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FIDF Financial Institutions Development Fund

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

FPO Fiscal Policy Office

(/0. (2%�#��%��/&34�*5�%&0!#�

FSAP Financial Sector Assessment Program

:0&��%&;&"�<*�=%0�%&��*�

FTA Free Trade Agreements

�?@�%&0A%�(&B

FY Fiscal Year

;D�';&"<%E (G�;&"��/H�I �&*�<@A� 1 @�!%0<

 !"(*K�(�L 30 �#�I%I�)

GDF Global Development Finance

�%&�#$�%LA%��%&��*�?��:!�

GDP Gross Domestic Product

R!*@=#EST<U!&U<=%IG�;&"��/

GHB Government Housing Bank

Y�%0%&�%0%&(��0&%"ZT

GSB Government Savings Bank

Y�%0%&��<(*�

HADS Household Attitude on Debt and Savings Survey

�%&(2%&U50U%<0*L�Z\�?��0&#U�&���LA%�Z�BK !"

��*���<

HS Harmonized System

&Z#(^%&T:<H�_T

IBFs International Banking Facilities

(2%�#��%�U*��/Y��*5?��Y�%0%&@̀%�;&"��/

IFS International Financial Statistics

()*@*�%&��*�&"ZÙ%�;&"��/

ISIC International Standard Industrial Classification

�%&5#L;&"�=�Y�&�*5GZA�;b�H;@%<;&"�=�

��@(%Z�&&<

ITF International Trading Firm

Y�&�*5�%&0A%&"ZÙ%�;&"��/

JBIC Japan Bank of International Cooperation

Y�%0%&�����0U%<&̀U<<��&"ZÙ%�;&"��/ Z̀�de�;�f�

LRC Legal ReformCommittee for Development of Thailand

0;;. 0E"�&&<�%&;&#';&���iZ<%I������%&�#$�%;&"��/

MCFD Mediation Center for Financial Disputes

/��ITH�!̀��!B�I?A��*�%��%��%&��*�

ADB Asian Development Bank

��LB'B Y�%0%&�#$�%���kBI

AMC Asset Management Companies

''(. '&&3#�'&*Z%&(*��&#�IT()%'#��%&��*�

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

�%�_BI� (<%0<;&"k%k%@* Z̀����kBI@"U#�����nBI�G@A

BAAC Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

Y�(. Y�%0%&������%&��3@& '"(Z�&ET�%&��3@&

BOI Board of Investment

'B:�H� (2%�#��%�0E"�&&<�%&(̀��(&*<�%&!����

BOT Bank of Thailand

Y;�. Y�%0%& Z�̀;&"��/H�I

CBC Central Bankruptcy Court

/%!!A<!"!%I�!%�

CCI Consumer Confidence Index

L#k�B0U%<�k���<#��?��R�A'&*:=0

CEP Closer Economic Partnership

0U%<&̀U<<���%��/&34�*5�B�G�!Ak*LI*��

CDP Country Development Partnership

 R��%�0U%<&̀U<<��G��%&�#$�%;&"��/

CDRAC Corporate Debt Restructuring Advisory Committee

0;�. 0E"�&&<�%&�����(̀��(&*<�%&;&#';&��:0&�(&A%�Z�BK

CEO Chief Executive Office

;&"Y%��5A%Z�BK'&*Z%&

CPI Consumer Price Index

L#k�B&%0%R�A'&*:=0

DOT Direction of Trade

�*/�%��%&0A%

DSI Department of Special Investigation

�&<(�'(U�0LB�*�/3

EU European Union

�BI� (Z=%�I�:&;

EXIM Bank Export-Import Bank

Y�%0%&������%&(̀���� !"�2%�?A% Z`�;&"��/H�I

FDI Foreign Direct Investments

�%&!����:LI@&�5%�@`%�;&"��/
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MFN tariff Most-Favored-Nation tariff

=%3B/�!�%�&�B��&BI���\'5%�(*�0A%?��k%@*�B�HLA&#'

0U%<����0&%"ZTI*��

MOAC Ministry of Agriculture and Cooperatives

�&"�&U���3@& !"(Z�&ET

MOC Ministry of Commerce

�&"�&U��%E*kIT

MOE Ministry of Education

�&"�&U�/e�3%Y*�%&

MOU Memorandum of Understanding

'#��e�0U%<�?A%G5

MLR Minimum Loan Rates

��\< �!�%&T �#@&%L���'BKI?#K�@2�%(2%Z&#'��*�GZA��AI�< �̀!��0A%k#K�LB

MUV Manufacturing Unit Value

<�!0̀%�%&R!*@@̀�Z�̀UI

NIDA National Institute for Development Administration

()%'#�'#ES*@�#$�'&*Z%&/%(@&T

NBFIs Non-bank Financial Institutions

()%'#��%&��*��B�<*Gk̀Y�%0%&

NCC National Competitiveness Committee

0E"�&&<�%&�#$�%?BL0U%<(%<%&)G��%&

 ?̀�?#�?��;&"��/

NESDB National Economic and Social Development Board

(2%�#��%�0E"�&&<�%&�#$�%�%&�/&34�*5 !"

(#�0< Z̀�k%@*

NLRDC National Legal Reform and Development Committee

0E"�&&<�%&�#$�% !";&#';&���iZ<%I Z`�k%@*

NPAs Non-Performing Assets

(*��&#�IT�B�H<̀�̀�GZA��*L&%IHLA

NPLs Non-Performing Loans

Z�BK�B�H<̀��̀GZA��*L&%IHLA

NSO National Statistics Office

(2%�#��%�()*@* Z̀�k%@*

OECD Organization for Economic Cooperation and

Development

:��B_BLB ��0T�%&�����0U%<&̀U<<�� !"�#$�%�%��/&34�*5

OPDC Office of Public Development Commission

(2%�#��%� ��&. (2%�#��%�0E"�&&<�#$�%&"''&%k�%&

OTOP One Tambon One Product

:0&��%& tZ�e��@2%'! Z�e��R!*@=#ESTu

PAMP Public Affairs Management Plan

 R��%&'&*Z%&&%k�%& R`�L*�

PCA Public Company Act

�&"&%k'#dd#@*'&*3#�<Z%k�

PCI Private Consumption Index

L#k�B�%&'&*:=0=%0���k�

PICS Productivity and Investment Climate Study

�%&/e�3%R!*@=%� !"'&&I%�%/�%&!����

PII Private Investment Index

L#k�B�%&!����=%0���k�

PPI Producer Price Index

L#k�B&%0%R�A'&*:=0

PPP Private Public Partnership

0U%<&̀U<<��&"ZÙ%�=%0&#4 !"���k�

PSA Public Sector Account

&"'''#dkB(%Y%&E"

ROE Return on Equity

R!@�' ��(̀U�?��R�A)��Z�A�

ROSCs Reports on Observance of Standards and Codes

&%I�%��%&(#���@�%&ETLA%�<%@&4%� !"5&*IY&&<

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome

_%&T( :&0&"''�%��L*�Z%IG5�nBI'�!#�&�� &�

SEA Securities and Exchange Commission Act

�&"&%k'#dd#@*Z!#��&#�IT !"@!%LZ!#��&#�IT

SEC Securities Exchange Commission

�!@. 0E"�&&<�%&�2%�#'Z!#��&#�IT !"@!%LZ!#��&#�IT

SES Socio-Economic Survey

�%&(2%&U5=%U"�/&34�*5 !"(#�0<?��0&#U�&���

SET Stock Exchange of Thailand

@!�. @!%LZ!#��&#�IT Z̀�;&"��/H�I

SFIs Specialized financial institutions

()%'#��%&��*��n�%"�*5
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SMEs Small and Medium Enterprises

U*(%Z�*5?�%L�!%� !"?�%LÌ�<

SML Small-Medium-Large

:0&��%&�#$�%/#�I=%�?��Z<�'̀A%�/k�<k�

SPVs Special Purpose Vehicles

�*@*'�00!�n�%"�*5

STF Special Task Force

Z�ÙI;x*'#@*�%&�*�/3

TAMC Thai Asset Management Corporation

'(�. '&&3#�'&*Z%&(*��&#�ITH�I

TFEX Thailand Future Exchange

@!%L����#�YT?��;&"��/H�I

TFP Total Factor Productivity

R!*@=%�:LI&U<

TMP Thailand Market Place

H�I !�LT<%&T��\@��!(

TVQ Thai Vocational Qualifications

&"''0�EU�$*U*k%kB�H�I

WB World Bank

Y�%0%&:!�

WDI World Development Indicator

�0&����kBKU#L�%&�#$�%:!�

WTI West Texas Intermediate

�2K%<#�L*';&"�=�Z�e���B�GkA�;b�<%@&4%�G��%&

@#K�&%0%�2K%<#�

WTO World Trade Organization

��0T�%&�%&0A%:!�

yoy Year-on-year

��BI'�#'k̀U��U!%�LBIU�#�?��;D�̀��



v

������
������� 1 : 
����...................................................................................................................................................................................1

������� 2 : �������������������.........................................................................................................................................................5
2.1 !������������!� GDP$	4'$����� -�+C 2547 '�( 2548.......................................................................................................5
2.2 )��������.............................................................................................................................................................................8
2.3 3���('����!�����!�$	4&���	)���'���!�........................................................................................................................12
2.4 ���3��!!�..............................................................................................................................................................................13
2.5 ��������)�!�)����#!�........................................................................................................................................................18
2.6 �����$��.................................................................................................................................................................................21

2.6.1 �����$����)!�8�..............................................................................................................................................21
2.6.2 �����$����)��7.....................................................................................................................................................27

2.7 �����<����)������'�(��)���6�$5�����.........................................................................................................................29
2.8 �����4��	�)���3����;-����'������................................................................................................................................34

������� 3 : ����� �!���"���#$!%#�&'���'............................................................................................................................37
3.1 ���+���.+'�(+����)��3������)������'�(��)5�����......................................................................................................38
3.2 ���+���.+���)��.....................................................................................................................................................................40


�&)������ 1 : ���*�+�����' ,-.�!/������&�0.......................................................................................................................................I


�&)������ 2 : ����/�23�3324��'����� �!��� ���4���3��#$!%#��'�����&'���'..............................................III

����

��!�$	4 1. 2���($������)��%
�������$	4��4���
�'�(�����4�������)����+�	��!��%
�����	/�..................................................6
��!�$	4 2. 2���($������)��%
����$	4��4�3.���
���!�%
����$	4�%����+�($"&$�.....................................................................................7
��!�$	4 3. 3��)���������!�+�($"&$�..........................................................................................................................................10
��!�$	4 4. ������;��3��8#4!�!���))����#!�&$�.................................................................................................................................22
��!�$	4 5. )���$��$��-�����%��������)�������$������-�9�-�+�($"&$�............................................................................30
��!�$	4 6. )���)#���������%�������������!���������)��3�	.....................................................................................................42

���

�.+$	4 1. ����%�����%
�������'�(��������)���-�+�($", ���3��!!�'�(�%����2�����*M +N����	��..............................................7
�.+$	4 2. !�������������!��.�)��'�(+����*����%�����%
�������.........................................................................................................7
�.+$	4 3. 3��3���3��)���%������!����%����$�
����.....................................................................................................................................8
�.+$	4 4. 3��3���3��)���%������!!�������������!�����%����$�
����....................................................................................................8
�.+$	4 5. 3��3����!��6���������$	4&�����+�(��8� ���������8%��(��	
�6���� '�������.����) +C 2545.................................9
�.+$	4 6. 3��3����!�8����$	4�����$	4&�����+�(��8� ����!�$����.����� '�������.����)����O +C 2545...........................................9
�.+$	4 7. ���������)��7�������'�������.����) +C��+�(��* 2542 ;��+C��+�(��* 2546

(��$��!���, ��)�$	4+C��+�(��*2542)...................................................................................................................................11
�.+$	4 8. 3���+�(�!��!����������)��7�������$	4&+3.���)�(���!!��	����#! +C 2546...............................................................11
�.+$	4 9. )�������!�;��8��$$	4&��&�������� '�(;��$	4������'!3:P�$ .....................................................................................11

������



vi

�.+$	4 10. )������'����!�;��$	4&��&�������� '�(;��$	4������'!3:P�$ -���)�(���!!��	����#!......................................11
�.+$	4 11. !���������������!�+����*���3��!!�'����������������2���!��3������ +C 2545 -2547.....................................13
�.+$	4 12. !���������������!�+����*���3��!!�3��)�� +C 2545-2547.............................................................................................13
�.+$	4 13. !���������������!����3��!!��!�+�($"3.�������� �#!�����)�-�R"������ +C 2547.........................................14
�.+$	4 14. !���������������!����3��!!�&+��������+�($"'�(+�($"-�������	 3 -�+C 2547......................................................14
�.+$	4 15. 3��3�����������+�($"$	4�	2���!�����������������3��!!� +C 2547.............................................................................14
�.+$	4 16. !����������������������%�����!��	�������+�($" -�+C 2546-2547.........................................................................17
�.+$	4 17. !�������������!���8�	��������)��)!�8� '�(��8�	)���8#4!��4��!�2.������)............................................................19
�.+$	4 18. 3��8#4!$	4)����#!�&��������3;����������.............................................................................................................................19
�.+$	4 19. !�����!��	
�����.��#�$	4'$����� (+���������8�	2.������))........................................................................................................20
�.+$	4 20. �����������!����&�������)�6�� ��)� '�(2�2���....................................................................................................20
�.+$	4 21. ���;�+�(3�) �!�����.��#��!�)����#!�...................................................................................................................................21
�.+$	4 22. !����3����!���	
3��)����#!���!���&��-�'���(+C...................................................................................................................21
�.+$	4 23. 3��3����!�)����#!�$	4�	��	
3�� ($	�����)����#!�$�
����)...................................................................................................22
�.+$	4 24. 3��3����!�)����#!�$	4�	��	
3��$	�����)����#!�$�
���� ('��������������&��)..................................................................22
�.+$	4 25. '����$	4���!�3��8#4!)����#!�-��(��.....................................................................................................................................23
�.+$	4 26. '�����!�3��8#4!-��(���!�)����#!�$	4�	���&����!�.............................................................................................................23
�.+$	4 27. �����������!������$����)!�8� '�(2���!���������!������$��$	4'$������!���)!�8�....................................23
�.+$	4 28. ��8�	�����$����)!�8�'�(���8	
�����$����)!�8�........................................................................................................23
�.+$	4 29. !�����!��	
�����.�$	4'$�����......................................................................................................................................................26
�.+$	4 30. �����������!�3��8#4!�#4!5����������)������..................................................................................................................26
�.+$	4 31. �!�������&������!������$���������������+�($"$�
����......................................................................................27
�.+$	4 32. +����*�)�������$���������������+�($"$	4&�����!��������� �	�!&!............................................................................27
�.+$	4 33. '2������$���!���)��7�(����� +C 2548-2551....................................................................................................................27
�.+$	4 34. �)�������$������-�9�'��������)5�����'�($	4���!������$�� �(�����+C 2548-2551................................................28
�.+$	4 35. ������3��!���7���.................................................................................................................................................................29
�.+$	4 36. �����98	���3(���'�(������)��..............................................................................................................................................29
�.+$	4 37. ��	
$	4&����!-��������&�� -�+C 2544-2547..............................................................................................................................31
�.+$	4 38. !����2��!�'$��!��!��	
������	4� ���$��2������!�!�����!��	
��!�5��)����*�8� -�+�($"&$�..................32
�.+$	4 39. 3��$���� �!�5��)����*�8� , 2541-2547............................................................................................................................32
�.+$	4 40. ���!!������.� 2543-2547.......................................................................................................................................................33
�.+$	4 41. 2��!�'$���	4����3����!�2.�;#!����'�()���3����;-����8%��(�!��	
��!����6�$$	4��$(�	��

-���������$���� +C 2543-2547..........................................................................................................................................33
�.+$	4 42. ���+����)��3����!�) ��'���3�0�'�(��	
$	4&����!-��������&���(����� +C 2543-2547 (&����3$	4 3).............................34
�.+$	4 43. !�����)���3	4��$	43%�)�9��!���6�$����8��� +C 2546-2547....................................................................................................36

����	

�����$	4 1. !���������4���
��!���)����+�	��%
���� -�+C 2547-2548.................................................................................................6
�����$	4 2. 3��3���)����������!����!�+�($"&$�...........................................................................................................................9
�����$	4 3. 3���('����!�����!�-�+C 2546-2548...........................................................................................................................12
�����$	4 4. 3��3����!���)"�67�������O $	4�	2���!!���������������������3��!!�-� +C 2547.................................................15
�����$	4 5. 2�����*M 3��!!�3.�3�� 10 !������!�+C 2546 '�( 2547.................................................................................................15
�����$	4 6. !���������������!�)����	4�;����%
������!� GDP $	4'$������!�����$	43%�)�9�!�&$�................................................16
�����$	4 7. 2�����*M 3��!!�3.�+�($"�	�3.�3�� 10 !����� -�+C 2546 '�( 2547.............................................................................17

������ ���	
�����



�����$	4 8. ��)��#82��6��$	43%�)�9�!�&$�-��(�����+C 2546 - 2548..........................................................................................20
�����$	4 9. !�������-8��%�������2���.....................................................................................................................................................24
�����$	4 10. �%�����)�����$	4&�����!���������3��3��������$���!�3%�������)*(�������3��3��������$�� (�	�!&!)

'�������)5�����..............................................................................................................................................................25
�����$	4 11. �����������!�����.����5��)����*�8� .......................................................................................................................26
�����$	4 12. ��+�(��*����+C +�(�%�+C��+�(��* 2547................................................................................................................28
�����$	4 13. ��+�(��*����+C +�(�%�+C��+�(��* 2548................................................................................................................28
�����$	4 14. !����������9������!�2������������$	4��!�����#4!�����+S�����������9�����

�!�2�����*M ���������-�+�($" (�	�	�	) ��!��( 6.6 (2548-2551).......................................................................35
�����$	4 15. !����������9������!������$��$	4��!�����#4!�����+S�����������9�����

�!�2�����*M ���������-�+�($" (�	�	�	) ��!��( 6.6 (2548-2551).......................................................................35
�����$	4 16. �%����3;����������$�
����...........................................................................................................................................39

vii



1

 ã«π∑’Ë 1

¿“æ√«¡

������

��������	
������������� 2547 	�������������
�
� 6.1 #$%�&'
�(�
�)(���*�+�,%�-%���(����� 2546 ��(����	���
������������������ 2548 ��/����
����*����
�)(�,%��
��
5.2 
����0�1�������2����*����+�(��3 �������	
������
�����������
��������	�����
��������� �� ! 2546 &�'���
����	
���������(���)���
*��
�����+	
���� ,�����
���� ! �-���./�0	)
12��������� �'��3 ��� GDP �� !���/���
���	07�	�89������.��' 6 :8�&�.������7�0�)���)����;��'
;'�	
�&�'�+�����(�<0�� !���&�.��'�+���=	�� �����-9��
�
����>0���?��89��� !���&�.�&�' @��
�A��&����	���B 
�� ,�/������
�������	
9��=���/���'�7	��3�C*�0��+�����;���
� ��
�	)
�
������
�C��8���0  @D������A����7��)���	.�8���
7�
��'�(�&��
�0���89� )��')
�&�.� &�'�����-9��
�����
���>(���?��89�����	������
���/���'�7	������;���
������
�����&�'<(��0�	���B ����
��� +
��'��=�A+.������;'�	
���
	��������0D�	07�	���
�3�C*�0�	
9�&	�;���A	�����(+�.���� ! 2547 :8�A	����&��
�� ! 2548 ���;'�	
������7�0�)���)����;�&�'���
�+�����+�����(�<0
�� ,�/������������0D�	07�	��
����.�&�'���/�0	������� ! 2548 ���;'�	
����������
7
�+����-���.��?��89� �'���/���.�������	
����3�C*�0��+�
����� �'��3�� !��9�?���
	�����	-����

4��5������������������5��*��
�(���(
��'%
� )��'
����������� �'��3�
����+������	��������
������
 ! 2545A+.�+�����?����'+
7	-����������0�G	���1����
�3�C*�0�  �'��3A��A+.�-���.����������&77�������;.��
����
+�'+
7����������� �'��3 �8�������:�'�.��? &77
���7�0�)��� @��(7
�A+.&����-�������� +.���0<���� �'��0�&77
������9 �-������������� �'��3�'����� ! 2545 &�';�����8��
 !&���� ! 2547 	���.�?�������?����1'��9A+.�+�� �'��1 2
�.���� &�')��'����������� �'��3A+.�+������.��'
15.6 �����>����.��' 12

4�������67
�����,/
��
�)(�,%�������
�� 4 #$%��8�%�	$/�
��
�� 2.7 ��������	���� 2547 9*��,�2����:��������
��5��-/�����,%;)�	$/� ��� �
7	
��������-9��
��7��0�&�'+����
�� �'��3��
	������?��89� !��9�'���/���'�7��&���7�������(+	�
�������	
��� GDP ���������3�C*�0�A���
�	.��3
��-9��
�

� ,� @��
���
������/�0	 �����-9��
��7��0�:?� �����.��	
�
	
9�&	��+��	(���� 2547 �����
7	
��?��89��������-9��
�
��	��+�������	�����������/���.������� ������-9��
�
�7��0� !��9>(���?��89�:8��.��' 17 �8��:�����?���
	���+����
7 !
���/����� �� !��9�
*7��A+. �
7�'+
7�>+��������� ����-9��
�
+�������+���(�)�>
�<�&�'�+����������.�?��89� �'��1 3.60
7��	��0	� �
������0���
7��(������-9��
�+������ !��9:?� �
7��.
�+����� !���&�.����� 3 7��	��0	�1 �8��������������������
 ������-9��
�+������ �'��3A�� !��9�' �
7	
��?��89����7�.�
�' 20 ��������7�
7������ !���/�����

5�������+���(
��������4���
�������*��
,�����
�,%<��� )��'��0�+(�7
D;��+0��'>
+�� ! 2547 �+	-������������7
�
7�� ! 2546 ���?���� 7.3 >
��.�������D���
* ����0+� ,��.�
�' 4.5 �� GDP +(�����.��� !���&�.��=�+	-�������������8����8��
���� ! 2546 &	��=A+.�
7���;+�;�������A+.���������������
�8�����?�����?�:8����7 2 >
��.�������D���
* ��0��-����'�����
 �'��3���?�������7 50 �.�������D���
* �0+� ,� 4.4 ������
���9	��� �'��3�'�'�
9� �������7�����
7��0�	�����A+.������
�����0��.�:8� 6.3 �+�� ���9	��� �'��3�� ! 2547 �?����'+
7
���.������
7 ! 2546  �'��1 51.1 >
��.�������D���
* �+����
���9�'�'�
9��� �'��3���?���� �'��1�.��' 22.4 �����9	���
 �'��3�
9���+ ��� �
7	
��?��89� �'��1�.��' 1 ���	
����
�� !���&�.�


�(�����=��� +�>?,�*��;8�*4���
�<�*@��+�����
���5�&)��**��
�(���(
��'%
� +(�����.���A	����&���� !�?�
��)��'��++(����������������-9��
���� �
7	
��?��89� ����-���.�
��0��(�����>0���89� &�'( ������	��+��� �
7	
��+�� � ,����
��+���1��
�����?��������-���.��� !��9�'�
����>0���?��89���
	��
�����=�������� �
7	
����?����������� 
�� ,�/������
�������������(�)���
*���+��D�	���B ���A+.���������
���������' �
7	
��+���;���
� �8�����'���/���.�+��0�+(�
��+(����7�0����+	-���� ���+.���7 �'��1�� !��9 ����
7��
 �'��3�=���'�	07�	��
	�����	-�����������������;'�	
�

1 �������	

���� ����������������������������������������� 80,000 �������  �!"��
��#���"$�% 11 '"�
���(� )�%"�
���* �$"�������������������������+��,���-�"�
��$(������
��� 100,000 �������  �!"����#���"$�% 14 '"� GDP 2�$*�����3���



2

�����	 
���������

���������	
��� GDP :8�&�.����+���;-��'���9��)���
*
&�'�������+(��'>
+	���B �
����?����'+
7����?��=	�� ��0����(�
��
7��(������-9��
�A+.���/���.�7 �'��1�� !���/�������++(�
������� )��'�����++(���9���'�������(�&������89���)��'
��������-9��
��
���:?���	
��?� �)�>���1��;����9���'�-���.
�������������(��'�'�����)���
*	.�:?� �
7�+���+��
+
��'��=�A+.��� �'��3���
*7������A���������9

������@�	
�4�5�
�?����
�	�������8'%
?*�?����
���+����*�����)�5(����+��945�
�?�<��)�5(�;(�

�
;@�A� :����
�����:����	������
�)(���*�+�,%;)���(���
��������� �������	
������7�0�)���;��� ! 2547
;'�	
���&�'���'�+	-����A ���� ! 2548 �?���������(�<0
�� !��9�' �
7	
��+�������������?��������-���.��>0���?��89� ���
����	
���������(���)����;��� !��9�'�?���� �'��1�.��'
15 ��������
7	
������ !���&�.� �
9���9�>��'�-��
�����1'
�������������0�������(� (���.) A+.�(�
	0����������(�����
���������;����� !���/������8���-���.����;.�-��
����/�0	�?��89�
����A��=+� �������	
���������(�)����;��'	.� �
7	
���.
�?��89�����'�
�C��'+
7�������	
����3�C*�0���.�������
�.��' 6 ��������������(��+�	�����	��� �'��3�� !��9
��+����'�?��89�����;.�B ��������/?.���(�	��� �'��3�
����+?
�:�����1���)���	.��
�����������	(���1������(�&�� ���:8�
/����&�����7����.�������;���
����>�9����)���	.�8���
*7��
A+. �'��3�;.����A���������9 �
�������������������(�)��
��;��� �'��3���;'�	
�	.� �
7	
��?��89��>���
�C��'+
7���
����	
����3�C*�0�

;�%��,%
���;-�5�>�����(��(
���������*�+������@�	
�
4�5�
�?��=5'
 	�
�-���*�(��3 �?(� �B��+,�+ ���	�*
<5��<�����C��'
 <�����@�95��;����8'/���������������
#$%�+�����A@�����(��3 �*��+@�(���0��2>:��,%�,5����@�<��2

���38�C��7�9�	.�&�+���.��=����/����+-���0������7�0C
�
<(��0��8�� �'��0���� �'�0�<0)�>���/�0	��&�����&�'
 �'�0�<0)�>���/�0	���A+.�
7/���'�7����7����.�-��
+
	���B �������9 +
��
9� ����.�-��
+�������9A��A+.�
7���&�.A����+�
�>���>
��';������'+
7/�	7&��������(�&�.� �������
	
���������(���)����;�&�'��'&�������(���)��<(��0�
�����./�	7&���?��=�';'�	
������'�' ������ +.����	(��9
���7��	���B ���
*7��)���	.���+-���0�������1'�������
���>
N����+���������:�����&����
��� �'��3 �-�� ,�

	.�:?��-���7
��
7�;.��.��=��89��>��;���7������.�-��
+	���B
�������9�-���
77�0C
�<(��0�

5�����(<�(�
���;&������D��������<����*�=�����0�
�2>:�;-�:��++�����A@���� �)�>A��&�����������9���'������
�.��
7 �'�7���1�����0�G	���1�����;��	'�
������A��
�������9 �����.�� ,����;0�����������.��'����� �'��3��
 �'��3��� &�'/���'�7������������.�� �:�����1�	���B
)���� �'��3�
9������������ ���A�.��
+�� &�'�����(�&��
��)���	.�-���.����A��&�����������9�>0���89� �
�������������
/�	7&��������(��'	.��>0���89��>��;+�;�����A��&����
&�'��������������?��89��>��+8�+?+�
����(���.��.������(���
 �'��3 ����
+����.�-��
+����������&�.��.��	.��-��
D�����
���������0���.7�0C
�<(��0���;���.������(�����89���)��
�3�C*�0������/�	7&������89�

+�����A@�����
�?�+�����4�;����&��*�����+	�
�-���*
�:�(��,/�*�*,��(� 7�0C
�<(��0����+����&�'���+��D������:
+-���0�<(��0�A+.+�����7�0C
���=�B ��� �;���+����
77�0C
������
��.���� ,�;��	��� �'��3&�'7�0C
�����-�<(��0������'��
-�������/�0	�?�����7�0C
�����A�� �+����&�.� ���+-���0�
<(��0���7�0C
�<(��0����+��=� 7�0C
�����A�� &�'7�0C
����
��.�	��+)���� �'��3�8��� ,�7�0C
�����
*7��>�������.����
��
7��(� A+.�
7/���'�7����.�-��
+	���B ��
	�������������7
&�.��������7�0C
����B

+�������8'/��,%�
��	���@���8�:��5�<������E��,
��;��A�4�8���1�������-%���(� �+��O>�'�����0����)��
	'�
���O������� )������ &�')������ �����(�&����
 @D���.�-��
+������&	�	����
�A ��&	��'>�9���� ���1'���
������+&���&�����P!��� ,� @D���(�&���-���
77�0C
�<(��0�
���(�>�9������ �'��3A�� ��������7�
7)�����&�.� )��	'�
�
��O��������� @D��������.��>�9�*������3�C*�0����A����
�(1)�>&�'������+&���7�0������0����B �(�&���������
��� ����A��=	�� � ,������� �'���+�����>�9����)��	'�
��
�O��������� @D��)��'����;.��������.7
��
7	���B ���'+
7���	-��
����>�9�������B �� �'��3

5���	�*<5��<�����C��'

���-����������@�	
�4�5
�
�?�#$%����5��,�)�5(�;)�<����	�������������������

��5� ���7��8���������7�0C
�<(��0�A+.���������7�0C
�A��A+.
�;.����:)�>�����/�0	�����	=���������+-���0�<(��0� �
9���9� ,�
�>��'��+&���&�����P!�� ����-�����
�>7���7�0C
�	���B
	.���������.����
	������.���?���.�
7/?.�7���38�C����'+
7
(+�38�C� ���1'�+����
�  �'��3A���
�/�0	/?.�7���38�C�
�'+
7�
<��38�C����-�������	-������ �'��3���B ������'+
7���A+.
&�'���>
N��������.������
� �������9 �(1)�>��/?.�7���

2 4�5��6�57���8�5���% 8�����,���)�%9�����:�5��!+"� ���������	
�	������
����	�	����	����� (Productivity and Investment Climate Study (PICS)) )���* �
� @�8�������8�'"���7��
���8� 1,385 ��7����+C�����5������8
$!�$��8�����	D �'�"
��5��
� ������ "$���C�5@-�� $����
����#�-�"���5��8����% E�(!+"��+
%�������'��*
� -�4���!�"� ���
4�5��6�57�� ������C���-@���+ �8�C�����'��*
��-�5���F(�%��+
����#��(!+"
%)5��	D � ���
8����$���F��������GE�5�+$85����!+"����
%���@
*���!"������$�



3

������

38�C��'+
7�
<��38�C��� �'��3A���
�	-������ �'��3�>���
7.��������'+
7���A+. ���������B +
��' �'��0�A+.����'&��
����+�7 �.��' 45 ��7�0C
����A+.�
7����-���� �'��0��
�C'
+.���
�C'�������������������3��&��������/�0	��	�
��.�?����'+
7	-����� �������� �'��3A���'	.�����>
N���>��
 �
7*��'��.+��89�&�'��.���'77�3�C*�0������>�9�*�������?.���
&�=�&���� �����+&���&�����P!�����7�0C
�	���B A+.�'7(����9
:����� ,��������
��������0������(�����������(�)����;�
&�'�������	
�����3�C*�0����'�' ������:8��'�'���

�
��:�'
����,%��(����	������ �����������5���0�<:�(�
���@��,%�(�;���;-�:��+������@�����(������� +
;������
�;���
��������(��+�	�����	��� �'��3�
+�-��+� A.T. Kearney
(FDI Confidence Index) �8��.��0�/�����-����7�0C
��.��;�	0
�'+
7	.�B �� ! 2547 &�+���.��=���� �'��3A��:?��
+��.�?�
��
�+
7���������:�����������(������������������-���
7�
�
���(�;����;�� ������� �'��3���&�'0��+�� ����A��=	��
�-���
7�
����(����	��� �'��3�
9���+ 
�+
7�������������
 �'��3A�������+8�+?+�
����(����	��� �'��3�+����A+.
	������
�+
7��� 16 ���?����
�+
7��� 20 �
9���9�>��' �'��3���
A+. �
7 �(�7������3��������(��� �'��3�������

5�*�(�������@���4�5������5��	��������
�����,%��=�
��(����,%<��� �� ! 2547 ������(���)���
*����	
��.��' 12
��
���� �
7	
��+���(� !��;����.� !���/����� �-���.������(���
)���
*�+�����0+� ,��.��' 6 �� GDP ���������������
���(�������.��>�9�*������3�C*�0�	���B ��0������':?�+-���0�
����� !��9 ����
��0C*�����
	������;.�����';'�	
��������
��+���1�A�. ������(���)���
*�� ! 2548 �'����	
���
	��
�����=��89�� ,���������
	���������	
��� !���&�.�

5���������;�������;-�:��+������@�	
�4�5�����
95��;����8'/���������������  �'���&�� �
���A��� ,����
;
+������������+(���������
�&�'������(���������.��>�9�
*�����+��D����
*��������������
9��'�����:�-�A+.��7�?�
�
� ���������
������-�:�����+.��*��'�����
�����>���>���A��
�-���
7�������������
9� �������9�� @D������
*7���-��
���.����
�������1'��9&�'�'�������-��
D��;��� ! 2548 :8� ! 2551
 �'�������� �
���A��;
+���������� �����& �����7������-�� ,�
�-���
7������(���������.��>�9�*������3�C*�0���./����
7�0���������(1)�>+
������(��<(��0�	.�����
9��-��
�A+.�
7���
+-���0����A >�.��
7������(����A��  �'��������� ���
��'���������(���������.��>�9�*����)���
*�
9�A��A+.�-���
����	.������>�9���������+&��������������.����������
>0���1�+.��

4�5����

��F,���:�'
��0�8'/��,%�,%�,5������������,%

;@*:��<�(�*���+��9�?�D�������?��(��	
�4�5����(
5�
#$%������&$�����(�������	�;(���
�����,%�-%��,%;@*3 ;������
+.���������	�����)���
*:�����?����'+
7����?�����(+��)��
��������&�'�����C	� <(��0���>�9��������
���������+&���
7�0�����������&�'7�0���>�9�*��	���B :�� ,��.�-��
+���� ,�
 @D���������(+	�/�0	)�>&�'�������	
���������(� +
��
9�
�8��������-�� ,�����+�������'	.�&�. @D�������'�������;.����
)���
*+.��������.��>�9�*������
*7��	.������.&	��'>�9������
��������������
�����89�

�����+������;(�

������,%<����8�%�;)�	$/���
�� 23 ��'%
�
�������5�;��5���,%;)�	$/� �����0��.�������A�� �
7	
�
�?��89����7�.��' 16 �� !���&�.� �1'��� �0��1�����������
	
� �'��1�.��' 6.2 ��������0��.�&�'7�0����+��������
	
���
	���������&�.��0�:8��.��' 7.8 �� ! 2547 �
9���9� ,�/�
������������	
����-�����
����������� ,��������

5�*�(����	������	
��)�5(����;(�

����� 2548 ��*
����
�)(�������
�� 15 �������	
����?�����������
�0��.��'�+���� !��9 �
9���9� ,�/���7�����������������	
���
/�/�0	&�'����-���.��0��.�������+�� �������	
���
/�/�0	�� �'��3���� ,�	��+������A��;'�	
�������
� ���7����7�
7 ! 2546 &�' ! 2547 �������9 ��+�������
�0��.������'����	
���
	�����	-������ !���&�.� �+����A+.���
��������'����A����0��.��' 15 �� ! 2548 ���A+.������
����������':?��-��
+���/���'�7����
�	)
�������
�C��8���0
�����0+�89����� ��� !���&�.�

�)�5(����;(�

�	
��������������������,�	������
�������
�� 25 ���� 2547 #$%��*�������
�� 60 ��
�� 2546 �?�����0��.�����0��.��������
��������;.A��Y�&�'( ��1�
�������
�������A���;.A��Y�&�'���� �'�7 /�0	)
12�>���	0�
&�'/�0	)
12�������
+������������.��' 60 ���������	
�
�����������9

����I��)���0�;�%�;-�5�>������8�%�	,*5���;����&�����
<	(�	���:�;)�	$/�<���������	������	
����������:�
�)(
���*�+;)� �
*7��A���
�����.�����-��
D�
7�(�<3��	�����
>
N����+���������:�����&����
��� �'��3�8��:����
����'��&�'A+.�
7�������
�����.��( �7�9�	.��� PICS ����
A���������9 �1'�
*��	��A+.�(�
	0&/������� �
7������.��
�3�C*�0�&�'�
���&���;�	0�8������+��)�>
N��] &/������9
�(������'������0��������	
�����3�C*�0� �'�-� !��.�?���
	���?�
�89�	�+�'�'������� !�.����.���9�+���.���������+��������

3 5��6�57���8�5��'"�9�����:�5)�%�����5����G%5���5��(�H���6�7,5
)�%�����
) ��I�-�5�+$85��5��*I�
��$'"�2����,)���* �� @�����8��)-5-���*�5��
�����5��*I�
��$���



4

�����	 
���������

>
N��)��(	�������������(��&�'(	��������+���� )��
(	�����������1'����������>
N����+���������:�����
&����
��� �'��3�'7(A�. A+.&�� (	��������:��	� (	�������
����&�'(	�������&�;
�����A :8����������0���(��(	�������
&�'���&�.A� @D����������&�'��
��0��.��=� ,�������8����
�(�<3��	���
9�+.�� ����A��=	�� �
������.�-��
+��� �'���
���+?������'�
����/���'�7	�7�0C
��-����������+-���0�<(��0�
�?�������B )��<(��0� ���A :8�)��(	�������7�� �'�)�
�8�����/�:8�������(�����+��&�'/�0	)�>

�����<�� 5'
5����-���0��,%���
��*4���B	�
+��5�+�,%
+�������
��1?�> ����
+������.��9:�A+.���������;.������&��
��
>�����7 �'��1�.�����(+����� 0̂7
	0&�'����'���/���&��
7��	�7�0C
�<(��0�� ,�������� ���+-���0������+.����9�-�� ,�
	.�A+.�
7����'7(��.;
+���&�'�-�+
7�����-��
D ���+-���0����
 0̂�? ����.�&�'����0��0����	����.�����	���B :�A+.���� ,��.��
�-��
D���03����
9� ����A��=	�� �
�	.�������
+�����+.�����
������>��&�.A� @D��+.����9

������,%;
� 5'
�2>:���'%
����	�*<5��<�����C��'

�8�������:�
+���A+.���������8���'+
7 ���>
N���'77���
38�C��+��O>�'�����0�����'+
7�
<��38�C� �
9���+.������
�������.�:8����38�C�&�'�(1)�>�����38�C��'���/���
�'�'��� �+����>
N���'77���38�C�A+.:?��
+�?������'��
�
*7��&�.� ����A��=	�� �
��������-�� ,�����+���������-�&/�
�����9�� 0̂7
	0 �������9�
��������-�� ,�	.��>0��&�'�������
>
N���
�C'�������'��&�'���>
N���:�7
�P_��
+�0;�;�>�8��
���'���/���.��=�A+.��=����� �;�� ���P_��
+�
�C'������������
�������3 �'77���0���.��&���?����-���
7���P_�7��&�'���
>
N���
�C'�
��-�� ,�	.�A+.�
7��� �'��0������>��+?����
�����
�����-�� ,����	.�+-���0�������B �>��&�. @D�������+&���
&�����P!����9�����A��

������,%;�� 5'
5����-���0�������8�%�������<�5@�4�8
	
�+�����95��;����8'/���� ������>
N��)?�0)��	���B :�
����������-��
D&�.� 7�0C
��-�� ,�����'	.�A+.�
7���7�0���
������.��>�9�*��������(1)�>�?��������A+.�
7�� @��(7
� �8���
*7��
�-�� ,�	.��
+����7 �'��1��.&��)?�0)��	���B �+��;.��	(/�
���( ���������.��>�9�*����)����;�����	)?�0)�������
������>�9������������>
N��&�.� �;�� ��(���>������&�'
 �0�12� ����A��=+� ������
+���+
���������-�� ,�	.������
� �����& �����7���>���>0��/�	7&��������(���.&��
�
����(���;��������.��������.��>�9�*������	>�9������������
>
N��&�.�

�
�����,/ ���+�������
�*-���������I��)�4�5�������<�
4�5A@�����(
�� 	
������;�� <���������&��� �'��3A��A+.

�>0��������.���+���`�'�7��7������
+ �'�)���0��?.��� �8��
�������:8���� �'��0��;0��(1)�>����0��?.��� &�'����>0�����9
���A������.��0+���A+. (NPLs) ��<�����	���B ���+-���0����
���`��9A+.�>0�� �0��1���9���A������.��0+���A+.��<��������
*
:8�&�.���/���'�7	�<���������;��'A��;
+�������&�'��
�'�.������������ ,���0� �
+�������9���A������.��0+���A+.��
<�������;�	���0��?.����
9���+�
����������-��
D �����
��9 &/�+-���0����	��&/�&��7�+.�������0�&�'�����7���
�:�7
������0�����'�����+-���0����	�A 

�
�����,/ ����,5����-���0���(�*(���,%����,%���(���B:���
�:���0��B:��� 9*��F8�
�(����%��,%��,%����+4�5�������
<�4�5A@���� 	
������;�� �`��������-9� �'�
� �`����
����-9� �'�
����<(��0� &�'�`��������.��'��� � ,�	.� �8��
�.��&�.�&	��-��
D�����0���������.�������;���
��&��7�0C
���
�����.�:8�&�����(�&�'���`�'�7��7�-���
7)��<(��0� &���0+
���
*7��������7����`�����
9���+:�A+.���� ,��.������-��
D

������+��@������*���A@����5���*���+���*-��������
�(
�� 	��+��
���
>��&��� �'��3A�� (SET) &�' �-��
����
�1'��������-��
7��
���
>��&�'	��+��
���
>�� �����	.
(SEC) A+.�>0��������.���+����	�*������ e+�/��.�?�/���
�����7�(����� e+�/��.�?���������0�&�'���A���������.��
7
�����0� &�'�
+��&���?����>������ e+�/��.�?�+
�������8�����
A :8����	���	���7�����0����A+.�
7���	���7
D;�&�.� &�'
&77&�+��������.�?� (Registration Statement) ��7�0C
�
����+�'�7����
7	��+��
���
>��] ������;.7�����C������
7�0����>0���89��8����� �'�������
7����7����+�>0�3C;���
��9 �'��;���������������
+���+.����9 ����
+	
9��.7
��
7
���&�+��������.�?���/?.-������� (Director Registration
Program) �+� ��	. �8���-���+��./?.-�������7�0C
�����+
�'�7���A�.&�'�1'/?.7�0�����(��	.�&�.��.�?��
7 ��	. &�'
�'7(��������'�-����������
��':?� �'��0��+��1'�������
0��'����C����0�
��-���
7/?.-������� (Director Disciplinary
Committee) :�A+.���� ,��.���-��
D������>0�������
7/0+;7
��/����	
+�0�������89�

���+���-���0���
�*-�������������*=��(��3 �,%��(����
<���	������:����
����+���@��7�:������	���������
����������(���
�� 6 �(
��9*��F�,%���
,�;,%��	���:��� ���
�
+��������	���B �������9�';����
�C��'+
7������(���)��
��;���.�?���
	������?� ���
9��
��'������0�/�
�+
���.������(�
�������9A ��)��<(��0������ �'�0�<0)�>&�' �'�0�<0)�>���/�0	
����?��89� �8���';��� �
7 �(��������	
��� �'�0�<0)�>���/�0	
��� 
��'� ,��(D&��-��
D�����7���(����	07�	����3�C*�0�
���'+
7�?���+.��



5

 ã«π∑’Ë 2

°“√øÑúπµ—«·≈–·π«‚πå¡

��������	
����
����

2.1 Õ—µ√“¢¬“¬µ—«¢Õß GDP
∑’Ë·∑å®√‘ß „πªÇ 2547 ·≈– 2548

��������	
�����
���������������������������
�������
������ � �����������	
 GDP ���������
���������	���
���������	��� 6.1 "�#�	
���$�����������%��&'�(������������
)�
�*'� �������+��������	
,��-��������%��(,(�)
���
��
-���.�����/�%��� ,��)�
$��������	%��(".#�	(���������
���0/%�	
$�����0/%���
 ���)�
$������1*
����
�2�������

���"�3����������� ���"���4"���0������������"+��(�*'�"�#�	
���
����
�2���/�%��5���-�2���	"�#�	
���(�"�6�"��� 6 �� �	����
��'� ���,����������	
"������789:�������0�%������
"���-����
";���+����2���
 (=��>)) ��'
��� ��2546 =*�
(�$���		�������"���4
"���0��	
���)�
		�������������	�������(��������	��� 10
"(#�	"������������$���(� $���������
��� ".�� %��(,(�)
���
��
-���.�����/�%��� �����%��&'�(�����)�
�*'�	���
��	"�#�	
(���
1*
����' (0�������	���� 1: $�����������%��&'�(�����)�
�*'�) �	�
�����'�%��(�-�
���
=*�
�&��-�$�$�����
���"�E��������'���

	��)�
$���	���,���	
/�%"�E�����������0/%��.���
/��+��������)*��(����1� 6 ��
-���/�%������������������)�

$��������
��������	���,����������	
"�����1*
�(���
(�(������%��(.���"-�#	���%�	����
(�� (����%��-(��
"3�E5���0������'�����.��	����
 �������)�
		�-����	

���"�3,����"���0���	����������
 �F������"-�����'�&��-�	����
���"���4"���0��	
 GDP ���������
���
"-�#	"+��
��	��� 5.2

������������!���������������� ���	"��
�#$��������%�
�������&�
��������&��� �����������%��&'�(��)�
�*'�
/���"
��"8H	 ���(�I���%��������0��.��	����
 %��������
���0/%��%���"�#	����	�������"���0��	
)��%��)�
		�)2�J���

���
 =*�
)�
$��-����"���4"���0��	
 GDP �	
����'���
���
��������� ����
��
���( ����
�2��	
/�%��5��"+��()��)�����	
���"���0��	
 GDP ������' 0%�
��������-4���(��������
�
�2�(���������������"�#	�)	
"��� ����
�2��	
/�%"	�.��7
(�	����"+��(�*'�"�7���	�"(#�	"���������������� "�#�	
�������.��&���

���$�����-���/�%	2�)�-���(1���.�"�#	�"�7(�&���
���� ���
�
�2�0����
������
���"�3�7%�������"+��(�*'�"�#�	
���%��(
,(�����	��������"�#	���'
,��$���+��,�������(1*
%��(��
��
����$��������
"3�E5������%��(,(�)
�����
-���.�����
/�%������


&'�(���������������
����)(�*�� �� 2547 �2���4.�"���
)�+����
%
)�
��� 7.3 +������"-���4)-��5 -�#	%��"�6���	��� 4.5
�	
 GDP 1*
�(���������
����� 2546 =*�
(��2���4.�"���)�+��
	������ 8 +������"-���4)-��5 ���(�I���%��������
(������%�*�

-�*�
����� 2546 1��.�".�������,����������	
"�����=*�
"+��(
�*'�"�#	� 2 +������"-���4)-��5 ����������2���4.�"���)�+��"���
�2��&��-�	����"
��)�)&��	
��-���
���"�3�	
,��)�
1*
"�#	�
5 -(#������"-���4)-��5���� 2547 -�#	���(�I 4.4 "����	

-��'���
���"�3����)�'� ���"����������&�"��� 6.3 "�#	� ".��
"��������� 2546 -��'���
���"�3 I )�'��� 2547 "������ 51.1
+������"-���4)-��5 0��-��'����)�'�"+��(�*'���	��� 1 "�6���	���
22.4 �	
-��'���
���"�3��'
-(� �2���4.�"���)�+��������'���

"�#�	
����2����%��(����0��(����2��������&�"������"+��()�
�*'�
0��";+��)��%���2�	��"�#�	
(��������
�2����)�
�*'���(��'
���
�&�"������(�I�&'�(�� (0�������	���� 2 "�#�	
$������������
�&�"����&'�(��"�����"����������(�I�&�"�����'
-(�) �	������'�
%��(")��-�����)*��(��7)�
$��-����,����������	
"��������

������������



6

������ �����������

°√Õ∫∑’Ë 1: º≈°√–∑∫®“°√“§“πÌÈ“¡—π‚≈°∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈–°“√‡æ‘Ë¡‡æ¥“π√“§“¢“¬ª≈’°¢ÕßπÌÈ“¡—π¥’‡´≈

�����������	�
��������������������	���������������������������������� ��������������� 20 !�������������������"
#��
$�%&'(����������)
������������������� 14 �����������	
������������4 �����
���������
���������� 10 "��#���$�����������
��
�����#�����%������� 30 ���$��'��� ����$()$�)�������(�����������	
�����*�+�����������,����,���-������$��'��� '�����*
����������������	
�������+���
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�
�����9������ 17 '�������	
�������+��������
�;�#��,�*������ 20 ��,���$��*��*=��#����������#��$��8����� (�����/����3�������
)����������*�����������������	
�������+����'���) (�����@����#$�� 1)

µ“√“ß∑’Ë 1: Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß√“§“¢“¬ª≈’°πÌÈ“¡—π „πªÇ 2547 ·≈– 2548

,��,-.�
-�������$� ���������������
#��
$�%&'�)
������ #��
$�%&'�)
������
 (������)  (������)

2546 2547 2547 2548 (���������6��"
��)

�*�+�� ����$� 95   8.1   7.3 15.2 16.7
�*�+�� ����$� 91 12.0 11.1 17.2 17.4
���+� ("�-���%�) 46.0 46.9   4.0 19.8*
�	
������� 13.1 14.6   8.0   8.4
�C�+"-#��� (LPG) 10.5   9.7 10.7   2.0

�-��7����8-."��������   7.3 13.9

��6��"(����������������<�����������	=�	������,-"�=�"��%�=�'!�����#��
	��>
,������ ������������������������������
(����	������$�.��"���?@��������������.-������� 1.5 !������
������(��A�
��
��" GDP �"������ 1 	��E��� 8���1�9G0
�H�������������I����$-����8���'�������/�#�=�#��9�=�0�����9������ 2.5 ����J������#���$-�8���1�9G0 ��,��#������*���1�
�	
�������+���/��/���/@#��#���*���1�8���1�9G0�H��������$�
#"�� �����I������9������ 40 /	�"��*1�����8��� '�������9
������ 50 /	�"��*1�������/�# ��#��
� �����
������	
�������+������� 20 ����"�,��������������
���#����8���1�9G0�H��������
�,��K $	�"�������#���LM�/@#��
���������� 1.5 ���$���)������
������	
����'������/�����$���)�$	�"����*���1�1��������,�����#
��9����������%$	�"����*���1�/������	�����$��)����������*�	
����=�������#���� ���8���#���������������������#8���1�9G0
�H��������$	�"����������������# GDP $��'$����#���#������ 15

�"��=-.����6�(����"�>����������(�����8�" 1 !,��������	������E��� ��,��#�����������������������	
�������+� 3.60 *�$���
�����=��#)����/'����#����
 ��#$-��	
����)���-�"�-����*���1��	
�������+������������#�����,��#�����9 3 *�$������� �#��
/��*/�-�$�
#"�������#$-��	
�����$����* 78.3 �������*�$ ��
#'����,���������� 2547 ;�#������,������������
 ;�����������
�	
�������+���@�$������*���� 18.19 *�$ ��#$-��	
���������#=��#��/��*/�-�����#������� 20 �������*�$1���/�
�����
6 $	�"�
�@�����#��=����"�,���#��#$-��	
����$�
#"����@�$�������9 1 '/�����*�$���������
 ���$���#��=����"�,���
��������)����#��#
$-��	
���� 5 �������*�$ '��/���$���"�,�)����*����#���@�2�������9�=�0 ���$�
#"����
�����I������9������ 8 ��#���=�����1��
��3'�������I������� 1.4 ��# GDP ����


�����: ���	
���	����� EPPO ������	�����

��������: ��� �!�!�"���#$��������%�&�������'�()�*+����	����'���+��,���� �'-��. ��/���%�������'�()�0.���!� ��+/������	�

4 ���������	�
�������������	��������������������	������������� ! �"#� $�% West Texas Intermediate 
����"����� �� 3 4�5����������#��$�����6��57�8$���9��7�����
5 �����%�������#��#�9����:��:�;���% � ���9�����< �=�� ���4=98�	���������#�9��%5� >�7�8�	��������6������	������������������	��������� 9������ ���5"?�5���9���	�������9� $�%
����������<  �������4=9�8����������
7�;���7	@A!�B
������� �=�� ���6���	����������B�4�9�����������5��� ! 5
��!
6 ��%��@�����5����C�����������
7������	����D�6��������E����:�����>	�����4��������"� �� 148 8	��9������ D:��� ���	�=�������������	�4��� 2547 $�%���������	�������
��
��������"� �� 42 �����?5��	C������!���4������
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°√Õ∫∑’Ë 2: º≈°√–∑∫®“°√“§“πÌÈ“¡—π∑’Ë‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷ÈπµãÕπÌÈ“¡—π∑’ËπÌ“‡¢å“ª√–‡∑»‰∑¬

�.��
��"���#��
$�%&'�)
��������"�����FG������.-������� 95 ,����8#��
G��(���"�����$��	������F ����� 2544
;�#�� 2547 �����9���*���1�8���1�9G0����H��������71�������$(�J����$�� 236 ����*��0�������� ��9�$�������9����	�����8���1�9G0
�H���������J������@�$������# 7 ����*��0�������� �����9�������#���1�������$($���"�,�)�������#�����1�������$(�������	�����
�	
������* 282 ����*��0�������� ��������
� ��#�����/�#��������%�����/	�"��*�����9�	
����$�������)�� ����$()$�/�#���8���1�9G0
�H���������J���� 42 ����*��0����������*����� 2544-2547 (�����@�@�$�� 1)

√Ÿª∑’Ë 1: °“√πÌ“‡¢å“πÌÈ“¡—π¥‘∫·≈–°“√∫√‘‚¿§¿“¬„πª√–‡∑»,

°“√ ãßÕÕ°·≈–πÌ“‡¢å“º≈‘µ¿—≥±èªÅ‚µ√‡≈’¬¡

 �����: "
��(�������)������2�*�(����

√Ÿª∑’Ë 2: Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß¡Ÿ≈§ã“·≈–

ª√‘¡“≥°“√πÌ“‡¢å“πÌÈ“¡—π¥‘∫

 �����: "
��(�������)������2�*�(���� ����������*�#3�4
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&

��#
��
��
&�"#
�
&

2545 2546 2547

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

�������������������������	��E 2547 ���G�,H-�H��-���������������������,H"������"G����������� 52 
-��E !������������������������
���"������������ 5 ��$��'��������	
��������������
����������"��������� 308 ����#)��%������������J����;��#�	
�"�����#8���1�9G0
�H���������������
���I������� 7 ��,����$��'��� ����#)��%��������J����;��#�	
�"�����#�H���������������
�����#������ 7 ���$��'�����,��#
���������	�"�������������#�����	
����������� 8��%�,����*���1�8���1�9G0�H��������1�������$(�������
�;�#��,�*������ 10
��9�$������	������	
������*�������
������� 12.4 "�,� 35 ����*��0��������$��'��� (�����@�@�$�� 2) /�#8�"�����	������	
������*�������
�
��I� 10.7 ��������"���P/"��3 "�,��������
������������� 50 �=��#����������#��$��8����� �����/��/�������	������������	�����$�
#
"���������
���������� 9.5 ��� 2546 ��I������� 11.3 ��� 2547 (�����@�@�$�� 3) ����#)��%�������	������	
������*�%��#��/��/���
�	����������	��������;-��*'��/�����$-�+��#��/��/��������� 28 '�������� 43 ����	���* ��#��
� ����������
���#����	������	
������*$	�
"���������*������	�����$�
#"���������
������� 5 "�,������I�"���#�"����#������ 27 ��#��������*������	�����$�
#"�����$��'���
(�����@�@�$�� 4)

7 ;���7	@A!�B
���������;���7	@A! ��#�9�	�6�������	�������	���� �=�� ���D�� ���D� �L�D�B
����������� �����	��=���8��� $�%�����	��L��
8 �������������������	�������������	������� West Texas Intermediate ���� ! $�%�"#� (
����"����� �� 3 4�5����������#��$�����6��57�8$���9��7�����)
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#������(�������������������������,H"����	��E���!��.G��������=��=������,-"���#��
$�%&'�)
������ ���/�#���8���1�9G0
�H�����������$��'������@���� 1.76 ��������"���P/"��3 +��#�������
� 0.74 ��������"���P/"��3 "�,������� 72 ����� 2546 +��#��/���
=���"�����#����	������	
����$��/@#;�# 3.66 ��������"���3/"��3

��.���
>�������������������"����!�.������(������������-�"
-���6��"	��E��� �H��-���������������������������������(,H"�������
�����%������ 18 	��E��� �����������	
������*�������
���������
�����#�����,��#�����9������ 10 �����	
������*$���	������������
��
�����#=��K ��,���$��*��*��$��'�����,��#������*���1�8���1�9G0�H��������1�������$(���#������$���������������#8���1�9G0
�H�������������/@#��
�'�������������*����# GDP $��'$����#���# �����,�"�-����#�-�/#�0��#����	������	
������� GDP $��'$�
���#��@�$�������9������ 1.49 $	�"������9����	������	
������*�������
���������9������ 7 �����
 �����������������*����# GDP
��@�$�������� 5.2 �����	
������*���$���������
�$	�"�����	������	
������*��@��#���"���P/"��3����
�������
���������9������ 20 "�,� 2
��������"���P/"��3�����$��'��� $	�"��@��������	������������������
���������� 2.3 �����


8���������������	��E 2549 ��"�"��H-��������,H"�=-�����.����E��� �H��-��������������������(�����,H"������������� 10 	��E����
8���������������G�-������������	��E���� ��9�$���-�/#�01���/	�"��*8���1�9G0�H����������#�#�������
���,��#������������
���#8�
8��� ����	������	
������*���"������/@#��
���������� 10 ��,���$��*��*=��#����������#��$��8����� "�,��������
���� 1.2 ��������"���P
/"��3 $	�"������������*����#����	�����$�
#"���������
���������� 1 ��� 2549

√Ÿª∑’Ë 3:  —¥ ã«π ‘π§å“πÌ“‡¢å“µãÕ

°“√πÌ“‡¢å“∑—ÈßÀ¡¥

 �����: ���	������'����5&��

√Ÿª∑’Ë 4:  —¥ ã«π ‘π§å“πÌ“‡¢å“µãÕÕ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ

¢Õß°“√πÌ“‡¢å“∑—ÈßÀ¡¥

 �����: ���	������'����5&��
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9 ��%����
����% ���8�	���� �� 2547
10 �����%����������9�
��5���	�����@%�������8	O������P�EC��6$�%5	���$���=���


��4=9�9��"����5Q�������5����67��%�P�EC��6$�%5	��������	�����

2.2 §«“¡¬“°®π

&'�(������*��
�$���$
��+)
� -��
���)��)���%��(���
����	-�����
���� 2545 �&������)��)���%��(�������	-����
�� 2539 =*�
"�6�����	�������O��"3�E5�����"����*'�"�6�%��'
���
���"�3,��)�(��1���&����%�������
	�����(�I 2 ����
%� ��-���
�� 2545 ���.��
%�*�
������	
�� 254710 �I����
�����%��(�������	-�����
�����	��� 15.6 "-�#	��	��� 12.0
��.��
%�*�
������	
�� 2547 (0���������
��� 2) ���"��"-�����'

%&���I���")��%��(������-(����1�������-�)�
�*'�)�
$��-����
���)��)���%��(�����"+��(�*'�	�����(�I��	��� 50 ���)���	�
������������0/%�	
%���������F��2��� (0�������	���� 2
	J����")��%��(������	
���"�3,��)
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µ“√“ß∑’Ë 2:  —¥ ã«π§«“¡¬“°®πµãÕÀ—«¢Õßª√–‡∑»‰∑¬

 (������������=���)


���,���.�����(�!����-� 
���,���.�����(�!��	��-

2543  14.2 21.3
2544*  12.9 19.1
2545 9.8 15.6
����#'����#�� 2547 )��������@� 12.0

�����: "
��(����	��������*(6������5�7$�#%���"(�	�����3��# ���"
��(����"8#�#����3��#

��������: �!��9�%�����%(+��:)�!��9����"
���%"�����5�7$�#%���"(�	����	�(���/�� ���)*#�57 (���+�(�����������:�����)

����*&'�(��������,���,-���.�(�� ),%*����&��'��


��/ ���0�+

����1����������2�)(	"��	
�����*�����&
����� ���!&�����������3�0�&'�(�����	
�
������ ��(")��%��(������-(� ���� 2543 /�%�����		�
";��
"-�#	"�6�/�(�/�%���(����.�����������1*
)	
��)�(�	

���.�����������	�3��	��� ����2�P )	
��-��%�"�6�%������
=*�
)�
�������.�����/�%	#��P �����"�3,��1*
)��"��� ���
��
2547 %��(������	
/�%�����		�";��
"-�#	���
%�*�
-�*�

��%�+#.$�������,����
���"�E�����"+��(�*'� (������	����"��
)	
-��� ��'
����� 2549 ��	�-�"���$����0�.�>��	���.���������
��"�#�	
������.���)����-4�"�6�%���"�#	�����&�"�E�����(
0%�
���.���"-�#	�������"
������������-4���	
��5���"+#�	
��%��(����� ".�� �	
�2�-(���������+�����.&���-��'
"�E����(�)���.������.����������� 0��";+��	���
���
��/�%
�����		�";��
"-�#	=*�
(�)��)���.���������������)�
���)2����,�����
���0�.�>���0%�
�����' (0����������� 5 ��������� 6)


�$�����.��(��&��'��

��/ ���0�+
�.���&���1���& )( 
&������(�� ),%*����*����&$�����$�������&����/� )��$

0�'�-)� ),%* 1*
�(����%��(�������/�%�����		�";��
"-�#	��
���
	���
(����.��
-��������$���(� /�%�����		�";��
"-�#	
��
%
"�6�/�%�����������)2������"�3,�����(�%������(������
%�*�
-�*�
	�3��	���"(#�	"�����"�������/�%	#��P /�%�����		�";��

"-�#	�7��
%
,�����%���.��������/�%��5";������	-����	�����&�����)2�
(0����������� 7) /�%�����		�";��
"-�#	���/�%���
"�6�/�%
���(�.�	
���
��-���
%���.��������/�%��5��	-��(�����)2����� 2546
/�%�����		�";��
"-�#	,�����%���.��������/�%��5��	-��"+��

)	
��)�(�	
/�%���
 ���I����)��)���%��(�����(�)�
����
1*
 4 "���

√Ÿª∑’Ë 5:  —¥ ã«π¢Õß‡°…µ√°√¬“°®π∑’Ë‰¥å√—∫ª√–‚¬™πè

®“°°“√æ—°™Ì“√–Àπ’È‡°…µ√°√ ·∫ãßµ“¡¿Ÿ¡‘¿“§ „πªÇ 2545

 �����: ���	�����

√Ÿª∑’Ë 6:  —¥ ã«π¢Õß™“«π“∑’Ë¬“°®π∑’Ë‰¥å√—∫ª√–‚¬™πè®“°

°Õß∑ÿπÀ¡Ÿã∫å“π·∫ãßµ“¡¿Ÿ¡‘¿“§µã“ßÊ ªÇ 2545

 �����: ���	�����
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°√Õ∫∑’Ë 3: ‡ åπ§«“¡¬“°®π¢Õßª√–‡∑»‰∑¬

/;��������������#����$()$�;@��	����������=��/�����������$����Q����� Nanak Kakwani '����2� ���#'��� 1��������
�����,���#/	����#���9����������Q������(�Y3���'��/�#��'"�#=��� ��� 2539 ���$���/�������������
;@� �����*�$��*��*
���)����#������,��$�
#"�����"����,��"�)��/��/������������ ������$���	���9������������$	����/	����#���9��������
��Q������(�Y3���'��/�#��'"�#=������=�'**/	����/1����(�Y3���'��/�#����#������,�� +��#��*������/	����#��/;���'"�#
=��� �/�����������'/�#;�#���/��*@�90+��#�	�"������3��������#=��+��#'�����#����'����=��#����'���,
�$�� 1����1=�����
��
��,
�3��'���������#���/�����$����=�"�����"�� ��-��/�����$��*���1���;@��	�"��"�����#����*�����	���I���
��,
�3�� *-���
��;@������9������I��������;�������)��)������#��/	�"��*���*���1�/�������
��,
�3��)��

�/����������������*����/�#/��� �,� ��"��'��/��#$����=���"�� /��������*��#��"����������/����"��$���"���/���*��(
'�����+��#��I�����@�$�����$	�������$��#/�2��9/-� ������$��"���#�	
�"�����#/��#$������@��/�����#��"����;@��	���9������#��#
�����������"��+��#;@��	��������������=���������#8@�*���1�����J���������$(*����� 2535 ������$��/�# �����	�������
=�������#/�����$����=�"�����"��'�����=�������#/������"�����"����/�����������;@�'*�#�����������9/��/�����##*
�����9������"�� /��/������=�����������"�������I������� 60 '��/��/������=�����$����=���"�������I������� 40 �/���������
��;@����*��-#���=���=������/�������"��'��$����=���"������,
�$��+��#����@���I������,��'��'*�#���1@��1�� (�����,�#'�����
�����,�#�1���"�,�, 1�����������J��#�"�,�, 1�����#, 1���� '����-#�$��"����)

���*��*��2������)����*��������Y0�����90���'*�#�����I� 2 /��� /���'�� ���=����,
�3����I��� 2535 �����	�������������"��#
�9�$��'**'8����*���1���#���=���)$�������������'��# /���$��/�#����	�"��/��/������=�����������"��'������$����=���"��
"��#$�� $�������� 60 '�� 40 �$-�1@��1����
�)�����"�-8�$�#$[Y\���#��* '��)��)��/�$���"��"%�;�#����'�����#�/��/�����#
���=�����$����=���"��$��'�����#�����#������,��$����(����@���,
�$��$��'�����#��� �������#�=�� ���=���$����(����@�������,�#�������
�=��*���$��/@#�������=���$����(����@�����=�*$

��,�������;�#�����%��"�����
 /	����#���9����������Q������(�Y3���'��/�#��'"�#=�����#�	���I����#�����$*$���/������
�����"��+��#��������������'��#��#��


'8�����*���1�'����=������/���������,
�$���/�����#���=�����������"��;@����*��-#���=��� 2547 ��I���3��'$�
�� 2535
�������#���/����"��;@��������'��#������=�����3����"���#����$(�� 2535 ��I��������#���/����"��
��
��	����#��)$� �� 2547
���=�����$��)��=���"��)��;@����*���/�$���;�#���=�����$��'$����#'��'��8�����'8����*���1�$��'�����#����'����1��
'��
������"����������/	�"��*������,��$�����������#���)��;@��	��������9���/�����������"��

���*��*��2������'**"�� �/�������������� 2545 ����@�$�� 1,190 *�$���"�������,�� �������$�������@�$�� 922 *�$���"�������,��
���������������2����� ��#��
�/��/���������������"����� 2545 ��#�����I������� 15.5 '$�$������I������� 9.8

�$
�'$��	
�&$�����$����&����$
0�'��0'$����&��'��

�
�/ ���0�+
�����&
+)�8  ),#�,%*����
�#$��,�	����	�,$�
����������� 9")���1�,�	� ),-�&��������*&'�(�����
0�����0%�
)���
+#'�5��(�)��������.����������$����������&�
$�$������"�E��)������ =*�
1#	"�6�)��
)&�%�4��	���,���	
%���
"�#	�����������/�%�����		�";��
"-�#	������.���)����-4�	���
��/�%"�E�� 	���
,��7��(%���.�����/�%��5��)��������)�

������"�E����/�(�/�%��'%��"�6�"+��
)	
��)�(�	
%���.�����

/�%��5��/�(�/�%	#��P -�#	��	����� 500 �����	%�0��";����
(0����������� 8)

,�	���������������	�,$�����&��'��

��/ ���0�+

���� �������������:��,#$��&��� "�6�)������)�(��1
+�Q���-����*'�,��%���.�����������.�������"�6�%���.��������(��
���)2��	
%���.�������/�%"�E����'
-(� /�%�����		�";��

"-�#	(�+#'����"+#�	���"�E����	��� 40 �	
+#'����"+#�	���"�E��



11

��������	
����
����

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

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

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

�� ��
���
���

���
���

���
���

��
��

��
��

�� �� �� �� �� ��
��
��

�� ��
��

��
��

��
��

���
���
���

��� ���

��� ������ ������������
���
���

���
���

����
����

����
����

���������������
���
���

����
����

����
����

����

���
���

����
����

���

��� ������ ��� ��� �� ���
���
���

���
���

�� �� ��� ������
���

���
���

��
��

��
���

���
��� ���

���

0
5

0
0

1
0

0
0

1
5

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

19 75 19 8 0 1 98 5 1 99 0 1 99 5 2 0 00
ye a r

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

�� �������
���

(m e a n) iru roa dC (m e a n) iru ro a dN

(m e a n) iru roa dN E (m e a n) iru ro a dS

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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√Ÿª∑’Ë 7: √“¬®ã“¬¿“§√—∞∫“≈°≈“ß·∫ãßµ“¡¿Ÿ¡‘¿“§

ªÇß∫ª√–¡“≥ 2542 ∂÷ßªÇß∫ª√–¡“≥ 2546

(∫“∑µãÕÀ—«, √“§“∑’ËªÇß∫ª√–¡“≥ 2542) (∫“∑)

 �����: ���	
���	��������	�����

√Ÿª∑’Ë 8:  ã«πª√–°Õ∫¢Õß√“¬®ã“¬¿“§√—∞∫“≈°≈“ß

∑’Ë‰ª Ÿã¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊ÕªÇ 2546

 �����: ���	
���	��������	�����

√Ÿª∑’Ë 10: §«“¡Àπ“·πãπ¢Õß∂ππ∑’‰¡ã‰¥å√“¥¬“ß·≈–

∂ππ∑’Ë√“¥¬“ß·Õ øò≈∑è„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

�����: ���	
���	��������	�����

√Ÿª∑’Ë 9: §«“¡¬“«¢Õß∂ππ™π∫∑∑’Ë‰¡ã‰¥å√“¥¬“ß

·≈–∂ππ∑’Ë√“¥¬“ß·Õ øò≈∑è (°‘‚≈‡¡µ√)

�����: ���	
���	��������	�����

��'
-(��	
���"�3���,�����%���.�����"+#�	���.�������"+��

��	��� 18 �	
%���.�����"+#�	���.���������'
-(� �	������'�
/�%�����		�";��
"-�#	"�6�/�(�/�%���(�%��(����	
1��)��/�%
.���)�'����)2� (0����������� 9) ���� 2543 /�%	#��P (�1��.���
(�%��(-������(������ 1.5 "��� �	
1��)��/�%.����	
/�%
�����		�";��
"-�#	 (0����������� 10) �	������'1��)��/�%

.�����/�%�����		�";��
"-�#	�7(�����,(�(���5�� ,(�,�����
���		�������1����	
 )�(��1�	
�����������,����	� ���,(�
)�(��1$���,����O��R�11

11  ���� ���4=96������7���	C$�%���8	O��7���%�	������������������%� P# �

(������������	�5��"�@!) >�����
�� ���������� 2548
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������ �����������

2.3  ¿“«–·«¥≈åÕ¡¿“¬πÕ°
∑’Ë‰¡ã¡’§«“¡·πãπÕπ

��1� )&�*���;<'$���&��-��(�������&�
�#$����*��,#��(+)

� ��������$
� ����
��
���(������%�����I>"(#�	)�'����������
"�6����%��-(�������%��&'�(��������'��"+��(�*'� 4 "-���4�	����>
)-��5��	���>"�� -�#	%��"�6���	��� 11 "(#�	"�����������	� �	�
"-�#	������"+��(�*'�������	��� 30 "(#�	�����$���(� (0���������

��� 3)

����� �
�������	�����'	
������� )������	
�!�����
���(�;���&��	
�!�������
������� )���' ���.��	���
�	
"3�E5�����)-��5	"(���� 4���2S� ���)-/�+�20�� %�������
)�
$��-�	�������"���0��	
$�$���������'.��	����
"�6���	���

3.1 �����	��� 3.8 ��������� (0���������
��� 3) 	�������"���4
"���0��	
���(�I���%��0��%����������
"-�#	��	��� 7.8 ��
����' 0��������(�I����&�"����	
���"�3����2�( G 7 ��"���0�
.���
���������$���(���	��� 1.8 �I�������(�I����&�"����	
)-��5
	"(�����7���
".�����

&�*'$���&�,��&��
%�,�0���(���,��&��!�&��;=< )(�
��$�-��(�����*�-)�������� � -��
��������%��&'�(��(�	�������"+��(
�*'�"�6����"��)	
-�����.��
)	
�����$���(� %�������%�)��%��
0/%/�IT>���(��.��&'�(��������0���������)�
�*'���	��� 4.7 ����
��' ���������%��(��	
���)��%���&�"���������0��.��	����

��%�)��%��	2�)�-���(������0�����1���������(��%�����$���
��	-���� %�������"+��(�*'�"+��
��	��� 3 ������' /��-��
������
"+��(�*'�������	��� 7 "(#�	 2 �����$���(� (0���������
��� 3)

µ“√“ß∑’Ë 3:  ¿“«–·«¥≈åÕ¡¿“¬πÕ°„πªÇ 2546-2548

 �-������%���  �-�������%'

2547 2548 2549

��
������
�.��"#�#��
���!��(��"
��� 3.8 3.1 3.1

����$(���-������+��� 3.1 2.3 2.5
/"��3������� 4.4 3.9 3.0
P���-]� 2.6 0.8 1.9

����$(�1@��1���-��� 1.8 1.2 2.2
��
������
�.��"�����%������ a/

�����9�������������� 10.8 7.8 7.7
�����9����	�������#����$(���-�� ��-7 8.1 6.3 6.1

����$(���-����������"�,� 10.0 5.2 4.6
P���-]� 5.4 7.5 7.1

����$(�1@��1���-��� 6.6 6.0 7.0
��
������
�.��"��=��=��.����"����	��H��"�������A,���K (%)

��=������/��������8�����,��/�#������"���� b/ 7.0 3.0 2.8
�����	
���� c/  30.5  11.4  -14.3
��=������/������1�1�9G0$����=��	
���� d/  17.5 4.7 -5.2

LIBOR (������
-��E)
�"���P/"��3 1.7 3.5 4.7

�����: ���	����� �(�����������(����'�#�����	!�  �+/�������*(��4 2548 "���"8#�#�/��A  �+/������	� 2548

a/ ����
���!����"�����"#�	!�

b/ +(3����	�"#�	!����2�#��*/��"������������� �������5�7$�#%"
�	(E  ��9'��#������E+�����4"��($

c/ ��	��
.��(� 	#+%�� ��	��G����'��%
�'-����
.��(�+#)�)���4 +9&) ��� WTI �+�	���G����8����
.���(���������(� : 37.7 �����E"��($���)��4��� �'- 2547

42 �����E"��($���)��4��� �'- 2548 ��� 36 �����E"��($���)��4��� �'- 2549

d/ +(3�����	����������	�"#�	!�����# 3��
.��(� 33 '����� 	���G����8����
.���(�+!��'�#�����"��������'����5�
��(�*(6���������'- 2530 R 2532
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��������	
����
����

)�
$��-���%�)�
		��	
)��%��	2�)�-���(�����"�3-�����
"+��(�*'���	����������$���(� =*�
��	&�������0�.�>�-��������&�"���
�	
,�� �������)���
��
�������	��%�)��%��)�
		�����2�(
	2�)�-���(�	
,��=*�
"�6��F�������$���)&�-���)��%��
	2�)�-���(�����"�3-�����
�����

2.4 °“√ ãßÕÕ°

�� )���',��&��,$�

��2�)(	"����
������	,
�0��� ��$&�*'$�

�������	�����'	
����,$�

����*������� ���+)
����
������
��'	
���������!�� 	���������������	
���
)�
		����� 2547 "+��()�
�*'�������
)�
�����%�)��%��)�
		����
"+��()�
�*'� �(���������������	
���(�I���)�
		���=�"=��

����� 2546 	���������������	
$�$���0��������(�I���
�&�"����	
����)�
		�-����	
,�����.��	����
������'��(���
���%�����I>������
�	
��%�)��%��	2�)�-���(������0��
)�
$��-����)�
		��	
,��������'������������
"(#�	"���������
��	� ���&��	
"������� ���)�
		�,���
���"�3�����1��$�
�����������.��	����	
"3�E5������ �I����$���������
��	���
"�#�	
"�����%��")��	�"=�����������
,(�)�
$�"������%��

���,$�

� )�	.����$����� 2547 ��1���(��������2�)(	"��
	
���&�,��&��,$�

� (��%�����)�
		����� 2547 "+��(�*'���	�
�� 23 �����"
��"-���4�	����>)-��5 "�����"�������(��%�����
)�
		����"+��(�*'���	��� 18.2 ���� 2546 ��%�)��%��)�
		�"+��(
)�
�*'�������	��� 16 =*�
%��"�6� 2 "����	
	�������"���0�����
2546 �I�������(�I���)�
		�"+��(�*'�"+��
��	��� 6.2 "(#�	"����
�����	��� 9.6 ���� 2546 ������
�	
���(�I���)�
		�
$���$����"�E�����������(
��(��'
���(�I���)�
		�
)��%��	2�)�-���(����.����12��������"�31#	"�6��F����-������)�

$��-����(�I���)�
		��������$���(���'����
 (0����������� 11
��� 12) ��.��
)	
"�#	�����	
�� 2548 ���(�I)�
		����

��	��� 4.7 "(#�	"���������������� 	���
,��7��(��%�)��%��)�
		�
���"+��(�*'���	��� 14 �&��-�(��%�����)�
		�)�
�*'���	��� 8.7
��-���
"�#	�(���%(1*
�2(/�+��J> �� 2548

���$'�,���
.*�*+
����	
��� )���' 
�������	�����'	
�
���,$�

�	
����-)��'$������&#$�	$� 	��������������
�	
���)�
		��	
���)�
�*'�	���
(��"�#	�1*
��	��� 45 "(#�	
"�������.��
"��������	
�����$���(�=*�
)�
�������"�3	#��P
��/�(�/�%"������� ���)�
		��	
,����-���
(���%(1*

+O3������ 2547 ������������	��� 21.5 "(#�	"�������.��
"����

����	
����	�=*�
�&������	���������������	
���)�
		��	

���"�3����2�(	�"=���-6 =*�
�������";������	��� 25.3 	���
,�
�7��( ���)�
		��	
,�����������)�
		��	
���"�3���20��
�����		� (0����������� 13)

���,$�

���������**����*�( ),-�&�� (,0���
�(���� ,0��2
�%!�� ���� )�%@�) ( ���	�����'
�$��(������ )���' ��$�
�* �'���������	�����'
�$��(��	
����,$�

������
���*
��9 �� ���)�
		�)�����"�3%��%����'
"��(��'
)�(���"�3

√Ÿª∑’Ë 11: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õßª√‘¡“≥°“√ ãßÕÕ°

·∫ãßµ“¡°‘®°√√¡°“√º≈‘µÕÿµ “À°√√¡

ªÇ 2545-2547

 �����: ���	������'����5&��

√Ÿª∑’Ë 12: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õßª√‘¡“≥

°“√ ãßÕÕ° ‘π§å“ ªÇ 2545-2547

 �����: ���	������'����5&��
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12 ��%� P6��#�9������8�����4����=%��7���Q�5������ ���9��$������Q�5������

����:� ���R� �����! $�%7���5	������ �	8�! �	��$���� 2547 6��#�9����
���� ����9�

������������ �=�� ���6���	����4�95���=�����>����� ����8��� Q�5����� �������

��%��@����Q�6���9���% 2.7 ��� GDP 4��� 2546 ��X��9���% 2.2 4��� 2547 $�%�9��

�% 2.1 4��� 2548 ����8�����������������#YYZ�$�%���� ����:�����:���	�����������

=������������Q���� �� 2547

%��"�6�%�*�
-�*�
�	
(��%�����)�
		���'
-(��	
,�� (�	�������
"���0�0��";����%��"�6���	��� 18 ���� 2547 ���%��"�6�)	
"���
�	
����	� (0����������� 14) =*�
�����������	
���)�
		�,�
��
������'
"��(��'%��"�6�)	
��-���	
	���������������	
���
)�
		���'
-(� (0����������� 15) ���)�
		����"+��(�*'���'"�6�$�(�
������89:�����	
���)�
		�,���
)-��5	"(����=*�
�������1*

��	��� 14 ���� 2547 "��������� 2546 ������������	�������	�
�� 1 �	������' ���)�
		�,���
����	�"=��������������(����
������������	��� 29 %��"�6�-�*�
��)�(�	
	���������������	

���)�
		���'
-(� �I���������������	
���)�
		�,�)�������
.��
"�����������.��	����
�����	��� 60 ���� 2546 "�6���	�
�� 25 ���� 2547 )�"-�2������-�*�
"���������(��0����.��	
���"���4"���0��	
	2�)�-���(-������"/����(��������
���(��"���,�12

����$	
�,��&��,$�

� (#�&$����,$�

�	
�,��&��
%�,�0-
���( ���&�	�����'
�$���$
��+)
����� 2547 ��	;� )���
,$�

�,��&������������*�� ���)�
		�)��%��	2�)�-���(
=*�
%��"�6���	��� 90 �	
���)�
		���'
-(�(�	��������������
1*
��	��� 23.4 ���� 2547 "�����"���������	��� 17.7 ���� 2546
(0���������
��� 4 ) 0�����	��������������)����-4�"�6�$�(�

��������������	
���)�
		�)��%��	2�)�-���(���(��.�)��%�����
�.����12��������"�3 =*�
(�����������1*
��	��� 25 "(#�	"����
���.��
"��������	
����	� ���%��"�6���	��� 90 �	
�������
����	
���)�
		������������ ����
��
���( ���)�
		�)��%��
"�E��(�	��������������������
"�6���	��� 17 ���� 2547
"���������	��� 23.7 ������	� =*�
"�6�$�(��������(�I���
$������
"�#�	
�������+��������	
0�%,��-��������%��(
�-�
���
 )��%��)�
		���
����"�E��0��*'���	������	��� 17 ��
�� 2547 "�����"���������	��� 23.7 ������	� "�#�	
���/���
%��(�-�
���
���0�%,��-�����

√Ÿª∑’Ë 13: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß°“√ ãßÕÕ°¢Õßª√–‡∑» Ÿãµ≈“¥‚≈°

‡¥◊Õπ¡°√“§¡-æƒ»®‘°“¬π 2547

 �����: �#5����5�7$�#%

√Ÿª∑’Ë 14: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß°“√ ãßÕÕ°‰ª¬—ß

°≈ÿã¡ª√–‡∑»·≈–ª√–‡∑»„π°≈ÿã¡®’ 3 „πªÇ 2547

 �����: ���	������'����5&��

√Ÿª∑’Ë 15:  —¥ ã«πµ≈“¥µã“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’º≈µãÕ°“√¢¬“¬µ—«

¥å“π°“√ ãßÕÕ° ªÇ 2547 (√åÕ¬≈–)

 �����: ���	������'����5&��
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µ“√“ß∑’Ë 4:  —¥ ã«π¢Õß¿“§‡»√…∞°‘®µã“ßÊ ∑’Ë¡’º≈µãÕÕ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¥å“π°“√ ãßÕÕ°„π ªÇ 2547

(������)

 2546 2547

 �����  /��/������  �����  /��/������
 /���'*�#  ������� ������������  /���'*�#  ������� ������������
���/�#��� ���/�#���  ���/�#��� ���/�#��� ���/�#���  ���/�#���

$�������R
� 1/ 10.7 23.7 13.8 10.3 17.0 8.3
$�����#��
 85.8 17.7 86.8 86.8 23.4  91.1

/�����$��8���������;-��*�����$(  8.3 12.8  6.3  7.4  9.0  3.4
/������-�/�"�����,��K 2/ 77.6 18.2 80.5 79.4 24.9  87.7

$���6��S 3/  3.4  -2.5  -0.6  2.9  4.3 0.7

���,-"����.����",���  100.0 17.5  100.0  100.0 22.1 100.0

1/ '����)+!��*/32� "#�	!�'�������'T�&�!

2/ '����)+!��"#�	!���� 3!���������"#�	!���� 3!��	������"9�

3/ '����)+!�����/����� "#�	!��(���������"#�	!��/��A ���"#�	!������()"�����

µ“√“ß∑’Ë 5: º≈‘µ¿—≥±è ãßÕÕ° Ÿß ÿ¥ 10 Õ—π¥—∫¢ÕßªÇ 2546 ·≈– 2547

(������)

2546 2547

 ,��,-.�	�  ,��,-.�	�
 ������  ���,,�����  ��
��  ��
������
�.  ��
��  ��
������
�.
 ��� (HS Code) ����$�#��
$�%&' ,-.�!�-" ����
�. ��"���,-"��� ,-.�!�-" ����
�. ��"���,-"���

1 85 ���,��#������$��=�)LLM�'�� 21.3 15.5 19.0 21.3 21.2  20.9
�-���90

2 84 ���,��#������$��)��=�)LLM� 16.0 17.7 16.0 16.4 24.3 18.0
'��/��������*

3 87 ������0'��=�
�/���   5.2  37.8   9.4   6.1 44.5  10.6
4 40 ��#'��8���1�9G0��#   5.6 45.6 11.5   5.7 24.1 6.2
5 39 ���/���'��8���1�9G0  4.3 24.4  5.5  4.8 35.8 7.0

���/���
6 27 '��2��- �=,
�����# �	
���� ��
8�
#  2.6   16.7  2.5  3.5 61.1 7.5
7 16 ��#��-#'��#�����,
����  3.3   8.1  1.6  3.0   9.1 1.4

"�,�/���0�	
�
8 10 2�P�,=  2.3   12.6   1.7  2.9  51.7 5.6
9 71 )���-� ��P�9� '�� ��"�  3.1 16.3  2.9  2.7   4.9 0.7
10 61 ���,��#'��#���;��'**���  3.8 168.8  4.0  1.5 -51.5 -1.9

"�,�����=�0 '���-���90
�����*�/,
�8��  2.0  0.6  0.1  1.9  13.7  1.3

������8���1�9G0/�#���/@#/-� 10 �����*'�� 65.8  19.2 70.2 68.2  26.1  79.2

�����: �������*�#3�4
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13 5���9�5�������%�7 �9�� (HS1006) $�%�9��
8� (HS1005) 4��"��������������!

5��	C
��:���9���% 48 $�%�9���% 280 ������� ����	����5����� ��
��:���9���% 12 $�%

�9���% 32 4��� 2546 �������	� 5���9� 	��5����%�7 ����X�5���9�5�������	�4�����

>	?8= (HS10) D:�������X��9���% 99 ���������5�����>	?8= 	�����4��� 2547
14 6��$�%?���Q_���X�����5��������8��� �������X���:��4�5��������5��������8���

 	�����4��� 2547

���	�����'	
�,��&��,$�

�,��
��*������2�)(	"��
�$��
�'*��.'���� 2548 ���'�����2�������&�+)
����*��
��(; �
)��%��)�
		�)�(	�������� ,����� "%�#�	
�.�,88H� ���	2���I>
	�,-�����.�'�)���"%�#�	
�������,(��.�,88H� ������+�-�����.�'�
)��� "�6�)��%��		�-��� ���(�	���������������������"��)	

-��� ���%��"�6�%�*�
-�*�
�	
	������������	
)��%��)�
		���'

-(� (0���������
��� 5) ���)�
		��	
)��%�����"/�J�4+#.
(HS10) 0��";+�������������0+� (����"���4"���0�1*
��	���
52 ���� 2547 (������ 4 "����	
	�������"���4"���0��������
$���(�13 )��%�����"/���
+������$���/�IT>�����
+���
(HS 40) (�����������1*
��	��� 24 ����������� �(���������

���	�������������������	��� 46 ���� 2546 =*�
"�6�$�(����
������"3�E5����	
���"�3$���&�"�����
+������)&�%�4�	
,��
.��	����
 ,����� ��� ���4���2S�14 )��%��)�
		����"/���
+���
���$���/�IT>�����
+��� (HS40) "+��(�*'�	���
(��"�6���	�
�� 46 "(#�	��������� "�6�$����������"3�E5����	
���"�3$��
�&�"�����
+��� .��	��� ,����� ��� ���4���2S� ".��"����������
)�
		�	�4(I� �7����������
���� 2547 "�#�	
���%��(���
�%�����12���/�������"�3

&�*'$����,$�

����� 2548 ������!�	"����
���� )�*��
�(+)
� ������� 2547 ��+)
�������	�����'���������� )
�*��	
����*,$�

�0���	
��� %��";����1��
�&'�-����	

	����������������
"3�E5����	
����)�
		�-����	
,��
%�������.��	����
�����	��� 4.5 ���� 2547 "�6���	��� 3.7
���� 2548 (0���������
��� 6) �	������'� 	��������������
�	
���(�I����&�"����	
���"�3����2�( G-7 =*�
"�6�����
)�
		����)&�%�4�	
,���7(����.��	����
 �����	��� 8.1 ����
2547 "�6���	��� 6.3 ������' (0���������
��)������ 2) ��%���
����0���	
)��%��	2�)�-���(�7%�����������������
������
���$���(� ��
��'�	���������������	
���(�I���(��%�����
)�
		�,��������'%����������
������������

������������	�
�����

���,$�

������������ ����� 2547 	�����'�*����1�
��
��� 30.7 =*�
	���������������	
����&�"���������
�	

���"�3���)�
$��������	/�(�/�%"	".�������		�15 (0���
�������� 16) ���)�
		��	
"������(���,��-���16 ,���
���"�3

µ“√“ß∑’Ë 6: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß§ã“‡©≈’Ë¬∂ã«ßπÌÈ“Àπ—°¢Õß GDP ∑’Ë·∑å®√‘ß¢Õßµ≈“¥∑’Ë Ì“§—≠¢Õß‰∑¬*

(������)

 2003 2004 2005f

/"��3������� 0.5 0.7 0.6
P���-]� 0.2 0.4 0.1
�-��� 0.1 0.3 0.2
���+���������� 2.8 2.8 2.5
�����������# 0.2 0.2 0.2
���+���� 0.1 0.1 0.1
��
���������
�.��"�-��7����8-."����������" GDP 4.0 4.5 3.7
���!��(��"��"
������,����A��"G��

�����: GDF 2548 ������	
���������	�����

��������: �(�����������(��+��G������� GDP �����!%�#�8����
.���(�+!��"(+"������"��������&�� ���+��(����&��	#+�'X��!���� 85

������"������(.���+ �'- 2547

15  �����6���������9��"�5����������%� P#��	���%� P6�� �9��"���������9����6��4� ��

���6:���X��	�$ ����;���%���������5����������%� P����< 4����������%� P6��
16 5���$���������������������5����	���������9����6������%��@�9�������9���% 0.5

������� 	����� 4��@% ��#�9��	���X�;"95�����4�?� ��5Q��	��	�5��
�������X���%��@

�9���% 12 ��������������9� 	��������6��
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�����
%
"���0�	���
���"�7����� 2547 =*�
)�
������ 2546 )�
$�
�-�)��)�������&�"����	
���������"�3,�����
�����	���
2.14 "�6���	��� 2.06

���,$�

�,��&��
%�,�0���(	
�����,#$������ �( 

�������	�����' )�*���(+)
�� )���' ���I�������)�
		�
)��%��"�E��"+��()�
�*'� ���)�
		��	
"%�#�	
�������,(��.�,88H�
���.�'�)��� (HS84) ���"%�#�	
����"��������,88H����	2���I>
(HS85) =*�
"�6�)��%��)�
		����)&�%�4(�	��������������"+��(�*'�
���(�I��	��� 33.5 �����	��� 20.7 ��(�&���� =*�
(�	�������
��������&������%�*�
-�*�
�	
	���������������������$���(�
(0���������
��� 7) ����
��
������( ���)�
		�J�4+#. (HS10)
0��";+������ (�����������	���
(��������	��� 130 )�
$��-�
)��)������)�
		�J�4+#.,���
���"+��(�*'�����)	
"���"�6���	���
3.1 ���� 2547 �	������' �����"���/�E�	����&�"����	
���
)&�-������)�
		�$��/��������"��
��/�E��	
)��%����2�(���
�����	���
"�����%��")��,��-��� .����&��-����)�
		�$��,�
��
���"�3���(����"���0�	���
���"�7�(��������	��� 60 ����
2547

√Ÿª∑’Ë 16: Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¥å“π°“√πÌ“‡¢å“¢Õß®’π

®“°∫“ßª√–‡∑»„πªÇ 2546 ·≈– 2547

 �����: World Trade Atlas

µ“√“ß∑’Ë 7: º≈‘µ¿—≥±è ãßÕÕ° Ÿãª√–‡∑»®’π Ÿß ÿ¥ 10 Õ—π¥—∫ „πªÇ 2546 ·≈– 2547

(������)
2546 2547

 /��/����  /��/����
 �	���*  �"�//�����  �����  ������������  �����  ������������
 $�� (HS Code) ����1$8���1�9G0 /���'*�# ������� ��#���/�#��� /���'*�# ������� ��#���/�#���

1 84 ���,��#����$��)��=�)LLM�'�� 22.9 92.8 29.3 24.5 33.5 30.8
/��������*

2 85 ���,��#������$��=�)LLM� 13.8 58.4 13.6 13.4 20.7 11.5
'���-���90

3 40 ��#'��8���1�9G0��# 13.7 99.2 18.1 12.5 14.0   7.7
4 27 '��2��- �=,
�����# �	
���� ��
8�
# 10.9 49.4   9.6   9.3   6.6   2.9
5 39 ���/���'��8���1�9G0  7.5 38.4  5.5  8.7 44.6 13.4

���/���
6 29 ����1�9G0���$���0  5.0 61.8  5.1  4.7 15.3  3.1
7 10 2�P�,=  1.7  -7.2  -0.3  3.1 132.4  9.0
8 07 �,=8��$��*���1�)��  2.3 26.8  1.3  3.0 64.1  5.9
9 44 )��'��8���1�9G0  2.4 50.0  2.2  2.9 49.9  4.9
10 72 �"�%�'���"�%�����  3.2 113.3  4.5  1.5 -41.2  -5.2

�����: �������*�#3�4
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������ �����������

���$'����(�,,%*���	
��� 2547 ���&��	��������� �
	�����'
�$���$
��+)
� ���I�������%�����$�,(�.��	����

"(#�	"�����"�������,��(�))2������	
�� 2546 "(#�	,��"���(
�&�"��������(��	���
�����/�E���2�(���������"�3���
���"�3,��"�6�$��)�
		�$��0��)2�J�)������������"����2� 36.7
+������"-���4)-��5��-���
"�#	��2��%(1*
J����%( 2547
"�����"�������.��
"����������� 2546 =*�
(����"����2�"������
23.1 +������"-���4)-��5 ����
��
���(���"�3,������2����
%��$�,(� 13.3 ����"-���4)-��5 (HS08) ��.��
,��(�))2�����
�	
�� 2547 �(����$���&�"���$�,(������������"�3,��(����(�I
����&�"���������
��,��(�))2������	
�� 2547 "�����"�������
.��
"����������� 2546 $�,(����)�
		�,�)��������
�������(�I
���(������ )�
$��-����%��$�,(�,���
������
��.��
,��(�)
)2������	
���������17

�#�,$�

����*���������!���<�($(������������*
����
��� �%�������0('* HS01 :"� HS06 ������!&������*
��� ��%$(����������	����&���,� 
��� ��-� �18 9")�( ��
���&������(+)
����� )���'19 )� ����� 
�����	
,����)� �%� �
-(��������	�-����"� (HS03) ���+#.(�.���� (HS06) ��
���"�3���"+��(�*'�"�7���	������	��� 1.4 ��� 12.1 ���� 2546
"�6���	��� 1.7 �����	���14.5 ���� 2547 ����
��
������(
)������
�����	
)��%��-(��$���/�IT>�( (HS04) ���
$���/�IT>���)���>	#��P (HS05) (�)��)���%�	����
%
��� %#	��	�
�� 0.1 ��� 0.8 ��(�&���� 	���
,��7��()������
�����	

)��%��-(��)���>(�.���� (HS01) ���"�#'	)���>���)���	#���	
)���>
������0/%,�� (HS02) ���
�����	��� 8.4 ��� 0.3 ���� 2546
"�6���	��� 0.3 ��� 0.1 ���� 2547 	���
,��7��( ���"�3)(�.��
����2�(	�"=���,(������"�6�%�����
��
���%���	
,����)��%��)	

-(��)2�������������(� "+������"�3)(�.������2�(	�"=���(�

17 �����#��R��� ���5�����;�#�9����9�� �=��  Q�����$�%�	��Q� ����������	���	�6�� ��

�����������7�E�PQ�����
18  7��4�9���������������������� ���P�EC��6�%��������D���-6�� �	���7�E����

����5���9���������6%��;�����4��	� �� 1 ������ 2547 #�9$�� 5	��!��=���� (HS01) ����

5	��!$�%5���������5	��! �����
7�#�9 (HS02) ���$�%����� %�� (HS03) ;���7	@A!

�� (HS04) ;���7	@A!6��5	��!��� < (HS05) 8=��=���� (HS06) ;	� �����
7�#�9 (HS07)

$�%;�#�9 �����
7�#�9$�%�"��	� (HS08) �	���7�E�6%������ 0 7��4��� 2549 �����#�

�R��� ����������������9����������������7�E�7��4�9�����7�E�5���9�5���$���������

�9�����# �-6��  ������������������Q���� 2546 #�9���#�5"������7�E����������5���9�

7��4�9 HS07 $�% HS08 �	��$�������Q���� 2546
19  
�� 	��#� �	����������
�������5��������# ��������5���9� HS01 �:� HS06

#��	���%� P6��4��� 2547 �����9���% 11.2 
��� ����	��	�������
� �� �9���% 25.8 4�

�� 2546 5��;�4�95	�5������5������������5���9� HS01 �:� HS06 ����6���9���%

1.1 ������5����� 	�����#���%� P6��4��� 2546 ��X��9���% 0.8 4��� 2547

)������
������	�������	��� 0.1 ���"�3���%�������"�6�%�����

���(�3���/�+%#	���"�3+�Q������,����� 		)"��"��� ���
���=�����> ���(�)������
������)��%��-(����
�����"+��(�*'�(��
����)	
"�������-���
�� 2546 ��� 2547

���&��,#$������ ����$'�&�")�0���	
���� �&�*'$����*����
�����!���<�������*
������� �%�����������	�
����
�	����&���,� 
��9 ������ � "�#�	
�����	���
��
���%��
")�����,���
��(,�����"(#�	"�#	�+O3������ 2547 +����	����
/�E�32������	
)��%���	�"-�#	���)��%������2�(������,��(����
��/�E�,�������(������/�E��
�������� 1 ���X�%( 2548 ���
��"�6�3���>���� 255320 +����	����/�E�32�����	���
��	���	���
40 �	
��������'
-(����	�����������)��%��������1����/�E��

�-�	�����-���
��	��� 0 Y 5 /���������� 1 ���X�%( 2548 ���
	���
��	���	��� 60 ����	
���
"�6���	��� 0 Y 5 /����������
1 (���%( 2550 �����/�E���'�����(�$��-����%����-���

	�"=���������"+��(�*'� =*�
��(1*
���%����-���
,������������

2.5 °“√∫√‘‚¿§¢Õß§√—«‡√◊Õπ

������!�&��&&��'��+
�	�����'��
���� )��������� )���'
��������
��'��
�$���$
��+)
������ ������	
���&�
�-��(�� )�2�)(,#�	"������������ �(������%��&'�(����������������
������"+��(�*'� ������0/%/�%%���"�#	����������
�����������"+��(�*'�
��	��� 5.6 ������������',��������"�#'	-�2����	�����	�"��'�
����&��(���	� �����������	
)��".#�	$�����0/%	���
(�� ���
���,�����/�%"�E�����"+��(�*'�	���
(�� ������������0/%
-���P ���������������	��������=#'	�1���>����������	

0�
��(���/����%�� -��
�����������	
"�����89:�������%��(
����0�%=��>)"(#�	�� 2546 �����������	
������0/%/�%%���
"�#	�������'�����
"�#�	
���	����"
��"8H	���"+��(�*'� =*�
"�6�$����
��������%��&'�(��"+��()�
�*'�"�#�	�P ���"�#�	
������,��/�%"�E��
������
����"-�2���$�$������+#.$����
 =*�
"�6�$�(����/���
%��(�-�
���
	���
(����	�����������������.��
�������' ��
�I������%�+#.$������"+��(�*'���	��������������"�#�	
�����%�+#.
$�������0�����"+��(�*'���	�������.���
"(#�	"�����������	�
/��+�����)*��(���.��
�������������)�
$��������	������0/%/�%

20 ����:�5���9�7��4�9������5���9����� �	���8��	�7�E�PQ��������������5���9�����

#��6%�������9���% 20 7��4��� 2555 $�%�����9���% 0 a 5 7��4��� 2561 4��@%

 ���	���8��	�7�E�PQ��������5���9�����#��5"�6%�������9���% 50 7��4��� 2558

(�"����%�����4������ �� 6)
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��������	
����
����

%���"�#	��� 6 ��
-���/�%��� 	���
,��7��((������%��(.���
"-�#	���
P ��'
"
�������	��	�"��'����"
�������%,��.������"��
$��������
����� 	�����	�"��'�"
��������	����"
��"8H	��"+��(
�*'�������' ���	�����	�"��'����������
��%
%�������	���������������
��������������)��".#�	"+#�	$�����0/%�	
)1�������"
��(����
0��(�����.��	����
 ���I��������-�)��".#�	J2����"��
����*'� ���I�
"������� %��()�(��1���������#(�	
/�%%���"�#	��7��
1���&����
(���*'�"�#�	
���-��')��"�������	����)����	
���,���	
/�%
%���"�#	�"+��(�*'�"�#	���	��� 10 �2� ����� 2545 1*
 2547 ���
���0/%/�%%���"�#	�������'��������������	��������&���
���������
���� ��
"-7�,����������������	
��.��$�����0/%������
��.��

2 "�#	�����	
����' ��.��%��(".#�	(����	
$�����0/%���������'�7�&��
�������������".����� (0����������� 17)

��&��-��(��*�� )�2�)(	"�������&��-��(��* �9�	���� � )
�2�)(	"������� �,$�������
�$��(���$
������!�&��&
�
��� �����"+�����%��&'�(��"��=������������"+���
��%����������"=����"+��(�*'� 3.60 �����.��
,��(�)����	

����' ���I������%��&'�(�����������0��"+��(�*'������	��� 10
������������ ��)�
$��-���%���������&'�(��������'"+��(�*'���	���
14 (0�������	���� 1) 0��"�������.��
��������������%��������
�&'�(��"+��(�*'�"+��
��	��� 7 "�#�	
����&'�(����"=�"�6��&'�(������.�
�������)�
".�
+�I�.�>������$���"�6�)����-4� ���"+��(����2�
�&'�(���&��-�	����"
��"8H	"+��(�*'�������	��� 1.5 �2� ������' ��%�
��������	
�&'�(�����	����"
��"8H	���)�
�*'���.��	����������
�	
������0/%������'

���	�����'	
�,����+)
�#����!�&9")�( ��'!��( )�����
��'
������� � �$���,$����0����	�����'	
�������!�&�*��
��$���� �����������	
)��".#�	$�����0/%.��	����
(��������
"%�"+��((��������	��� 30 ���� 2545 ����� 2546 (�"�6���	�
�� 5 ���� 2547 (0����������� 18) ���I����)��".#�	�	
)1����
���"
�����/�%J2������������*'���'
��������������� ��������'�	����
�	�"��'����������
�7��
	�����������&��"(#�		�����	�"��'����"�6����"
��
"+��(�*'���(	����"
��"8H	 (0����������� 19) )��".#�	$�����0/%����

%
�������	���
��	"�#�	
������'

����*������&�����
�����($�$'�,$��,��(������!�&��&
&��'��+
��*��$� )�$��(�,
�,�(�� )���' ���,��/�%"�E��
���������	����"��)	
-�����'
����� 2545 "�#�	
�����%�+#.$�
"�E�����"+��(�*'� ��%�+#.$�"�E�����������"+��()�
�*'����(�I
��	��� 17 �&��-����,�����/�%"�E�����������"+��()�
�*'���	���
14.7 �(����$�$������
��	��� 1.8 $���$�"�E�������
	���


��	"�#�	
������'"�#�	
���/������
�����	"�#�	
����������������1*

�������' 	2����/�������"�3���
%
���&��-���%�";�����	
+#.
$�"+��()�
�*'� �(������%���,(�)�
"��������%������������ "�#�	
���
��%�)�
		�+#.$����)&�%�4�	
,�������"+��(�*'�"+��
��	��� 0.9
������'"(#�	"���������	��� 19.5 ����������� (0���������
��� 8)
��
��'� ���,���	
/�%"�E����������������	��������&�����������

√Ÿª∑’Ë 17: Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß¥—™π’°“√∫√‘‚¿§¿“§‡Õ°™π

·≈–¥—™π’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢ÕßºŸå∫√‘‚¿§

 �����: ���	������'����5&�� �������#����(������	!�&��

√Ÿª∑’Ë 18:  ‘π‡™◊ËÕ∑’Ë§√—«‡√◊Õπ‰¥å√—∫®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π

 �����: ���	������'����5&�� ������	
���������	�����
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√Ÿª∑’Ë 19: Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘π°Ÿå¬◊¡∑’Ë·∑å®√‘ß

(ª√—∫¥å«¬¥—™π’ºŸå∫√‘‚¿§)

�����: ���	������'����5&�� ����!��9�"8#�#�����#��������

'����5 (IFS)

√Ÿª∑’Ë 20: °“√¢¬“¬µ—«¢Õß√“¬‰¥å®“°¿“§‡°…µ√

√“§“·≈–º≈º≈‘µ

 �����: ���	������'����5&��

µ“√“ß∑’Ë 8: √“§“æ◊™º≈‡°…µ√∑’Ë Ì“§—≠¢Õß‰∑¬„π√–À«ã“ßªÇ 2546 ñ 2548

��
������
��
��"�����6=#�

�������� 2546 2547 2548p

���� 5% 36.6 3.0 20.3  5.2

��#���� �����+��  17 41.5 20.4  -5.3

������� 4.4 6.1  6.1 -10.6

�	
�������0� 2.9 13.6  6.3  -4.5

�	
����������� 1.8 11.0 41.4  -9.2

��'L��*�/��� 1.1 23.1  -2.6  11.2

�-��7����8-."�������� 9.6 19.5  0.9

�����: ���������7�����"���4 ��� Development Economic Prospects Group ������	�����

��������: *8����
.���(�%���9�	��2�2�#���7��  ��	�'- 2531 ������������7�����"���4

P = �(����	�+���4

�(�������'- 2548 �'X�'�������  �+/������	� 2548

���� ��
"-7�,��������,�����/�%"�E��������������	�������
.��	����
��'
�������� (0����������� 20)

0� �,����&&��'��+
� ),#�	"��-��0�&'�(,�(��:	
�&��'
��+
�������#��+(���,:������������2+)
������!�&�-���*
(��	"�� ���)&������
����"3�E5������)�
%(���)&�����*'�����

2547 �)�
���-�*�
��)�(�	
�&����"
�����/�%%���"�#	������'�
"+#�	�&�,����0/% (0����������� 21) ���$����)&�����&��-�����
���-��')��0��";����,��"+��(�*'���	��� 27 ����� 2545 1*
�� 254721

%���"�#	����	�������2�(���(����,���&��)2�(�-��')��";����"+��(�*'���	����

21 ������	�����
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���.-�"�E �.�.-�.�. �.�. 2547 - �.�. 2547-
2538-2539 �E 2546 2004p  2538/39 �.�. 2547 �.�. 2548

��
�����	=������"���#��
���.� 59.1 76.7 67.5 69.2 76.2 69.5 68.0
��
�����	=������"���#��
	� 3.9
�E 2547>90%

��;����"�,�# 0.1 55.3 95.4  116.9 45.8 86.6  115.5
�/���/�#�����"0 0.8 87.4 95.1  102.3 85.9  100.5 92.2
�H������� (=�
����#) 0.7 56.6 96.5 97.4 54.0 99.7 88.8
��"�/�#��/� 0.1 90.3  100.0 96.7 92.5  101.7 87.0
�H������� (����	
�) 0.4 41.1 97.5 94.9 45.2 87.1 88.0
�H������� (�����	
�) 1.2  128.2 95.1 93.1  120.1 97.7 89.3
������/�+��0 0.2 64.3 85.6 90.7 62.0 88.4  102.0
�����Y����0'�������Y����� 0.2 )��������@� 93.7 90.4 )��������@� 89.4 93.2
���,��#+��8�� 0.1 72.7 85.6 90.3 65.5 93.3 77.7

80%<��
�����	=������"���#��
	�  16.7
�E 2547<90%

��#�;���0 0.9 90.1 87.8 88.4 84.6 85.9 83.9
��,�������Y 0.6 77.6 94.3 88.4 72.1 94.4 94.2
/������H�������� 9.5 88.6 79.0 85.4 84.7 83.7 81.7
'*������� 0.4 80.5 75.7 83.3 88.4 85.0 73.3
h��0���/�0 )��Li 4.7 )��������@�  102.0 82.7 )��������@� 72.2 88.0
�����Y���L$0 0.6 )��������@� 81.3 81.5 )��������@� 78.9 99.7

70%<��
�����	=������"���#��
  14.8
	��E 2547<80%

�;����������0 0.7 78.0 66.9 80.0 81.3 75.6 86.4
�;���0��,�������9�=�0 2.1 88.7 61.5 78.8 78.0 67.2 69.4
;-#�,���# 0.3 )��������@� 88.8 78.5 )��������@� 78.4 80.9
������0)LLM� 0.6 88.0 67.7 76.0 85.4 69.4 74.4
*��0������Y 0.0 )��������@� 74.1 75.8 )��������@� 74.4 82.8
�����'8�� 0.3 86.5 76.5 75.7 82.8 72.6 75.9
�@���%� 0.4 79.6 68.7 74.9 82.1 75.7 66.4
'8���"�%����,�*��*-� 0.1 56.5 62.4 74.8 54.4 72.8 80.3
"���"-#���� 0.1 90.7 74.2 74.0 89.1 69.4 69.5
8���1�9G0������� 0.2 )��������@� 58.8 73.8 )��������@� 68.2 75.4
'8#�#��)LLM� 3.8 77.1 60.6 72.4 69.4 75.1 74.3
�;���0���/�� 2.8 58.1 69.1 72.2 50.7 69.0 56.7
'8���"�%����,�*/�#��/� 0.2 67.4 86.6 71.8 62.2 80.1 65.8
"��"���)L 0.7 )��������@� 70.9 70.7 )��������@� 67.7 78.2
8���1�9G0�� )��������@� 59.2 69.2 70.7 58.5 69.5 77.2
��"��$�������j�# 1.3 45.2 71.6 70.3 40.7 74.5 66.5
�"�%��������'����%� 1.1 47.7 74.8 70.3 44.5 71.2 50.1
����������0 0.0 )��������@� 51.8 70.1 )��������@� 61.9 75.0

�����: ���	������'����5&�� (�!��9����"�+)

�!�"(����:*�
.���(��!���#�%���9�	���*#�������	���"���������2�#� �'- 2543
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�����������-��������������� 2547 ������
�%(���!&��
�����%�	
�,-�������&;����(���,$��,��(�����%�
(� !
�
) �$�� �'$������%�	
���&�
�������� ��$���	���
��'��
������'��	,
�0����$
�� 	��������.��&���
���$�����
�� 2547 0����("+��(�*'�1*
��	��� 70 /����)�'��� 2547 0�����
/�%J2������'
)	
/�% ,����� 	2�)�-���(���"�	��� ���)��%��
�]0��"���( (�	��������.��&���
���$������� 2547 )�
������	���
80 "(#�	"�����������	�-�����'� (0���������
��� 9) )���/�%
	2�)�-���(�(1���"-�#	
���	2�)�-���(")����)�
"%���->(����

$���(�������&���
���$���"�7(�������=&'�,�27 /�%	2�)�-���(
"-�����'�����"+��(����
�2���	�������"�7��*'�������'"+#�	�����)�	

�	����"+��(�*'��	
	2�)
%>/�������"�3������)�
		� ���
)	�%��	
������"+��(�*'�	���
���"�7��	
	��������.��&���
���
$�����.��
,(���������$���(� ���	�2(���0%�
����	
��0	,	 =*�
"�6�
���.�'�������
�2� 1 Y 2 �����
-���������7,��"+��(�*'�	���
���"�7�
0��";+����/�%J2���� ����
�2���/�%���������0%�
)���

+#'�5�� "%(�/�IT> �����E +��)��� 	�"�7�0�����)>���"%�#�	

�.�,88H� (0���������
��� 10)

27 �	������4=9����	����;��� ����������9���% 100 $5��4�9��R����7���Q�5�������	������	�

����������;���4��	��� �������������	����;�����R� ������ 
�����4=9������6	�������������

���� ����8����%����d��	����� ��X��9�
28 �	����������� ��$ 96��� �����@#�96���������	����������������"95����	��"��9�=	���� ��

�	��9���%�������������$�������	=������;"9;���

µ“√“ß∑’Ë 10: ®Ì“π«π‚§√ß°“√∑’Ë‰¥å√—∫Õπÿ¡—µ‘°“√ ãß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ¢Õß Ì“π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√ ãß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ (∫’‚Õ‰Õ) ·¬°µ“¡¿“§∏ÿ√°‘®

(�������*�$)

2545 2546 2548

������  162.5  283.8 600.7

*�����'�����#/���#�,
�3�� 26.7 60.7 170.6

����1�920 �����Y '�����/��� 17.1 49.4 121.9

���,��#=�)LLM�'������%��$����/0 29.4 44.3  94.3

/���������1$��"� ���,��#���� '��������0 28.4 69.5  75.1

�"�,�# �+�����/0 '����"��,
�3�� 2.1 17.0  64.3

�����Y�� 40.5 30.1  57.1

�-�/�"�����*� 18.5 12.8  18.6

$����: /	����#���9��������/�#�/�������#$-� (*���)�)

��$��* �'������� )���' 
����*
��� �� )������28  )&$
�	���
�-)�������	�����'	
�,����+)
K%�������$'�,���,�%������
%�	
���&�
�������� � 	�����	�"��'����������
%
���	�����
������&����'
����� 2546 ������������ 2547 (0����������� 29)
������'	����"
��"8H	���%��������������)�
�*'�1*
��	��� 4.0 ���
	�����	�"�#'�=*�
���������)�
�*'�1*
	�����������"%��
������&��-�
	�����	�"��'����������
��
%
	�����������&�� �	������' )��".#�	
J2����0��)1�������"
��,���������"�7��*'���'
����� 2545 ���
�������"�#	���	��� 10 ����������� (0����������� 30) ���"�6�$�

(����������J��%��+�I�.�>���	�"
������-����/�%���$���
��)�
 +�I�.�> 0�
��(���/����%�� ���	)�
-���(���+�> (0���
������
��� 11) ���0��(��
�����������&��-�����
�2��������,��
��	,�������'

����0��	��	
������%�!*��������$����������� )
���'�*�� ��$&�*���'$���,�(��:LMN���'	"���*������ ���+)
�
���&'�(�($��$�
��$��8 ���)(&� )&����� �	���(���,-�
"����	
����
�2�0����
������
���"�3���� 2547 ���
���
�� 2546 ���(�I 7 ��	������	����>)-��5 "-�#	"+��
 7 +��
�����	����>)-��5 (0����������� 31) .�'�-�"-7�����	���(���,-�
"����	
����
�2�0����
������
���"�3,(�,��(�)���$������
�����������	
����
�2�/�%"	�.������������ �������	���(
���,-�"����	
����
�2�0����
������
���"�3���
�������
������'
P ����&����0%�
������$������	�2(���0����0	,	."+��(�*'�
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√Ÿª∑’Ë 30: °“√¢¬“¬µ—«¢Õß ‘π‡™◊ËÕ‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘®®“°¿“§°“√‡ß‘π**

�����: ���	������'����5&��

�!�"(����: *������'������'�����%(+'������������#% �!"�+	�!���()

����$��"��� ����%(+���+��9�"#�	!����"������ (ISIC)  ��+/�� �.	. 2546

**�����'�()'���)(E3��+�)������(+���.�"�� ������.���8������&' �!)�#7(�

)�#���"#���(*�4 (AMC) ��()��!�&' �+�����!�"#��3/����� �!���)�#7(�)�#���

"#���(*�4������(.�

√Ÿª∑’Ë 29: Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘π°Ÿå∑’Ë·∑å®√‘ß

 �����: ���	������'����5&�� ��� International Financial Statistics

µ“√“ß∑’Ë 11: °“√¢¬“¬µ—«¢Õß‡ß‘π°Ÿå®“°∏π“§“√æ“≥‘™¬è

(������)

 2547

 ,��,-.��"���H� �������
�.**

����.��"���H� 100.0 8.3
�#���@�$�������"�������,�� 16.0 12.2
�#���@�$�������"�/;�*������#�� 12.9 (10.7)
�#���@�$�������"�1��2-����  71.19 11.8

 �/���1��
���8��� 27.3 16.1
/�2��9@��1� 2.0 23.3

 ������/���# 3.0 13.9
 ��9�=����� 17.4 6.1

�����#'��'��1������� 3.7 22.7
 �����/�# 4.3 41.0

�/�#"����$����0 7.4 15.1
 �,�� K*** 6.0 (13.8)

�����: ���	������'����5&��

** ��/���%���!��9���&���*���*� �(������������(������#��9!�(��#&+!�������(+���.�"�� ���.��������()�� ��� ������.���8������&' �!

�())�#7(�)�#���"#���(*�4 ���2�����)����������(��(��������"8�)(������#��G*��������	��*�#3�4"������ �'- 2547

*** �����7�� ���'���� ���/����� �����	����#%�/��A
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	���
(���� 2 �����$���(���'� �7"�6�$�(��������������
�2����

���"�3)�4")��%��((�����������
�2� ��'
��'"�#�	
���(��F����,(�
����	�-���������	��,����� ��%��&'�(�����"+��()�
�*'� �F4-�
%��(,(�)
�����
-���.�����/�%��� ���"����"�����%��")��
�����
,(�")�7�)(���I> ������"�#	���'
�����
,(�(�1*
 ������' �	�
����������(�"�6�+��%��5����	
+��%,�����,������&��-�
")1���/�+��
���"(#	
"+��(�*'����� �F����%��(,(�����	�	#��P
�7,��%���%����
 ��
��'� �*
%���������	���(���,-�"����	
���
�
�2�0����
������
���"�3���������"+��(�*'�������'

2.6.2 °“√≈ß∑ÿπ¿“§√—∞

�����%���&������2�)(	"��
�$��(������� ���+)
����!&��
�����%�	��*�0�$���)(*-�������� -��
������-������'
���
�� 2541 ����
�2��	
/�%��5����%���"�#	���	��� 12 �������
����"�#�	
���0%�
����
�2��	
��5��)�-���"���(89:���� ���I����
��������	
/�%��5"+��(�*'����P 16 +��������� -�#	��	��� 7
���
����(�I���
�� ����&���
����(�I 2547 ������'���
�
�2��	
/�%��5������������"�7��*'�	��-��
���0%�
����
�2�
�����-4��	
��530 "���(�&�"������ �	������' 
�����
�2� 50
+������������������
,(�,��"�������
����(�I")��(���
�� ����&�
��
����(�I 2547 1��0	�(��.���	����
����(�I����' (0���
������
��� 12) �I����%I���5(����,��	�2(���
����(�I���
��
����&���
����(�I 2548 "+��("��(	���&���� 5 -(#������
�&��-��	�
����(�I����'	������ 12.5 ����������� (0���������

��� 13) 
����(�I")��(���
������&���
����(�I����',��(����

���,��=*�
%�������"���"�H����"�7����&����"������� ����
�2�
/�%��5��%��"�6� 1 �� 5 �	
�����������	
����+����������
����
��' ����
�2��	
/�%��5��	������P ���(�I 5-6.5 �)��������
��)�������
-��� ��'
��'"+���0%�
����
�2������-4��	
��5 �	�
"-�#	,����0%�
����
�2�	#��P (0����������� 33 ��� 34)

29

29 ������%��@ 2547 ������	��$���	� �� 1 �.�. 2546 �:� 30 �	����� 2547
30 
�������� Q�����4�?� ��
������ �����"����������9�� 3 8	��9���� ��� 80 �9��

������!5��	C

√Ÿª∑’Ë 32: ª√‘¡“≥‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ‚¥¬µ√ß®“°

µã“ßª√–‡∑»∑’Ë‰¥å√—∫Õπÿ¡—µ‘®“° ∫’‚Õ‰Õ

 �����: "
��(����	��������"���"�#��������� ()���&�)

√Ÿª∑’Ë 31: ¬Õ¥√«¡°“√‰À≈‡¢å“¢Õß°“√≈ß∑ÿπ‚¥¬µ√ß

®“°µã“ßª√–‡∑»∑—ÈßÀ¡¥

 �����: ���	������'����5&��

√Ÿª∑’Ë 33: ·ºπ°“√≈ß∑ÿπ¢Õß¿“§√—∞√–À«ã“ß

ªÇ 2548-2551

 �����: "
��(�����5�7$�#%���	�(�, 20 �.	. 2547
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√Ÿª∑’Ë 34: ‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢π“¥„À≠ã·∫ãßµ“¡¿“§∏ÿ√°‘®·≈–

∑’Ë¡“¢Õß‡ß‘π≈ß∑ÿπ √–À«ã“ßªÇ 2548-2551

 �����: "
��(�����5�7$�#%���	�(�, 20 �.	. 2547

��������%���&����'(��:"�!&�������%�	��*�0�$
��
 �, )��	���0���
����( (#�&$�:"� 1.5 ���������� -��0�
,�*,$'������%���&�����������;=<('��'(������� (� 
* 2 ) �2�)(	"����
�#$����*���$
�'��O����;<�������� )��)���
����
�2�/�%��5������+���.��
��	����O����I>"3�E5���	������
���(�I��	��� 8 ������%�	�P ���
,��&��������	��� 6 ��.��

�� 2541 Y 2546 ��	������"+��(�*'�"�6���	��� 6 ���� 2547 1*

�(�����$�����
�2������-4����)2�����
,(�,��������	�2(�����
����"�#	�+OE/�%(����' ��	(��"�#'	
���"����������	(��0%�
����

�2������-4��)�
�-�"-7����(��%������
�2���.��
)�������
-���
0��";������	��������� 375 +�����������	�� ���I����0%�
����

�2�	#��P ��	��������� 210 +�����������	�� =*�
���&��-�)��)������
�
�2�/�%��5������+�)�
�*'�1*
�������	����O����I>"3�E5���/��
���� 2551 �	���(����
�2���(��'
-(��*
,(�)�
(��"(#�	"����

µ“√“ß∑’Ë 12: ß∫ª√–¡“≥°≈“ßªÇ ª√–®Ì“ªÇß∫ª√–¡“≥ 2547

(�������*�$)

����������(-����� ����������(-�����
"������%���"�E  8�"��6�� �.�. 2547  8�"��6�� ��.�. 2548

"����(�� 64.2 68.9* 69.0
�#����,�������=�������	�$���������
� 16.6 11.9 11.9
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*"�+	�!���()�(�������%�#E��#)���!���� 15 ������������+����

µ“√“ß∑’Ë 15: Õ—µ√“°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õß°“√≈ß∑ÿπ∑’ËµåÕß°“√‡æ◊ËÕ

∫√√≈ÿ‡ªá“À¡“¬°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õßº≈‘µ¿—≥±è¡«≈√«¡¿“¬„π
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 ������������P���*���J����������=��#�� 2548-2551 (������)

8���1�������� (2543-2545) 2.3
$�����  0.02
������##�� 1.0
�>�,>�]����
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������������P���*����#������$��'$����# 6.6

�����: ���	
������"53. ��� ���	�����

**"�+	�!���()�(�������%�#E��#)���!���� 18 ������������+����
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2546 2547 e/  2547 2547  2548

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

 1  2  3  4

������ ����	�

��/������

��������	
����
�������

 (% ����������������������������) 6.9 6.1 6.7 6.4 6.1 5.1 .. .. ..

(�)���*������*�+,�-*.���
 (2538=100) 127.2 141.3 142.3 136.0 140.0 146.9 149.4 143.5 138.4

 (% ����������������������������)  13.7   11.0   13.3 9.6   12.4 9.0 6.3 3.2 -1.6

+���*�*��5*��*� (%) 2.2 2.1 2.9 2.5 1.5 1.5 1.5 3.3 2.3

+���*�6��
7+��*�8(�������9��� (%)1/ 0.4 .. 0.5  -1.1 -1.8 .. .. .. ..

(�)���*;*�<����=�;

 (% ����������������������������) 1.8 2.8 2.0 2.7 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5

������

(,�����-(�*;��> (6����*��*�)   24.0 4.3 9.4   39.9 5.4  -50.4  -21.7 .. ..

(,�����-(�*;��> (% 7+� GDP)  0.6 0.3 0.6 2.5 0.3 -2.9 .. .. ..

.��B�*;��> (% 7+� GDP)2/   48.9   48.3 44.1   45.4   48.2  48.3   48.7 .. ..

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

(,��*�;�* (��*��.���C-.��>) 3,759 1,682  236  -182   241  1,387   813 -1,475  -596

�*�-5�++� (fob, ��*��.���C-.��>)  78,105  96,064   21,961  23,398   24,711  25,994 8,378 7,695 7,644

 (% ����������������������������)  18.2   23.0   21.9   24.6   25.4  20.3   16.7   11.6 5.9

�*��H*�7�* (cif ��*��.���C-.��>)  74,346   94,382   21,725  23,580   24,470  24,607 7,565 9,170 8,240

 (% ����������������������������)  17.4   27.0  26.6   35.1   29.5  18.2 7.0   33.6   22.8

(,���C)��(��-�6�( (��*��.���C-.��>) 7,965 7,289 2,158  635 1,472  3,024 1,369   -942  106

 (% 7+� GDP) 5.6 4.4 5.2 1.6  3.7 7.0 .. .. ..

�*����,�=(����9*��5*�������-,�K� 1,882  485  132  227  -354 480  350 44 ..

 (��*��.���C-.��>)

.��B�5*���������
 (��*��.���C-.��>)   51,783  51,077 51,461  49,821  50,701  51,077 ..  51,181 ..

 (% 7+� GDP)   36.2  31.2  31.5  30.5  31.0  31.2 .. .. ..

.��B����-�B� (��*��.���C-.��>)   10,904  11,435  11,505   10,464  11,449  11,435 .. .. ..

I

������� 1 	
������
	������������������
�
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2546 2547 e/  2547 2547  2548

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

 1  2  3  4

+���*-5���*�)H*��.��B

 (% 7+��*�-5�++�-��;�*�������*�)  16.0 8.2  10.3 7.8 9.7 5.5 .. .. ..

�,�-H*�+���
�+�;H* (��*��.���C-.��>)  42,148  49,832  43,036  43,306  44,768  49,832  49,832  48,917  49,696

 (;�(��L�9H*����(M+�7+��*��H*�7�*) 6.8 6.3 5.9 5.5 5.5 6.1 6.6 5.3 6.0


���������

-���)M�+������� (% ����������������������������)3/ 4.3 7.4 5.0 7.0 8.1 7.4 7.4 .. ..

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

+���*���������� (;5*�N����7+���()  41.5  40.2  39.2  40.2  41.3  40.2  39.2  38.7  38.4

+���*����������������9��� (2537 = 100)  78.0  77.7  79.1  78.8  76.7  76.2  77.2  78.4  79.4

 (% ����������������������������)  -2.1  -0.3 2.8 2.1  -2.5  -3.6  -1.7  -0.5  0.1

(�)����*(.������6�	 (K.;.2539 = 100) 772.2 668.1 647.3 647.6 661.2 668.1 668.1 701.9 741.6

Memo: GDP (6����*��.���C-.��>) 143.0 163.5  41.0  39.7  39.6  43.2 .. .. ..

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

�$�������%���.
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52 ������ 5 �	
������������	����	�����������������	�	�� �� 
!�"�! �����
 �������#$�������%"��&' 	��()�����%"� �������#$���*���+,����&���&',����
�� ��������� ���&'����������� �����'	)

1. ������	��
�����������	��������*

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

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

������������������� !�"#��"��� ����� ��������	�
������
�������� #  !��������������$�����#�"��	%���� �	 �����
	����%����� ���������	����$ ��������������$���������!%��
���&$����������"�%�� ���"��$� �������'�"��( ������)�����%��#����*������� !%����+����	)��������,�#��� �"%�	�����������- 2545 ��12������,%"2�3&����*� 1,190 ��� ���

�������������'�89������%��1�$� �!�� 922 ���/	�/�!��� ������#��	�&$����3���- 2547 ����$���*� 1,230 ���/	�/�!���  !�����=��,%�����"#��	����#����������$�3&�� (���-

2545) ����%���� 9.8 ��*��%���� 15.6 ��#��B��C��������"#��	����������� �%��!�� !����#��	�&$����3���- 2547 	���2#��$��!���%���� 12

����� ����
�� ��� ���� ��� �������������������� ���������� 1,002 ���� ���  !�����!��#�,�����$���!,������2%����"����,%��#,�2#�%���#��E F&$�

��9���B!%��!"�������)������#� 250 �%������,%,�2#�%�����������)��#����$�3%��#���� 	�����  !����)�������,�2#�%��3��!��C���#��,�2#�%����B!%

��������!"������ 200,000 ��� ,�2#�%��3��!���� 250,000 ��� ���,�2#�%��3��!�,G# 300,000 ���  !���9���	�!,�������!"�����������#�
20,000 �%�����")�,��� 	��������-�������
 2548

����� ����
�����%&����
��������������
�%��%
�������������
����'� %	�����  !�'2��(3��!�HG,�	���������,#������#�����+��	���#��E

B!%�#���������HG,�,���"����#=2%��$3&����������#����)����,���"��"#�����"2�52 ����������)����=2%��,���"�������#� 5 �%�����B!%������3&���������  !���
�)������� 500,000 �����*�,��������������� 1,300,000 �����*�,����������������������� �H������ ����%���� 11 3���)����=2%��,���"��B!%���

��� ���3%�������%� !���������������#��%���� 15 3���)����,���"������,�!

����� �('��)��*�%����+��*��,� ��������
���,������-������%� 9 ��/�	� 2548 �	345������	�
����
	
�36���7���� 9 ��-����%���) ��

�'�+���������������5������ 4 389�������  !����)����	�!�����$��#��E �����%�=��������%�������%B3�HG,� F&$�����'2��(3��!�HG,�	���

�������*�,�#�����,��������!)��������  !��)�,�!�����%B3��#����#�=�"��I�+�JB���$,���E ���#���K�,������#�� 4 �-3%��,�%� ����������1&����

�!�#���#��3�����B!% !���$����B!%3����������%���� 20 ��$�����B!%�)$���$"�!����%���� 5 ����,%,�2#�%������� 16,735 ,�2#�%���������������
��%�HG,�	��������3������������$�����3%�1&��,�#��������

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

����� *�� ��%��%
��3�� 3�+��,�:�;���+���9��*��'�:���������97&����'	'�%����9������
�� F&$�	���	�����������������#�!�����1����� 2547

1&��!�����1����� 2548 	�!�#���������$"��3�� 	����� �)����#��E ��� 2,673 �)�������!�)��=��L�������3�������

����� 9 ���������9������	�
���'��
����3	��:-&��%� ��$���*�������"����#�=2%��$B!%3&������������ 	������!�������	��� ��9�������!"#�
,�#���������	��$����$F&$��2%�����������	������3��!	��������B�"2#�����������!�����,G%� ��$���!�������HG,���$���$�����$�����	�����������

�,%	)�����)��#��E ����������MN��������8�	����)���G��$��L������

����� ��*�&���*� +����<:�'
�� (���:%�% ) ��$���*������$�=�=�����������8�����������  !���"�����12���!����3&����$�!)�������������$��3��
�����!������=��� ���������=��� ������!����,�#�������� ���������$���*�����!	����"�$��3����8����

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

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

�. "#��"�������������$��3%��2��	�!�� ������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
�����#�"1����������� �����  ��/��9���������*������*��%��
���

���� ��� ��/��9���������* 2 �����'�����������
�����-�����+��	�38 2548  !�3���������

�O,���")�,������	��������8����,�#�����8��3%��2��	�!������������8��3%��2��	�!��B��B!%�"�C�"��2�
(��%����!�����8��� 2548 3
�������8��
����"���,#���2#����,�#��3������3��������3%��2��	�!����$����2#�3%�!%����� F&$����"�C�"��2�
(���"����1!)��������B!%���!�����1������- 2548

3. ��!�)����+'�"��(����������� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
")�,�����	�������3��B�� ����� ��)��*�%���
��
�'����
����������+��*��������9���*�&�?�����:�(��	@���� 3 ���� ��'?�����:�(��	@�:-����		��	�%
 4 ����  !�

��$+��	���
���(�,�#���%���������!��������� 1 �-�#����$��B!%��������G����#����*������� ������������9��������	������B!%�������	)��%��3���P!
!)��������"�3��#��3��+��	���#�������'��� 2 �,#����+��	���
���(��$��*����8���2�3��+��	���
���(�#�������'��� 1 �,#� ��#��B��C���
����� �%��#��)����"1�����������3��!��C�����,�!���!��������$��������!)������������=��L������"1�����������

������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
����� ?������:-��
���
/*���'��
�(@
���
/*��'��
�3���36�?������+���
���  !��#������%B3��$�����3���������GG���+��	����$�

�����8�����",��
(�����8��B!%=#������,C�������	
���9��������")����������	
���������I8O���  !���������"���#���9"����"���
���������,�%� ,��������$��9"���,%�����������%� +��	����$������8��Q ��"����13���+�������$�3&��B!%����,������+�������������������
��8���������$������"1���3��+��	����$������8��Q B���*�+��	����������������*��������,�&$���,���E �������3����9�����$��
������������������������������%��1�$�����  !���%�	���3#��"�3��,%������3��+��	����$������8��Q ��$����2#��%�

����� ?���������3�'��B��	�'������������������
�������������
� ?�����9����)��
��:�;��B�
	C�:��'���������:-&�)�������� 


����� ��
�����
�������%��%3�'���?�C�:�
�������-���%��%��	�����	  	�����������)�,�!���$�!)�����������-��� !�+��	���,#������'B��	�!
�#�����!�������,%��������#	����������$�����B!%�%����"����1!)���������#�B�B!%1%��������%�2�������+�������$�,���"� F&$�	���")���C�3�� 	�����
����2����,%+��	���
���(�3%�����"#���#�������������������)��,%	�������� ���"�3%�1&�����,%�����������������#�B� F&$�1����*���!��#�,�����$
")�	�G��$�3���=��L������"1��������������H������

	. ����$������������$��9���	)�������� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
����M������)������"2#������������ ����� :�'��� �55�*�
���� 3�'
������D�
���� 
���� ����	�('��)��*�%���-��:EB��
�	�38�%����� 3
���� ��. ����������������M��
����M������)���� �)������2#��3������������#����%B3 !�")�������	
���������I8O��� ������$����������%B3����O,����"�C�"��2�
( �#���������GG���

R��������12��"������B��,%	
���9����������9"������
���������3������"�!�%�� F&$�	�!�#���12��"��B������9"���������- 2548  !�
�������GG���R����������=����	����%����� 180 ���,����������������'���������������8������B!%�������!����")��������������������M���#�B�

�. ������3%��)���!����O,��������!,� ������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
"����!�%����$�,���"�")�,���"��	%� ����� *����+:��?@9��3�'��B��	 (The ThailandFuturesExchange, TFEX) �'�3X������������-��:EB��
�	�38 2548  !�B!%��������G��
��$=���3&�� ���")�������	
���������)����,�������(������!,�������( (���.) ������#�!����������+( �- 2548 ��$�!)��������F���3�����"�������+(  !�

�H���������!�����+(�)������2#��,�#�������P!���"�����  !�3%��)�,�!����O��
S(�����F���3�����"�������+(��2#����,�#������L����$��"��
3���������#����.  !�"��	%���������$���)����F���3�������!�����+( 	�� SET 50 Index Futures �����!�,%�����F���3�����"�������+(���)��,%
�)����=2%�����������$����3&�������$�"��	�#�������!������������������#���,%�����������	��$������������������3&����������,��	����"�$��
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�. �L�����!��+�����������' ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
����� :�'��� �55�*�
����
����%&��?��('< � �������� 
��3�'
�B�36�
Y���	�������-��
+�C�:��?@ 38 2548 �O,����,�#�����

��!���"�	(��$��)����	���"�!�����"�%��	�����!,��#��������!���,���"�+��
� ��#��B��C�������L�����!��+����������	�12��)���!��2#���
��������+����3����9��� ���$������O,���������,��,���"�+��
��,�#�)�,�!�,%��9���"����1������"��,���B!%��$� 1) �����!,�����")�,���
�������
3�!!�� 2) �����!,�������$���*�	#���%�#��������L������'�89������"��	� 3) ������� 	��"�%��,���"�+��
���� 4) ����,%�2%���
��#,�#�������$�E

R. �L�����!)�����������"1���� ����������	
������������� 6 �	�������������������
����
��������R�������$��9��*���%�3�� ����� �����
����B�/)
��
������ (�B�) ����*�&��'  
��*�*�����
����������������������@������ ��� ��
�������<:�'
���%��36�9��

��9��"�,������+��	���
���( ��) ����38 2547  !�"1������������R��������%���"�����������������������������!=�����a���������#� "'	 =#�������������C	�����	"(
3����9�,%�����"��+��������$�3&��  !����H�������������%���������*��	��$�������������,����!��������3�� "'	. F&$������,�#����)��,% "'	. "����1����"��=�����a��������3��

"1������������R�����B!%!���$�3&��
����� ?������:-��:�;��?+�
��9��
�����'9��	��	 (SME) �������������'  Public Service Account ����%  !� PSA ��������	#���%�#��

���=�����a������������������3��"��	� !��������������������+����� F&$�1����*���������$�3������������������������$��3��	��� ��#��"3��
���������������� !�"1������������R����� ��������������
���	#���%�#����#��12��%���,���"�3���������!%��"��	� ����������	���"����1
"�%��	����#����$�1��3��"1������������R����������$���)�B����3�!��� ��#��B��C��� "'	. ���B�#B!%"������$�����3%��"������)�,�!��������
��$��!���")�,������!)��������3������ PSA  !�"1�����������3����9 1&���%���	���	���B�#��!��� +��	����$�����L��+�����3��!�������
3��!�#��B!%���$�!)�������� !�����)����� PSA ����% !���#��������������+������������������"��	������"���"!����B!%������#�%��- 2548
��#�C���B�#����������G����!��

�. ���� 	��"�%����	���8��+����� !� ������������	
������������� 6-12 �	���#$��%�$�
�!	#�+�����������3����!���! ����� ��)�C��%
����,��� ��
��9�:����*������-����
%�	�
� ���
�
(b@
��	7���:	@*��
Y���	�:-������?�����%	���
��9�	��*��

����("����$12���!"��+����B1#1�� ���:	@����%���
*����?�
����������������'��+5�*��������?%
����� ����
������?�c9��,��d-&�������%������

��9�	���:	@����%���
	7

�)���� ������+�!)��������	���	��� ����%B3��$12��"������*�����!	#�+�����������H���������%���� 5 ")�,������3����!���!����("���%���� 3.5 ")�,������B1#1������("�����
����"��+�J3��=2%F����,%�����"��+��� �%���� 5 ")�,������3�� !�B�#=#���������2���#���%��	�&$�,�&$�����#�������� 1&���%"�$��,�#������B�#��#�������$��������+�!)����������$�����������
3&�� ���3����!���!�,%�����"��+���3&�� ��#�C	�!�#�	#�+����������$�����!����"����1!&�!2!=2%F�����������!3������("����$12��&!��$����3&�� ��

�)�����!������ ��+����	���	�������"��+�J !������3��=2%F�������#��3��!3%�������%�����3%��)�,�!��$F)��F%��")�,���=2%F����������$�	)��%�����B!%���
	)�"�$�'������� ��"��+�J�����*���%�3������("������a,��� ����#���*�����!	#���%�#���������������)�+�����")�,�������=2%F������=2%3�� ,������
	����#��%���3������3��	����,C������,������ ����%B3��$�����3���a,������B!%12��)�,�!B�%��*� �������$����$ 7 ")�,����)��3%�"2#�������
�
���#��"���������"�����H������

��������	
�� �������������������������
��
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V
II

�����������
�%�	��	
������� ����������&'
����� ���� ��
��9�:����*��9��:�'��� �55�*� ��/����
��������:	@��� (AMC Act) �%���+5�*��� AMC 9����) ����
��d-&����:	@����%��%

345����
��� ��
��������
������
�����

��:����(�������'�������
��*�������:����*�� �����%B3��$�������$����������,%+��	��
�
���(��� AMCs 3������("����$���HG,��,%��� AMC 3����9���� ����!��#�,�����$�������%������%B3�����$��3������("����$���"��HG,���
+��	���
���( ���3
��!�������C��$����!������,����"������!��!��3��,�����$B�#�#��,%���!���B!%������������� �O,�����$B!%��������%B3����
B!%������������ !�	
���9��������12��"���#���9"�����!�������	� 2548 �#����$��12����1���������
�

����� 9��3Y� �*��:-��3�� 3�+��
��9
����������������	B��	+*�?����:-���345�
����������9���%*���f ��B���:��	��������� 
����+��*�

'������+���B!%�"���,%����$� ����'8")�,����������
�	!� ��$��)����=2%���8� �����$��������
")�,���'���#� ��#,������ 1 �-3%��"��
�C���B�#B!%����������������	
������������������B�#B!%������"������������$�E ������a�����

����� :�'��� �55�*�
��������?+�
���%��������	���'�����
��� ����	�('
���
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