$��4���������/&����
11 ��)(�&��$4,�N��:2���0: 01-06 /�%����(*� ��*:��<�*�� (HS01) ���.���*:!$%,*�
����3 
����*:������2D)��( (HS02) /$�!$%��+���%�$ (HS03) C$��D�;E:�� (HS04)
C$��D�;E:����3 �����*: (HS05) �(���(!$%-�<���� (HS06)

12 ��)(�/���
��/�%������/�%����(*���)(� 5,121 ������ 2�������)(� 843 ������
�<,� �)������4,�+,� -$����!$%C$��D�;E:���-$���� ������:!$%,*�/�%��� �%$�
D����/>��K��:&�*����� 20 ���8�)� 2548 
;%�����)(� 278 ������ �<,� �)�����/�%���
���$1�������: !$%�)��D�;E: �%��D����/>��K��:D��&�/G 2548 '�+�����)(�����+$���%��
D����/>��K��:D��&�/G 2553 ��)(�/���
��/�%������/�%����(*���)(� 6,583 ������
2������)(� 2,682 ����������<,� �����!$%�)������4,�+,� �)����������$ !$%�)��D�;E: ����%
$�D����/>��K��:&�*����� 20 ���8�)� 2548 
;%�����)(� 575 ������ �<,� ��(!$%
C$��D�;E:�����( �)����������$!$%���$1�������: �%��D����/>��K��:D��&�/G 2548
'�+�����)(�����+$���%��D����/>��K��:D��&�/G 2553

$������+��	�/����� 11 �������� 44 ��	���.�� �������
�A��	+��!�,��������!+1�&#�������(�>
$���
�������(�	&�����
&��	 �.�	����!�
�.(������+��	�/ 222 ���!*��� �*��6^
!����������!�
�.(��������� 160 ���!*��� �*��6^ ������!.���
���$��+-���� �����������$�	 0���	���)�	�����.��5��
���
����(�	_��;�	��?; 01-06 ?���	����+����,����%���������� 1
	����	 2547 ��������*����
�������(�	��%��������������#�

��� ������-�#�0 �����)�$"���"-���������� 
������
����.�#���3#��% �2	� 3*$
"#/ &�
��&�";$����	#$ 20 ���M��"
2548 ��������.�
�.��"��������,���
.�
����	�12 ���
�������+���+��!�,)����!.'���
�*��	���!.'��������� +-
2548 !"
�	$�%�+��	�/����� 38 !	'��!�����������!.������+-����
?���0'�!+1����!"
�	$�%�!"���!�A����)�����$���������������
35 !	'��!�����������!.'��!.������$��+- 2547 ��������A��	 ���
���!$�$��+��!�,)��������!���!.������$������!"�������� 31
!	'��!�����������!.������+-���� ?���!+1�������������)�������
���$������$��������!$��������� 49 ��+-���&���	�

 √Ÿª∑’Ë 13: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß°“√πÌ“‡¢å“¢Õßª√–‡∑»®’π®“°

ª√–‡∑»µã“ßÊ ‡¥◊Õπ¡°√“§¡∂÷ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2548

 �����: World Trade Atlas
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µ“√“ß∑’Ë 6:  ‘π§å“ ãßÕÕ° Ÿãª√–‡∑»®’π Ÿß ÿ¥ ‘∫Õ—π¥—∫·√°„π™ã«ß‡°å“‡¥◊Õπ·√°¢ÕßªÇ 2547 ·≈– 2548

(������)

���
�&'%�4�� *% �. 2547 ���
�&'%�4��*% �. 2548

��&�#��  ��&�#��!�  ��&�#��  ��&�#��!�
 �	
&��  �"���)��
  �
�  %�$�
  %�$�
*�
�$��  �
�  %�$�
  %�$�
*�
�$��
 ��� (HS Code) ��2�6�>�)$6�?@A �# %%� *�
�$�� *% �
��# %%�  �# %%� *�
�$�� *% �
��# %%�

1 84 	��4�$�?����
)��*�6/7*''(� 22.8 27.7 24.6 29.1 65.9 49.8
:
5%�����5�$D

2 85 	��4�$�?����
)��6/7*''(� 13.3 18.3 10.2 12.9 26.1 11.5
:
5$1���;>

3 40 ���:
5G
&�3�;<>��� 12.4 13.6   7.4  9.9   3.7   1.5
4 27 :��K��1 	/4�$	2
&� ������ I��GA�� 10.2 16.3   7.1  9.2 17.8   6.0
5 39 2
�%�&�:
5G
&�3�;<>?��  8.5 47.9 13.7  9.0 36.8 10.4

2
�%�&�
6 29 	��3�;<>  4.9 12.4   2.7  5.0 31.2   5.1
7 07 G��)��D�&�3�*.7  3.3 69.1   6.7  3.3 33.0   3.6
8 72 	�
H�:
5	�
H��
7�  1.5  -51.5  -7.7  2.8  151.6   7.4
9 44 *7:
5G
&�3�;<>?��*7  2.9 39.6   4.0  2.7 21.6   2.0
10 10 K�\24/  3.0 266.3 10.9  1.6 -32.2  -3.2

�����: �����.��� 68�!

2.5 °“√∫√‘‚¿§¢Õß§√—«‡√◊Õπ

-��.*��"� -��% �
 �CA,����"2"�.
&��-����� % �����)�$"
�*+���
�����7+�"��	7��,����"�>;$�"�$���
/1�&��E-� � 

% �.�
/ ���������������
���&��E-�-�����>�	#$ �
 
���� �����
���$������!�'������������$��+- 2548 $���
���!"�������� 4.6 *���)�����$������!"
�	$�%���������!�'���	��
��������� 5 ��%����+- 2545 .���������
������!����������
8 !.'�����$��+- 2548 ��.��*!*A�������$������$�����
��
���$������!�'����+-��%�.��!	'��!�����������!.��������
+-���� (�+�..#�#+���14) �.���������+��	�/����� 1 )(. ���
��
���$������!�'����+-*����.���)�$�������������!.������
���+-��% �'�!����������� 4.5 !�'���)������.��)�
������!�5��
������!"
�	$�%�$�����)��)���������� $/����������%�	����)
+������!"
�	�#�$�%��������#�'	$��&#��
�����))�0#�)����.�.�
�L��!�����*	��������.�>������*��+��!�,��� !"'�����)�)����.
����#�'	$��&#��
���

���"�>;$�"�$���
/1�&��E-�	#$ � 
2��.�
/ �,����&��E-� �
 
 %"����������
	#$%	����
% ����2����-�������)�$"�*+�
�����.��!��%����!+1����!�
���������!�
�!2R�����#�$�%����&��*

&#��
�����	�.������������)���!"
�		��$�%� �0�������!�
�����H
�A�.$�������*�
�!�'�����&#��
��� ��������.��!��%����*������
�#!"'�������#���,������#�$�%���)	�&�����*���	!�'��	����.��.��
!������

√Ÿª∑’Ë 14: ¥—™π’°“√∫√‘‚¿§¿“§‡Õ°™π

¡°√“§¡ 2547 ñ  ‘ßÀ“§¡ 2548

�����: �	�����������������

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ja
n-

04

Fe
b-

04

M
ar

-0
4

A
pr

-0
4

M
ay

-0
4

Ju
n-

04

Ju
l-

04

A
ug

-0
4

Se
p-

04

O
ct

-0
4

N
ov

-0
4

D
ec

-0
4

Ja
n-

05

Fe
b-

05

M
ar

-0
5

A
pr

-0
5

M
ay

-0
5

Ju
n-

05

Ju
l-

05

A
ug

-0
5

P
er

ce
nt

,y
oy

���
�

�
(�

���
��

���
���

��
�

��
���

���
��

��
����

�)

�
.�
.4
7

�
.�
.4
7

�
�.�
.4
7

	�
.

.4
7

�
.�
.4
7

�
�.

.4
7

�
.�
.4
7

�
.�
.4
7

�
.

.4
7


.�
.4
7

�
.

.4
7

�
.�
.4
7

�
.�
.4
8

�
.�
.4
8

�
�.�
.4
8

	�
.

.4
8

�
.�
.4
8

�
�.

.4
8

�
.�
.4
8

�
.�
.4
8



18
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2.6 °“√≈ß∑ÿπ

��� 
	0�E����"���� 2548 ��>� ���� 
�����	#$% �� .;&
��;$�
"����������������
��� 
	0�>� ���� 
 % ����
��������
����*+�����,����������)�$"�*+���
��� 
	0�-��
���>� ������(������6)�$�������������!�'�����!���$��+-
���&���	��.�	�!�
����(� 1.8 ��������� (45 "�����.�����;
�*��6^) ��������(�����������(�$��.�* �$�������6!"'��
������>��/#+���"'%�6�������� 5 +-�����%����+-��% ��.�������
���(������6���&�
���/<;	����	��+��!�,)�!"
�	$�%�)�����
�� 7 ��+-��%!+1������ 10 ��+- 2550 ���$������$�����
���(����!������+-��%)��.��)��+-������ ���0�����/;���	
�	�����������H ���	!�'��	���$��&#��
�����#�����.������ ���
������%�	������#�$�%� �.�!K"��������
�� ������(��.����)������
+��!�,?���$�����������	��������!,�56�
)234���������� 2-3
+-���&���	���%� �����.��+��	�/����� 20 ����������$��+-��%
��������A��	 ���$������$��������(����!������.���)�
234����.�$�%���+- 2549 !�'���)�����	!�'��	��������>(��
)+������
.�$�%�)�����	�	�����������.�� �����������������&�
������
�(���*���	)�����!"
�	�#�$�%���������� 80 $/���������
.��!��%���)�
��������#�����.������ ��������A.� ���234����$�����
���(����!������)	�$�)����.)�����+��������������(���	
�&��������� !�'���)��>(��
))����+�������*��.�����������
��%�	�����!"
�	�#�$�%�	��

2.6.1 °“√≈ß∑ÿπ„πª√–‡∑»¢Õß¿“§‡Õ°™π

������������
��� 
	0�������	���
-�����>������#+
 � 
�����	#$% ��	��"� �
���"2"�%�������
/ ���	&
��������7+�"��	#$.1
�*+� % �%��E��"��
������������

�0�.
�6 ��������������$��+- ������(�$�����!�����.��0��
����� 11.7 !�����������!.��������+-������ �.����$������$��
������(��.����������!�'���)������� 17.3 �������� 13.4
����������������������*���$��+-��������	���.�� ����.����%��.
����������!"
�	$�%�$��������%�	�� �������.��$�������
���
$������!�'���������������
��������������+-���$��+- 2548
(�+�..#�#+��� 16) �����������+-���$��+- 2548 ������(������
���������#�����.������������ 1 �� 4 $��������(�$�����
!�����.���	 !�'���	�)������������������������ �.�!K"��
���������������#���,�� $/����������(������.(�(+��/;	������
3 �� 4 $��������(��.���	$�����!���� (�+�..#�#+��� 17)
!��'�����%������(�$�����!������.��*!*A�������$������$��
������(�$�����!���������������*���$��+- 2548 )��������
����������!�'��� (�+�..#�#+��� 18) �	������$������$�����
���(�$�����!����)��.��)������� 15.3 $��+-������ ���
���(�$�����!������+- 2548 )�$������+��	�/����� 10
!�'���)����������������&�
����(���*���	*����(���*���	
�.!"
�	$�%�!�
������ 80 $/����!�
��#���>(��
))������0����
���!�
������$�����������������.��!��%������)�
�����
.�� )��
���!)�
 !�
�����������!�'��������� 2-3 +-���&���	� ��.����$��
������(����!�������&�
���/<;	����	�����+��!�,!"
�	
$�%��������H )������� 11 ��+- 2542 !+1������ 17 ��+- 2548
����������������������(�!K����������+-�,���5 2523-2532 0��
����� 5 )(. ��������A��	 ������(��.����)������+��!�,
������ 8 !.'�����$��+- 2548 !"
�	�#�$�%�)������!.��������+-
������0�� 1.7 "�����.�����;�*��6^ ?�����.�0�����!"
�	$�%�0��
����� 34.5 ������(��.����)������+��!�,���.��%�+-��%��.
���)�!�
� 7.6 "�����.�����;�*��6^ !����)��!	'��+-������ ?���
!+1���.������#����������
�]�!,�56�
)+- 2540 ������(��.����
)������+��!�,��� !"
�	$�%������!*A��.��.��%��.��*!*A����
���$������$��������(����!��������.�� ��������A��	
�������/;��+��!�,���!,�56�
)��������.!)�$�%���+-*��)�
���&��*������(�$�����!�������234����.�$�%� $/�������
���(��.����)������+��!�,)������!"
�	$�%�!�'���)��*������
���&�
�!&�
 �����������������&�
�����#�	����������(	��
���
���(�)���/����	������!��
	������(� (BOI) ?���	�	��$�%���
���� 2-3 +-���&���	���%� �.!�
�		�������(�)�
���� +��������
�����.��!��%���)�
��������	�� ��������A��	 ������(��������&�

√Ÿª∑’Ë 15: ¥—™π’§«“¡‡™◊ËÕ¡—ËπºŸå∫√‘‚¿§

¡°√“§¡ 2547 ñ °—π¬“¬π 2548

�����: ���.6����
��#����9����
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��������	
����
����

�����������)������+��� !�'���)�����>(��
)+����&����
���(��*	��*��.���������.��������%�	������#�$�%�

���������������
��� 
	0�-�����>�	#$ � 
����
2548 ����>��7� �
���/ ����
�0�.�,���"�7����"���*+�
�)�$".1
�������� � 80 % �.�
/ �,�"#���"�7�����	#$��� 
	0�
-�����>������
����*+�����,��� �);$�	#$�7� �
���/ ����"#
�)#�
)��);$���&.��
�0�.
�6	#$�)�$"�*+� ������ 8 !.'�����
$��+-��% ��������������&�
���������&�
���%� 21 ���	�	��
!�
���������� 80 !+����!������� 16 ������&�
�������!���
!.��������+-������ (�+�..#�������� 7) ������&�
�!*�����%���	
0���(���*���	���&�
� *�������������	)�����0��� (hard
disk drive) �0���;!"'�����"�/
��; &�
���/<;������� �����*�
.��(� ��%� 21 ������&�
��
.!+1� 1 �� 4 $��	#����!"
�	$�����
�(���*���	 ���)����% 	�����������*����$�����������������
�.	���������)13 ?����
.!+1������ 11 $��	#����!"
�	$�����
�(���*���	 	��������������������&�
�	����������� 80 *�'�
�#��������������
�]�!,�56�
) ��.��*!*A����������(����!"
�	
�#�$�%���%!"'��*���!�����+@ *�$�)����.���.���(+���

13 ������'��*����&<(�'�$�����C$��/�%�'������
��P��)��!+,�/�%������ D�)���

C$���-������,������(!�, D�)���C$����������,��������*,��(��$% 60 
��/����;���

C$���*� 0#��)���/>��(��$% 21.6 
���K$),��-���
��D�)�4��+����&�/G 2543

√Ÿª∑’Ë 16: °“√≈ß∑ÿπ·∑å®√‘ß„π¿“§‡Õ°™π, °“√∫√‘‚¿§¿“§‡Õ°™π

·≈–Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß°“√ ãßÕÕ° ‘π§å“

 �����: ���	
���	� ���������
3	�������45�67����
�������8�"6

√Ÿª∑’Ë 17: °“√¢¬“¬µ—«¢Õß°“√≈ß∑ÿπ¿“§‡Õ°™π

·≈– —¥ ã«π°“√≈ß∑ÿπ¿“§‡Õ°™π∑’Ë·∑å®√‘ß

�����: ���	
���	� ���������
3	�������45�67����
�������8�"6

√Ÿª∑’Ë 18: ¥—™π’°“√≈ß∑ÿπ¿“§‡Õ°™π ·≈–µ—«™’È«—¥Õ◊ËπÊ

¡°√“§¡ 2547 ñ °—π¬“¬π 2548

 �����: �	�����������������

���������&#+�	#$%	����
	#$��1�������&�7$� % �����������
����
�����;$�
��
�
���1�-��<0����"#.���>���.��&.�0����
���������
��� 
	0�-�����>������#+ % �����������

�
������ ��4��#+���2�����,��� �����.��!��%��.!"
�	$�%�
�������H ��+-��% ��������A��	 ���!+������+��������&#&�
�
!"
�	�#�$�%��������.!�A� �.�!K�����
.!+1������ 9.4 ������ 8
!.'�����$��+- ����*�����.��!��%������)�
��
.����#�����������
3.7 �.�!K���� ?����.����������!�'���)����.����+-������ (�+�.
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µ“√“ß∑’Ë 7: Õ—µ√“°“√„™å°Ì“≈—ß°“√º≈‘µ

(������)

 #
�<�����.
 2538-2539 
!�I#� 8 �&'%� 8 �&'%�4�� 8 �&'%�4��

�	,
"���  4��*% �. *% �. 2547 *% �. 2548

%�$�
�
�!I��	
�� �
�>�)$ 59.10  76.41  67.86 70.41
%�$�
�
�!I��	
�� �
�>�)$!�I#� 8 �&'%�4�� 9.3
*% �. 2548 > ��%��2 90

���������	�
4$� 0.1 54.6  115.1 131.5
�
�5.�D1�* 0.1 31.0 59.5 103.6
�$	2�%	J$�>* 0.2 67.4 92.5 101.6
��5.�L���')> 0.6 *��I7$@
 81.2 101.0
�����	��I����
�� 0.7 56.0 98.6 100.1
�����D��)A����?��:DD���� (Hard disk drive)* 4.7 *��I7$@
 71.5 100.0
��5.�L2&2>:
5��5.�L	I��� 0.2 *��I7$@
 89.7  95.4
�1�4$���* 0.3 *��I7$@
 93.3  95.0
	%7�6�%��	���5�> 0.8 86.8  103.2  92.6
�����	��I����
�� 1.2  126.9 95.5  92.2
�����	��I����7� 0.4 42.0 93.8  91.0

%�$�
�
�!I��	
�� �
�>�)$!�I#� 8 �&'%�4��*% �. 2548  15.0
�2"�#
 ��%��2 80 1+ ��%��2 90

G
&�3�;<>�$����� 0.2 *��I7$@
 71.1  89.6
	�4�$��5.�L 0.6 77.6 92.3  88.9
��������> 0.9 88.3 87.8  88.8
�
�5%���5%� 0.1 92.1 95.5  87.3
��?���������> 0.7 79.3 78.9  86.7
G
&�3�;<>�����	
�� 9.5 87.5 84.1  86.3
	��4�$�J��G7�* 0.1 72.0 93.9  84.7
	��4�$����D$���8* 0.9 90.3 82.0  81.8
�����>2�;&/�> 2.1 86.5 72.2  81.8
��5.�L:IH� 0.0 *��I7$@
 77.5  80.4

%�$�
�
�!I��	
�� �
�>�)$!�I#� 8�&'%�4��*% �. 2548 6.9
�2"�#
 ��%��2 70 1+ ��%��2 80

G
&�3�;<>� *��I7$@
 60.8 71.6  79.9
:G���?�*''(�* 3.8 75.0 76.8  79.3
�&��
$*' 0.7 *��I7$@
 70.3  79.1
��5?�:G��* 0.3 88.0 75.4  78.8
%D@� 0.1 *��I7$@
 73.1  75.3
����7$�* 0.5 77.1 56.5  74.6
������24/ 0.5 *��I7$@
 63.1  73.4
�$�	)7���o�* 0.1 *��I7$@
 67.8  72.3
�@7	�H� 0.4 83.5 74.9  72.1
�$2&�	�$�>* 0.0 *��I7$@
 70.7  71.2
:D�	�$��� 0.4 82.4 85.9  71.1

�����: �	�����������������
������":: * #:"�������������##�����.���9#��� 60 /#��6	�9������6"
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14 �����: UNCTAD Global Investment Prospect Assessment, September 2005.

√Ÿª∑’Ë 19: Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘π°Ÿå∑’Ë·∑å®√‘ß*

(ª√—∫‚¥¬ PPI)

�����: ���	�
����
�������

* ���
�����������������
���� !�����
����������������"����#�� (MLR)

√Ÿª∑’Ë 20: °“√¢¬“¬µ—«¢Õß‡ß‘π°Ÿå¿“§∏ÿ√°‘®¢Õß ∂“∫—π°“√‡ß‘π**

�����: ���	�
����
�������

�������): * ��
��*������*�+���
!���*)��
��,�"���)
��!�-.��+��

/��	*��������
!���
�����)�/���

�������
0��/��* (ISIC) +�

��.�����4�	� 2546

** ����������9���
��:��
4���
�������/�;�*�����������:����+���

<���
���


/���
�-�=/9������
���� ����
4�����������+���� �

<���
���
/���
�-�=

/9������
����

*** 	#��4 ��>�
���?

�������� 19) ��������������������������������������� � !�" ��
��#�$�!��!�$�%���������$ &' 7 ���%��) ��� ������$ &' 9 ���%���
�&�" (+����������� 20) +� ��"���.���#�/&0�������� � !�"
�$�������������1�23 45� �����$������0���1 4 ������/&!
�&'������1�23 4 (+�����!������� 8) $�!���$����) ���������
���%�������"���'����!�"����7)�������������24"��$�!��
�$����) �����#�!�"����'�1�0����7)� �2'���$�!������89$$ �����'���
!:���"���%��) $ ���5��;!�0 $�!���$����) ����������' ����$ ����
�'���!:�� �!�50���#���$�:���������� � !�"�$��������������
������!�$ �����

���������	
�������
������
�����������������
2548 "	�#��������$%�%��&'�#()����&(%&����
�����(���
���	
��*�#���+��� 2549 ���5�&����
�$�������������!�����'��=��3�"� 8 ��>$�����$��% 2548
�1�0�7)���#� 6.5 1��&����$&&��4����CD ���� ���� ���� 4.8
1��&����$&&��4����CD ��3�"��"&���� "������%����&�" (+�����
������ 21) ���&����+� !�����!�����'��=���5�&����!&$���)��%
���"���'����"���'����$��%����&�"��� 7.6 1��&����$&&��4����CD
���&����+� !�����!�����'��=���"���' �����$ �����%����
�� �!��������24�"�050�����$��$��'��������:)�0�� �&'���
�1�0�7)��$����&�����������7)�����&��������$��0�!+������
&������� BOI �� 2-3 �%���/���0� �$������) ��'��=5� 5�����
������$����������#���'��=������&����0����������#�$�������� 3 �$�
������ �&'$���� �������:�����:��"���J�����03�! 325
��J���$� UNCTAD14

�'�	(
���-	��&������$�	�	
����
����.��
 "	������������
��
�#�
����$�/�0�(%������(����� BOI ��'�/�&4��������
�(�����
�����5���
���	
��*�#���+��� 2549 "�0���
-	����%������(%��#�'���(�$�&4
�������'��60%�
%��7(�
�$�0��'��(���������%0�
 ������������24"���%����������.
�!�+!����=�JC���'����7)� ����'�:�����"�0�3>�$0����$���J��
!���Q �&'���&�����1�0�7)� ���� � !�"�$����&�������
�$�3��������!�"�7)���)�0��"�0�:���#� 0R'��)�������/&!$���'
��'���S.�������/&!���50��1� �1$������� � !�"�$�
$�����4�����7)� +������&�������5�����$��0�!����:��������2'
���0���������0���&���� (BOI) �'0����&�������0���7)���
�% 2549 T7���2'���0���������0���&����5��$��0�!+������
��&����)�1�0�7)�0�!�)��!��% 2546 +����������:���.5����� (+�����
!������� 9) ���������&'+��������1>)�C�� ���>�$��3�5889��&'
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√Ÿª∑’Ë 22: °“√Õπÿ¡—µ‘°“√≈ß∑ÿπ‚¥¬µ√ß®“°µã“ßª√–‡∑»¢Õß BOI

�����: /#�������	 ��

���
/��/
����
*��)�

√Ÿª∑’Ë 21: °“√‰À≈‡¢å“¢Õß¬Õ¥√«¡‡ß‘π≈ß∑ÿπ‚¥¬µ√ß®“°µã“ßª√–‡∑»

 �����: ���	�
����
�������

µ“√“ß∑’Ë 8: °“√¢¬“¬µ—«¢Õß ‘π‡™◊ËÕ∏π“§“√æ“≥‘™¬è

(������)
 �� 2547 ��	
�������� 2548

���������� 

��
�����
������ ���������� 
��
�����
������ (�����������)

������
�������������������� 100.0  8.3 100.0 5.5
�������	
�������	� 16.0 12.2  16.3 8.1
�������	������������������ 12.9  -10.68  12.3 -5.6
�������	������
�� !��" 71.2 11.1  71.4 6.7

%&'(�)

����*+�, 27.3 16.1  27.4 3.9
�� �-./0
�  2.0 23.3 2.1  10.7
���)	�'��  3.0 13.9 2.8  -10.0
��1�-��23 17.4 6.1  17.5 4.3
0�(4(+5'��	���  3.7 22.7 3.7 6.2
���4���46��)�  4.3 41 4.4 4.3
	������47�123  7.4 15.1 8.1  23.4
	���8 **  6.0 -13.8 5.5  -13.8

�����: ���	�
����
�������

�������): ��.���!��"����
�
��"����* ��4�*"��
"�����4��*������������
4���
�������/�; /���A.������4��*�� /���A.�����:�����

<���
���
/���
�-�= �*�

B*!����
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��4��/9������
�����C-����!�*����	�
-� �A�=��� 2 ��� +��? 2547

** ����� ��<�
�

� �
��� ���.���
 �*�,�	�)
��!�.��E

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Avg
1988/92

2003 2004 8M 2004 8M 2005

B
ill

io
ns

of
U

S$
(
���

���
��

��
��

)*�
��+

,"��-�
��
%& 2531/35

2546 2547 8M 2547 8M 2548

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 Jan-Sep
2004

Jan-Sep
2005

B
tB

ill
io

n

100% foreign equity
10%<foreign equity<100%

(
���

���
	
��

2545 2546 2547

100%�����	
������

10%<�����	
������<100%

�.
.-�..
2547

�.
.-�..
2548



23

��������	
����
����

$����24$�&���$���4 ����&'+&�'1>)�C�� ��0���2U4 ��'��J
1&��!� /&!��2U4+&�' ���>�$������& �&'$����24��������
$ ���5��;!�0 �����"��$����&�������"���/�5"�$���&>�$�
�:����$$�5����� ��>�$���������!�$�����!�"��������:)�0��������
�7)� �3�� ���&���������+�+& �����!;0��'�����10���7)� ���
�����������:)�0�����%��)�������7)�0���"����$ &' 50 �0>�$��� ����
�% 2545 �:����!��������/&!�1�0����7)�0�� T7��$�����/&!�$�:�5�
���������'5�����&�&� �&'�:�����"�0��0�������������$�
����������&�����1�0�!05��

2.6.2 °“√≈ß∑ÿπ¿“§√—∞

���	
��*�#�(8�����&4
���9�
��.�%&�
������
���$�"	0� #��
��: 1.8 	0�	0�%�� (42.5 �(	0���		��>&6�(8?) "	�
���	
����#�
������� �������>��#�
&�0�
�.�8��
������	� 5 �� (2548-2552)15  /�0����������� 2548 "	0� ���
���� � !�"$ ���0���$����&���������C��3�"���7���%���
���/���0� �&'����3���� �7� 42.7 1��&������ �1>�$&������
+������&����������.��$������C����7���%�&����) �'�:�������
&���������C�1�0�7)��7���$ &' 20 �0>�$��� ����3�"��"&���� "���
�$��%����&�" ����1�0�7)�$ ���0���$����&������+������&����
������.��$������C���%�����'�:�������&���������C +� 
�R1�'�����$������ � !�"$ ���!�$��>�$������$ &' 10 ���%����
�/����&���������C��+����������&��"��$�� 5 �%�'3�" ���
�����"����&���������C!�$/&!��2U40"&�"0�� ����'��=
�1�0�7)������$ &' 7 ���%��)��#���$ &' 10 ���% 2550 (+�����

!������� 10) ���&������+������&����������.��$������C��)�
��#����&��������$����>$������&������+��������!�$�
�����C16 T7��0��:��"��7� 1.9 &���&���������' ' 5 �% (2548-
2552) �������!�+!�$����&�����$�����$�3�$ �����'���
�S������ /&��'��!�$��&����&���&'��&��.3�����'1�� �"0�7�
���)�����2'�'�$��&�$�������� ���1�$��=�JC��0������
�' '����&�� �����)�+������&������+��������1>)�C���"��'
0�������&:�����"�0�:���. �1>�$3�" &�!������&'�1�0��2��1
�����������1>)�C��������1�0�'��������������'�"������
&�����$�3�5��

���	
���#�
���	
������6)���
*�#�(8���0/��$�
��%%�&�
��	+ *�#���#��#��&�
 "	�%0�"	�
�$���4����(� ���&�������'�������0"&3��&'�������������)�
����#���7����7���$�+��������)��0� (+�����!������� 11) +� 
���&�������'�������0"&3��'��#�+��������58�!����&'

15 $%&'(�&)'�*+,+�-./01,2'3�%&45���6�'78+96: 1.7 ):�+):�+=��9-:&4=(�&2+*�4>?@�(

%AB&45�+>&�C�D�264+��� 14 �?F*+�G+ 2548 $%&'(�&+�I��(�&J&4=CJ)��G+'=J&B��ACK?��

CJL+ 1.8 ):�+):�+=�� C�D�264+��� 1 KMN@?(�G+ 2548 $-G(�&CK?��,OI+,2''=J&B��A+�I

C+D�2'@�(��$%&'(�&=:�+C2DI22��&CK?��2�( 2 $%&'(�& ($%&'(�&)'�*+,+�-./01,2'3�%&45

/��GFO'$%&'(�&�����>:+�*+(�&-Q�C+?+'�+��((61� 1 K4+):�+=�� /&D2 25 ):�+-2))�&R

S/&45T)
16 $%&'(�&)'�*+J(>? ($%&'(�&����?.V1C�(B$J&C@(>R) 9-:7(1 $%&'(�&������W)%1�+:2G(61�

1 K4+):�+=�� 7)BCJL+$%&'(�&)'�*+���3�%&45-Q�C+?+(�&CKD�2&4(X�S3�K /&D2J&4=J&*'

$%&'S&:�'KDI+5�+�����2GW1

µ“√“ß∑’Ë 9: °“√Õπÿ¡—µ‘‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢Õß BOI √“¬¿“§°“√º≈‘µ

(	
�������)
2546 2547 2547 2548

(�.�.-�.�.) (�.�.-�.�.)

()*�+�, (�)�-.��/�() 283.8 600.8  246.3  394.3
��:,�4 30.0  57.1  36.1 18.1
��4�	�() �;�4�� (+50+�51�<�=�� 17.1  64.1 4.7 102.9
	!,����4��� 12.8  18.4  11.5 8.7
*+�,
�->30+�5, ����	�"�� (+5	!/�-36��)� 69.5  74.9  47.9 116.1
	��+�7	����3 (+5����	�@�'%AAB� 44.3  94.3  68.2 43.5
*+�,
�->3��4C �5&�: (+51+��,�� 49.3 121.7  23.4 24.1
������ (+50���'��1�<�=�� 60.8 170.3  54.5 80.9

�����: /#�������	 ��

���
/��/
����
*��)�



24

������ �����������

��5889�����!������1D�&'��02U& �2'���+�����������
����0���0����� 5����� �����"� ����&'�'1���� �&�� ���
��"��3>�$00$�!$�4�" 43'$:� �����58�������&'���T�$0���
�����>$����'�& +�������' '����$��$����0����"��2��0 �&'
���T>)$���>�$���+� ����$��� �����5� +�����������&'
���$ ��$�=� 5����� �����:�����/��0��� 5��!:������!������1D �&'
��02U& �&'���0>$��:���.����0���!���Q +���������1 ���
�:)� 5����� ���1�V���'�������'�����"��'��= �"0�7�������
����:)���������10����� ���&�������������=7�J���#�5��1>�$
���1�V���'�����=7�J���)�1>)�C�� ���2'������&����������
�����2�����#����&�����1>�$ ��'���+��1 ���&�&'���" 
����������2��� 1�V��=�� 4/���3�� "3�.�������1� 4��

��0��� �&'1�V�����/&!"��T�� +����������1&������&'
+���0���0���$ �����&��0$>��Q +� ��'�$�5���" ���&������
+�����5889�1&���"�0��$���"0 4 �����$���J�� �8/. �:����
(0��3�) ���1�V����'�����15889����"��'��= ����1�0
�:��"��0� �&�+��=�1�4$�� 1.2 &����&��0� �"0�7����
1�V�� Broadband �&' CDMA ���� � ���>$��� +���0���0
�&'��$�����̂�

�����C 2 � 5 ��
����(�6��
�����#�
���	
��
����6)���
*�#�(8������
��40 "	��$� 2 � 5 �����

%�����C��
�(8 �����������)�����'��=�&'!�����'��=��
��#���$ &' 44 �$��:��"����&������)��0���+������ �&'��#�

µ“√“ß∑’Ë 10: °“√≈ß∑ÿπ„π‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢π“¥„À≠ã¢Õß¿“§√—∞·≈–‚§√ß°“√∑’Ë¡‘„™ã‡¡°–‚ª√‡®°µè

����� : 	
�������

2548 2549 2550 2551 2552 ���()*�+�,

��+�7!�@�0����+�7!� 42.7 290.0 506.1  514.5 450.9 1,804.2
6��&@�D)6	�
���=
��+�7!�@�0����7C�4�@�) 437.6 312.3 335.3  382.3 432.2 1,899.6
�4�50/�"�,3

��-�(2����3���)4 480.3 602.3 841.4  896.8 883.1 3,703.8
��&�)��,)	 GDP ('	2+5)  6.7 7.7 9.9 9.6 8.6

�����: �������
�A)�	 �
�0���
� 4����� 1 -G�!����� 2548

µ“√“ß∑’Ë 11: ·ºπ°“√≈ß∑ÿπ‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢π“¥„À≠ã¢Õß¿“§√—∞ ·¬°µ“¡√“¬¿“§

(	
�������)

3��56��7 2548  2549  2550 2551   2552 2548-2552 �),�6��

��6��)�4�+�� 0.1 47.6 98.1  143.6  134.0 423.4 23%
���4���46��)�  33.2 49.0 88.3 84.0 91.1 345.6 19%
�'��(+57C�	2.)	�K�2 2.3 55.5  123.8  107.7 41.0 330.3 18%
7�12����<� 0.0 69.7 59.9 41.9 31.6 203.1 11%
��KL�:� 0.0 19.6 40.7 24.2 11.8   96.3   5%
���� �-�!6 0.0 12.1 29.2 27.3 26.2   94.8   5%
	���8 7.0 36.5 66.1 85.8  115.2 310.6 17%
��� 42.7 290.0 506.1 514.5 450.9  1804.2 100%

�����: �������
�A)�	 �
�0���
� 4����� 1 -G�!����� 2548

�������): :	
���
"��������
4�:	
���
����#�*���#�������
�*�4�/
I!����? 2548 �*����	��#�������
����.���+�A4��? 2548-2552
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��&���������&������������������!�&'�% (+�����!������� 12)
�2'�������'0�2�$���C�'5����������������#����&��������#�
��$ &' 39 �$��:��"����&������)��0� �&'��#������"�0�����
����:��������&�������% 2550 �� ��������C"����� (SOE)
�'��#���&��������$����"�T7������#���$ &' 11 �$��:��"����
&������)��0�

�����
"-�40�.��
��'�� 795 �(	0�%����� 2548-
2552 ��/����:��������6$�&�E��C����/������0��	� 46
��
-	��*(CG>��	���*����������"��	��� 3 �� 5 �$�
�:��"�������"���/���� >00������&������������'��= �&' 2
�� 5 �$��:��"��������&��"0������&����������!�����'��=
��$ &' 80 �$���������)��0��'��#������� >0 3 �%������ �$�+���

��� �&'�������� ����'��=��"���.��'��� >0���% 2550 �&'
2551 �&'���������!�����'��=�'�:����%������ (+�����!����
��� 13) ��)��0���)�'�1�0���)�����2'�7)�$����$ &' 1.4 �$�
/&!��2U40"&�"0�� ����'��=���% 2549 �&'�1�0�7)�0���"��
��$ &' 2 ���% 2550-2552 ����"0�������1�0����5������)
�����2'���0�$ �����% 2548 T7������#���$ &' 46 �$�/&!��2U4
0"&�"0�� ����'��= �'��;�"�����)�����2'�����#������"����
/&!��2U40"&�"0�� ����'��=�'��$ Q &�&����%!�$Q 0�

"�0������$�������������
���	
��*�#�(8 "���(8%�	/�0�60
&())�������(�7�
%�����C&���	�9�
�� 2552 ��C��&���
��..�"���'���J�����'0�2�0��&T7����'���"�0�:���;�0�
!�)��!��%����'0�2 254717 +� ���%����'0�2 2547 �&'�%

µ“√“ß∑’Ë 12: ·ºπ°“√®—¥À“‡ß‘π∑ÿπ Ì“À√—∫‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢π“¥„À≠ã¢Õß¿“§√—∞ ªÇ 2548-2552

(��������������������
�����)

�+-6�(9
���������(2� 2548 2549 2550 2551 2552 2548-2552

��/54�-6	��= 4.0 46.3 44.4 37.2 32.3 38.7

�2%&'"���=�������"  25.7 12.0   7.4 10.5 12.2 10.6

�����.'  70.3 38.3 40.2 45.7 47.7 44.1

�����.'
�2@�/5�7K  28.9 22.1 28.3 30.8 22.4 26.6

�����.'
�2�	�/5�7K  41.4 16.2 11.9 14.9 25.3 17.5

	���8  0.0   3.3   8.0   6.6   7.8   6.6

���()*�+�, (�)�-.��/�()  42.7  290.0  506.1  514.5  450.9  1804.2

���0�: 0!�����'3�0�2'��C0�!�� "����� 1 1b=��� � 2548

µ“√“ß∑’Ë 13: ‡ß‘π°Ÿå‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢π“¥„À≠ã¢Õß¿“§√—∞ ·≈–º≈°√–∑∫µãÕÀπ’È “∏“√≥– ªÇ 2549-2552

(	
�������)
2549 2550 2551 2552 2548-2552

(1) �����.'
�2@�/5�7K 64.2 143.3 158.4 101.1 479.3

(2) �����.',)��/5�7K 47.0  60.3   76.7 114.2 315.9

(3) ����:.��� (1)+(2)  111.2 203.6 235.1 215.3 795.2

��&�)��,)	 GDP ('	2+5)  1.4 2.4 2.5  2.1

/M 2548* ��C<�� �-5��������.'�4 (3)  3,422 3,625 3,861 4,076

��&�)��,)	 GDP ('	2+5) 43.8  42.7  41.4  39.8

 
�����: �������
�A)�	 �
�0���
� 4����� 1 -G�!����� 2548 �*���
	#��4 "�����	�
:*�

* ����/���
 �  /�����.��������� 2548 (/����?���
��� 2548) KL����!#��4� 3,331 -��*������ 	����>�
���*� 46 "��B*��,� O=�4*
4�,��+��
����
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������ �����������

17 JY'=J&B��A,2'J&BC�N9�GC&?��>4I'7>1C-D2+>*)�%� FO'C-D2+(4+G�G+.+JYF4-9J
>462G1�'CV1+ JY'=J&B��A 2547 C&?��>4I'7>164+��� 1 >*)�%� 2546 FO'64+��� 30 (4+G�G+
2547
18 ,:2�W)CK?��C>?�C&D�2''=J&B��A()�'JYS���&F-W9-:@�( >��>?-CN&X5(?@9�G \=4=
C�X�G+ 2548

����'0�2 2548 �� ��������C��&��;�5��0���"�������'0�2���
5"���3�"�!���%����'0�2 T7���:������C��&$$�����'0�2�1�0
�!0���&���%����'0�2 2547 �:��"� 135 1��&������ �&'
$�� 50 1��&���������%����'0�2 254818 ��C��&��0����3�
��� ����7���$ &' 93 �$��:��"��������'0�2���% 2548 (1.25
&���&������) T7��0�/&�������'0�2�����&���%��) ��C��&5��
��'��=����'0�2���% 2549 ��#��:��"� 1.36 &���&������
+� �'��#�����'0�2�0��& ����'0�2����'�3������&����
+������&����������.��$������C���% 2549 �'�1�0�7)����
2 1��&���������% 2548 ��#� 134 1��&������ �����C��&
!�$�������J�����'0�2�0��&���% 2549 ��C��&�:���#��'!�$�
&�����3���� ���0�3����&����T7���1�0����7)���3�"� 2-3 �%���/���0�
&���'0�2��$ &' 3 ��$�����1�0�7)����%!�$Q 5� (+��������
��� 23)

���	
����#�
���	
������6)���
*�#�(8��&�0�

"�
���(���%()+$���&��(���
�����������&(� ���"��
����:�����+� �"0�1>�$���&������+������&����������.��$�
�����C������� 664 1��&��������>$����#���$ &' 37 �$����
&������)��0� $ ���5��;!�0�����"�����:������!�&'������/&!
�!�!������ ������/&!���0����&������� 5����� �����������
������.� ����0���0 1&����� �&'���+���0���0 ��#����
���0������"�����:�����0���"����$ &' 45 ���&���������$ ��$�=� 
�&'���1 ����:)���#�������0������"�����:�����!:���������1� �
��$ &' 10 ������)� (+�����!������� 14) $ ���5��;!�0 ����:�
�����1�0�7)�����%���7��'������������ 190 1��&����$&&��4����CD
��>$����#���$ &' 2 �$�/&!��2U40"&�"0�� ����'��=��
�% 2552 (+����������� 24) ���1���2��������:�����������$�
5� ��'0�2��$ &' 60 �$�/&!��2U40"&�"0�� ����'��=
�&�" ����1�0�7)��$�����:�����������&������+������&����
������.��$������C�'$ �������$ &' 1.5 !�$�% T7��50����0�����
$ ���5��;!�0 ��������&��.3�����'1���'!�$�!�!�0$ ���
��&�3� ��>�$�����S.����������&��.3�����'1��������"���'$ ��
�����$ &' 1.5 �$�/&!��2U40"&�"0�� ����'��=�% 2548 �&'
�' ���������&!�$��>�$���$�� 2-3 �%����������������:)�0��������
�7)��&'���� � !�"�$����&������������7)��$�����$�3� (+���
����$���� 3 ���� "����� &'�$� ��1�0�!0�$���&��.3�����'1��
�$�5� )

√Ÿª∑’Ë 23: ß∫ª√–¡“≥¢Õß√—∞∫“≈°≈“ß Ì“À√—∫°“√„™å®ã“¬

‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√„™å®ã“¬∑’Ë¡‘„™ã°“√≈ß∑ÿπ

�����: �?���
��� 2546-2549, /#�������
��� 

�?���
��� 2550-2552, ��
	����
 ="�����	�
:*�

�������): /#��
���?���
��� 2550-2552 ��
+A�!���-.����
*��)���>�

��
!��������+�:	
���
*��)�"���+�;"��,�	
�0 �4�	�+A�!��	
L����L��

"��:	
���
�����+A:	
���
*��)�"���+�; 	��4����
��� 
4�"��


�0��*!�"�����4
���*� 10 +��?���
��� 2550-2552

√Ÿª∑’Ë 24: °“√πÌ“‡¢å“ Ì“À√—∫°“√≈ß∑ÿπ‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ

¢π“¥„À≠ã¢Õß¿“§√—∞, 2548-2552

�����: /#���������
<0��!��
	*��, RMega Projects to Macro Projections

(Part II), 26 ������� 2548, �*��������
�A)�	 �
�0���
� 4����� 1

-G�!����� 2548
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����
/��5��� ���	
����#�
���	
������6)���

*�#�(8(�&��#	0�
�(%#����$�&9$��*����
���78���
�6*�#��������	�
 "	�+����(H�#���&����9�
���"��
�( �.��
����I)6�����#�
&�0�
�.�8�/����$�

�� ���&����������22��+��0��"�0&��3��0�!�)��!����"�b!
�=�JC�� �����)����2'��)�7���#��"&������0�'�0��������0!��
+��������&����)� $ ���5��;!�0�"�0�:���.�$� ���=��!�4���
&���� �&'���&:�����"�0�:���.�:���#��'!�$�5��������1���2�
"���/�������1>�$���0�����"�����&���������C�'3�" �1�0�"�0
��0����������������$�����$�3� �&'������0���&�����$�
����$�3�

2.7 °“√æ—≤π“¿“§°“√‡ß‘π
·≈–¿“§∫√‘…—∑∏ÿ√°‘®

���������	
������
��

6$��$�/������60�������/�0��
&9�%(����
�	�	
�'�������$�
�(����0��	� 10 ���)���50���$�������� 5���$�������1�23 4
��3�"�������>$�����$��% 2548 &�&���'0�2��$ &' 2 ��� �7�
��$ &' 3 ������$�!�� 2 �)��%���/���0� (+����������� 27) $ ���5�
�;!�0 ������������'��=5� ������24"�����)���50���$������
�� 5���$��������������'&�&���3�"���0��>$�����������>�$�
�����$ &' 20 �$� $��������$����)���50���$�������� 5��������
����+���������&�" ���"���'��� �� $$��������'���)���50���$

�������� 5����>�$����0��"�0��0����������� �>����)!�0
��$!�&����������+�������� 2 ��>$���� � � 2548 ���)���50�
��$�������� 5���$�������1�23 4�$�3� ����$ ������'����&�
�$��&���&'����"�����)���50���$�������� 5���$�������1�23 4
�$���C $ ���5��;!�0���)���50���$�������� 5���$�������1�23 4
�$�3�&�&��"���;"�"�����)���50���$�������� 5���$�������
1�23 4�$���C ���)���50���$�������� 5���������7)���0��&'���)���50�
��$�������� 5������&������0���0��1�0�7)�$ ���0����5!�0�����
�$��&'����$��% 2547 �&' 5!�0������$��$� �% 2548 �>���>�$�
�������������3��c��2U4������3�)����)������0�"��7)��$�������
������'��=5� !�)��!�5!�0������$��$��% 2547 (+��������
��� 28) �:������c��2U4��0���)�'0������'�0��3���2��1�$�
�"�0��0���������>��������$�/����� >0�$����>$������
��'�0��3���0�2+� �3���2U4�' '�"&��$����) �7��0�"���'0�
����3��c��2U4��) ���)���50���$�������� 5���&��&�&���>�$����
������1�23 4��0����1�0�'����$��������+�����������) �&'
���8de�!�"����=�JC���:����/����� >0���$ �����&��0���)���50���$������
�� 5����0������ �>����!��5��

���"�0�I)6�&���(��>�&$����%��7(�%��6��&���(��>/��
�$#���#.%60� 2 �&� �% 2547 ���J������������1 45� 
��0�������S.�������1 4��� ��'0�2 772 1��&���������
 $������1 4��� ��)��0� 778 1��&���������+$�0� �/��������
+�����������)5��������$��0�!0���"����$ &' 74 �$���)��0�+� 
0�$�!�����8de�!�"+� �R&�� �����$ &' 48 �:�������"������&>$��$ &'
26 ���J������������1 45� 5�����+$���/����������������$�

µ“√“ß∑’Ë 14: °“√πÌ“‡¢å“‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ„π‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢π“¥„À≠ã¢Õß¿“§√—∞

���������

������� ����!  �����"���

 �� 2548-2552  �������

 ((����)��) (����)�� *+���",��

��6��)�4�+��6��&@�D)  423.4  191.1 45.1
���4���4  345.6  177.1 51.2
7C�	2.)	�K�2  330.3 36.3 11.0
7�12����<�  203.1 20.3 10.0
��KL�:� 96.3 19.3 20.0
�� �-�!6 94.8 28.3 29.9
	���8  310.6  158.6 51.1
���  1,804.2  663.8 36.8

�����: /#���������
<0��!��
	*��, RMega Projects to Macro Projections (Part II), 26 ������� 2548, �*����

����
�A)�	 �
�0���
� 4����� 1 -G�!����� 2548
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������ �����������

°√Õ∫∑’Ë 3: °“√πÌ“‡¢å“·≈–¥ÿ≈∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥¢Õßª√–‡∑»‰∑¬

���)�-�.���
"(�����.��+���/�������� 6.6 (����������2
3��45 *�� 2547 ���������!������ 2.5 (����������2
3��45
*�� 2548 +�"/"�������(��!�78*�� 2549 ���������	
���������
������������������������������� !�"#���$��%"� &����'�
	������
	�����&������#!((�)����"#���$��%"���#��
� )���!�� 15 &��!�,��,-�"#� ���������.��('#�!����(!����������/�'�0��������
� �,�-�&���,�-�
���� &���(!$���������,)����$
�������,��������������	
���������
��(!%�'������ /�'� �$#�����������������.����('�� 28 ��3�(��'	�
	�#"!
�"����'"�
����#"! 3 %)�����(!���� �5�����'%���������#!((��'�')
"��'!��('�� 16.5 (
)�����$�����#"!�"����'"�
������!8.!
��('�� 4.9 ��3�(!�����$�����#!((�������.����('�� 11.5 &)#��$�����������������.��8.!��('�� 17.3 ��3�(��'	�
	�#"!�"����'"�
� ����,�����
���$�����������$��8.! 8.3 �
������(����<�,�
=> ��������3(��
�'�'� ��(���!,�.�! ���	������������8.! 3.2 �
������(����<�,�
=> ���!
��-���('��� 3.7 �
������(����<�,�
=> ���#"! 9 ��3(�&���(!����&��" ���	
���������
��(!%�'�
	)
�!&)#��3(�����$�8.!��3(��
�'�'���
���������� 5.1 �
������(����<�,�
=> ���#"!�"�����,�3(�(!�� 2548 ����'�')
"�(!����������$��"#������()
"�!��3�(!���� �����(	���
���"
)8���	���������������%��������-	����%"���$�.�!&���(!���� %��&�# �����
�&�����$����� ����#(!���'"����
	)
"��.����$�.�!,�
!�(!�� ?.�!��
�#"'����'������������$�����#"!$�.�!��&��%��	��! ����#!((�����#!)
"�.�����#"!$�.�!,�
!�(!�� &�������8����,���'%���������#!((��'�'
)
"������.�������58.!��('�� 18 )�(��
�!�� ����������	
���������
����#"!$�.�!,�
!�(!�����#"'�����������	
���������
�)�(��
�!����
���� 2.7 �
������,�'��,�
=> ,�3($��������('�� 1.5 �(!���)@
5A<�"��"��������B������ ����,�����'�
	���@�$	�����$��"#�������(�
���CDE�)
"�������#(!���'" ���������.���(!����#!((����$��$��"#�����#!)
"�.��������� ('#�!%��-)������!���������)��?.�!��������������
�!�����/$�!����!��������,�#�(!@�$�
=����,��������������������(���('�� 1.2 �(!���)@
5A<�"��"��������B (� ��'���('�������)��
���#"�����!���@�$�
=) �
!�
�� ���������	
���������
�����,���$��"#���������.������"#� 3 �
������,�'��,�
=>��'!��-���(' ,�3(��#��
	
��('�� 1.8 �(!���)@
5A<�"��"��������B (/���� � ��� 25)

��8�3���������.8/"�������"��.��)��
���(��!���!��.�����)������������:��*��.8

����������8�!���)!.
��
�����3���*����(��!�78�����
;�*��������������.8 ��$������
���	������������� !�.����('�� 51.3 ��3�(��'	
�
	�#"!�"����'"�
��� 9 ��3(�&���(!�� ?.�!�������,���$���'��������
�@�'�������B������.��8.!��('�� 26.5 ��'	�
	�#"!�"����'"�
�
&��"#�������������.���(!��$������
��	�?���������B &)#�����5�������������#"! 9 ��3(�&���(!�����'�')
"����"#���('�� 20 ����#"!
�"����'"�
������#(� ���'	��'	�
	��� !�.����('�� 15 ������&��")�(��
�!�� ����)����$3( � �$#����������������
���	������.����('�� 73 &��
�����I��
'���$
��������'!�I��
'��'")#(����'�')
"�(!�������������#"! 9 ��3(�&���(!���� (/���� )���!�� 16) �#���������('#�!'��!"#�
�����5���������������
���	�'�')
"��(
)������-"�"#�����'�')
"�(!���	��/@$���)@
5A<�J/)���'�@�'�������B &��!�,��,-�"#��$"������
%�%�����������
�)�������
�)
�!&)#����&��"��3�(!�������$�����5<��$������
���� !�.�� (/���� � ��� 26) ����
�)�������
��#(�,������"�8.!��$�
�����
���?��������� !�.�������%)������ 3 ,�
!������'��������(��,�����$���'��������
���?���3�(���!��3(����K�$����#�����
�� �#!��
�,�����'�')
"�(!� �$#����������������
���	(' #�����
	)�������('�� 10 ��%)������ 3 ���'	��'	�
	��('�� 26.7 ���#"!$�.�!&���(!���� �5�
����$�������������
���	'
!$!������.��('#�!)#(��3�(!8.!��('�� 56.4 ����#"!�"����'"�
�������&��" �
!�
�����������.���(!� �$#����������������
�
��	��%)������ 3 ,�)
"�!��('�� 55 ����#"!�"����'"�
�������&��" ���'	��'	�
	��������.����('�� 83 ���#"!$�.�!&���(!�� ����������
�����
���	�#������()
"�!���#"!�"�����,�3(�(!���� ��3�(!�����$���'��������
���?�$��"#���� !�.������"#���('�� 50 ����#"!�"����'"�
�
������&��"��%)����������'�(!����

µ“√“ß∑’Ë 15:  —¥ ã«π¢Õß°“√¢“¥¥ÿ≈∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥

(	
��������������
� )

�.�. < .�. 2547 �.�. < .�. 2548 �6��56�� �.�.< ��.�. 2548 .�. < .�. 2548

��D�C���'�  0.1  -8.3   -8.4  -8.5  0.2
���)�		�   69.3   80.8   11.4   51.0   29.8
������6'�  -69.2  -89.0  -19.8  -59.4  -29.6

��<�4��&��  -7.6  -13.1   -5.5  8.7  -4.4
��+N�(+5��+N��+'�  -4.5  -6.8   -2.3  4.9  -1.9
7	� (non-monetary gold)  -0.8  -1.6   -0.8  1.1  -0.5
	���8  -56.3  -67.6  -11.2  -74.1  -22.8

&!+�����2%&'(+5����0	�  3.7  3.2   -0.5  2.3  0.9
/)=�9�,���>�),  3.9  -5.1  -8.9   -6.2  1.2
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3��:!���!����������8�!���) ������������<���)�.�!�*���8�!�+�"
������8����!.������) ������" 20 +�"!.>�����������������
�����������!��"!�? 2 * 5 *���� 3 :��!�
+�������.8 ���������.��('#�!�"���-"�(!"
)8���	������#�����
�&�����$���
�����!�����I��
'
���$
�������,���$������������ !�.��8.!��('�� 14.5 ����#"!�"����'"�
�������&��" ���'	��'	�
	��('�� 10.3 ��3�(�����#���� ,�3(��#�"%��"#�
�����5�������������()
"�!�������&��" /�'�0���('#�!'��! � �$#��,�-�&���,�-������'�')
"� !�.��8.!��('�� 72.4 ���#"!$�.�!&���(!�� ������
���������'�')
"�(!@�$����#(����!('#�!)#(��3�(! &������J�)
"�!�
�"$��"�(!� ����)�,�-��������B���#"!%)����&����3�('����
	������)
�#!���,�������)�,�-����!���#"!%)����&���(!��19 �,�
�=��	#!��"#�� �����(	��������
�)���,�-����#"!$�.�!&���(!����3�(�,�%�����/'��<���
������()
"�!�(!���������.���(!��$���������,�-�������20 ���#"!)���(!%)���� 3 �����������,�-�,�)
"�!�,�3(��('�� 16.8 ��'	�
	�#"!�"��
��'"�
��(!�����#���� ��3�(!���L����������
�)�����$�����#"!)���(!��&��� �����(	����������B��������������)�,�# (/���� )���!�� 16)

19 SQ�+4('�+CN&X5(?@(�&%)4', J&B��A(�&CN&X5(?@9�G 2548, KMX3�%� 2548
20 ]+�%�&7/1'J&BC�N9�G, &�G'�+7+6$+:�C'?+C^_2, C�X�G+ 2548

√Ÿª∑’Ë 25: ¥ÿ≈∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥, ªÇ 2546-2549p

�����: ���	�
����
������� /#��
���? 2546 �*� 2547

��
	#��4 "�����	�
:*� /#��
���? 2548 �*� 2549

√Ÿª∑’Ë 26: °“√‡µ‘∫‚µ¢Õß°“√πÌ“‡¢å“πÌÈ“¡—π¥‘∫ ·≈–°“√∫√‘‚¿§

ªÅ‚µ√‡≈’¬¡¿“¬„πª√–‡∑», ªÇ 2544 ∂÷ß 9 ‡¥◊Õπ·√°¢ÕßªÇ 2548

�����: �
��)*���
 �*�/#��������:�����*��B�-*�����

�������): * "����*��
�
�:,	B*��,� O=�_:�
�*�����>�"����*
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µ“√“ß∑’Ë 16:  —¥ ã«πµãÕÕ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß°“√πÌ“‡¢å“

(������)

����� < ��?2���� �� 2548 �@��� < )����� �� 2548 ����� < )����� �� 2548

��&�)��,)		�,� ��&�)��,)		�,� ��&�)��,)		�,�
	�,���  ��62�2,�� 	�,���  ��62�2,�� 	�,���  ��62�2,��
62�2,�� ��&�)�� 6	�������6'� 62�2,�� ��&�)�� 6	�������6'� 62�2,��  ��&�)�� 6	�������6'�

����'�	!/0
���0
� 12.3   7.1   3.2   5.8   7.4   2.4 10.0   7.2   3.0
����'�7!� 27.1  22.9  20.2 21.8 23.5 24.7 25.3 23.1 21.3
��,�!&�� (+5����'� 34.1  63.4  66.6 19.6 63.1 61.1 29.0 63.3 65.2
6�<��+��
��<�4��&�� 83.1  14.5  27.2 54.9 14.9 31.1 72.6 14.7 28.2
��+N�(+5��+N��+'� 72.4  8.1  14.1 16.8   6.5   5.5 52.0   7.6 11.9
������6'�	���8 58.9  6.5  10.0 50.4   6.0 11.8 56.1   6.4 10.5
���A���.���� 32.0 100.0 100.0 20.4 100.0 100.0 27.9 100.0 100.0
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��'�"����=�&�1>�$����'��������5���"0��� +� ���J�������
�����1 45� 0��/�������3�$:����1�=J����� 7������1 4
����2����50���0�������S.��5�� �>���>�$�������J�������
�����1 45� 50���0���!�!�$&�����)5����>$��$���$���������
+�����������)���&�����)���$0�50�/����"�0��;�3$��$����J��
����������1 45� +� ���0�&����$���2����50���0������5�5����)
����#� 199 &������ $ ���5��;!�0���J������������1 45� 
5��0$�$:��������������������&�����)��  �$ �:��"� 10,830
��.3���>$����#���$ &' 3 �$������1 4���+$�0�������������
1�23 4�$���C�����.������� �&'��J������������1 4���������
���������7�� ��)���)���J������������1 45� ���"���'��0���
����+��������&�����)��  �$ ����&�"���;�����>$�0���� � 2548

#���&����9�����'��'�/���
E�#����C�+�>�(
#
�$
����(H�����
����.��
"	�
%��	��
E�#����C�+�>�$
��� ���� � !�"�$����3>�$�&'��"�!����$�$�!���$����) ����1�0
�7)��>$��#��S��� �&�����0�/&!�$���1�V���"�0��0���������:�
�:�5��$�������1�23 4 (+����������� 29) +� �����"�!����$�
$�!���$����) �������7)���)��#�/&0�������&�&��$����'�$����) 
��� ������5���$����������0�!�������� �$������)�:�5�������7)�
��#�/&���������1�23 45� ��0����'�0�������&'�1�0�"�0
��0������������"�0���� � $ ���5��;!�0/&����:��������$�
������1�23 40��"�0�!�!�������7)�$ ����������$�������
1�23 4�������+� ������������'��=5� 21 �2'��� ������
1�23 4������.�0������ ���$�!��/&!$����!�$�����1 4
0���"��������1�23 4�����&���&'�����&;� ��2��1
�����1 4�$�������1�23 4������.��&��0���2��1���50������

T7��1���2�5����������"����)���50���$�������� 5���������"�� $�!��
�"�0��0���������:��:�5��&'$�!���"�0�1� �1$�$�
�����1 4�$�������1�23 4�����&��50�����������������
1�23 4������.��&'�����&;� �!������"����)���50���$������
�� 5����)�!:���"�� �'����������$�������1�23 4�����&;�$ ��
����2U4��+� 0�����$������)���� 1 +� �R&�� ���������$ &' 14 �$�
�����1 4���� ���)��0�

E�#����C�+�>6	��"6�
�$���������(�������%$���
�K��
"	��(�������%$���
��40�(�
�$�&*��#	��
���%%E�#��
��4�����(%�$�����$�
22 2 ��>$�1bJ���0 2548 ����������
��'��=5� ��'0�2���24"�����1�&�$���"����+� �"0��
�'������������#� 537 1��&������ T7������"�����1�&�$�
��"���� 2 ��>$����"��0 2547 T7������#� 452.4 1��&��� +� 
�����'0�2��$ &' 58 �$����1�&�$���"����+� �"0��'���!�"
$ �����������1�23 4������.����2'���������1�23 4$>��0�
���1�&�$���$ �"�� �0>�$������1�23 4�����&���&'����
�&;����0����'�:��������������������1�23 4������.��1>�$�7�
���g��+� ����7)�$�!���$����) ���g�� �:����������1�23 4
������.����������������'!�$��1�0$�!���$����) ���g���1>�$
���J���"��������g���7��0�"���'50�0��S.�����1�&�$��;!�0
(+����������� 30)

21 ]+�%�&K�A?VGR,+�-./01J&B(2=-:6G]+�%�&K�A?VGR9�G�����S16+7=1'>)�-.+&WJ,2'
S?+�&4KGR�4I'/�-��((61�/&D2C�1�(4=&:2G)B 10 ]+�%�&K�A?VGR,+�-()�'J&B(2=-:6G
]+�%�&K�A?VGR9�G�����S16+7=1'>)�-.+&WJ,2'S?+�&4KGR�4I'/�-&B/61�'&:2G)B 3 FO'&:2G
)B 10 ]+�%�&K�A?VGR,+�-C)(̀J&B(2=-:6G]+�%�&K�A?VGR9�G�����S16+7=1'>)�-.+&WJ
,2'S?+�&4KGR�4I'/�-+:2G(61�&:2G)B 3
22 ����� ]+�%�&7/1'J&BC�N9�G &�G'�+7+6$+:�C'?+C^_2 C-D2+(&(a�%� 2548

√Ÿª∑’Ë 27: Àπ’È∑’Ë‰¡ã°ãÕ„Àå‡°‘¥√“¬‰¥å ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2544

∂÷ß ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π 2548
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√Ÿª∑’Ë 28: °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢ÕßÀπ’È∑’Ë‰¡ã°ãÕ„Àå‡°‘¥√“¬‰¥å

‰µ√¡“ ∑’Ë 1 ªÇ 2546 ∂÷ß ‰µ√¡“ ∑’Ë 2 ¢ÕßªÇ 2548
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√Ÿª∑’Ë 29: Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π¢Õß¥Õ°‡∫’È¬‚¥¬‡©≈’Ë¬ µåπ∑ÿπ∑“ß°“√‡ß‘π

¥å“π‡ß‘π°Ÿå·≈–‡ß‘πΩ“° ·≈–º≈µã“ß¢ÕßÕ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬¢Õß

∏π“§“√æ“≥‘™¬è„πª√–‡∑»‰∑¬ 2543 ∂÷ß 2548
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√Ÿª∑’Ë 30: Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘π„Àå°Ÿå¢—ÈπµÌË“ ·≈–Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬

‡ß‘πΩ“° 3 ‡¥◊Õπ ‰µ√¡“ ∑’Ë 4 ªÇ 2544

·≈– ‰µ√¡“ ∑’Ë 2 ªÇ 2548
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√Ÿª∑’Ë 31: °“√ÕÕ°Àÿåπ°Ÿå‰µ√¡“ ∑’Ë 1 ªÇ 2544 ∂÷ß

‰µ√¡“ ∑’Ë 2 ªÇ 2548
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�'�0���+� ������$�� ����!�$�����2'�&'������$�� ����
����R1�'���'��+� �����������!&���&�����1 40�$ ���
�:������3�"��"&���� "��� �:����������������0�3�������������
��J��!���Q �����$������0���1 4�&'���1&����� ��$�����!>��
!�"������'�0���������!&��!��������)�&'!&�����!�)��!��%
2547 �:�������J�����$ ����������������&'"������$�����  ����
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�>�!�0��>�$�5�����..���0� &�����)��0����&>$�����'3:��'���)
��$ &' 50 �$� $����!���������1� ����)���� "�� ����>$�
0���� � 2549 ��>$�$$��0�!���3>�$���������$$0���1>�$��� 
�>��������������&'/�$�3:��'�>����3>�$!�$������$$0��
�� ����>$�0���� � 2552 &�����)���0���2�0��!�����������"0

0�!��������+�����������)�����'3�3��'!�$�0����)���������
������������T7��������3�)���#����)���50���$�������� 5�� 2 ��>$�
0���� � 2548 �$������) ���)�������$�&�����)�!�&'�� �'!�$�
50���� �$�������!�$��������������7������ �&'0�����:����
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���$���J�����'��� ���)��0����������;��7������&�� ���&�
$ ���0���0>�$��� �����% 2541 �&' 2545 �$������)�&��0��J��
������'��� �$ ����!&���&�����1 40�$�!����"����)��!�$���
��'0�2������� 1 �7��0�"��$�!����"��� 5��!�$���'�$����) ��� 
�'0����!:�������� 8 �:�������J�����&��0�������� �����J!� �&'
$���� �&'0�����������7� 18 �:�������J�����&��0$�&;���$���4
+� $�!����"�����&��"��0������ �5�������'��=$>��Q ��
��0������0�/&����:�������������"�� ���8de�!�"$ ���0���$�
$�����4�� ����'��=�&'������$$���#��S��� ����:����/&���
�:��������$������������7)�5�� ��>�$����$�!���:�5���"��1�0
����+� �R&�� �1�0��#���$ &' 13 �&'$�!��/&!$����!�$
�����1 4�1�0��#���$ &' 12 +� �����J�����&��0$�!������00�
$�!��/&!$������������� �2'�����J�����&��0�����J!��&'
$����0�$�!��/&!$����!:�������� $ ���5��;!�0 0������&�� �
��&��&;���$ ����>�$��"�0��#������$� T7���'!�$�0����=7�J���
�� &'�$� ��1�0�!0"���������+���������$���������0���"���
����:����/&����:����������7)���>$50�

&(�&��6$�&��������
%��7(������%$���	��6	(�
��(��>	�	
 �����"����)��!�$����$�!&��&�&������'0�2
1.5 �������% 2546 ��#���$ �"�� 1 �������% 2547 ���&�&�$ ���
0������7)�����������$�����T7��0������"����)��!�$���&�&����
3.2 �������% 2541 ��#� 0.9 �������% 2547 (+����������� 32)
�$������)/&������&�&��$����)�&'$�!���$����) ���!:����3�"�
�$���0�%���/���0� �:����$�!����"��� 5��!�$���'�$����) ��� 
�$���J��������'��� ���!&���&�����1 4�1�0�7)���� 4 ������
�% 2545 ��#� 20 �������% 2547 ������/&!���>�$��3�5889��&'
$�&;���$���4 0�$�!����"��� 5��!�$���'�$����) ��� ���������+� 
����#� 18 �������% 2547 (+����������� 33)23

23 ,:2�W)JY 2541 7)B 2543 @�( G&&G' 9�GC@&?0 7)B J&BK4+]R C(�G&>?$(�) (2544)
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2545 ,2']+�%�&7/1'J&BC�N9�G ,:2�W)JY 2545 7)B 2547 @�( ]+K4d+R V4GS4+>?(*)64d+R

b8)(�&-Q�C+?+'�+,2'3�%]*&(?@9�Gc ((Q�)4'@BC8G7K&1)
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*�#E�����
��4����CG>�$��$��� �"�0��0���������:��:�5��&'���1
�&�$��$�!&���&�����1 4+� �"0����1�0�7)��'�"����% 2545 �7�
�% 2547 ���/&������'���)&�&� $�!��/&!$����!�$�����1 4
�$���J�����'��� ���!&���&�����1 40����0���"����$ &' 10
���% 2547 T7���1�0�7)���$ &' 3 ��� ����'��� 2 �% 2545 (+���
�������� 34) $�!����"��1�0�$��:�5������$�!&���&�����1 4+� 
�"0�1�0�7)��'�"����% 2545 �7��% 2547 (+����������� 35) ���
$�!������00�$�!��/&!$����!�$�����1 4�&'$�!����"��1�0
�$��:�5��������������+� �1�0�7)�$ ���0������'������% 2545 T7��
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„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬è 2541 ∂÷ß 2547
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�����: �

�� ����!
�; �*� �
�-���= ����
��:��* (2544) ��-�`�=

A��/�����)*4�`�= (�#�*��!��B��-
)

�������): ���
�/4�
�������,�
���������!�� = 
�����������,�<��*�

�������� / ��������!��

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SET Ag&
Food

Elec. Manuf. Const. Serv.

T
im

es

1998 2000 2002 20042541 2543 2545 2547

��
��

��������
����

������������� � !�������� ������� "�����

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

SET Ag&
Food

Elec. Manuf. Const. Serv.

T
im

es

1998 2000 2002 20042541 2543 2545 2547

��
��

��������
����

������������� � !�������� ������� "�����



33

��������	
����
����

�$��&�$��������1�0�7)�$ ���0���$�������������$$��&'
$�����4����'��= ���% 2546 �&' 2547 ������/&!��)��0�
 ��"����������J!��&'$����24 0�$�!��/&!$����!�$
�����1 4�1�0�7)�0������'������% 2541 �:��������1�&�$����
"��5�����$�!������0���"� ���;" (Quick ratio) ���������;�
�7����1�V���$������������0����1�&�$��������7)������
$�!������0 ��������$����� �&'��������!�)��!��% 2541

���$�#���#.%60�������(%�#�
&�0�
6$���
*�#E�����
+�	��(�	
 2 ��>$�0����0 2548 0��������+�����������)���50�
��$�������� 5��+� ������������ ��)��)�����#� 3.01 &���&���
��� (+����������� 36) �"�0�>��������������+�����������)���
50���$�������� 5��3'&$!�"&�$ ���0�� +� 0� $����)���50���$���
����� 5��0�&��� 3 &���&�������������+�������� 2 �)��% 2547
 $����)���50���$�������� 5��0�&��� 2.9 &���&�������������
+�������� 2 �)��% 2546  $����)���50���$�������� 5��0�&��� 2.8
&���&�������������+�������� 2 �)��% 2545 �&' $����)���50�
��$�������� 5��0�&��� 2.4 &���&�������������+�������� 2 �)�
�% 254425 ���3'&$!�"�$��������+�����������)���50���$������
�� 5����#�/&0���� (1) ������+����������������+��������
���)$ ����0���������!�����)��������n��!���!�0��$����
�:������������)+� �0������$��2'���0����1>�$������0���
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„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬è ªÇ 2541 ∂÷ß 2547
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24 3�%]*&(?@����?.V13�%(�&C'?+.+>)�-/)4(�&4KGR7/1'J&BC�N9�G7=1'CJL+3�%>1�'e -4'+�I
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.+JY 2547) 3�%C%&D�2'.V:9^^_�7)B2?C)(̀�&2+?(SR (&:2G)B 3.6) 3�%2*>S�/(&&� (&:2G)B

33.3) 3�%(�&(12S&:�' (&:2G)B 26.9) 7)B3�%=&?(�& (&:2G)B 31)
25 �����: ]+�%�&7/1'J&BC�N9�G7)B(�&6?C%&�B/R$-G]+�%�&$)( 3�G/)4'@�(C-D2+

]4+6�%� 2546 ]+�%�&7/1'J&BC�N9�G G*>?(�&8)?>&�G'�+SF?>?-:�+(�&J&4=$%&'S&:�'

/+�I -4'+4I+,:2�W)(�&J&4=$%&'S&:�'/+�I.+JYF4-��CJL+(�&J&B��A(�&AR$-G(�&6?C%&�B/R,2'
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„Àå‡°‘¥√“¬‰¥å ‰µ√¡“ ∑’Ë 1 ªÇ 2543

∂÷ß ‰µ√¡“ ∑’Ë 1 ªÇ 2548

�����: ���	�
����
��������*���
�
��� ��
 ="�����	�
:*�

�������): ��
�-���"L��"�������������+������
�����  ��.�����4�	� 2545

��>�B*!����
��*����	#������

-5

0

5

10

15

20

SET Ag&
Food

Elec. Manuf. Const. Serv.

Pe
rc

en
t

1998 2000 2002 20042541 2543 2545 2547

���
��

�

��������
����

������������� � !�������� ������� "�����

-5

0

5

10

15

20

SET Ag&
Food

Elec. M anuf. Const. Serv.

P
er

ce
nt

1998 2000 2002 20042541 2543 2545 2547

���
��

�

��������
����

������������� � !�������� ������� "�����

0

50

100

150

200

250

1Q
00

3Q
00

1Q
01

3Q
01

1Q
02

3Q
02

1Q
03

3Q
03

1Q
04

3Q
04

1Q
05

B
t.

B
ill

io
n

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pe
rc

en
t
Completed restructuring (LHS) NPLs (RHS)

(
���

���
	�

�

���
��

�
����������������������������� (�	���� ) �������"#$	$�%���	&�

�� "�� (�	�
��)



34

������ �����������

��������+�����������)���% 254626 (2) ��0�2���)���50���$������
�� 5����0��&'���)���50���$�������� 5������&������0���0� ��50����
���5� (3) ���J������������1 45� ��0�����������)���50���$
�������� 5������������$���C�&'��J������������1 4
������������������)� �2'������)���50���$�������� 5����"���.�
�$�������1�23 4�$�3�����&�$ �����#���>�$����������$�
go� �'�"������������&�����)+� 0�=�&��#�/�����&

������$�����#�$����	�$���
E�#��"6�
������
/��/�0�������'����+0�$-	�����(�����(%6$��$�/������60����
���/�0���
%��0����� �� �&���������)�����$�
��'�"������������+�����������)�$��2'���0����1>�$������0
�����������+�����������)���% 2546 ������������'��=5� 5��
�:�"�����5�&���&�� +� �0�����0��:�������������)�$�������
1�23 4�$�3��&'���J������������1 4������������+� 0�
�2'���0����1>�$������0�����������+�����������)��#�/���:�
�1>�$�:�������������"������������+�����������)�:�����&�����)
���$ ������)�!$��"�0!�&�!���Q ���"������:���������)�'3�" 
&�������)���50���$�������� 5���������$ ����=�&5�� +� 0�&�����)�&��0
��9��0� $ �� 2 �&��0 �>$ (1) �&��0���$ ������"�������=�& (2)
�&��0���$ ������)�!$�����:�������!�0/&���1���2��$�=�&27

������������'��=5� �:��������&>$�&�����)�&��0��9��0� 
136,728 �� T7��0�0�&����"0����#� 426,843 &������ +� ���
��0�������"���#���2����$ ������'�"�������=�& ������
�:��������"�� 20 ��>$����7���>$�0���� � 2548 ��'�"����
�:��������������7)� ��$ �����'�������&�� �������)�:����
����&>$����)�1>�$���5�&���&�� !�0"�������)�1� ���$ &' 8.9 �$�
0�&������)���!�)���9��0� 5"� �$������)0�&�����)�1� ���7����7���$�
�:��"�&�����)�������&>$�!�&�����'�:����5�&���&�� !�0��'�"�
�����)+� 0�$�!�������'���"�0�:���;������5�&���&�� ���)�1� �
��$ &' 1.5 �$�0�&������)���!�)���9��0� 5"� T7��0��"�0�>������1� �
�&;���$ ���$�!����� "��������$ &' 0.18 ����>$����c��0 2546
��� ����$�!�������'���"�0�:���;������$ &' 0.64 ����>$�
���"��0 2546 �&'��� ����$�!�������'���"�0�:���;����
��$ &' 1.4 ����>$����"��0 2547

26 .+V16'C6)� 5 JY,2'(�&-Q�C+?+'�+&B/61�'JY 2542-2546 ,=6+(�&J&4=J&*'$%&'S&:�'

/+�I,2'%AB(&&�(�&CKD�2S1'CS&?�(�&J&4=J&*'$%&'S&:�'/+�I (%J+.) S���&F-Q�C+?+(�&7(:9,

Jh0/�/+�I9-:FO'&:2G)B 49 ,2'()*1�)W(/+�ICJ_�/��G iO�'���W)%1�S?+CVD�2&6��4I'S?I+ 67

K4+):�+C/&�G0S/&45T iO�'FD2CJL+S�C/>*SQ�%40����Q�./:(�&J&4=$%&'S&:�'/+�IJ&BS=%6��

SQ�C&@̀
27 SQ�/&4=(�&-Q�C+?+'�++�I C@:�/+�I 7)B)W(/+�I��%6��>()'&16�(4+.+(�&-Q�C+?+(�&9()1

C()��G$-G��%AB(&&�(�&CKD�2S1'CS&?�(�&J&4=J&*'$%&'S&:�'/+�I CJL+8W:+Q�CKD�2(�&C@&@�J&4=

J&*'$%&'S&:�'/+�I3�G.>:7+6��'7)B(&2=&BGBC6)����(Q�/+- SQ�/&4=%6��):�C/)6.+(�&

>()'3�G.+&BGBC6)����(Q�/+-@B��8)./:,=6+(�&��'N�)G4'-Q�C+?+'�+>129J
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-40%���*# ��'�"������'����'�$0����$�=�&
$ �����#�������+� =�� 45�&���&�� ��$11����������� ����
��#�����&>$���7���$��������)�&'&�����) $ ���5��;!�0 ����$
������$�=�&��"���.�0�������)�$�����������&���&'
���� �$0�&'���)�$�/����+�� �2'������)���50���$�������� 5�����
0�������.��&'0��"�0T��T�$�0���"��50���$ �3���'�"������)
���% 2546 0�����$�����5�&���&�� ���)�� �$�=�&��'0�2
1,983 ��2� ��� ���� 1,476 ��2� ���% 2545 2 �)��% 2547 0�
����$�����5�&���&�� ���)�� �$�=�&��'0�2 2,372 ��2� +� 
0� 1,844 ��2� �����'���"�0�:���;������������&'0�����$�
�:�89$�$$����=�&

��� 2548 �$���"���4��(8��&�6�����:%��7(��'��(����������
$��4���+��=�1�4������'��=5� ����>�$���������'��=5� 
�&'���5889�go� /&!������'��=5� �����������#���J��
�:�������%��) ���2'��) ���5889�go� /&!������'��=5� �:�&��
$ �����'�"�������:����$�� ������!&���&�����1 4������'��=
5� !�$�����2'��#����)����+� ���"���'�:����������;�
�� ���)��%��) �������/���0���C"������:��"� 7 ����5�����
��������#���J���:�����&�"
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0��� �:���.�&'����������������������������'��= ����1�0
��� ���=���&������#�"��'������"��$����������'��=5� 
�1>�$����' ���:�������������$ ��5�� ������.�!�+!�$���'��=
5� �� 3 �="��J���/���0��7)�$ ���������'�0����&'�������
����������1�0����7)�+� ������������0�$ ���1���&� ������
��J!����0 �� 5�������$�!������0�&'�������� ��� �� 
��������������J!����05� �����$�!������0�&'��������
0�/&!��1����"�� ��#��S��� �:���.������1�0������.�!�+!
�$���'�����1���/&!�"0 (Total Factor Productivity) ��
3�"��% 2520 - 2539 $ ���5��;�� ���2'������������0�$ ���1���&� 
����������J!�&�&� ����1�0�7)�����$����"������������50�
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����'��#����0��$�������.�!�+!����:���.��$���! �����"����
�'�0���!�$������.�!�+!�$�/&/&!����������$���'��=5� 
��3�"��&��"�b!�=�JC��$ �����'���!:�� (+�����!������� 17)
��>�$���������"��$����&����!�$/&!��2U40"&�"0����'��=
 ����$ �����'���!:�� ���2'�������3��:�&�����/&!�$�������
/&!�:�&��5!�����7)���&�����'�����$�"�b!�=�JC�� ���&����
����1�0�7)����$ ���0��� �:���.�&'/��>$�����������/&!��1�$�
����� ��#��������:���.��������J�������.�!�+!�$��=�JC��
���' '����&�� ����$>)$$:��" �$���� ���=���&����
��0���3�" �1�0���&�����&'/&!��1�����'��=5� !�$����5��

%����������	
����
������/����I���%(����(��/�
"	0���.���'��������������.� ����
/��5�$�������.��5
�'�	(
��/	��������
�����5� �$���� Doing Business 200628

���3�)"����'��=5�  �������J�&:������� 20 �$��"�0��� �����
��'�$��������#��%��� 2 �&'��#���7�����$��$���'��=�&��0
�$�3� !'"��$$��R� ��!����$ ���� 20 �� 3>�$���29 ������'��� �
���1 4������'��=5� �3��1� � 2 ��)�!$����"&� 2 "�� ������0
�������0���$�������� +� 0��1� � 2-3 ��)�!$��&'�3��"&��1� �
2-3 "����" !��������!:��+� ���� ���� � ���=7�J�/&!��1�$�
��'��=5� �&'��� ���=���&���� (PICS)30 �0>�$��;"Q ��)1�
"����� ���=���&�����$���'��=5� ���"����'��=��� $���� 
���T& �&'��'��=�1>�$�������"���.� �!�50������������'��=
0��&�T� $ ���5��;�� �����'��=5�  ����!�$�������J��'���
�"�0��0��������������� �;50���0�����'�:�5��+� ���
��'�:��1� ������) �$������)� �$���� World Economic Forum
�% 2548 ������� "���������&:�������"'�"�&�$0�������� ���3�)
"��&:�����$���'��=5� &�&����&:������� 32 ���% 2546 ��#�

&:������� 36 ���% 2547 �&'&:������� 37 ���% 2548 �����0� 
�"�0"�� ��'��=$>��5���:��������������"'�"�&�$0�$����
�:������5�����7)��"����'��=5� �����)�����"�0��0��������
��������$���'��=5� ��0���&�&�5�� ���50�0������������
��"'�"�&�$0�$������'�$������$ ���0��� �:���.

%����������	
����
������/��&����9�$���/�0 90�
�$�����(%���
�0�*����M���%$�%�0�%(
#(%*�#�(8 ���
���"#	�(�7�#����+$���+�) "	�#���/����$�
����

�#�
&�0�
�.�8� L��
��:6(��0��$�-40�����%���/�0��%�/�0���
��:�0��'��(��$�&'�#()��
����'���
� 0���"����$ &' 60
�$�/�����������:��"� 1,385 �������������0��J24+� ���=7�J�
/&!��1�$���'��=5� �&'��� ���=���&���� (Thailand
PICS) �'��"�� ���'����n��!!�0�c�'��� ���$�����������C��#�
$����������"������:���.$���������$�����:������� (+�����
������ 37) /����'�$��������!������1�&'��02U&�� ���"��
�c�'��� ������C���0��0� ��#�$�������:���. ��'0�2��$ &'

28 Doing Business 2006 J&BC�?+3�6B76-):2�,2'(�&-Q�C+?+'�+]*&(?@.+CV?'J&?��A

.+ 155 J&BC�N.+ 10 S16+%D2 (1) (�&C&?��>:+J&B(2=]*&(?@, (2) (�&�Q�.=2+*0�>, (3)

(�&@:�''�+7)B(�&9)122(, (4) (�&@-�BC=�G+�&4KGRS?+, (5) (�&9-:&4=S?+CVD�2, (6) (�&J(

J_2'+4()'�*+, (7) (�&VQ�&B3�X�, (8) (�&%:�,�G,:��K&�7-+, (9) (�&=4'%4=.V:S400�, 7)B

(10) (�&Jn-(?@(�& &�G'�++�IS���&F21�+9-:.+ www.rru.worldbank.org/doingbusiness/
29 J&BC�N2D�+.+C2CV�G>B64+22(C\�G'.>:���9-:&4=(�&@4-24+-4=��� 2 %D2 S?'%$J&R
30 (�&NO(X�8)?>3�K,2'J&BC�N9�G7)B=&&G�(�N(�&)'�*+ (Thailand PICS) CJL+(�&

NO(X�&16�(4+&B/61�'SQ�+4('�+%AB(&&�(�&K4d+�(�&CN&X5(?@7)BS4'%�7/1'V�>?

SF�=4+CK?��8)8)?>7/1'V�>? 7)B]+�%�&$)( CJL+(�&SQ�&6@]*&(?@C@:�,2'%+9�G7)BC@:�

,2'>1�'V�>?@Q�+6+ 1,385 &�G .+,+�->1�'e 10 J&BC3�2*>S�/(&&��4�6J&BC�N.+

JY 2547

µ“√“ß∑’Ë 17: ·À≈ãß∑’Ë¡“¢Õß°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õß‡»√…∞°‘®‰∑¬ ªÇ 2520 - 2547

 ('	2+56	����/+C�2�(/+�,)	/M0&2�Z+C�2)
������>�/ 2520-2539 2542-2547

���"�D�,��0,6	�*+�,
�17C�(7'"�� 7.7 5.0
(�+)�7C�4�6	�:

(���� 2.0 1.9
��"'����� 1.6 1.4
�!-
�1 0.3 0.4

7!� 4.0 0.9
��>��(��3�������B-�5��� 1.6 2.1*

�����: ��
�L�<�B*��,�-"���
��������*��

�������
*��)� (Thailand PICS) 2548

�������): * �
�/����,�-��
B*��
4�+��? 2542 - 2547 (
4�9L��#�*��B*��/4�����+�,�	��
B*��)



36

������ �����������

50 �$�������'��"�� ��������&����J'��#�$����������:���.
�$�����:��������������0��� �&'��'0�2��$ 40 �'��"��
�"�050�1$�1� ��$�+��������1>)�C����#���$�:��������:���.������
�:���������:������� ��������&����J'��#�$�������:���.��
�����'�$�����&'������.�!�+!�$�������������� ���2'
����"�050��1� �1$�$�+��������1>)�C���&'����������������
��#�$�������:���.�$���������������������:����5��� �������
�� &'�$� ��$��!�&'��$�:����0������)

���������7�-	��*����
������/��"	�%����������
	
�� (PICS) -40�����%���/�0���
�����M���%$�%�0�
*�7$ �(�����	���� "	��M���%$�%��
���#0���:
���&��#&'�#()����(%�0Q ��
��������%E������
�������/�� /����'�$����0��"�0���"&�����c�'��� �
�����J� �&'/��>$���'��J�������+� �R1�'$ ��� ���������
$�!������0����$ �����'�$�3)���"��� �!4 ���>�$������&'
$����24 ���2'������'��)�!$� ��� ���&'�3��"&������#�
$��������.��$��������$�!������0$�&���$���4 �&'3)���"�
$�&���$���4 �������.� ��������$$� �&'����������#������$�
!���3�!0���$�:��������:���.������'����n��!!�0�c�'��� �
��$������+� �R1�'�c�'��� ��$�=�&�����&'�c�'��� ����
���0���"�������$>�� T7����0���$��� 5�����&��J2'�$������
��&����)�$�

�(�������0�

�"	���	��$��0�
�+0�����$���/�0�(%�%
��)�� �������)��"	����/�0�(%���(�� 94����
����
��:���&��#�$�&'�#()��
*�������R�%(������M���%$�%

*�#�(8�$�E������������/�����&% ���2'���� �$ &' 5 �$�
��������$ �������=7�J�/&!��1�$���'��=5� �&'��� ���=
���&���� (PICS) 1�"�� ��)�!$�����������������!���3�!��>$
��$�:��������������3��"���"��#�$������$ �������$����
��'�$������ 0���"����$ &' 20 �$�������'��"����)�!$����
������������$������#�$������$ ���0���&'0���������$����
�:��������� (+�������� 38) +� �R&�� �&�"��)�!$��&'�:��"�
"������3������5�������$��.�!����'��=5� $ �����'���!:�� !�0
�� ��������'�$������ 2549 �0��0>�$���� ���� ������'��=
���+��4 $ ���5��;�� �'����$��"�050�����$�����������5� 
��'�������5��������$��0�! $��.�! �&'��$��.�!0�$ ����� +� 
������������ ����0�!�C���&'��0��'���w�"�0�����"���
!������� 18 ����$��$��.�!�����'��"�1�23 4��#�������50�
����$������� +� �R1�'�"�050��$�����&��"��)�0� �7� (i) 0�
+$�����$ &' 32 ����'�3��"&�����7� 30 "����>$0���"�� �����
����'5�������$��.�!�����'��"�1�23 4 �������'��#� 10 "��
+� �R&�� (ii) 0�+$�����$ &' 5 ����'�3��"&� 50 "����>$0���"��
����'5�������$��.�!31 �:��"��$�����&'&� �T;����!�$�5�����
�:����������������&'�:��������������'��=5� 0�0���"��
0��&�T� 8x&��x��4 �&'��� �&'���/&��'��!�$�:��"�"�����0��
�"������3�����'�"������$�����'���$$���>$�:���������� !�"$ ���
�3�� ������$$�������3��"&� 23 "������'��=5� ���2'�����
0��&�T� �&'����3��"&��1� � 20 "�� �&' 8x&��x��4�3��"&��1� �

31 ,:2%6��+�I2GW1=+S��*>?5�+61� @Q�+6+64+���9-:&4=(�&,22+*�4>?@�((&B�&6'K�A?VGR

SQ�/&4=]*&(?@>1�'e (&B@�G>467==J(>? (Normally Distributed) �����: $%&'(�&SQ�&6@

&B-4=(�&CK?��8)8)?>7)B=&&G�(�N(�&)'�*+.+J&BC�N9�G (PICS)

√Ÿª∑’Ë 37: ∫√√¬“°“»°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∑’Ë‡ªöπ¢åÕ°—ß«≈

 Ì“§—≠¢Õß∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑»‰∑¬

�����: ��
�L�<�B*��,�-"���
��������*��

�������
*��)� (Thailand

PICS) 2548

√Ÿª∑’Ë 38: Õÿª √√§¥å“π°Æ√–‡∫’¬∫·√ßß“π

 Ì“À√—∫∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑»‰∑¬

�����: ��
�L�<�B*��,�-"���
��������*��

�������
*��)� (Thailand

PICS) 2548
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µ“√“ß∑’Ë 18: ®Ì“π«π«—π∑’Ë„™å„π°“√‰¥å√—∫„∫Õπÿ≠“µµã“ßÊ °“√¢ÕÕπÿ≠“µ °“√‰¥å√—∫Õπÿ¡—µ‘ ·≈–„∫ª√–°“»π’¬∫—µ√µã“ßÊ

 #��#��� #��&(����&��E�S
 �%$��
�%  #��� �'��#��

#���T	$�� ����8�  "�����  #���(E�8�  &(
���

�57��1�-��23 10 20 1.9 2 964
�40����	!,����4 17 22 1.3 7 926
���������,�"���6'��4�	� 10 14 1.4 3  80
���������7C�&�� 13 22 1.7 3 131
	��3���=��+�)��7'	����� 10 15 1.6 2 419

�����: ��
�L�<�B*��,�-"���
��������*��

�������
*��)� (Thailand PICS) 2548

19 "��32 $��!�"$ �����7���>$ �:��"�"�����!�$��3�������$�����
5889��&'+��=�1�4 �������:��"�����������=7�J�/&!��1
�$���'��=5� �&'��� ���=���&���� (PICS) �� ���"�� !�$�
�3��"&���'0�2 30 "��������$������3�5889��&' 20 "����
����$������������+��=�1�4 ���2'�����'��=0��&�T� �&'
8x&��x��4�3��"&�������$������3�5889�+� �R&�� �1� � 10 "��
�&'�:���������$������������+��=�1�4�3��"&��1� � 10 �&'
15 "��!�0&:����

������/��	0�6	(
����#4�"��
��0����%(
#(%�+0&())�
"	�����U������� ��'��=5� �3��"&� 390 "��������������3�
��..�33 ���$ ����&:�����"$5�&4��� 3 �$������'��= ��'��=
����&��3��"&�0���"�� 75 "�� ����3��"&� 241 "�� �&'0��&�T� 
�3��"&� 300 "�� ������'��"�������=�&�3��"&������ �!��$11��
��>�$����3:��'���+� �R&�� 420 "�� �!���0����3��"&�����7�
1,680 "��5�� ����x����������'��=5� �3��"&�����7� 3 �%
+� �R&�� �&'0�����3���� ��'0�2��$ &' 36 �$�0�&��������
��)��0� ����3��"&��&'!������$���'��=5� ��) �"����"��
0���0>�$��� ��������'��=0��&�T� T7���3��"&� 2 �%�&'0�����3���� 
��$ &' 15 ��>$�����T7���3��"&� 2 �% �&'0�����3���� ��$ &' 22

������"#	�(�7�"	�����$��(�7�/����
�(%#����0�

����*�#��������%����������/��&����9�%/�0
�(��/� �����=7�J�/&!��1�$���'��=5� �&'��� ���=���
&���� (Thailand PICS) 2548 1�"����������&����J'0�$ ��
���"5��������������� T7��1�5��������� 0����'�"��������

���$$��&'50�5�����$$� �&'����������0������$���5� �&'
�����$�!���3�! ��������&����������0����J'��)�:������������ 
���!$��������1�01�=J������/�������=7�J� �&'���������5��
������gy�g��"�03:���.��������� T7���'��$������;��7��"�0
!�$������"�����:��������������0��"�0�3�� "3�.�������'��=
5� (+����������� 40) ������������������ 39 ��������$�!��
"����:��������������0����J'���/&!��>$�������3�� "3�.
����'��=5� �3��"&�����"���&� Q ��'��= (0���"�� 6
������4) �0>�$�$���0���� "�����!�/&�$�!:���������"�����) 0��
�"����$ &' 80 �$�/��������5���'��"��/���0������50�0��"�0
�3�� "3�.1>)�C���&'�"�0�3�� "3�.��������������0�'�0

������"#	�(�7�����T�����0�*�7��(
�V7"	�
��#��	�$&��&��� �'��60-40�(�����0�
�+0��%���0�

"�

��$��$#�C&�%(���'�������$�#������: L��
��:&��6���60
��������������0�
"�

��$��$�(�7�/���6���&��(%
�'�"6�
 ������"����'�4��$0�&���������;�"���� ����0����
���������������0���2�0��!!:���"�����"��5"� �������������
=7�J��'���0�� 0=7�J�!$�!��0���"����$ &' 30 !�$����/�
3$����������"��'�3����������!�$��:���;����=7�J����'���
0�� 0=7�J�!$��&� �����)� ���=7�J��7����J'�����#����!�$����
�$��� ���� /��������������5� !���0��"�0��;��$��&�$����
"���������$�!���)�0����J'���!:�� /���������>$���$ &' 60 ���
�'������J'������J�$���bJ�$��������3�� "3�.��$����"��!:��
/��������0���"����$ &' 40 ����'������J'�������+�+& ����
����="��!:�� ���2'���/��������0���"����$ &' 90 �&'��$ &' 80
����'���������J�$���bJ�&'���+�+& ��������=�$�������
5� ���0��"�0�3�� "3�.�������/&!"��$ �����'���!:�� �:�������
��'��=0��&�T� 0�/���������1� ���$ &' 12 �&' 20 �������'���
�������3�� "3�.��$�����$�!�������J�$���bJ�&'���+�+& �
�������="��$ �����'���!:��34

32 Doing Business 2006
33 @Q�+6+64+���>:2'(�&.V:.+(�&G*>?,:2K?K��J(>? CV1+C&D�2' (�&C&�G(C(=̀C'?+@�(CV`%�����

Jh0/�
34 -W(�&NO(X�8)?>3�K,2'J&BC�N��C)Ci�G7)B=&&G�(�N(�&)'�*+ 2548
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Time to Fill Vacancy for Skilled Production Worker in 

Last 2 Years 
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�'!�$���#�$�!������0����:�&�������&�1���������0����J' +� 
1���2�����' '�"&���� �"�������������/���3�� "3�.�R1�'
�����$������ (+�������� 41)
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�$�5�  ����0���1�V������"�0��0���������+�+& �5��
$��0�� ��������������� 42 �'��;�"��$�!������0����������
/&!0����!:���"������R&�� ��)��)�  ��"�� 3 $�!������0 5�����
$�&���$���4�&'���>�$��3�5889� ���>�$������&�&'$����24 �&'
3)���"� �� �!4 /����'�$������;�"����������&��"�0����&'
����&�����5��������gy�g��������+�+& ��������= ������
���5��������gy��������+�+& ��������= �&'��������&�
�����7�J����0���'�����24�����������&'$$�����'��
���+�+& ��������= ��#���$�:��������:���.�:������������0�:�0�
�3���>$���� � ����3� ���+�+& ��������= (+�����!������� 19)

�I��(�6	(���
�#�
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��#.�/WWX� ������#��#�
&.��&��"	�'�� ��7��������$���J������:��"���)��0�3�)"��5889���#�
$����������:���.������:��������&'������.�!�+!�$���J��
�������'0�2��7������0�$����!�)�$ ������!��)��'��"���"�0���"&
��>�$�5889�0�$ ����������!'"��$$� ���!'"��$$��R� ����>$ �&'
����!� ���2'����"�0���"&+� ���"5���>�$��"�050��1� �1$�$�

√Ÿª∑’Ë 39: ®Ì“π«π —ª¥“Àè∑’Ë„™å„π°“√∫√√®ÿÕ—µ√“«ã“ß Ì“À√—∫µÌ“·ÀπãßºŸå‡™’Ë¬«™“≠·≈–·√ßß“π∑’Ë¡’§«“¡™Ì“π“≠„π°“√º≈‘µ„π√–¬–‡«≈“ 2 ªÇ∑’Ëºã“π¡“

�����: ��
�L�<�B*��,�-"���
��������*��

�������
*��)� (Thailand PICS) 2548
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+��������1>)�C��0�����"�������!'"��$$��R� ����>$ ��'��=
5� 0��"�0����$��:�&��5889���������$���� (+����������� 43) �7��0�
"����������$��'��#���3�"��"&���)�Q !�$���)��!��;�:������'�"�
���/&!� ��3'��� ��J������:��"���$ &' 11 �'��"�����
+���0���0�>�$�����#�$����������:���.������:��������&'
������.�!�+!�$� ������ 44 ���������;�"�����������'��=5� 
��'���S.������"�0�����$��$�+��=�1�41>)�C��0���"��

���������'��=0��&�T� $�+����T� 8x&��x��4 ��>$���T&
��'��=5� �;0�$��������>�$��:)�+� "�����!�"3�)"��������� "����:)�
��'��=5� 0���������$���>�$��:)�������)�!�$�%T7��!:���"����'��=
0��&�T� ��>$8x&��x��4 �!�����"����$�+����T� ��>$���T&
(+����������� 45) �$������)� ��$ &' 40 �$�����3��:)�+� 
�������5� 0������&���:)��$�!��$�0���"���'���:)���'��
�0>�$��� ����0��&�T� �����$ �"����$ &' 5 ����3���&���:)��$�!��$�

√Ÿª∑’Ë 41: ¬Õ¥¢“¬∑’Ë‰¥å√—∫®“°°“√≈¥≈ß¢Õß°“√¢“¥·§≈π·√ßß“π∑’Ë¡’∑—°…–µ“¡√“¬¿“§Õÿµ “À°√√¡
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��������*��

�������
*��)� (Thailand PICS) 2548
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µ“√“ß∑’Ë 19: ¢åÕ®Ì“°—¥„π°“√√‘‡√‘Ë¡·≈–°“√¢¬“¬°“√„™å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë∏ÿ√°‘®æ‘®“√≥“«ã“ ë Ì“§—≠í ·≈– ë Ì“§—≠¡“°í

�.�DA�), �-E -�� F+=6

��6�&(�+��!�+��7C�4C���4.'(+5��\]�\�&'���7�0�0+2C�����7K 42% 35% 33%

��6�&(�+�7C�/L�:�7C�4C/5����-3@���"�&��(+5		�(�� 39% 37% 32%

5���7�0�0+2C�����7K

	!/�-3�7�0�0+2C�����7K (+5�����!���:�4C,'�7!��.� 20% 18% 18%

*+,	�(7�,���"����+�7!�&'���7�0�0+2C�����7K 15% 12% 11%
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*��)� (Thailand PICS) 2548
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 ã«π∑’Ë 3

°“√¥Ì“‡π‘π°“√„π
°“√ªØ‘√Ÿª‚§√ß √å“ß

�������������	����
����
��������

36 �������	
���
�����
�������������������� 6 ����� �	����

� �!  �	����

�

�"
��#���  �	����

���
�����$���%�%��& (Digital Content)  �	����

�345�6�3��

��
!6 $�
�7��  �	����

��#6$�  �	����

�5#8����������	� 3����
!6 $�5�944:�;��7

��<�3����
!6 $�5�944:���6�9� ��8$�&8 ������$���=��

���
������
��
>?�#@3����$��3��$

5�	# (��5.) ��B�CD������7���������
@�73��$�������
�#@
37 ����$���
���� �3������$����E����"F6$�$������ $���
��	
���
��� (Equity Fund)

@7����&����	��7�����
�����B�
�������������� 5 �N @�97�
��������O�>&�$#�97�9����#�

300,000 ��� (7,500 ��
&����
�?) 	� �N

��������		�
�
������������������������������
��������
������
�����
�� !�" ��������	
������������
������������������	��� �
�!�"��	�	 5 $% &'�'�() 10 ($%
'$�	 �- 2550-2554) 
�2��()��(�������� 3�4�5���"�6���
�����$�	���7 89)$�	��'�:��$�	��;������< 5 $�	��� �2�
1) ����$�()���$�=�'��'���������"���������������
$�	���>�� 2) �����:�������������() �)����	��)�2� 3) ���
���)  ����������"�:�������� ��: 4) ����������� �!��4� ��	
5) ����!2)� ����'�������������	@� �@�� ��A�(A ��������
�-	��� ���������������������	��� �
�!�"� (��!.)  (

�:��()��'���!�'C�������������4�5���"�6������� ��� (
���
����:����;�&'�'���C���2���4 @����56 2549 ��	&'�'
� '��-6C���2��������� ��2)�$�	���C!:C���2��"4��� 2549

������	�
�
�#���$������ ��
%&
�%!#'
�(	��	!�)��*%%�	
�������������������������
 ������
��� �������
 �"���������'����� ��'����C��:����������2)����� ��:�
����@��C�����=�=���() �)��  �"�������������()�����<89)
��� �C!:��2)����'��4�@��54����C
:������) $�	���5�@�� ��	=(�
��� �� ��EC�����=�=�� >�:��� ���$F���$@��(����=:� ���
�������4� 54���� (GBusiness Cluster)36 �4�5���"�6��������
�	''�����"���6��	���=���
���8��4$��� ����C��:��������
��2)�������4� �4��6������	�!���!�!(� "��������C
:���5�
$�	��!�6��@��(���
��'���C!:����C�����������	�������2)�
��	"4:�C
:���������:�����6���"��� C
 �R (�$�������'�() 4)
�� ��A���
��'�����4��	�	���C�"���
��������6�
�$�	���
>��37 ��)������A� ���'����>�:��������'�����'��4�@��
54����C��	�	 4 $%=:�
�:� 89)�� E9���$��'$�4�����:�
@��(���>�:��"�'4�����	����C�C������4� ��������� 
���"��� ��	���E����������������( ����������������
�$���$�������
��� �������
�:��������	��4$��=:�"������:�
���(��'���5 �"���������< "��������C
:��� �����<��'���
�������� ���  2�C��	��'@� �@�� ���� ��2)�"���"������
�

���!(� (Asia Bond Market) ��	��������� ���  2���
54�����	
���$�	�����4@� �@���4� � ���A��= (Greater Mekong
Sub-region ] GMS) �����()���� ����$F���$@���������C
:
���'�� ($�	���5�@�� ��=9A���	"�'���"����� ":����=�
@�����!�>�:�(��)=9A� ������'���()�����) =9A�'�$�	���>�:��'
��� ��C�������C�����( ����>��;"� ���'��> �>�:�=:� �
 ('�'�����"�C����$F���$�����:���2)�C
:��2A�"���@��
����:� ��54������	=����4$�����:���^
 ����	�	�'(�'
�^��-_6"��R 89)�$̀���2)��()":�C!:������	��� ����������
� 2�C��������������$��'$�4��:>=

��	
��$��$'�!"�+��'%��	,�����-���".�+���	� !��	�
�����/����������0'�&��� ����(��
����
1�����!
'�
�� 1��23��'% ����0'�&�� ����#��� �� ����0'�&�
������ ������$F���$C�����@����������	54������	����
�	''��!�����A� (��������������� �������"����2)���'
����
��@�����@��C":�������� ���  2�C���������$�	���
(Country Development Partnership ] CDP) ���
��'C�����
���$F���$����:� 89) (��� �����<������)"����������=(���� 
�� ��EC�����=�=��=�$�	��� �"���> � (��� ���  2�@��C":
���'=� CDP ��A� >�: (������  2���'
�������()��()��=:���2)�
"�����'=:� ����� �2'
�:�"��R ��A�(A ���$F���$C��"��	����
 (����	��(����"��>$�(A
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1. ��	���;<� �� ��	��������� ��	��� 	���� �����	����	�"&�/	�����)����	���1�	�	��	�"&�/	 0��;<� �� �������
���/�+�	�4 =&����5>���+�+	��>?! 0�(�)���
���)�(�+) ��*	��.	/�����(�)��+��5��� (�� 2545)

2. ��	��)0�	
+	0�����������&��0	��	�;<� �� ��1�	���/� �����)�	�"&�/	��������	� ((���	0��������" ��+�	������" ��# 
.	
�� ��!��) 0�(�)������-�6���
� �.	/��� �+�	�) 
�� 50 (�� 2545)

3. ��	��)0�	
+	0�����������&��0	��	��*	��88	��	0)	��5���  ��!�� ��# ��	��� ��)�*	�����	���0�
�����1�	����#��'	���# ���
5�+!
�������"(�
 0�(�)������-�6���
� �.	/�=) � (�� �+�	�) 
�� 200) �	������0�
��5>���+�� ���) �����) �*	���� �
������	�� (�� 2544)

4. �	
0�	
���	����5� (Capital Expenditure) =&���		���*		�����	�&��� �����	��#� �	�	(�)����+� (����
4.1 ����
!�������.����#� �0������ 5���>!� ����#� �0��������)���	���0�
��1�	������ � =&��(�)����	� �5�+�0	�������	��

�		�������	�&��� �����	��#� �	�	(�)�� �+�	�) 
�� 40 ��������(�)����
!�������	 %�
,���	+)��5�����������# �		��
�*		�*	��>��	�&��� �����	��#� �	�	+	��� �+�	��)�+��(�)��$����	 4 �� (�� 2541)

4.2 ����
!�������.�� ����+ �!��� 5���>!� ����+ �!�����)���	���0�
��1�	������ � �		�������	��#� �	�	(�)�� �+�	
�) 
�� 30 ��������(�)����
!�������	 %�
,���	+)��5�����������# �		���*		�*	��>��	�&��� �����	��#� �	�	+	
��� �+�	��)�+��(�).	
�� 3 � ���
����	��8�� �����
�0	����=&���*	���(�)��� 5 � ���
����	��8�� (�� 2545)

5. �	����0	���������#� ������5���	���;<� �������	����	�"&�/	 0�(�)������-�6���
� �.	/�����(�)�� �+�	(������) 
�� 2
� ��	
(�)�5�-�+� �� (�� 2537)
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5������
�$�	���>���=: ��C����$��������!2)�����'4���
 ����)=9A� ��2)���'�4 > �C
:@��	
�(A ����'4��������������()���
���>�:����^��-_6���) �"� ��()����'���C
:����!2)�����'4���89)
 (��'���'C!:� 2)���2�����^�� 2548 ��6$�	��'
���=�
�^��-_6������� �2� (1) ������
�������������� =����C
:
����!2)�����'4����()����@��C":�����'�4 ����=�5������
�
$�	���>�� (2) ������� ��:���� �=;����C
:��'�E�'�����
����() �C!�5�����89)�$̀���:$��������!2)�����'4��� (3) �����
��"��������������!2)�C
:�����() 5 ����=����>�:�&�()�"����2��=�
��:��: (
�2�=�������i���&�()�C�!�� 6 ��2���()���� �=���:��:)
��	 (4) ������
���������"����������;'���C!:�������) �"� ���
�� (��"������'(A��:���	 15 �� E9�'(A�$��' ���'����� ��	
���C!:�����2)�R) C
:�����()> ������:���	 28 "��$% �����:$��������!2)�
�	":��$k������"����������;'���C!:�������) �"� �����	��(��
�^�	�'(�'�(A (��"E4$�	��6��2)���'�4 > �C
:@��	
�(A������2��C�
��4� ��: (���>�:"�)��"�'�" ������>$ ����&��	������)
�(A�()����

��'�E�'���������() �C!�5����� ����>��;"� �^�	�'(�'�(A���
����C
:��4� ��: (���>�:"�)�> ��� ��E�=:�E9'�������������C�
�	'' ��":�
��>$�9)�
���������	''���>�:

2�������
�� !�"��	���!�'4����!�'����!��'�����
� ��
�������&����3��23��'%���������!
'� (FinancialConglomerate)
��������3�� ���% �&�%�����(�	����D��	��4��
����#��	&�
���*%%3��� ���>�:������������������'�����''�� ��4� 
(Consolidated Supervision) =9A�� 2)���2��������� 2548 ��	
����������	
������
��2���'�E�'��������"��R ��()����'���
������������ 89)���
��=�'�=">�:����!�����C
:��4� ���
5��������'���C�'����'�������=� '�����C����2� ��	'�����
�()����4� E2�
4:�C
<�������A� ����C��	":�E�������'�����''�� 
��4� ':� �(���A������(A���	'4��$�''������54���� �	
���
���@��C���4� �����������4� "���������$k����=:� ��'�

38 ��
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�2A����=���4� 54���� C��	�	����	���������������������
��������$̀��	�	���� 1 $% �����	�������C
:�$̀�>$�����"; 
��$�'' ��A�(A��2)�C
:����$�()���$��$̀�>$������'�2)� ���()�4�

�����!$��	����!�'�
��$����2'����� Basel II ���!$H�
�&���� 2�������
�� !�"��	��������$�����.-�!�)�
�'!"+1�	�$��������������I.4
� �3�������2'����� 
���
�����A�� >�:��� �������������4�=�A�"�)� ��������'�������
����� ��	���C!:��>�"���C���������'���� ��������$k�
����������	��(����()����'������'����	 �"����"��R
(Consultative Papers) �����5��-	!�C�$% 2548 ��2)���'lm��� 
����
;����@���E�'�������� "��������$�	!������-6
5������
�$�	���>����������������������in����'
5�������-�!�6��2)��2������� ��:� �()�	$F�'�"�"� 
�����-_6
��������'�����E�'��������"�  �"��������=� Basel II
��:� ����(A ��>�:���ip��'� �������	��'
��
�:���=�
5������
�$�	���>�������=: =:� "��������
�������
������	''��������� ��()�=�5�����������'��' ��AC�
�:���	''�����������'@��C� (Internal Rating System) ���
'��
�����6"���C
:����!2)� (Loan Portfolio Management) ���
$�	� ����� �� ��EC����!���	
�(A=���:=�����!2)� (Credit
Scoring) �������''�������2)�$�	� ����� ��()� (Risk Model
Validation) �������'��� ��()�=�"�����	����!2)�@��C":
@��	���v"� (Credit and Market Risk Stress Testing) ���2)� 2�
�
����(A�������	!������) ����@��C��������������!2)���
�:����� ��()���	���� (Risk and Price Loans) C
:��'5�����
"��R >�:�(��)=9A�'�������������	
6�	��'��� ��()�=�����:�
��A�(A 5������
�$�	���>��"�A�$x��()�	����������"� ��5�
��<<� Basel II �����"; ��$�''>�:@��C���A�$% 2551 ���
���
��C
:�E�'���������4��
������������������"� ��5�
��<<� Basel II C
:5������
�$�	���>����4 �"�@��C���2��
 �E4���� 2549

!�/4�����������- �������� ���1�	����� !�'��
�J��!�/-�

$��!��4	�������$��%����� ����3���'+���� ���1�	��
�� !�"��	$��!�KLJ��$������
�����M&��������&��
23��'%�� ���1�	����#�$' (International Association of
Insurance Supervisors T IAIS) ��� 28 �� ��� ����'���
11 $�	����������C���4� 3 (
�����-_6"���'���� ���$F�'�"�
=����(���2)���;��:��7 (Largely Observed), 1 $�	�������C�
��4� 3 (
�����-_6"���'���� ��	$F�'�"�"� ��'E:��7
(Observed), 12 $�	�������C���4� 3 (
�����-_6"���'����
���$F�'�"�'���2)���> ������7 (Partially Observed), 3 $�	���
����C���4� 3> � (��� �2'
�:������()���7 (Not Observed) ��	
1 $�	�������C���4� 3> � (��� ��()��=:�7 (Not Applicable) ��A
�(A �� ���$�	���@��>�:����C
: (���$��'$�4��:>=�^
 ��
��:� �"�(� ���$F�'�"������2)����� ��:��	''���"�����'
��	��'�4 '�����$�	���@��C
: (��� �=;���� ����&��	����
��)C��:����� ����(�=�����4���	���  �)����������
(ICP 23) "�����
�����-_6�:������������2)�R 
��� 3 $�	���
89)�������C���4� 3> � (��� �2'
�:������()���7 �$̀���2)��()��()��=:�
��''�����@�'��C��� 4 "��R >�:��� '�����@�'�� (ICP 9)
��� �
 �	� =�"��'4��� (ICP 7) �� E9���$�	� ����	
��������� ��()� (ICP 18) ����� ���$�	���@��������()�	
$�	���C!:������'���:��'�����@�'��"�  �"�������
$F�'�"��()�(C�$% 2549 
�����>�:
��2���� ��''�����$�	���@��
"��R ��:� ����>��;"� ��2)�����4"��
��� $�	���@����=��
�����:������"�����	��� �!()��!�<�:���������()�
 �	
� �9����$��C
: (����$��'"���$̀�����������	����������'��
������������"; ��$�'' ��:� ����(A �� ���$�	���@������
����()�	���� ��:����'��
��������'�����$�	���@��C�
��$�''�() (��A 3��� ��:� ��	��� �� ��EC����$�	��'
54����7 (Fit and Proper) �:�������� �"�������$F�'�"�����
��������	��54�����()�
 �	� (Standards of Sound Business
and Financial Practices)  �C!:

µ“√“ß∑’Ë 20: °√Õ∫‡«≈“°“√¥Ì“‡π‘πß“πµ“¡ π∏‘ —≠≠“ Basel II

���������	

������ 2548 -�	�	����������"(�
����	"��	��	
��� �
�� �������>?! Basel II ��#� ���YZ���	�����[�0	�
.	���	����	����� �� �0���5��� ��	��*	�����	�.	
�+)��-���88	 Basel II

��5�	
� 2549 ��	����	�����+�	�4 
#���2��	��3���+�+	������>?! Basel II ��#� ��)-�	�	����������"(�
 �5�+�

������ 2550 �����*	��>����� ��5�+	������>?! Basel II ����,�(����������>?! Basel I %�
��)��-������	
��$�
���	 1 �� ��)�0&���)��-���������,� �� 2 ��

������ 2550 ������) �+�	��	��)0�	
 (Capital Charge) ������+	������>?! Basel II %�

�����*	��>����� ��5�
+	������>?! Basel I ����,�(��)�


������ 2552 ������) �+�	��	��)0�	
 (Capital Charge) ������+	������>?! Basel II

�����: Supervision Report �������� 2547 ����� !���"!#$%�&��'()����*�+,�#
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������
���W�
����� �����������X��!
'��	&�� ���

���!�'�����������23��'%��4����#����������!
'�$��

��	
�� 23�������4����
��	!�/4�����3��Y$'�������X��
!
'����&����$��
Z �����-
���	/4�!�/4�
!����������������3

������� ��#�����$'�W�
����� �����������X��!
'�
���	 C���2�����^�� 2548 ��������$x������	$��'$�� 
���l����� (�������� $$.) >�:������$�	!������-6��2)����
���) '�'�<<�"�C
 �>�:C� �"���() 1639 ��� �"�� 16/1 89)'�<<�"�
=9A�C
 ��(A�	'4C
:54�����()> �C!��E�'�������� ���� ��:�:���< -(
�2�
�:���� ��	"��������
�����E��"6 ":��������������
$$. ����(C���-(�'������54���� �() (�
"4���������� ����
���C!:��������$̀������������� 400,000 '���������$�"� ��	/

�2���2��!���	�:����������C!:5�'�"����� 
�2�����()����:�
$F���5�()�	���
������$�	���"�� 
��> �$F�'�"�"� �	":����
$��'���A�	 300,000 '�� �������(A �������� $$. ������
C
:$��'$�4��:>=��	��!'�<<�"�$x������	$��'$�� ���l��
�����2)�C
:���'��4 �����	������
�����$�'' ��=9A� �� ��A
���) ������C
:����������� $$. C������'�4 ��	��'������
��	�������()����C
:���) >�:C�=:��^
 �� >�:��� �����	������
�()��()����2)���'��������5�� !�"� ��)����:� ��"�6$n� ������
�$�()�����"��"��$�	��� ������� ���45���� ���
���
������ ���� �� ����C����$�	 �� ���$m��
4:� ��	@��(
������ �" ���=-	�(A���$��'$�4��:>=��	��!'�<<�"��������
������������-���4 �"�=��-	��� �"�(

1�	���'-��[ 2548 ��'+�� "&�	J���^���������	J (�� !�"
��	) %����� I.4
!�)���'+��	��	��
$����������	J��

�� !�"��	 % !������&�����M'�#�����#��� ������ ��

����������	J��
������ $m��4'�� ���82A�=��
��������6=�
���'���	��������������5������
�$�	���>�� C�=-	�()���
82A�=�����5'�"�
�2�
4:���:�()������'����� (Corporate Bond)
'�$�	�@��	�������������'���������6��'i��
��������6� ��A
�(A '���������6��'i��
��������6� �� (
�:��()!���	������	�� �'

4:��� �<�()82A�=������C�"���
��������6�:�� ������
�:��()��� 
��'���!�'C����!���	������	�� �'
��������6=����'�����
��� �()�$̀�=�5������
�$�	���>��>$C
:���'���������6��'i��

��������6� ��'�$̀�����	�	����()�-	��� ���"���"�����

�(A (Bond Market Committee) ���
��=9A��:����"E4$�	��6��2)�
�� ������
�:��()�����'i�� !���	���� ��	�� �'
��������6
��A
 �>�:�()'���������6��'i��
��������6� ��(��
���(�� ���
C��	�	�()���	 (����� 
�:��()�������89)��()��=:���'���5'�"�

�2�
4:���:�()������'������=:� �>�:@��C":�������=�'���������6
��'i��
��������6� �:�� ��	C��:���()�4� '���������6��'i��
���
�����6� �	��'
�:��()'��
��������
��������6��A�$�	������
��'
54���� ����2 ��	C
:�2 
��������6 89)�	���>$����	''���!���	

������	�� �'
��������6�() ($�	���5�@�� ����)=9A� ���82A�=��

��������6=����'����''���������6��'i��
��������6� �	������
C�����-	=����!���	'�<!(�'' (��� '��-6����(C��"��	������
(Real Time Gross Settlement - RTGS) �������� �'
��������6
�����	''=�'���������6��'i��
��������6� �	����=9A���:� ��'
������!���	���������	''���2�=�������;��������6=�5�����
�
�$�	���>���()��(����� 3'����;"7 (BAHTNET) (�$̀������
 �'
��������6"��� 2)�!���	���� 
�2� Delivery Versus Payment
] DVP) �������(A �-	��� ���"���"�����
�(A��"��C�
�()�	�� ���82A�=��
��������6��A
 �>�:@��C":��������'����
=�"���
��������6�
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I. �������	�
���	��	���������	� - 4 - - -
��	�����	�������� �!����!���"��	
 �#������	������$%&�	' �!��$	� '$�����	����(��)*�*'�	�)��+,�!&��	�

&��'�	��	$	�$-	$���. � ��	$%�!+��'�  �!��	$	��������)�

II. ���"�/*�(.�0�*&1� - 5 2 - -
���"�/*�(.�0�*&1�4�����$	��1����*� �!����1

III. $	��#�������*(.�0�*&1�*'�	�+��	+��'� - 2 1 - -

$	��#�������*(.�0�*&1��1$�	'���06�(.�0�*&1��	''�*' �!(.�0�*&1���	�)	��+�74�*'�	�+��	+��'� ��'(.�0�*&1��1$�	'���4�����
$	�)�+)'*'�	�+�7"���&	$0.$�!+������"�8
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(���!$*�$	� $	�0�*��*�$������"�8  �!$	����&	�*��:$�
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�=!$���$	��������-	&�	��;�	� �'1�">	���:*��:$� �!����	�$	����&	�,��$	�*'�	�����!���"�(�
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�����: ��#��%-�����*�.%-���/.0 1.1����1�2�%3�-4!5�%0��6 �7.0�4 (CG-ROSC) >?����*�+,�# (- %#�#% 2548)
* B��(4 -*-CDE1��- 03�-4 '4��/.0 1.1��&�0F5G%H (��#F�� I)�%*-CDE3��& J�K->5?"!#,�)��>5?0-L�)?�3��& JM!N B��(4 -*-CDE1��- 03�-4 -���/.0 1.>�!
*L�#�*�O�?�*4P-%5?#H (��#F�� L0*(P%>5?0-L�)?�*L�#�*4P-%5?# ����,�)-)?M(5*-.!-��1 Q�&��F��1)?&G��3����F'4�&G���K)�� �%>?�(%)G#��%M%-���/.0 1.1����1�2�%
3�-4 B��(4 -*-CDE1��- 03�-4 -���/.0 1.0��*�O�?�# �,�)��.�� �H (��#F�� -�?0-R(��#'4���*0�#0>5?0 �& 03?!&45?�- 0(4 -*-CDE��1�2�% '1)'%G���
�/.0 1.'4�-��0 �& 0MS5# �,�)3?!&45?� B(4 -*-CDE# �,�)1��- 03�-4 (�O?1��'1),�)*SO�?G)����/.0 1.,!5H (��#F�� '�5�����-/&G��&O0(%5�'1)>5?0-L�)?�����-
L?�����1 Q�>5?3�3 #1)?&G��3����F>?�(%)G#��%M%-���/.0 1.1����1�2�%3�-4 B,�)��&G��&O0(%5�*�)����&G�H (��#F�� ,�)���-/&G��&O0(%5�3��& J'1)?#)��M!
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�^
 ����	���������(��'��:��	�����������=: �� ��=9A� ��	
� 2)���;�R �(A �����'��4����"(�� �6������� ���� 2���� ���� ��	
������"�A ��	''=:� �����!2)���:'��
��� C�=-	�()� �� ���'�<!(
��	��:��''�<!(��'��4<�"�
�$�	���>�� (�.'!.) >�:��������
����	��� ��:C
:��'���'�<!(��	��:��''�<!( ��A�(A $�	���>��>�:
$�	������'���()�	��� �"�������'�<!(����C��:�����
�������	�$k����=:� ���������� �C!:�����"; ��$�''@��
C�$% 2549
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2��	������������"(�
����#� ��	��3���+�+		+�'	��	���)	����/��.��	�����*	���%�
 ��!����#� ��	���# �����1�	�	�
�"�/'��0 ��# _%  �=���` �������


�����������
�����: %�
����(�����	��	���	�����-������#��'	�� �2,)�# �5)��������"(�
 �	�0������
��5)����	���������	�
% �
)	
�5)�����*	(�) 
�	����� 2,)�# �5)��		��� ���� ��	��) ,�+�	�4 (�)0	����/���������-�6��)	���  ����
����	�����5�	�8
���0*	�� �+���#� �0	�'	��	��5 *	�	0�����/�����05�+�� 
,������5�����5���&��0&��*	��)(��� 
��	���)��-�����������
�������
(Cumulative Voting) �)0��*	(�) �>�����	����/��������8�	0	���5�2,)�# �5)��	
��8� ����)2,)�# �5)��	

� 
0���)	����	�
����5�	�8���0*	���+��[��� �	�������+�(�)
	� �Z005��� �e�	
�������
��) ���������[�����*	��� 
,������	��	���0	�>	� ��>�����	�
�f/e��	 %�
(����	��������	0�(�)�����	��[�� ���# (�����#� �� � �0	���� �	�����>�����	����/��������8�	0	��	�
�����# �� ���5�2,)�# �5)��	
��8� 0&���$���#� �
	����2,)�# �5)��	

� 
0�����	��*	��8  
�	�(��[+	 ��	��	�>!������	��*	��������
�
���� 
�	��� 
��$��� 
(�0	��	�����	��������2,)���5�(�
��)	�������5�	�8���0*	��� ����/��0������
���+�	���������
!
 
�	��*�	�� 


�����	��������: �����"(�
��) �*	�����#� ��	���g��2
�) ,��#��'	�������5��)���/��0������
���+�	���������
!+) �
#���	
�	�
�	��	������5�� �(+�	����� ��� =&��� ��	�%�
2,)� ���8��� ����/�������$������g��2
����	-	�>�� ����
���*	�����)���/��+) �
��g��2
�) ,� 
�	�����������#� ���+5�	�>!��� 	0���2�������*	��8+� ���/�� � �0	���� �>�����	��*	�����������
!���+�	�
��������
! (�.�.+.) 
���	��) �*	�����)���/��0������
���g��2
�	
�#� 2,)�# �5)��	
��8� 10  ��������������2,)������%
��!�����)0���
� �2,)�# �5)��	
��8�������	� ���)�
 %�
�	�=#� �	
�5)�� ���5�������	�0�+) ���$������g��2
 ��#� �0	��.	���	�����8�������0�0��+����&��
0&���$��	���[��������	0�� �(�)��	����
�	�������	�0����
��1�	���	���2,)� ���8��(�) 
�	�(� ������� �	���1�	������+�	�4 
����+) �
�*	����+� (� �)��	�
	
	��	
�)	�0�(�)��������&����)��[+	 ���	�	+�'	��	��	���8��� ������"(�

��(���$�(�+		+�'	�
�	���8���	��%�
��,�>!


��������	�������
�������
���
��������: �)��	�e�	
0�
&���������#� ����	�� �2,)����	���'	��2,)�����/!2����%
��!
������ ����	�����*	�������	��*	�����	������	�� 
�	��+[��	�,)��	�		�� ����0��
	���>���	��3���+���)	��� �+�
2,)����	�%�
�h�	������/����[�4 ��(����	��)	�0�� ���)�&����	���)	�����	���2��� �������	�� �+� �)�e�	
(�
0��*	���
��)��	���� �#� ��������# ��>�����	����/�����	�����5�	�8���0*	�� �+����	��3���+� ��5�2,)�# �5)��	
��8���$�2,)��� �#� 
�>�����	�%�
�������5�	�8���0*	�����)	������
����� ��	��+��+��� 
�	���$��	��	����	���� �) �*	���������5��)���/��0������
�
��+�	���������
!+) ������	�+��0� � ���� (Independent Audit Committee) �	���	0����
����������-�.	��	��*	�	�� �
�>�����	����/��(�)�� �	�+ �+��[��[��������	0�� �(�)��	����	�+��0� � ����0��*	�����	� 
�	���$�� ���"0	�;j	
����	�(�)
0�����# (� %�
�h�	� 
�	�
����� ��!����	���[�


�������� !
"#���: �	���������)�e�	

������$������[��)	�	
����*	��8 ��#� ��)�	��3��,��)	����/��.��	����2��������3���+�
�����
����&�� 2,)0���	����2,)����	�+) ���[���	�*	��8���5��������0��3���+�+	 
�	���)0��� �����	��"	���������&������
�����4 ���2�
��)��	�����%�/�������0*	�5�����>��	�h) %�����/�� ��1�	�	�����	����)����$���88	>���������)��[��&���	�*	��8� ��	�������
��)����3���+�+	�e�����
� �������2,)����5�e�����
���� �
�	�0&����������	�
	
	���)	����+� (� �	��3��,��)	����/��.��	�
��$��������	���
�
	����+) � 	"�
�	������
�������������#� ����0,��0����f+���� �*	���������"(�
 �	��3��,��)	����/��.��	�
����	�2��������)�	���3��,��*	��[0�5�����# ��$���#� �0*	��$��������� ������� ��#� ��1�	+�	��5�������������	�		�����	��������� �
�����"��)��
���4 �&��(�

�����: ��#��%-�����*�.%-���/.0 1.1����1�2�%3�-4!5�%0��6 �7.0�4 (CG-ROSC) >?����*�+,�# (- %#�#% 2548)
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�����	�	����
������/�!�)�!�/4�
��4���#/4�#� �	��
���H
$�� ��� ����0'�&�	�
$��
���!�'�$���� ��-
�������D
� !��	��� ����������&�� $���%��������!���4	����

����0'��$' ��2)���� (��� ���!:�C����$��'$�4��:>=�^
 ��
�()��()��=:� ���>�:��� ��	��!'�<<�"�'����� 
�!�������
��	��!'�<<�"�
��������6��	"���
��������6 ��	������
��(��� �''lx�
 �� (Class Action Lawsuits) �9��'�$̀���2)�
�����<�()�	":����
��C
:
�������() (������'���'C!:�^
 ��
����������@��C����'�����()�
 �	� ��A�(A �� (=�A�"���()":�
�������"��>$��2)����	��' �"����'�����@�'��C�$�	���>��
���� ������)  �"�����4: ������5��=���:E2�
4:� ����&��	����
��)�����	!������� !����
�2��:���^
 ���()$�	
����4: ���
C
:�����:E2�
4:��()":������(���:����!��!� �(���A��� 4���:����
$F�'�"�"� ���	�:���^�	�'(�'��	��������'����C
:�����;��4���
���$��'$�4���'���'C!:�^�	�'(�'"��R (C���	'�����lx�
�:�) ������������������	�$k����=:� ����������C
:
�����:���' �"�������� "�������������� ����5�� ��
54������	�����$F�'�"��()�$̀����� (Best Practices) (�����
�	��(��=:�������	�()$���F����C� ���������$�	� �����
$F�'�"�"�  �"��������� >�:C����'�() 5)
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���[��-������������(��
����
��$��1�+�"3�����!�'4�!$'�
!�/4�!����&�� ����$��1�+� 3 � ��� ��'�"����$��'�����:�
��"��@��(�4��������AC
<�C�$% 2546 ��"��@��(�4����� (���
$��'�$�()������"����2)���2)��=:�����	''��"��@��( 3 �	��'46

- ��2�� ���� 2548 $�	 �-�:���	 73 =�����:��()":���"��
@��(�4�������A
 ���A� (��� �����:���'�	''��"��@��( 3
�	��' ����>��;"� ���������$��'�����:���"��@��(
�4������()>�:��'�����4 �"�C�!���()���� � C�$% 2550 ��	 2551
�	 (�������"��@��(�4������(�������
�9)89)�	���C
:�:���	 3
=�����:��()":���"��@��(�4������=:�����	''��"��@��( 3 �	��'47

������
����������������	�������
�� �

����$��
������	!�$������!�����
��3��������&������
1�+���!�/�����D��� ���[��- �����������) �"� ����:���="
����:����(���8(��-�(� �:������:�����:���)�>$C�$%�()��:�����C
:
 (�������"��@��(�4������=�����:�$�"�C�����() 20 ���^�� 
2548 �������(A��� "������:����(>��-���8(����6 �()��� 
C���2��� ����$%�(A�;����C
: (�������"��@��(�4�����C���2��

���^�� 2548 =-	��(�����$�	���>��>�:��������������@��(
�:���="����:����(��'$�	�������:��()�����< �!�� �
����� ���� ��	
<()$4n� ��	$�	����2)�R �()�� ��E�$̀�!�������
��'"���C
 �
��2)���������=�>�� (�$�������'�() 6)

�� ���
��K'#	J	�
�
$�-
!�W���	����	�	$����
���
��
������[��-��4���	� 20 ���K ��4������-�����	&���� ���
�&
�� !"�+��'%��
(��# ��$���
 ���=���"��=����
�����C�$%�(A"�A�$x�
 ��>�:�()�:���	 20 ��� (���������������
>$��"���C
 ���	"�����A��� ������'�:���	 39 "���:���	 6148

����>��;"� ����()�	'���4���=���"��=����������()�:���	
20 C�$% 2548 ���=���"��=���������C�!�������� ��2��
�()�
�2�=�$%�(A�	":�=���"��$�	 �-�:���	 3049 ���4�56�!��4�

�������E����� �$F�'�"�"���$%��2)������� ����@��C����
����� ���!�� 
����$F�'�"��������� 11 
���� E����>$��"���
C
 ��()�����:���'=:�"������:���="����:����(=����'����2)�
������������	
6��� ":����=�"���50 �������(A C�$% '
$�	 �- 2548  (����()�	������������:�����!�"�C�
$�	��� 12 ����2)����) �������54���������:�����>��

����#��	!�/����������
���$���%��������'�������
���!
'��&��'!�'4�(�	2�����!�/4������
����� ���!�����

�� !�"��	 (2��.) !�/4��	�	�����
�����	�
$������Z
��4��"��	1�� �� �� !�"�&�!%�%�!�$������!��� ���!�/�
%�����%��$�-
"&�	J��'���M&���
��� SMEs 5��.>�:���"�A
��������2)����'��4���������>$��"���C
 ��() (����@��
�������"�(� =:� ���:����� ��()�=���:82A���	�������:����
��;'���5�� ��(� C����"�����'��� E��":�=��������()C!:
C��������� �!�� Letter of Credit ��	 Bill of Collection ��2)�
��������>$��"����
����(A ���������)  ���������������'
$�	����() (������ C�=:�"���="����:����(E�����"�A=9A���2)�
C
:=:� ���:��=:�"���="����:����(��	C
:�������:���	 50
���
��'���������	
6��� ��()�=���:82A� 5��.>�:���������"�A����6
'�������:����� SMEs C���2�� �E4���� 2548 ��2)�C
:�����:�

46  �	
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�3��$	��;�8�	 ���
C�#	7�$�&8  �	
�O�>&
� ��� 1 ����
����	E�7#�
 �	
�O�>&
� ��� 5 ����
���#�����F6$����
<@
D� 3�� �	
�O�>&
� ��� 10 ����
���#��������
<@

D� ��
�
��%�
$�
��$��$O�>&�
�8$�����
#6����N 2546 ��������#7��
�7O�>&������
�
�8$����
%7��&C���$����5����7! �	�����3���7! �������� 2546 ��
�
��%�
$�
��$O�>&�&6���!  �D�
��
<@�#8����7! �������� 2547
47 �#�����&6
�� �D��� �	
�����
� ��� 3 �&8����������B��#��������������<�3�����<�����
48 	��7����
��EF$ @&� ��	#� ��
#�� 	����  ����$ 3����%
�	����  � ;=��&6	��7
7�8$�7#�
��EF$ ��
�? ��
#�� ��O���%
� �&6��t� 3�� ��"&�� ���N 2547  �	
�����	��7
����	� 	��77�8$�7#��#7��B�
� ��� 34 	� 
� ��� 66
49 ��
��$  �;���	��
� ��� 16.5 ��5��$�����7! �3
�; $�N�&8
50 	��7��8$ 7 �
�� �7��� @&� � �5&��	� 	����  ����$ ��	#� ��
#�� 
���"&� 3 4
#��
  ��	
��&� 3���#�"&3��7� ��	��7	����  ����$�&��
��7��
=����@��&� 7��6$"!8 O��
�� 1 �N �
���= 3,120 ������� O�����$��
7����#�$��
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��!+�>4�'��$	��-	+��	��$	�+)���1$*'�	���*+�;*�+
�;*/'	'$	���	�!&��	���!+�>��'(�	/�*�$��+/�$	���	+��� ��? 2548 $	�+,�,	
��	��$����	���'+/�$	���	+����!&��	���!+�>4�' �!��!+�>�.���	����	����&�	*'�	��	$ A6;�-	4��.�$	���*���	�	��>1�$	$��!&��	���!+�>
�����*4���

���3���!�"���: $	���*���	�	��>1�$	$��-	&�������	�$����;���06�����	�
�$�� HS09 ($	 H )	  �!+���;*�+�>) ,06�����	�
�$�� HS97
(>���! �!���	=���01) 0.$+��;*,	$����; 1 $�$%	�� 2548 +�7 ����; 20 $�$%	�� 2548 +�;*�,	$�KL&	��	+����/*���!+�>,� �	'$	�
����	�$��/*���!+�>4�'��!$*����' ����	 5,121 �	'$	� ��'��*����	�����������; 20 $�$%	�� 2548 ,-	� 843 �	'$	� *$,	$
�� *���	�	��>1�$	$�/*�����	 278 �	'$	� +)� *�L�=� +���;*�,�$� *�+�O$��*�$�:  �!+�����=P: ,!����+�7��*'�! 0 �	'�����? 2548
�	'$	�����	�$��/*���!+�>,���!$*����' ����	 6,583 �	'$	� *���	�	��>1�$	$�/*�����	,-	� 2,682 �	'$	� +)� ��;��*+���;*�1��&��
+���;*�,�$�  �!/*���1� ���,	$+��*����:,!���������; 20 $�$%	�� 2548 ��'��;�	'�����? 2548 *���	�	��>1�$	$�/*�����	 575 �	'$	�
+)� 4�� �!/*���;�-	���'4�� +���;*�,�$�  �!*�+�O$��*�$�:,!����+�7��*'�! 051

�*�!�"����������: $	���*���	�	��>1�$	$��!&��	���!+�>4�' �!**�+��+��'�	'�����	��$��$	���	+�����(��������)� ������� ������;
1 �$�	�� 2548 A6;�$	����	��>1�$	$������(��&���$	���	�!&��	������*���!+�> ��'��;$	����**$4�'��**�+��+��' �!$	�-	+/�	,	$**�+��+��'
/'	'�����;��*'�! 31.3  �!��*'�! 69.4 �	��-	����)����	�4���	� �$/*��? 2548 $	����**$/*�4�'4�'��**�+��+��'���+�7��*'�! 2.9
/*�$	����**$����&�� A6;��$��+��'�$��������$	�-	+/�	,	$**�+��+��'
�*�!�"���3�!����: 4�' �!��A� ��:��	����	��$����	���'$	�+�7&1�����	�+>���$�,��;�$��)�� +��;*����; 19 +��	' 2548 ��	�
�$����;��*���1��1$��	����(��������)�+��;*����; 1 $�$%	�� 2548 ��'��;��	��$�����$��	���*���1���	$	���	 �!���$	� $	����1 ��	�
������*�	�+>���$�,�	/	��	�R +)� 
	=�)':*�+�O$��*�$�: $	�,��A��*��'���  �!���
':���	��KLL	 *���	�	��>1�$	$�/*���A� ��:
��!�	=��*'�! 79 /*��	'$	�����	����&��,!����+�7>.':/=!��; *���	�	��>1�$	$���*'�! 54 /*��	'$	�����	����&��/*�4�' ,!����
+�7>.':52 �����;��	��$����(��������)�

�&�����*��5� ������"�*6��$�7 �����89��"������������

�*�!�"����:�������: $	���!)1��+��*$�'	' 2548 ��$	���!)1�$�1��'�*' 13 $�1��,	$����&�� 22 $�1�� ��'����!+�O$	�+,�,	��;
 �$��	�$� ���+)� $	�+�<���	�����	*1��	&$��� ����	+$��� $% &���$-	+������	  �!  ���	 �!��;� ����*� ��	����&�	/*�$	�
+,�,	� ���!��!+�O�� �$��	�$�4�
�*�!�";�$�<=�: $	���!)1���!�����������+��*���&	�� 2548 4��/�*��1����!+�O&��$/*�$	�+,�,	 ����� $	���*���	�	��>1�$	$�/*�
����	+&�O$ )�����'	'�:  �!����	+$��� ��	�������*��	�	��$	��1/*	��' ��	�������*��	���'	>	���: �!+�����'� ��	�������*
��	$	���;*�	� ��	�������*��	(.���!$*�$	�/	�$�	� �!/	�'�*� ���06���	$	���	���$	� �!$	����1 �	'&���,	$��	��$������$�
�� ,!��$	�+���'���	�$�*���	��$��A6;��	���	,! ���+��O,�	'� 8 +��* ����������*�ST	'�	���	,!�	�	�0��	��$�*���	��$��4���
+��*+��	'�?&�	��'��;��	��$�����$��	�,!��(��������)�$�*����? 2549
�*�!�"�������: *$+&�*,	$����$	�+������	��������;��(��������)��+��*$�'	' 2547 4�' �!*�+��'4���-	$	�
�,	�=	+��;*�$	���
*���	�	��>1�$	$��-	&���$	���	����	�$	���!)1�+��;*+��*$�'	'��'�-	$	� �������	**$+�7�*�$�1�� 4�� $� ����	�$�� �!����	*�*4&�
�����*�4���-	$	�'�;�	'$	�����	*�*4&���'��;����	*�*4&�/*�*�+��'����!�	= 1,367 �	'$	� &��*��*'�! 25 /*�����	����&����;
�,	�=	
,	$�&������	�	��!��U	�:��4A: 7 &��$ /=!��;����	*�*4&�/*�4�'����!�	= 1,303 �	'$	� *'�	�4�$O�	��	'�!+*�'�/*�$	����	��
'��*'.���!&��	�$	�+,�,	 *$,	$�������*�ST	'��$	�+,�,	�+��;*� $% &���$-	+�� $	����1 ��	�������*��	�	��$	��1/*	��'  �!$�4$
$	��!���/�*
�
	�
�*�!�"�������: $	���!)1���	�1��+��*
V��	�� 2548 �	&:+� ,����	�,-	��:��;,!�-	$	�+,�,	�&����'�����	)�$�=!������	�
������**�	�*	&��� (GCC) �/�*�$��+/�$	���	+��� ���������	�+�74�4����;$	�+,�,	����	��+��;*�+/�$	���	+���/*������*�ST	',!+���;'
�.� ��+�7$	�+,�,	
&1�	��+��;*�+/�$	���	+����!&��	�4�' �! GCC ���'+&�1��+*�����$	�+������	��������;��$	��$���$�*���	��$��
��;��	���? 2545 ,6�'��4����(��������)�
�*�!�"���8: 4�' �!+��.��	��$�*���	��$����	���'$	�+�7
�"�����	�+>���$�,*'�	��$��)�������; 17 �1�	�� 2545 ,	$$	�
��!)1��+��*���&	�� 4�' �!+��.����	��$������$���;,!�-	+�����$	�+������	�������$�1������	��;�	�	�0�$��$�4��$�* *���	�	��
>1�$	$�/*�����	�	�$�1��,!0.$'$+��$����+��;*��	��$����(��������)� /=!��;*���	�	��>1�$	$�/*�����	�	�$�1��,!����+�7��*'�!>.':
�	'�+��	&�	�? ��'�������	��;,!*'.��	'�������$	�+������	������,!���.���	4���-;	$��	��*'�! 60 /*��.���	$	�-	+/�	+Y��;'/*������*�ST	'
 �!��,-	�4���-;	$��	��*'�! 70 /*�,-	��	'$	�����&�� +��.4���-	$	�+�*����	��;,!���	���������.���	06���*'�! 67 /*��.���	$	�
-	+/�	����&��+Y��;'�	��?,	$��!+�>4�' ��'��;��!+�>4�'�	���	,!4����!�'):,	$$	����	������/*�����	�$�1���0�<�*�
 
�	���$ '	�
 �!(�����=P:'	� $	���	���$	� �!$	����1,!��$	�+,�,	��*��?��

51 %�
77D
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 �������
��$��	��	#7��
>?�#@9�� [����7! ���>��� 2548
52 %�
77D
����� &�7��
�7 �	
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 �������
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>?�#@9�� [����7! ���>��� 2548
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������ �����������

�*�!�"��� ���� &�����!���<>��: 4�' �!��	��$	���	+��� &��'1�����$	�,��$	���!)1�*'�	�+�7�	�$	������ �$+��;*+��*�1�	���?�� ����
�*�ST	'�$������$���	$	�+,�,	��	���'+/�$	���	+������,!��*���1��1$+��;*� ����$	���	����	 �!���$	� ���
':���	��KLL	 $	�,��A��*/*�
��� �����*�ST	'�	���	,!�	�	�0+,�,	�&� ���+��O,�	'��? 2549
BIMST-EC53: ����	����&�	*'�	��	$�$	���!)1�+
�;*$	�+,�,	��	���'+��;*�+/�$	���	+��� BIMST-EC ��;+$�;'�$����	��$����	$	���	����	
= +��*$�'	' 2548 �-	&���$	�+�<�+�����	$	���	����	��$	� ���$	����	��**$+�7�*�$�1�� ��* $�1������	��;���	��*'�	����+�O� (fast
track)  �!$�1������	�$�� (normal track) $	���*���	�	��>1�$	$��-	&�������	��;��$	����	��*'�	����+�O��	���	,!+��;������; 1 $�$%	��
2549  �!$	����	��>1�$	$��-	&�������	�$���	���	,!+��;������; 1 $�$%	�� 2550 *$,	$����	)�$ BIMST-EC ��$	� �$+���;'
�	'$	�����	��;,!4�����*'.�� ($	����	�� *'�	�4�$O�	�,!��$	�+,�,	��*4�+
�;*��,-	�����	��;*'.��$�1�����$��	�
���3���!�"������: ��?������	����&�	*'�	��	$�$	�+,�,	+��;*�+/�$	���	+����!&��	�*	+A�' �!+$	&�� = +��*���&	�� 2548 ��$	�
��!)1���;������!&��	��=!$���$	�+,�,	$	���	/*�*	+A�' �!+$	&�� ��	��$����	�1���$	��!�1�	'$	�����	��;,!�-	$	�
�,	�=	��'�)��&������	
�	��!��U	�:��4A: 6 &��$A6;�,!��$	�+,�,	��*4� $% &���$-	+�� $	��-	�=���1$	�(���  �!$�4$$	��!���/�*
�
	� �-	&����$�=�$	�
��*���	�	��>1�$	$� ,!��$	� �������	**$+�7�*�$�1�� 4�� $� ����	�$�� �!����	*�*4&� ��!$	���;&6;� *���	�	��>1�$	$��-	&�������	
��*'�! 80 /*�����	�$��,!����+�7��*'�!>.':�	'��? 2552  �!����	��;+&��*��*'�! 20 ,!���	��+�7>.':�	'��? 2555 ��!$	���;�*�
*���	�	��>1�$	$��-	&�������	��;*'.���	'$	�*�*4&�,!����+�7��*'�!>.':�	'��? 2558 �����*�ST	'�	���	,!�	�	�0��	��$�*���	�
�$����	���'$	�+�7
�"�����	�+>���$�,*'�	��$��)���+��*"��	�� 2548

��'���'��=����'���() (��������� ��������=���:$�	��'
���=��������	=������ ����6� �	C
:���$�9�����)�>$ ��	
������'��4��:��������"����:$�	��'���=��������	=���
��� �() (��� ��C�C���������

3.3 °“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√

���[ 2548 ����0'�&�� ����#�����������������.-� ���
�:���()�����<=����$F���$ ��������()�4�
������!���������
���$F�'�"���!�����2)�C
:'���4�$x�
 ��"� ������'��
��
��!�����������()>�:��'��� �
;�!�'����-	��� �"�( ������
��A� C�����=���� ����� @�����'����2)�$��'$�4���C
:
'��������$�	!�!���	$��'$�4��	'����������=�
������
@������;>�: (����������C
:$��'�����:���	��� �'� �� 
=�
��������!��� �� E9������"�A����6'�������� (Service
Delivery Unit : SDU) ��	����6�"��6'�����$�	!�!� (Government
Counter Service : GCS) C�
����2A��() ����C��:��=���������(
�������� ���'���;>�: (�������	''��������(�������� �!���
C����$��'$�4$�	���5�@����	'���������� �!�� ����$�()��
���'��
��������������@���������	''����;��������6 (Government
Financial Management Information Systems : GFMIS) ���
 �C!:C����$F�'�"���!�����)�$�	���C�$% 2548 C�����=�
��� ����� C������:�����C�C�����������	$��'$�4
�4-@��C
:'4�����@����� ���'���;>�: (���$��'���) ���
�����2��C
:���=:���!����� �< ��	���C
: (�����������
���'��
������$�()���$��4��C
 � (Fast Track Executive

53 BIMST-EC �
�� �7��� 7 �
����7�$�&8 ��$������ OD]��  #��7&� ��� �����
�
&��$�� 3���
����9��

Training Program) ����>��;"� C�����=������	���������
���'��
��C
:�����6��$���������:�E�)����'�� (��� ���!:�
���C
:":� (�������$��'$�4��:>=�^
 �����=�A�"�����
��	��������� $% �.�. 2542

�K �����$��������$'!H�#������������
�M��0'��$'
��#��� 	3�2"��$�J �� $��#�-�����4�3����	��#������
!��� ��A�(A ��2)�C
:�����:���'����4�5���"�6���������	''
��!���>�� $% 2546-2550 � 2)�����() 12 � ���� 2547 ���'��
�
;�!�'��'������$F�'�"���!���@������()�4�
������!������
���=9A����C
:�����:���'����4�5���"�6�	��'!�"� ��A�(A 
����
��!����4���	��� �'� �� ��	��
���":����������
$F�'�"���!��� 4 $% ��	 ���$F�'�"���!������$%C����=���'���
������'$�	 �-�����'-������� ������$F�'�"���!����()>�:
�������"���-	��� �"�(� 2)�����() 7  �E4���� 2548  (������
��
�4�5���"�6 �$x�
 �� "��!(A��� C��������������=��"��	
����
��!�����2)�C
:'���4�$x�
 ���()�	'4>�:C�����4�5���"�6���
������	''��!���>����	����4�5���"�6�	��'!�"� 89)���
�������>�:��'�����4 �"�C�
��������	�����	
������$��'$�4
��2)�C
:�����:���''$�	 �-�()>�:��'=��"��	
������!���

���!��������������(��
����
������#������ ���
�� ���
 "� �()>�: (���$�9���
��2� �����"����2)���'��:��
�4-�4���� ��A�����!���� ���'��>�:�������C
: (�����������:�
������!���C��	��'��	��� �'� �� 89)�	 (�����C
:������

�������	��'��	�������
�2� 18 ��	��� (������ 20
��	���) ������
�������	��'�'����) =9A��$̀� 7-9 �'�
(������ 4 �'�) ��	������
�������	��'�� ���) =9A��$̀�
130 �� (������ 127 �� ) @��C":���'�����:�C
 �=�
������!����()������� �	 (�����'�� ��	����:��
������C�



51

�������������	����
����
��������

�	��'��	��� ��	 (�����������:�C���$�''�'���2)�����
��'���!�'�������';����;� �!�� ��2)���A� �()��� $n�> : ��	!��
im��	����	��)����:� ��A�(A =:���4$���$��'�����:�����
��!����	>�: (����������"���-	��� �"�(��2)������-�@��C�
$% 2549

������#������������'!�'4������
���Z �����!�'4�
�� �'�2'1�������'��
���� �3K1���������'��� �:��

�9)�2�������"�A
����'�������$�''����� (Service Delivery
Unit : SDU) 89)�	�$̀���6���() (�E��	�$̀���6���9)����	���
�$̀�
�������()�� ��EC
:'��������
�������2)�R �� ��A@��
���!� ��	�(��:��
�9)�2����"�A����6C
:'������';����;�C��4�
��(�� (One-stop service) ���
��'$�	!�!� C�����=�
����
'�������$�''����� "�A�"���2�� ���� 2548  (����������
3 
������C
:�$̀�
������������=�
����'�������$�''
����� �2� �������$-6 ���� �6=�������!��� ��	
�E�'��ip��'� =:���!�������2�� ���
����'�������$�''
�������������	 (����-	��:��
������@������()�=:� ���'
�����C
:���'����� (����������$̀���6���9)����	@��C":

������� � �2� �� 
�2���	��� �"��; (������C����'��
��
�� '��
���� ��	'��
������()���
��=9A��� 
�:��()�()�����<=�

����'�������$�''����� �2� ���C
:'�����C������()> �C!�
�:��()

���=�
������� � ��	�� �2)�R 
�2�@�����!��;�� ��E
�=:� ���''��������
����'�������$�''������������ ���
�����A� C�$% 2548 ��>�: (������"�A����6�"��6'�����$�	!�!�
(Government Counter Services : GCS) ��2)�C
:'�����C�
����-	=� One-stop service ���$�	!�!� ����	�����
'����� 22 $�	�@���� 17 
������ �C
:'�����$�	!�!� ��A
�(A '������()C
:�	�$̀�����-	=�'������()�� ��E���>�:@��C�
������������;� �!�� ���!���	���'�����C
:������C�
���R �:��
��'�����>$��-(�6, �2)��''@��(, "�����4
���2�������, ���
'�"�$�	���"��$�	!�!�, ���'�"��� 30 '�� ������4����, ��
"����E '=�., ��"������2)�'��, ���=�"��"�A>llx� $�	$�
�������6 ����6�
����	�������������
�2��''l��6 ���C�
$% 2548 >�:���) �$k�����6�"��6'�����$�	!�!���:� 2 �4� �2��()
�E��(�E>llx�
 �!�"C���4���� ��	�()
:���������:�=���
C
<�C���
����!(�C
 � �������(A �� (������"�A����6'�������� 
(Service Link Units : SLU) C��()"��R 89)�$̀���$�''�()�������
C� 8 �2A��()��)�$�	��� �!�� ����6'�������� ��	����4"�5�� 
����6'�������� �:����5��-�$�@�=�A��2A���� 
�2�����6'�����
��� ���
��'����
���=�����;�

!�/4������4 16 �'
��� 2548 �K �����$��������$'!H�#��
�M��0'��$'���������������'!�H�����'��J ��� (��"E4-
$�	��6
�����2)�=������'���������;��������6 (e-service)

�������;'������'�� (Government Portal) ��	����������:�
�2A������	���2�=����:���2)���� 89)�� >$E9 ���$��'$�4�^
=:�'���'�:��54���� ����;��������6 (e-commerce) ���  �)��
$���@����	�����	������ �����()����'�� ����"��6 ��	�� 
>$E9������"�A�����������'������;��������6 (E-Government
Agency : EGA)

������#��������������'�����!
'�������
1�����!����&�
� ���'!�H�����'��J�	��
!$H��&�������[ 2548 I.4
���
��'�����!
'�������
1�����!����&�� ���'!�H�����'��J
(GFMIS) % #��	������3
�����'��
���� ���$'�$��
����3��������!
'���
������ �4�������!���>�: (��������
'��	'' GFMIS 89)�$̀��	'''��
��������������@������''
������� (real time) ��A�(A �	''��������	$�	��'�:�� �	''
�������	������'$�	 �- �	''���"��"� ���C!:����'
$�	 �- �	''���'��
���'�������''����;��������6 �	'''�<!(
������������@������''��-_6��:� �	''������82A���2)����
��4���������6E��� �	''=:� ����2)����"��"� "�����' �	''
'��
����������'4����&��	 �	''�����:���6�� �	''
=:� ��'4����� �	''�����2����	��$�	��!�6=:���!��� ���
"�A�"�����() 1  (��� 2548 �4�������!���>�:�������'������
"�C��	'' GFMIS �	''��(���������������������'������
�''��� ����������=�������!���C
:�����:=��/�����<<�
�� ��E���>�:�������5������
�$�	���>�� 
�2�5�����
��4>�� ��������A� ����()���'���� ��E"��"� ���C!:�������
=����C�������� ���C
:���������'$�	 �-=����C�$%'
$�	 �- 2549 ���
��C
:�4�������!����������������C!:����
���"� ���$F�'�"���!����()�����:���'�4�5���"�6��������
$�	��� ������������������C!:����$̀������2���(A�	!���C
:���
�� ��E"��"� �����C!:����'$�	 �-C��"��	��2��������C
:
������"� ������()"�A>�:>�:
�2�> ������������(

�������!�'4���$��!
'�!�/���/-������
�����#�������$��
���	� 5 (�	����M�$�-
�$������4 1 $3���� 2548 �� ���
�'!�'4�(��
�������������'�����!���4	����
�3����� ��'
�$̀����A���C���'�	�	���� 10 $%�()���� ��()���'��>�: (���
$�	���$��'���) ��"�������2���2A����=�=:���!��� ��� (
��"E4$�	��6
�����2)����	��'���"�'���=�@����!���C
:
C��:��(���'��"��"���
�2�@�����!� ��=9A� �������(A �;>�:
���) ��������������'��
������$�()���$��4��C
 �C���2��
��
�� 2548 89)�$̀��������()C!:�	�	����C����ip��'� 26
��2�� ��� (��"E4$�	��6��2)������=:���!����4��C
 � �����
����	����$̀���:���C�����" ����$̀��������() (���������6 ���
�������	����� ��	���$F�'�"� �����:�=:���'���ip��'� 
�	�$̀���A��4� ����9����()���)�����;�����9��� =:���!���
�2�
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��:�
�:��()=���� ��	'4���@��������@�����!�
�2�
����
����6����	
���$�	��� ������ip��'� �	 (��A����=:�>$
��(����:�����������!���"��R C��	��'�� ��AC��������
��	����@� �@�� �� >$E9���C
:>$��(����:��@�����C�"��
$�	��� ��	C�@�����!�

����� %�	�����%�����'��������
�J�������
����
���
�'4�	�
�
���!�'�$���� �$����������#�����!�)���$��
�M���4$�-
��� E9� :�������������>�:���'���:�E�)�"�����>�:
���'������	���) =9A�����:���	 22.8 C�$% 2547 �$̀��:���	
23.5 C�$% 2548 ��	�������	���) ��=9A��$̀��:���	 24.1 "� 
'$�	 �-$% 2549 �"�����������>�:���'���:�E�)�"�����'��
����;��"�)������$x�
 ���()"�A>�:�'2A�":�"� ��'.�����	
=�A�"�������	���������$% 2542 �()"�A>�:�:���	 35 (�$����
��$�() 47)54

(�	!,�� �	��
	'4
 ��������
������	(�������%��4������
��������
�J����������
�������
�'4� !#�� �������".�+�

�H�����!�/4��!��������!�/4�
%������%��!�)��������4$��

������3
������D��	�� �����
�����4!��4	����
 ������'��
�	>�: (���������:>=$��'$�4�^
 ����	�����:���6���()
��()��=:���'�����	���������"���-	��� �"�( �!�� ����� 
�^
 ���()��()��=:���'���$���������:�E�)��=:��$̀�$�	 ��
�^
 ����6�����$���������:�E�)� ��	���$��'$�4��:>=
��'.�����	=�A�"�������	��������� �������(A �� (=:�����
�()���$̀�=:��":��:���C���2)�=��������:�����������-	
��� ��������	���������C
:�����6��$���������:�E�)�
@��C":�������������$���������������� �"�(>$�� ��'�� 
������ ���$�����:�E�)�@��C":�������	��� 
��>����2)�
�()�	���) ����@��=����"��"� ���'��
����=���6��
$���������:�E�)� � :�������������	���������C�!��
���
$%�()���� ��	��� (��� > ������� ��	���E������'4�����
@�����>$�����6�����$���������:�E�)��;�$̀�>$�����!2)�!:�
C�!���	
���$%'$�	 �- 2546-2548  (������'4�����@��
�����(� 4,458 �� 89)����$̀��:���	 0.4 =�������=:���!���
��A
 �>�:E��E������>$C
:�����6�����$���������:�E�)�

54 �N$��
���= 2549 �
#6�	�8$3	� 1 	����� 2548 EF$ 30 ������� 2549

√Ÿª∑’Ë 47: √“¬‰¥å√—∞∫“≈°≈“ß·≈–√“¬‰¥å√—∞∫“≈∑åÕß∂‘Ëπ*

ªÇß∫ª√–¡“≥ 2544-2549

�����: 3��% -��%&C�-���-��-��-����#?��%��M(5'-)?�&E-��-&�?�3)G%�5?�F.�%,

3��% -��%�4 !3��% -%�#-� 2�%1�� �G0�G�"!#3��% -��%*+�62-.�-��&4 � -����G�

-��&4 �

(��#*(1K: *>5?�U4��--�������C-��
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¿“§ºπ«°∑’Ë 1: ¥—™π’™’È«—¥∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë Ì“§—≠

2546 2547 e/ 2547 2548  2548

 ��  �� �����	 �����	 �����	 �����	  
.�. 	.�. 
..

 4  1  2  3

������ ����	�

��/������

��������	
����
�������

 (% ����������������������������) 6.9 6.1 5.3 3.3 4.4  .. .. .. ..

(�)���*������*�+,�-*.���
 (2538=100) 127.3 141.4 146.8 147.9 147.2 149.4 147.1 147.8  153.2

 (% ����������������������������)   13.9   11.0  9.1 3.9 7.9 6.7  5.1   10.3 4.9

+���*�*��4*��*� (%) 2.2 2.1 1.5 2.5 2.0  .. 1.4 1.4 1.3

+���*�5��
6+��*�7(�������8��� (%)1/ 0.4 -0.4 0.6  3.4  4.1 .. .. .. ..

(�)���*;*�<����=�;

 (% ����������������������������) 1.8 2.8  3.1 2.8 3.7 5.6 5.3 5.6 6.0

������

(,�����-(�*;��> (5����*��*�)   24.0 8.3   -46.4   -17.4   81.8  -1.2   -19.8   -10.3   28.9

(,�����-(�*;��> (% 6+� GDP) 0.6 0.3 -2.7  -1.0 4.8 .. .. .. ..

.��B�*;��> (% 6+� GDP)2/  48.7  47.5  47.5  43.5  44.6 ..  45.3 .. ..

����	����
������ ������������
��/���������
������

(,��*�;�* (��*��.���C-.��>)  3,759  1,235 1,103  -3,225 -5,239  203  -338  -277 818

�*�-4�++� (fob, ��*��.���C-.��>)  78,105  94,941  25,610  24,684  26,300  29,794 9,349  10,116  10,329

 (% ����������������������������)  18.2  21.6  18.5  12.6  13.8  22.7  18.6  25.5  23.8

�*��H*�6�* (cif ��*��.���C-.��>)  74,346  93,706  24,507  27,909  31,539  29,590  9,687  10,393 9,510

 (% ����������������������������)  17.4  26.0  17.7  28.5  35.0   22.7  24.2  24.1  19.8

(,���C)��(��-�5�( (��*��.���C-.��>) 7,965  6,640 2,769 -1,499 -4,710  1,153  169  106 877

 (% 6+� GDP) 5.6 4.0  6.4  -3.3  -11.0 .. .. .. ..

�*����,�=(����8*��4*�������-,�K� 1,882 835  830  281 1,134 ..  424 -17 ..

 (��*��.���C-.��>)

.��B�4*���������
 (��*��.���C-.��>)  51,783  51,312  51,312  50,647  50,632 .. .. .. ..

 (% 6+� GDP)  40.3  35.5  35.5  34.0  33.1 .. .. .. ..

.��B����-�B� (��*��.���C-.��>)  10,904  12,174  12,174  14,180  16,034 .. .. .. ..

I

������� 1 	
������
	������������������
�



�����	 �����������

II

2546 2547 e/ 2547 2548  2548

 ��  �� �����	 �����	 �����	 �����	  
.�. 	.�. 
..

 4  1  2  3

+���*-4���*�)H*��.��B

 (% 6+��*�-4�++�-��;�*�������*�)  16.0 8.5 6.5  13.8  8.1 .. .. .. ..

�,�-H*�+���
�+�;H* (��*��.���C-.��>)  42,148  49,832 49,832  48,681  48,357  49,795  48,414  49,382  49,795

 (;�(��L�8H*����(M+�6+��*��H*�6�*) 6.8 6.3 6.1 5.2 4.6 5.0 5.0 4.8 5.2


���������

-���)M�+������� (% ����������������������������)3/ 4.3 7.4 7.4 6.8  6.1 .. .. .. ..

+���*(+����B�����-�B�-�
M�+-�B���(4/ 1.3 1.0 1.0 1.3  1.3 1.4 1.3 1.3 1.6

+���*���������� (;4*�N����6+���()  41.5  40.2  40.2  38.6  40.0  41.3  41.7  41.1  41.0

+���*����������������8��� (2537 = 100)  78.0  77.7  76.2  79.1  78.4  78.5  77.8  78.5  79.2

 (% ����������������������������)  -2.1  -0.3  -3.6  -0.2  -0.6 2.3 1.1 2.6 3.4

(�)����*(.������5�	 (K.;.2539 = 100) 772.2 668.1 668.1 681.5 675.5 723.2 675.7 697.9 723.2

Memo: GDP (5����*��.���C-.��>) 143.0 163.5  43.2  45.0  42.9 .. .. .. ..

e = estimate e = �	
�
�	��	


1/ ��	����	���	��������� !"��	�#�	�	��	
$�	
��%	���	
#�	�	�����
�&	�


2/ 
�(��)*+�,
����%	�
-. (��)���
-.�/$	(�/�#��/0&�$1	2-��	
��/� 3��(��)������#4��56���	
789�7!3��5-:�	
�22$1	2-��	
��/� (FIDF)

3/ �"�!�
	��A3��
	�B,
	$
�$/��&6��#�������*+�$1	2-��	
��/�#-)�(+ 3,��"�!�
	��+6��
��5���$/��&6��#�������*+�C�	�	
5	�/&�D

4/ ��	�������-,
	+���2�)������/�F	�
������	,��	���	 6 �+6�� (�/+��H�
"����,���A)
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1. ������	��
�����������	��������

2. �����������	��������
��	������

3. ����������� !"��#$����%������&"�'���������
����'��

4. ���������'�����	&�

5. ����������
$$��*����
�
$$�������$���	�#+

6. ���	�&�	�"�'��%#�	�

55 ��������	
���������������	�������������������������  	!"�#�$�������"�%�#�&�'��� 6 - 12 ��,�� 	!������%������-$��./�����������.
�� ��� .
���������,!��  	!0��$�"�&'#&�'��� 6 - 12 ��,���#��1�#� �������-���1�.��	
"�#���2

��	����$�������%���.
����-$��./ 	!��0�$�"�&'#��3�02���!��#�-$�1�.���������,!�� ���"�III
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IV 1. ������	��
�����������	��������*

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

�. ��������	�
�������	���������� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����

������������������� !�"#��"��� ����� ��������	�
���������������������
���������	����������
������ ��!"#$��� 2548  !��"%�	���������"%��&�#���'!%�����
���()����������"�%�� ���" ��������)�����#�"��	%���� �	 �����
	����%����� ���������	����) *()���	���"����+,�����	,������-��	�������� �"%�	��������
��)��������������.�/0����� -�������.'�����1 2547 	�� 1,242 ����#�	��#��!��� ��������%�"%�	����������)���������&�# �����	����!������%���� 21.3
�%��9�)� ���1 2543 �&��� 11.25 ���1 2547 ������� �"%�	����������)���������&�#���'!%����������.��%��#����:�������������!���;/��	� 2548

����� ��)��*+	�	,���
��!�-��.�
	$�!��������/������+������0	0�� 2 ���&��������)��0����� 	������=��#�� 	������>��.�����
&�?#�%��/����� (Small-Medium-Large (SML) Scheme) �=���� 1,024 &�?#�%�� ������#�����) 13 ����	� 2548  !�'!%�������!�=�������
����������-�����������% 	����� SML *()� 	����� SML '!%�������S!�����#����:����������)������) 15 ���T�	� 2548  !�&�?#�%��
-��!�&U#��'!%��������#���&��� 300,000 ��� &�?#�%��-��!������'!%��������#���&��� 250,000 ��� ���&�?#�%��-��!��V���'!%���
�����#���&��� 200,000 ��� ������� �������&�! 57,217 &�?#�%�� ��#��%���� 95 '!%���������������%��#���.�����"=�&��� SML ���
�%���� 90 �V'!%��������������������
��)����%�����!=��������  !����������
 11,915 �%�������9?� ��'��&%&�?#�%�� 51,234 �&#�
������1 2548

����� �������1
��������2�������2�
�� ��������) 1 (1 "��&�	� X 30 ;.������ 2548) ��Y�&���-��	��������%��	�������������-%��?�
-��Z?%��)�����������	��������!�=�-%��?�	���������������Y�&��� -%��?�	���������������Y�&�������	���"=�	�U������#���&%
��0����-%���9(�	����%�����-��	�������� .�����	�������� ����[U&�-��	�������� ������� 	��������%����"����9��%�[U&���)
"����9��%'-'!% !������ �����"#��-���[U&���)'�#"����9��%'-'!%���������%�����	����#���&�����)����������	��0����V��9?�
����������=��"���#�.?��,�=��������#�"?%��)�������	���������&#�������)�!=����������%'-�[U&��#�'�

����� 3,049 7���*�����������
��������18������ ,�	18�������9�0��
�������������+����*! 9�)���! �������2�
��7����+��.��	:
�����	
��7������! �������0����	�
��1�����72 *()���?#��	���!?��-�����������0����� �����9?��=�'���%������=�&�!����
�����+,�����+����������#���&���	���

����� �272����*�;!�0
2� (Special Purpose Vehicles : SPVs) '!%9?������.�&%��:�"#��&�()�-���Z����+.�"��,��0����������%'-�[U&�
	��������  !� SPV ��9?���!����-(����)�!=�������������)��-�������!������Z��� ���������Z��� ������! ����&�#�������� ��)�
��:�����!	����"�)���&%��#��/����  !�����:�"#��&�()�-���Z�������&���������Z#�!��*()�	
���0�����'!%������&V�������)������) 12
��/��� 2548

����������	
��������������� 6-12 ������������
����� ����������	� �
�
�� 2 ������������
����������������������� !�����	"�
#$����	�	
�!����%%�&�"'�#�(������)�������� 1

�(����� 2548 . 31 ������ 2550 ���������	�
��	 ������ 3 ���������������������	
����������� ��	!�
���
�"#�$%&��&��
'�	�	���(

�'�))
"��*� 	�	
���	+'����	��� 1 ���&��� 2548 1 31 
�
2��� 2551

*��������	 
��
� ����	�
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2. �����������	������� �
��	������*

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

�. �������������������	������� ���! ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
"��#���$�%������� ����� ��������	
���
����	������
������
�. ��
�
������
��������� 
!��"	�!#�	��	$�$	 2548 �����'�%�� �%"
����(�%.������)�"*���+�,
�-	��

 -������	�����.*��	���*��%%��/��������� ���!��,���
�� ��,
�-	�(��� -�� ����!�-"�������������%��/��������� ���! (�%. �����,��%0#����������
� ���!���"
��	��"�1��#%�23����'�%�� �%"
�!�+��!��4 2546 �+����-��*��	��,����!���%����%�����������,��%�����/�����9�!��%��/����������,���
�����*��%
���:;�:<�#���,�=��-���+����:;�:<��	��,��� ��,��>��������	 ?,����������@��������� ���!��,��� ���*�����.*��	��������	������� ?,
��������A/.���=�	*�����������'�%�� �%"
����(�%.�������- 
�-	��=��,����.*��	���$�����*���	�.*��	 �	���)���!��������)��+	�� ������������

�����0#�������%��/��������� ���!�����$�������)�� 23�� ?,-#B����
��������(����?�����%����)�

����� ��)	��	��*��+�$�,�+
����
 -�
-��
���������� 
!�����*����
���������� 
!����$�!���
.���)	�*���- %��/��������� ���!�������� -%�-�
�3+"*����
���-�� %��/��������� ���!�*��
�!� "�1��#%�C�������� ���!��$3� 20 ���%�9
� 23�� ��% �#�'��%���= �-�� 10 ��� 

�. ������	#�0>��!�F�,	,������ ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
���=� ���������)�	 ����� 
/�*��	��0	��1���	��
�*�	�,�+
����
"+��
���
��*��
�*�	��/���/
��+2���!���
.���)	�*���- �����'(�B��������-$������!��	���	 ?,�������

(�B��,%%�������,��%���C� (microfinance) 23������C�!��-�������,��-���� �����R��,0� ��,�����
�������,��%��-	 '�������*�-	�����
����	-���� ��	��������'(�B���	#�0>��!�F�����,������!���(����?� ��,��%��-	 (1) ����� -����������"*����!�-��������������,��%���C� �-�$3����
���(	����#/	F��,���(�B�>��	=�("���"*�%����� (2) �����(�B�%�%����, -����%'��
�%���*�-	�������C%���������	-������%!�-�������
�������,��%���C� ��, (3) ��������� ������	���������"�,��%�#�=� �(���"*��������������	��,�%���?F �	���)���!�� ?,�������T �,��������
��,
�(����?F����	-��%�����'(�B�T "
�-���������(A>����	

������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
����� ��	��0	��1���	��
�*�	�,�+
����
"+��
���
��*��
�*�	��/���/
��+2����1����	��/�
�3	�
�-/���
�
��
-*��
 ��*��#4�����
�	���� �?,

�+�����'(�B�T �	��"�,*-������(����?���	������,��-���� ��� =�	*����������#��!������C�!��-�������,��-���� ���  ?,�������(�B��,%%
�������,��%���C��,��������,
�(����?F�(�����'�!�%��%��(�B���,���%��#��'(�B�T !��)�

����� �
�.�	� �
��#4���
����
����+�
56��
����
 (���.) ���!�
����
$#4	���	������
�������#4�����4$	���* ���. ��9	�	� �
:�:	�/�

�3��� (����/�*) =�	*�������#��!�����=����� ����������)�T �,$��	��!��-#B��=�23���,��������!�+� ?,��������(���(����?�����������)�T ��	������
�����	����0��. ��R0� ��
#�
$����R�����!����*3�������C%���(���(�B��������$3��*�������#"=� 
%� ��	"
��������0��. ������	� ����-

������������	����������	
����������&'������
����� �	� �
�+/*�
���;��$���	��4��!,��	�	< 
*��
	,�
/�*
/-����	� �
��*
�3"	�=	�)��#4���
��0	�;��$������< 
*�
��*�#)	3�	�,�+
����


"+��
���
��*��
�*�	��4��
�����������/ 
�-�
#�	��4�
�$�!�	��$ �	���)���!�� 0� ���*����,��>)�	)��	������ ������������-�������� -��2�+�2��
��%� �������� ���	 �3���������������	�����������#*���%����,0� �������

 . �����	�����,%%�����C%�� �+���,�� ������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
���:���#����-����������%��,�� ����� �
�
�:��22�����

���
���	�*�	>����1����	��/�
�3���  ?,��C�!�����!��#��!� ����(�%.�����%��,�����:��"����(A>����	 2547 ��	����?,
���:��%�����- �+����(�%.T �������	��"�,*-������!� -����	������� ?,��������A/.��� *���������!� -����+�#��� ����(�%.�,$��	��!����C�=��(���(����?� �������

���%�� �%"
��.*��	�+ �$�%���%��,�����:���,$�����!�+��3+��	������#�����!� 1 (����%���(�����������%��,�����:����	������-����!���$�%�
������ ��������+�,���������� �+���,�����:��23��"�1��#%���������������	����#�(������V<WV���,(�B��,%%�$�%�������23���	��=�	"!�0� ��
�*����,��>)�	
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�. 	������������������.*��	��,���*� ������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
�=�(�-���������*��,�����*��% ����� �
���� ���!�	���	�6 (�
���;��$) �,���! (The Thailand Futures Exchange) ���
�4!,��	�	*�	"	�!#�	�P;����$	 2548 %��/�� !����#(�0F
!������#(�0F (��,��>)�	) ������ )����%"%�#9�!�(����������!���!������#(�0F���������� ?,������������%*������(	F��,!���*������(	F (��!.) !�+��!� ����

�#�=�(�0F 2548 �?,�+%��/�� !����#(�0F (��,��>)�	) ��������������Y���%���
�� �.�,�%�	%!���Z ����	-��%��� ��!������#(�0F�	��"�,*-������(�B�
�(���	�����#��!���� ��!. !������#(�0F!�-�������,����� ��"!���!������#(�0F �� SET 50 Index Futures �����������������	!������#(�0F�	���
���,%%�,
�-	�(���'�����"!��� ��,�(����=�( ����"!����������-�$3�� ��������"��������� -������	���������#

�. (�B�!���������"��,��> ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
����-�$3� !���(�0%�!� !����# ����� �,�	��*�	 5��

��
�,����+����
��$6������!+����
��$6�	������
����4$	���* :
��� ���
���
+	�) (Thai Bond Dealing Center, Thai
��,!������ BDC) ��9	�� ���!�
���
+	�)��$ (Thai Bond Market Association, Thai BMA) "	�!#�	����  2548 �����%�%��"�����R>�	F����

���������- ��� �T �,���*�����*���"�����R�� F�������%�������
�����*��%!���!�����*�+ %�%��"�1��#%� �� (�) ����'	�(���� ������� �� �
���������,�� ��Y����!��� (�) ���*�����"���!��!����,!�-���%=�-,���2�+���	���!��� ( ) ��R>�	F�������*��%������!�����*�+��,��!�C����
����	-������%!���!�����*�+ (�) (�B�� ����������������� � �����������-�� ��,*F ��,*�����!�����%�����*��%!���!�����*�+ ��, (�) ���-	 -��
�,�-�"�����3�/��(������(�B����!���!�����*�+

������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
����� �	� �
�+/*�
���;��$���Y�+�$��4��	,���	��0	����!�*�	������!���
��������4$	���/��
�Z�����"	�
���;��$��$"	��
����4��*��*

�= 2549 0� ���*����,��>)�	��R'����"���-���'��	�	��%(�+C���������3�/�*���� �'(�B��+���,	,�-������4��,�,��R�'���"
� -% ����%
�'(�B��$�%������� �#���,�� F����'�+ �� ���(�B���,���0�=�(���!�-������������� ����(���� ����������������� ���(�B��.�,�%�	%���
����	-������%!��������,!�����!����������	"��,��>)�	 0� ���*����,��>)�	 ��-�� �����'(�B��+�,���-�����=�	"��+�4�+=�	*������������
!�-���%��,���-�� ��,*F�19*����!������������)�	�'
�9�	��)����%�����#�'� ������+	���������������,
�(����?F�(������"*��'(�B�����,���0�=�(
���	����3+��������)��������e�%�!�"
�-�!����)!��������������4 2549

����� ��$"	��)	�=	�) �
���� ;�	$6
��>��+����
��$6 (�
���;��$) �,���! (TSD) ���,�+	����4"	��
�/*�����:,�
�
� ��
���
+	�)��*�� 
�3]^4*
�_�����	��9	+	����4��*�	� �
�+/*�
���;��$ �'���+$����R��+!��������'(�B�!���!�����*�+�(�����R����-�>�	F��%:��*������(	F��,
�,%%��������%��,
���,�� �!�����*�+�#���,�=�)-���� TSD ���*��%��+!��������,������-�>�	F���*��%!�����*�+���=� 0#����)-���� TSD �
����	-
�� "���	����#����- TSD �,���*�����"���%��*����� �+���,����	�h(�,�������������	��!�����*�+ 23����)��������(�����,���0�=�(����,%%��������%
��,
���,�� �!�����*�+

����� �� ���!�
���
+	�)��$ (Thai BMA) ���,���
��0	�
�����
��)*
� ���#4�":�"	��
��)*
� ��
���
�	���	�6��4� -�]��]��	����
���

+	�)��4��!���� �/�* Thai BMA )����%��%*��	��� ?,�#���������� ?,�������!���!�����*�+"*�������(�B��,%%���!�+��� ����*��%!�����
*�+�������=�( ������,!������#(�0F����� -��2�%2�� 23�� ��-���,���-�����"
�-�!��4*�� ���*��%�����,����� ����!�����*�+��,!������#(�0F
�+��R������� �9!�����(�B�!���!�����*�+���)�	 �	���)���!��������!������=�( ����!�����,��)�!������	��)����%��?F���"*������������ Thai BMA
"���!�+��� �!�����*�+��,!������#(�0F���	#!�0�����R������������	

��������	
�� �������������������������
��
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h. (�B���������������$�%� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
�������h(�,��� ��C-���*��� ��, ����� �	� �
��#4���0	���
����	�!���*����	�!$/� (SME bank) �!�
��
�4	,�
�����2:�����
5� (Public Service Account : PSA) ��Z�����
0� ��(�?�
	F�����C SME bank ��������,%% PSA ���e�%�!���	������	�������������� ���,����������0#������������"�%��	)��!�+��!�!��4 2548 �!�	��)��������	�

%�9
�"�%�#��������- PSA �,��	��!��#��,'��������������������������� �����������������0#���� 23��$����R��+!����"������%��#�
 -�������"������	�������������	�$�%��������h(�,��� =�	"!����������!��#��,�%��,��?����*��,������������������ � ��,��-���� ���
�,�����$���"*��$�%��������h(�,����� -�����
���$��"���!��#��,���)� �	���)���!����������>�/C������ ��� (�> .) 	��)����������*�������
��,�,	,�-��������"������,%% PSA ���e�%�!���%�$�%��������h(�,�������*����	�� "�?,�+���������,%%���$��	����������-	�,%%������������F
���"*� �> . �����$)����%��	���������������$�%��������h(�,������!���-������3+


. ���%� �������=� %��/��0#������	 ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
����� ��0�����	������	���!��� ����� "	�!#�	��	$�$	 2548 �
�

���
�
���;��
��
��#4��
��*�
*��*"���*�����,�+
����
]#)����*+�
��
��$6��#4���
�$�/��;�$ ��!����
���(	F�����$��!�����0����)$�$� �������-�,�����������"���	������� ��0�����	����������*�������(	F��,�������!��=�/��(����3����'��2�+�%��"*��� -���"�"!���%������������3+
��������%-�0������������ ��% ��� ��,��R�����������������*����"*����2�+�%�����*��%!��������� ��!����=�/��������-��'�%�� �%"
�	��*���!�+��!��������� � 2548 ��,�,��'�%�� �%"
�
�������0�p ���'��2�+�"*�����,���0�=�( $3�����0�-� � 2549
����3+

������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
����� ��
��������4���"	�
#4�*���4$-���+�����5d6��
$^!�
��$6����+�$��#4��! /��

�	�$"	��
��$��!���!�
��$6��	��41����!�������


�1/1�	�,�	�* ����	�2��"+�":�-�����
 
�� 
�*�

�����e��*���]#)��!���	��+��*�����
��$�
��$6��	��41��$!̂�,���*�$�/"	
�+-/�*��

����	����
���
�3��� ������)��������-�,������� ��0�����	����	�, 5 ���*��%�����	���!��������(	F ���	�, 3.5 ���*��%���)$�$������(	F ��,���	�, 5
���*��%�����	��	)��'�������,����	�����	 �3��*3��"�!��,��,�=� $3����-�������*����+�,)��"
���������	����-�0�������������(� �����%��,%-�����	
���!���"*�����,���0�=�(����3+�!������ �����?F-�� ��0�����	���������,
�-	�3����'��2�+���	��!�����	���(	F�����$��	3��(�������3+ "��������	-��
-�0���� ��% ����������0�p��	�������'��2�+����
�-	����������	��������2�+�2�����*��%'��2�+�"���	�� ��������,)����% ������>��"��������0�p�����R�������
���(	F��!���.*��	 23���,
�-	�� ��"
����	��,�,	,�-��"������0#�������'��2�+���,'����	 ��,��-�	#!�0��� ��-����C�=��,�#��!�������)��+�,*-������	
�����,
#���C�=�"�1��#%�

��������������������	
����������&'����������()�����(�����
�%�	%���&'������
����� 
/�*��
��������4����
�
�:��22��� �

�����!��
!��	�
��$6��	 ��4�	�2��"+��

����
�+�
��	�
��$6�1���	��
�*�	��*
�3���]#)��
��$6��	��4

��_2+�����1���	��
�*�	���:	�!�1��1�	�����
����
5���*
�3��� ������)�����(�%.�,���"*�0� ��(�?�
	F���
 ��,%��/��%��*�������(	F
�$�%���������	�����(	F������19*�"*���%%��/��%��*�������(	F�$�%������������C%���(�����R����������)��19*������(	F���	"�,%%0� ��(�?�
	F
���
 "�?,���	-������R���
�-	���19*�*�+���	��,���,��%*�+���)�����"*�������	)��"�,%%�$�%�������

����� ����Z�������4��	�<!$;��$����

��#4��
���
�*�������
!,��	�	*�	��#4��!�_2+���
 �4* ��*��* !��/�*f "	;����/*$�*�/�!�
����
�	����
>��	#!�0���)�����"*���������!�+�
��-���(��>/���*��%���(����?� �� ����(������-'��(�(��/� ��,����(����%��,��?���*��%>���(�� �	���)���!��
=�	*������������������%��#����)���,��?����4 �������������-��	��)��)����%����#��!���� ?,�������!#�����

����� �
�
�:��22�����
 ,)��
���	 (Secured Transaction Act) $�*�/�!�
����
����
5�<!$ 5��

��

/-
�3��������������	
���
 (�%.
�������-�,���"*����� -��	��*	#�����3+"��� �+���,����	���"
������(	F������=�( �������Z ���*���������*�������(	F 23��$����R����(�����������
����.*��	"��� �+���,�����
���"*���-�$3�������%� �������*�+"*���%����*�+��,���*�+ �	���)���!������(�%.)����%����#��!���� ?,��C�!��"
�-�
�����4 2546 ��,$�����!����C�=�"�-��!���� �?,�+(�%.	���	��"�,*-������������%�-��	 ?,���������-���C�=���,�=�'������/.�

* ��� �-h ��������	 ��?#�� -�>F-���	,0��� ��, ���!�� �����
* ��� 
 ��������	 C���! (#�0�#-��?

��������	
�� �������������������������
��
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3. ���������� !"#��$%����&�� ���'#�(���������
����(��*

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

�. �^��?�"9�����#��_ ��)���)� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����

	���"����9������-#�-�� ����� ��-2�$�������7�9��M0
���
��!�-��+�������������
��1+��+��+����0��. (NCC) �*����
��*�������
�������P
	
��������` '!%����=����������=�&�!� �������"�)�"����!������ ��#� 	��)�������. "�)���,  ����.�, ������������� ���9(�
����"���T-%����	���&�#�����)�=�&�!����0+����?U�1 2540 	
���������=������V!�#��'!%��������#��������!���������� 2548
���&�����������%������#�"���1"=�&���-���������	�!��������������"��	�&���	����

������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�

����� 
���QQR�ST�	8*271�����0��.��	 (EGAT) ��
��*�	�������2#�����
�� (�����) ������7���P 2548 1*0�0��
����+��7*��
�*�
���!	:1�����0��.��	���� ��!".�2
�	� 2548 �����) EGAT ��:����/����)���?�	#���������!"?����#��!(�!?!���������������.
�����������"9���� -
��!������ ����-%�"?#���!&�������,-�� EGAT ����:������)��&�#��������"=�&����������������	�-�� EGAT

-. �^��?����������+������� ����������	
������������� 6 �	������������ ������&�������'���(�������'%�$�

�T&��� ����� ���� ������� 2548 �M0���
���
���2����������
���7�9�+Y9��! �������
Z���	 377 +������
�91��,�	
�0�������
�	�+������
�����\�9�\��� *�����	 �� ��������7����
����

Z���	���� ��9(��[������ �������������^��?����9(����������!-���Z����
-��	
����������������������!=�����������'�#������=�&�!��)��#��! ���!%��	
���������>��������������T&����&#�����
��)�����������0�������:����+�� 	
��������"#���&U#������!%��-%�������������������=����&�()������	��������
���������� *()�'!%����=������V!�"�V�������^��?�����>���T&���

	. �����������/����	�
�� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����

!%������������ ����� ���� ��
��	�	� �����
����M0
���
��
������.Y
#���������72����
�����7�9��������0����M��-2�2���!��	 (Thailand
Vocation Qualification Institute, TVQI) !%��	����#��������"�����"�&�����&#������.'�� TVQI �����)� 	�����	�
��>�������
'�� (Thai Vocational Qualification, TVQs) ��)��"���"�%������0��������/�����������&%"�!	�%���������0����!����������

* ��������	 C���! (#�0�#-��?
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56 �������	
������
���� 4 ����������������	���������
����	��������	���

4. ������������	'�*

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

�. �!�������/�������)���)�-�!	��� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����

"����9������-#�-��-�������. ����� ���P�9����
��*���7��$�#���������0��.�������������������0�:	2�� (MFN) �!2���72� 
 �!�������	� 2548 �����
�%���� 73
'�� -��"��	%���)�%����/�������	���"�!	�%�����������/���� 3 �����

-. "#��"���"��	%����-��'��'�"?# ����������	
������������� 6 �	�������������������
����

���!�&#��&�# ����� $�	�7��+7
�����������\	��� 
��*���7��$�#.�*
�
���������2�����
72��
�* �����
 ����� 1 
�
Z��� 2548 ��������� 20

�
Z��� 2548 �������/�.������"=�&���"��	%�����-��'�����������)��!���� �����) 20 ���T�	� 2548 �����)����:������) 1
���T�	� 2548 ���)������[U&������	��	�������.��� ������"��	%� 278 ������-��'�����������"��	%���������"��� 5,121
������������/���:�.?��,������1 2548 -
���)������"��	%� 575 ������-��������������"��	%���������"��� 6,583 ���������!��
��:�.?��,������1 2548 ��#��!������56

����� 
��*���7��$�#.�*
�
�$�	�7��+7
����������	1*0�2�\1*��:��2���� ������� 1 
�
Z��� 2548 ��������������	��������#�
!%�������:�&�%�"#������.�/0�����)���%��!��&�#��'��������*����!,�����)������) 1 ��/��� 2548 *()��=�'�"?#����!��/����!������T�	�
2548

����������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�

����� �������0�
��*����
�������7
*�������	�+7
����������	-g���T����� ����#�	� 2549 ����"��mn����	��������#�������
����!V�&���_ ��#� ����!�������/�.������ 	����#�����!%���������"�-������ �����.�"��,�����	 � ��� ���"�)�"�����
Z?%���������-��!�������-��!�#�� -
��������"��mn���=�����#������	�������*()�	�!�#�����%��"�V���������'!%���!�����/���
2549

��������������������	
�����������������&)

����� �������0�
������������� ����+7
����������	1*0���:����! ���������2
� ��h ��
*����M0��7���������� ����������� (GCC)
�+���������+7
�����������	 ���������	�����#�"�!���!���;/��	� 2548 ��&,�����	����=���	,��)���=�������������	�������
�&�# ��)���)�����"����� GCC ��	�������!����#�� *()�"#�Z��&%��������)�� 	�������#��!��/��������)����������#��&�%�������'�

* ��������	 -��	F��� ��>->������>
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*

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

�. ������%��#� #?=�(��%����� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
��0��?, ��	���%��,%-��� ����� ��	��
�
�+�

�:��
��/	!�	 �.;. 2548 g 2551 �!�
�� -��+.	:����� 5�
�3	�
� ��,��,��>"��
�����#�%�/������-���� 12 ��/�	 2548
��,�������%%��+!�-�0���� �����'�e�%�!���
��� 4 �4 ��,�'�e�%�!���
�����	�423����������	=� ��C�#�*�-	��
��� ��,��-� �%-� ��� ��,���*-�� )�������!�� ?,��C�!�������
�����"*�� -���� 7 ��$#�	 2548 ��,)����%����#��!�"*�������!�"*��#�*�-	��)����%��#��'�e�%�!���
����������-"*���� ������%�%��,��?���)����%!��)�

����� ���
�$�$;�	$6�
���

/- (Service Link Unit) ��+�"��-���>�	F%�������-������0��?���= (�+C�23����R>�	F�-����"*�%������#����	- (one-stop
service) ���*��%�������%%�����(�+C�!���Z �����C �
� ���������������,�%�	%�� ������+���,�� )VV@� ���>�(�F 23��>�	F%�������-������0��?���= 
(�+C��������-)����������!�+��3+" 8 �#����-��,��>��+�"��#���(T ��,!������*-�� ������+ 	������-���� �����������>�	F%�������-����*��%-���*���
�������23��)�����!�+��3+"���*-���
�	�"*�������-���� 21 0�-� � 2547 ��	>�	F%�������-����*��%-���*�����������,"*�%������(��������,��%0#���� �
� ���
�������,���!�-=�/����)���!�%#  � *���=�/����)��%#  �0����� ������%�!���,����� ����*��%(���� 	����-���+ ��	����>�	F%�������-���,��-�	#!�0���
23�����!�+��3+�����-���� 8 0�-� � �(���"*�%�����"����.*��	��,�#�0�?F

����� ���
��!��)*� �	6���
6�
���
�
�:�:	 (Government Counter Services : GCS) �(�����R������-	 -���,�-�"���"*�%����������,
�
 ��,
�

�����$!��!������%%�����!���Z ���=� ��C)�� ? �#�%��������	- ��	�,�-���%����� 22 ��,�=� ��� 17 *�-	����"*�%�������,
�
"(�+��������R
�*���
#�
 �$�������-�
 *���*������(�� �� !�-�	�����%����������� �9 �
� ��
���, ��%�������� Pay at post ��%�����)��/?�	F 	���%%=�/�
!����	#*����������� ���%�!���,���!�-��,
�
 ���%�!���� 30 %�����/��#��� ���!�u-�$ %��. ���!�u-� �����%� ��)VV@� ��,�� ���>�(�F ��%���� -��
��,�����#��F ��-F�*��������*����%%V��F� ���
����!�%#  � ���,�%�	� �����*��	��� �� ��R!� ��	� �F�!��F%�������,
�
�*�����)����Y������
�������$���$)VV@�*��
�!�����-���� 26 ���� � 2548 ��, � �F�!��F%�������,
�
�*����� 2 �,��Y����������	�����R���������*������(�� ���2�����
���F(��F!(��2�� "���*-���
�	�"*��=�	"����!#�� � 2548

����� �/-	
�:��
���+	/-$���
�
�+�
��
�*�	��
 ��*�� 
�3������/
�������.��
�	���6�$/�*��.
����� �,%%%��*����������� ���=� ��C�%%�-������
(real time) ��,��%��-	�,%%-���'��,�������%��,��? �,%%���!��!�����"
����	�%��,��? �,%%���%��*���%�����	�%%������������F �,%%%�9
�
��������� ���=� ��C�%%��?wF � ��� �,%%������2�+��(���������#�����(	F$�-� �,%%�������(������!��!��!�-���% �,%%%��*�����(	���%#  ��h(�,
�,%%� ��������� F�� �,%%������%#  ���� �,%%���������,'���,�	
F�����
��� !�+��!�-���� 1 ��� � 2548 �#���-��
���)���������%�����	!��"
�,%% GFMIS �,%%���	-��		���������������%�����	�%%���� ������	��������-��
���"*����'����	/ ����99������$���)����	'��0� ���*����,��>
)�	 *���0� ����#�)�	 ������+ ��������C%�������$!��!�����"
����	��������C"�-������ ���"*�����������%��,��?�����C"�4�%��,��? 2549
���*�"*��#���-��
���������'���"
����	���!���'�e�%�!���
��������� ������%	#�0>��!�F���(�B���,��> ��	����������'���"
������R��	
����	�����"*���C�����$!��!��'����"
����	�%��,��?"�!��,����-�����"*�����'�!���'��*���)��

����� ���
��
�*-����
"+��
���
!��!/	��/+	/-$*�	
�:��
��4��/-	�,� �2"	��
�
����	"+����
"+��
���
��4!����
-!�
.-��	�-�����^)	 �������
 ?,�������(�B��,%%��
��� (�(�.) ��-���%�$�%�%�?w�!%��*��>��!�F)���������,��>���-�����"*�%�������������*�-	��
��� 7 �*�� ��,���-��

��
	���*�-	��
��� 16 �*�� 23����R��+�*�-	��
�����-������,��-=���=� �����-���� 9 (A/=� � 2548

������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
����� ��! ���*�����	��
�
�+�

�:��
��/	!�	 +	/-$
�:��
����/-	����	���	�Z�����
�:��
��4�
���
�*"+/�/� 5�
�3	�
���#4�����
5���$

"	�= 2548
����� "	!��	��
��0	���
�
�+�
��
�*�	��
 ��*�� 
�3������/
�������.��
�	���6 (GFMIS) 
�3������	��4��"+����

�$*�	
�$�!�������!��.���9	


�$-�	��� 3 +	/-$*�	��!��.� (�
�

���
 �
�

����� �
;�����
) ��#4�"+�
�3������
1��!��
�$�!�
�3�����9	
�$-�	�!�

57 ��� !"�����#�
�������$%�� ��"���	&��
����
 '��!�()����#�
���*	&��
���&�+�������,��� (". 2546-2550) 5��56�����������,���567��
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�. ������	
������������������� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����


������	���������������������� ����� ��� ��������!��"#����� ����������������	�"�����������$���%����� 
������ ������!��	�������"��������� �	����������	�# ��$���%�	#��
"������"����������������������� &���	�' 2549

� 	��	
��,�-	�������!����#��# � ����� ��%"��&	 �����������"��"�����'�	��(�)����"�����*!�""+�,- (Service Delivery Unit : SDU) "�����������������#�/�
# ��	�� 31 ������ 2548
���,�	34���� �������	������������� 56���	 ���������7�
��,��89�����9$���:	���4���6������� (quasi-autonomy) �����	�����	��������������H�I���	��J� �� ��	��������	 ����	
� �	 ��������
!������ �7�
��,��89
����J� ���K�	���:		�#��!���
�����J�����	 ����	
� �H� �����H������� 
# �L���I�	���	�����������	 �������	 
�����������	��

�I��	��6/	��� "���	 ����	����������
����7�J���:	�	 ���������7�
��,��89��#�����	�� �	�I�	����	�$��������,�-	�����������
��J��������
�	!��#�"���$���%�	#�� �/�	�/ �� 3 �	 ����		I�� ����J����������	������:	�	 ���������7�
��,��89 �H� "����	�9��$4 "��,��,4���� �	������ 
��
�K���	MN��������������,���H�	

����� �=)������������� ����"���!���������� ��>��'�>*������ ��!?�!������=)������@�����!���������� ��>�� ���'������!��"!�A��� &�

+�". ��������(����������'���
���' !C 2542 �+�����������$���%�����G�����	����A���� 2549

�. �,��������3�&�,�	����O���#���	 ����������	
������������� 6 �	�������������������
����

����	 ��������"��������!����	 ����� �,H����� ��� ������ �����	��H�	�!�����&������	
��&����% �$���%������)I���"�) !��"�+�����������	���+�(�%������ �������� ���� 5 "��
�������$
��������	 ��	 �������#�/�
# ��	�� 1 #!���� 2548
�����
	
����������� ����� #������+�J�����"�)������!������!���A���)��&	 �!K	������(�������	�����)��� 2548 "������MN���������� ��������� 26 ��H�	"����
��,�����!��� ,�-	��8	�#� ��#K!������4�,H��,�-	�����������! 	��� ,�-	���9������:	�7�	I��	�	��# �����:		���������������8	4 	��,�-	�
�����
�	 
��	���O���#� "���7��������
� �	��� 
��,Q#��������I���	 ���MN���������:	�/���! �	��86�9����,����I���L����86�9� �����������H������	���������% 
���!���&��	�����&������	��H��	 ����	���4������� ��

����8"�����MN����������/��������J�����	�7���	���� �	������# ��R �	�������� �/��	� �	����
��� �	&7��&�� ���J�K6�������J�����	�7���	
&����%�	# ������8
���	&������	

����� �������"���������+�J��G����%	��	������������� 9 +M-G��� 2548 �,H����:	���
���7������
� �	 ����	�������	������#!�	�������������"	"���
����	�8
��������������4�����7��	������������

����� �$���%������)I���"��"����,������+�J����%"�����I�������@ (!C 2548-2550) 56������S������	���,�-	���L� ���%��� (Government Portal)

��,�-	�"��������,H/	%�	
�����H�� �����	�H������	
# ���	 �������� �I��	������8�����,�-	�����	�8�	
# ���	 ����	
���I��	���#�%�	
�������7��,H��� ���������K ��"�	����7����� ���	 ����	��% ,�-	�����������9���������&���	���H�� ������ ��� �	������"����� VPN 
���	���	!	
������
�������\������������	3!���������L���	���4 (e-commerce) �������	������&��
��������I��������������������,���#��4 
�����J�K6����
���#�/��I�	����	��%�������L���	���4 (E-Government Agency : EGA) �,H��,�-	������:	#�	
����������"	"�������	�8�� ����:	���8

 ����������'�	
������������� 6-12 �	���� ��)� �

����� ���"��"�
����������%����������������"�A�����	������"���������%"������	�"'��)��	��*���)�������+'��$��"��� "���I�	����	
�$���������Q9\���
������ ��������	I���	�# ��$���%�	#�� �\�������	�/������I�	�����	�����%�	#���	�������!��7
�������������������
��! ��������

��������	
�� �������������������������
��
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�. ������������������&�������� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����

�%���������)!� !�����&%��"#���#�� ����� �*�
��7���
��!�-��
��7������,�	��0����������
��!�-��1*0�0��
����������
��Si
������������������
��72�7��
	������Z�!������	��� ��#��" 7������1*0��0��2�8*
���j2��72���+��$����)��* &��������)'!%�� 	������=��#����)�/
� �����)��!���+����	� 2547 ���mp�����

'!%9?�-���Z�'���)���&��!����?�
, "�-�� �������� "���	� �&�"��	�� ��&�#���!�������	� X ;/��	� 2548 ������Z���)��
-������mp������&%��#������&��!��)������.�#�'�

����� �M0��)��7���k����1�����
��1
��+�lg���2�	������ ��)���%��:��	��)�����������"���"�%��.��������	����-%��-V�-�������
����"���	����?%���)��������!=��������-����0��� �����)��)��������"����+,���"=����������0������=��"�����)������) 16 "��&�	� 2548
������!����#��������!%��

o �&%��&�����
q,�=����"#�'�#���� 30 ����, �"�����."?�'�#���� 30 ���������!�����!�� �����.������������.'�#���� 15
�� ����� (��������� 30-30-15)

o ������������U���&% r/
�'!%'�#������)� ���� 6 ���� ��)���)����:����&����'!%"���"������!=��������-������������
�&%�����������'!%

o ���	����%�T&�����#����������#����)�� !��s�����	��)��������)���������������� ������������"����������� ����.�, ���
��.�����	���	� ��.������������"����������� ����.�, ���!���������T&�����/T�������T�������	=�"�)���)
���)��-%��

o �&%�������!�������"�������&������!������  !��s����)���������#�	�����)�	�-����0���	���"��������%��&���
.��+������!�

o "���"����&%�����"�������!�	���	�!�&V� ������� ����������!=�����������Z?%���)����U����������#�������. ��)�
"���"��������!��������������

* ��������	 Eric Sidgwick 
��
� ����	� ��, ��� ?� �*������R���
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6. ���	�'�	�#�(��&$�	�*

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

�. ,�-	���J�
��������������	����� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
�I������7��7����!
���7���J����������� ����� ����������� 30 ��)��� 2548 �$���%�����+'��$���A�����)����������� 10 � ��	�����@�)��%'���"!����$�����+����!?������(�� �����A�

������� ����	 ��������L������� �+���'�	��(���""�����G���S������)���A�����	��������������������T����� (Tsunami Regional Trust Fund) #�������������#  ������8��	�
I���	��H���������������# ����J�� "��������#�/������#H�	&������� ����� ���S����	����7b�������8�9%����	��$��������&���#�&���6	����	�	��#

������������	
������������� 6 �	��� !��"�!�
����� �
�������!���������� (�!�.) '�	��	������	�)I�������������A ������*������������""�A�G������!����,��(�)�	 12 �A�� �,H����������7�����

������ 
��
��������	���������L	���
����		������
���7������������� �,H������������"��	4�7��!����!�Mc�� �	� ����H�	��	���	 - #!���� 2548 �I�	����	
�����	�����,��������	I����������L	
�������	�
	������������
��J� ������!��\���� 
��������� #����	��3��O���#�
������#��������,�����,H��
������������������!�����������	������7 
����		�������,H�����������I��	�	���J���	�' 2549

�. ���������
���������I���	������&�� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
"������������#�%�	
�������������� ����� �������������!��"�S(���������' ����(��
��!C 2548 ����"����"�� ��(���������� 1 ��)��� 2548 ���������#��� ���������� ���H��	H�������������#�����

���,��������3�&�,#���
����	"�� ����	I/���	
��� �������,���7��6/	 "����������������#��������	�� 139 �� 56����:	��#��������������8 ��:	��#����� #�����
� ���! �������� 18 ��! � 18
����I�	������������	����������	 ��#�� 56������#��� �������/	#I��,H/	%�	��
#�# ����	���� �� 139-181 ��# ���	

����� �$���%�������A�����������'�	��""����������	 ��)�")���� ������ !C 2548 ����$��������"�)������������	 ��)�")���� ���������

������������������������������� 10 +M-G��� 2548 ����	# ����������	�������H����b��#�,� � ��� 
�����,7�� ���������	��9\��	# ������
��J��
����	!b�#I���	�' 2547 
���7�#��#����7 �	�����$����������������� �������� �����
��I���	# �J�J����� 1 �' ��/	�!���	�� 30 ��K!	��	 2549 "���	
# ����������	�������H����b��#�,� � ��� 
�����,7�� ���������	J�����������������
��� ����I��	�	���#����!�&�,
����������	!b�#I���	���
���
���L�&���	��	�� 30 ��K!	��	 2548

�. ���I�"������� �����H��������
�� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
����������	�I������7������J� �����K ����� �	���+M-G��� 2548 ��������)�	&��&	 '�	!���A��������+����	��� ������	 ����� ��
(����	
�����������* �+����������������'� ��
����K6������ �����H���H�����K6�J���� �� ����������!�� 	���������
���!��3�	� ��� 3 
� �
� �7�� �������������� �7����������#I����&73�������� ����������� 	���I��&� �7��I�������#I����&73� �I��&�
�I���� 
������	��� �	����������I�������������������� �	&������ 
��&��#���	����f�����	H� 56������������	������I��	�	��	 �gb�� 
���!����� ���K6�

��	�
	�
	�������I��	�	��	# ��7��,H������	���������	�,����#�����	�/ 1) ������I�%�	����7������I����������:	����7��	���������������
��J��gb�������

����������	 56��#�����:	����7��	���������������6���K6�������!��� ������H�	 ��7 ���	/�!��	 �,H��������"��	4�	��������������� 2) ���	
������7 ��8��
�	� �	�����������K���	,�-	����4���!��	 (,��.) ��:	�7�����������7
�#��"���������	���	�� 3) ���,�-	�
�� �	I/� 56����%����I��	������H���	�/��:	����

� ���#� 4) ���,�-	�� ����������,
���������	I� 5) ����	I���	 ���#��������#������
��,��7�	4�������#���������������	��
����� �,H���������
#������� �����7 � ��� �,����!��	�	��H�������	����7 �I���� 6) �	�/��	 �I��	�	����	��H����	�/	�������,H������
��J��gb��
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����� �$���%������)I���"��)�����������'�	��(�,*��@!_"�����	 ������ ���A-�@����	�"��� ��	�"'��)��	 �������!����, ������	����>A���� 2548

#�������������,�-	������
���������	������	!9�4��	�
���	!��#��	��������,H����������������� "�������������	 ����	������������
# �#�/�
�7������	��	���	�������	!9�4����I��	 ����	 
���7�$��������O���#���	 $ ���������,�-	������
���������	������	!9�4 �/�	�/ &��������87	�4
�O���#�������	�������	!9�4 ���������� 1) ��:	87	�4��������������7����	�������	!9�4 2) ��:	87	�4�O���#����������7��,H�����#����	���������L� K7�#���
��:	�g��!��	 
������������&�� 3) ��:	87	�4����������
�	�!38��#�4��������������� 
�� 4) ��:	87	�4��b������	����H����� �������
�������	
��	����	 ����	# ��R

����� �$���%������)I���"����"���S������� ��'��)������%"���)�������$�'���&����"��%"���)����`��$��%!����`!&��!��������� ������	���

�>A���� 2548 � ���������� ���H��	���# �#��	�������	!9�4 #�������������,�-	������
���������	������	!9�4��	�
����� �$���%����� ������	������=��� 2548 �)I���"����� ������!?�����������������	�"G*�G������������!abK��������	I� (ChildNet

International Organization) 56���������� ����:	���������H�� ��i ��� �����������"��	4# �����8J� �H� J����"����
��������	
���,���,7	�����7�
��
��������$4�	����I��	�	��	#���	!��bb�� �������3���L� 
����:	��������"�����	�����:	�7�	I��	���� ����������� ���H�
����������	���I���	���	
��L��	&7��&��������
��
�5�jk�

����� ����������+�J�������������������������A-�@ ������������`��$�A� �������������������������+�J���A$G�+�����	I����>*���	�(�

����������� 9 ������� 2548 "���	��/	# �	� ����	���I�� 7 � H�
��
�	�O���# �����,H���� ���������������#����	 ���K6����,�-	��!������������������	���
�I��	�	��	#����	���#�/��$��������� ��������������,H�����
	�����������	��	  �I��������I��	�	��	 �,H������������	���O���#��� ���������   

������������	
������������� 6 �	��� !��"�!�
����� �$���%����� ������	�����)��� 2548 ��A�����")����) �������������)�����������i �) ������"��A����"*�$�������'�	�������

�� '�����	�"+�(�������"A��� "������ �	������
���	 ����	# ��R �������	���	!	
���7�$����������������	
���	 ���	�/ 1) ���!�� �	������
��%�������� �������	���	!	����I��	�	���#��	"����������	
���	 "�����7�� ��������������
��	���I��&���:	����&�,�����	,H/	�� 2) �������������
����I���b�	���
��J��gb����������	 ����!���������� ���	���	!	����I��	�	������������	
���	�/��	������������
���I��&� 3) ������4��
���������K��	!�������	���	!	����I��	�	���#��"������
���gb����������	�	�����,H/	�� �/��	���	�������$
���!����� 4) ���87	�4�I�	�����
# ��7��,H������	���������	
� ���#� (8#�.) � ���������������J���	�����
	��� "�������� ����������������������
���I��&� �������K
���������
��J��gb����������	#��	"������%����	�����,H/	��J���� ���������3�&�,�,H������$���%�	#��,����$�# �J�

*��������	 �-�9
�	 �	�0������

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


