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2.1 	�����	
������������������� 

 2.1.1 ������������� (+�03���4��.'�����4, 2543) 

  1) ��� �!���"�����#�$%  (Absolute Income Hypothesis) (+�03���4��.'�����4, 

2537) 

  John Maynard Keynes �)���'�	(��0���.��<
�����#$�����%&������%	3(�
	��/��
����%&

���&�	�/0���
	�  &�	()���	��3���
	�����%&����� �(�'�"��&��'�����(��'��'/	!�,���0�$

=	!� �

����0����	�������$�>4(��'��'/	�� � �����&'	����3���4(���.�	�����'
��  �� ��� �	������
/�	'

&'��+-��	���+�0)	)	������*���!/��!�
%	���/�' (�+-��	�������	�	���=	+�����	�()���������� ) 

�	��"���(��$+"����
	�����&'	����3���4�����	� ? "��
	�����%&��'�	 
 

   C  =  f (y)  

   C  =  a + bY ; a>0 ; 0<b<1                                                                      …..(1) 

 ������   C   &�� &�	()���	��3���
	�����%& 

   a  &�� &�	()���	��3���
	�����%&(�">0�����������	��� (autonomous  

    consumption expenditure : ���'�	�*&&/�0��������	��� (Y=0) ����3���&'	���$� 

    ���
L���&�����
������()���$�) 

   b &��   &�	 Marginal Propensity to Consume (MPC) 

   Y &�� �0����	�������	�	���=	+�����	�()���������� 
 

   �	�	���=	��
	� (1) �	��������$+��� 2.1 �������  
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�#&��� 2.1 ��� �!���"�����#�$%	
�'(��%)���������� 
 

 �����
	�����%&�	���'&��"��   Keynes �����
	��������	
��
�.��<.	���4�!%	&

(������� ����	��	
   ���	��
L�	�������&��$
()�(�
	�.,
�	   > �'��'/	(��'/	!�,��  (cross-

section studies) ���	�� � (�)�'�!/����&�	��/
&�� ����  2 �����<	�"�� Keynes �����&'	�����

����/�  �������	
QR�
4)��
	�����%&"��  Keynes ���	�	��3�	
�>43���
���
	�����%&"��

+�0)	)��� ��������
�.��<.	���4&��'�	�������&�	��� ��*�/�  
	�()���	�"����<�	/�0/�/�  �=	

(!��.��<
���"�	�$�%	'0�
��=	�/0
	�����%&"��&��'�����
L�0��$�(��0�����=	  ���(�&'	��+-�����

�0���
	�����%&"��%	&��
)�
/���3���", ��	
�3�	0(�)�'�����
����&�	�#$�����%&���	���

�3���", ��	

	�()���	�"����<�	/�/0�
L����'�(��$+���3�4�������	�	���+/�����+-���������    

�������&�	��� ��*��,����=	�	()�(�
	�����%&  �=	(!���	�'�	���3�4�����&'	����3���4����0���  


	�����%&�)������'
���	��� 

 Simon Kutznets ��.,
�	&'	����3���4�0!'�	�  C �/0 Y "��+�0��.�!��<�����
	  ���

()�)�'��'/	"��"���$/(�
	�.,
�	����	'�	�", �  3�'�	QR�
4)��
	�����%&��/�
�>0�+-��������

��
�	
�*�
=	����&�� C = b*Y ��
��	��	
����
	�����%&�	������<	�"��  Keynes �/0+U����

�����<	�"��  Keynes ���'�	 &�	 Average Propensity to Consume (APC) �	

'�	  Marginal 

Propensity to Consume (MPC) ���3�'�	
	�����%&
���0����	�����&'	����3���4����+-������'�


��&�� APC = MPC = b  

 �	

	����#/
	�.,
�	"��� Kutznets "������
����'&'	�&��"��� Keynes �=	(!���


�.��<.	���4&�����?�!��
/��+3�W�	�����
	�����%&", �(!����3���(!��	�	������	�

&'	����3���4�0!'�	�� C �/0�Y ��������", ���(��=	�'��� ��
�.��<.	���4��������	���'&��"���

Keynes  
L��3�	�	�!	�!�*#/�	������*�(!�������	���'&��"��� Keynes ���&����&/���
��

#/
	�.,
�	"���Kutznets ��$������!L�'�	����
	�����%&"��� Keynes �+-�����
	�����%&�0�0�� ���
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(�">0���
	�.,
�	"���Kutznets   �+-�����
	�����%&�0�0�	'���/	
��
�	
�*�
=	�����Z,��(��0�0

�	'�� ������
	�����%&�0�0�� ��0�&/������'�$�", �+�	
�=	�!��������� ������ (shift)  �� ��� �	�

�������	
�	�!�*�����?��)���
	�"�	���'"��)*�)�������
	�3�W�	�	���	�
	�#/���/0
	��/	�

"�����&�	(!���?�
	��$�", �"���=	�'��/0�	�*"��+�0)	
��
	�����[�	��.��<
��"��+�0��.���

�$�", ��\/\��
	��/�����$�", �"������
	�����%&�0�0�� ��� �������=	(!�&�	�� Average Propensity to 

Consume (APC) ��/�/����'�	�0����	����0�$�", ��(�">0����'
��&'	����3���4�0!'�	�� C �/0�

Y �	�����
	�����%&�0�0�	'���0�=	(!�&�	� Average Propensity to Consume (APC) ���	
��&�	 

Marginal Propensity to Consume (MPC) ��'����3���(!��"�	(�����	�", ��	�	����������$+����� 2.2 

��������  

 

 

�#&����2.2 ������������������*�	
������� ���� �!���"�����#�$%  
 

  �	
�$+��� 2.2 
=	!��(!�
	�����%&������$�����*�  m ������
	�����%&�0�0�� �  SR1 �/0

(��0�0�	'����
	�����%&�/�����$�", ��+-����� SR2 ������	����3���", ��	
  Y1 �+-� Y2 
	�����%&

�0���3���", ��+-��*�  n’ ����0�3���+��$�����*�  n �������	
����
	�����%&���+/�����+/�+  &�	&'	�

����������^/���(�
	�����%&�,���/�/�������	����3���", �  ����&��&�	  Average Propensity to 

Consume (APC) ���	
��&�	 Marginal Propensity to Consume (MPC) ����� � (��0�0�	'
	�

����%&�0��$�������
	�����%&(��0�0�	' 
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	���� (Saving) !�	��,��	�����'�����!/���	

	�����%&�	�
L����'�  ����� ��,�

�	�	���"���&'	����3���4�������  
 

   S  =  f (Y)  

   S  =  Y – C 
 

 ������ S &�� +���	>
	���� Y &���	��� C &��&�	()���	�(�
	�����%& 

 

  &�	 APS !��� Average Propensity to Save &��&�	&'	�����������^/���(�
	����  ������ 

APS = S/Y ��
(!���	�'�	
	�����+-������'����	(�"���0����	���  ����������	
 C =  a+bY  

����� ���������&�	 C �0��'�	 
 

   S  =  Y – a-bY !��� 

   S  =  – a + (1 - b)Y 
 

  &�	 (1 - b) &��&�	 MPS ����
'�	  &'	����������!��'��*���	�(�
	����  (Marginal 

Propensity to Save) !�	�&'	�'�	
	�����0�+/�����+/�+���	(�������	����+/�����+/�+         

1 �	� 

  2) ��� �!���"���&��������� (Relative Income Hypothesis) 
  James S. Duesenberry �)���'�	&�	()���	��3���
	�����%&����", ���$�
���0����	���

����$�>4�	���'&��"��  John Maynard Keynes ���	�� �  ����	

	������*��4��3���
���               


	��/������(�
	�����%&"�����&� (demonstration effect) �,��=	(!�&�	()���	��3���
	�����%&&'�

�0", ���$�
���0����	����+���������
���0����	�������^/���"��&�(����&���'�  
/�	'&��

&��'�����������0����	���Z,���+����������/�'��=	
'�	�0����	�������^/���"��&�(����&���

��'�������&��'������!/�	�� �0�������'�"��&�	()���	��3���
	�����%&����	���&���"�	��$�  ����&��   

&�	 APC (Average Propensity to Consume : &'	�����������^/���(�
	�����%& ) �$� �� ��� �3�	0

3���
���"��&��'������03�	�	���
�	�0���"��
	�����%&(!�(
/��&���
���0���
	�����%&���

�^/���"��&�(����&�  ��'�&��'�����������0����	���Z,���+����������/�'�$�
'�	�0����	����^/���

"��&�(����&�  ����'�������&��'������!/�	�� �0��&�	  APC ��=	 �� ��� �3�	0&��'�����(�
/*���� �0��

�0���"��
	�����%&�$���$��/�'  ����� ��,��	�	������0�=	
	�()���	��3���
	�����%&�������������

�	
�	����3�����'�����
L3��3����=	!���
	�����%&���&�	�/0���
	�(!�(
/��&���
���0���        


	�����%&�� ��^/���"��&�(����&����/�'  ��
�	
  Duesenberry �0�)���'�	
	�()���	��3���         
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	�����%&", ���$�
���0����	����+���������
���0����	�������^/���"�����&��/�'  �"	����)�����


'�	&�	()���	��3���
	�����%&(��' �+R��*������", ���$�
���0���&�	()���	��3���
	�����%&(��'��'/	


���? ��
��'� �� ��� �3�	0&��'�����������0���&�	()���	��3���
	�����%&�/0�0����	�����$�(��0���

!�,���/�'�0�+-�
	��	
����0�=	(!��"	/��0���&�	()���	��3���
	�����%&(!���=	/�
'�	����������0���

�	����+���������
���0����	�������&�������$��*�  (previous peak income) ���/� &�	 APC �,�

�$�", � �	���'&'	�&���� �0����
	�"��&�	 APC &�� 
 

   APC  =  c - dY/YP 

   C/Y   =  c - dY/YP                                                                            …..(2) 
 

  ������ C &�� &�	()���	��3���
	�����%& c &��&�	 APC 

    Y &�� �0����	���(��'�+R��*��� 

    YP &�� �0����	����$��*����&��'������&������(��'��'/	
��� 

    d &�� &�	 coefficient Z,�������,�&'	�/	� (slope) "���������� 

      &'	����3���4�0!'�	� APC �/0 Y/YP

  &'	����3���4�0!'�	�&�	()���	��3���
	�����%&
���0����	���(��0�0�� ��/0�0�0�	'

������ ����$+��� 2.3 ���*��(��'��'/	���  0 &��'������=	
	�����%&  > �*� A ������	������	
��  

0Y

 ������� 
   

0 �/0��&�	()���	��3���
	�����%&���	
��  0C0 ����	(��'��'/	���  1 &��'��������	����$�", ��+-�  

0Y1 &��'������0�=	
	�����%&+�	�����
	�����%&�0�0�	'  (LC) ����*� B �����&�	 ()���	��3���        


	�����%&���	
�� 0C1 (�	����$��*�(��'��'/	
���&�� 0Y0) &�	 APC ���+/�����+/�(��'��'/	

��� 2 &��'��������	���/�/�
/���	�+-� 0Y0 (�	����$��*�(��'��'/	
���&��  0Y1) &��'������0��


/���	�=	
	�����%&����*�  A �!����(��'��'/	���  0 ��
 ����03�	�	���
�	�0���&�	()���	��3���    


	�����%&'� ����0�=	
	�����%&�	�����
	�����%&�0�0�� �  (SC1) �������*� C &�	 APC �$�", � 

�/0 APC �	

'�	 MPC (Marginal Propensity to Consume : &'	����������!��'��*���	�(�
	�

����%& &�	()���	��3���
	�����%&���	
��  0C2 (��'��'/	���  3 &��'��������	����$�", �
/���	�+-�  

0Y1 Z,���0����	���  > �*��� �0�+-��0����	�������'
���0����	����$��*�(��'��'/	
���  

&��'������0�/����
	��=	
	�����%&�	
�*�  C 
/��", ��	��$����  B �	���'����
	�����%&�0�0�� �  

�����&�	()���	��3���
	�����%&���	
�� 0C1 &�	 APC /�/� ��� APC ���&��	

'�	 MPC ����	(��'�

�'/	��� 4 &��'��������	����$�", �+��
�+-�  0Y2 (�	����$��*�(��'��'/	
���&��  0Y1) &��'�����

�0�=	
	�����%&�3���", ��	�����
	�����%&�0�0�	'����*�  D �����&�	()���	��3���
	�����%&���	
��  
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0C3 &�	 APC ���+/�����+/�  
	�+�����'�0�+-�/�
�>0�)���� ������+�/�'����0����	���"��

&��'�����'�	�0��
	�", �/������
���0����	����$��*�(��'��'/	
������	�� 
 

 
 

�#&��� 2.3 ������������������*�	
������� ���� �!���"���&���������  

  ���	��
L�	���	�	�	��
=	!����'&��(!�����
/��+�����	�"��
	�����������  
 

   �	
��
	�  C + S   =  Y 

      (C/Y) + (S/Y)  =  (Y/Y) 

      (C/Y)   =  1 - (S/Y)                                                  …..(3) 

   ���&�	��
	� (5) (���
	� (4) �0�� 

      1 - S/Y   =  c - dY/YP 

      S/Y    =  (1-c) + dY/YP 

      S/Y    =  e + dY/YP                                                …..(4) 
 

   ������  e &��  &�	 APS (�">0��� Y/YP ���	
�� 0 Z,�����	
�� 1-c 
 

  �	
��
	� (4) ����	��'�"��+���	>
	��������	���"��&��'������0", ���$�
���0���

�	���(��'�+R��*�������������
���0����	����$��*����&��'������&������(��'��'/	
���� �/0�	


��
	��� ��	�0����
	�
	����&�� 
 

    S  =  eY + dY2/YP 
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  3) ��� �!���"��+�� (Permanent Income Hypothesis) 
  Milton Friedman �)���'�	&��'������0��3���
���(��������	����3���
	�����%&������


���	���(��0�0�	' (long term income) ���&	�'�	�0������	

'�	 3������ �"	��
=	!��(!�

�	���+�0
��+��'� 2 ��'� &�� �	����	'� (permanent income) �/0�	���)��'&�	' (transitory 

income) �/0
=	!��(!�&�	()���	��3���
	�����%&+�0
��+��'� 2 ��'��)��
�� &�� &�	()���	��3���


	�����%&�	'� (permanent consumption) �/0&�	()���	��3���
	�����%&)��'&�	' (transitory 

consumption) �	�	���"���(��$+��
	����+-� 
 

   Y  =  YT+ YP 

   C  =  CT+ CP 
 

 ������ Y &�� �	�������
��", �����(��'��'/	!�,�� 

  YT, YP &�� �	���)��'&�	'�/0�	����	'� �	�/=	��� 

   C &�� &�	()���	��3�������%&����
��", �����(��'��'/	!�,�� 

  CT, CP  &�� &�	()���	��3�������%&)��'&�	'�/0&�	()���	��3�������%& 

������	'���	�/=	���  
 

  Friedman �)���'�	�	���)��'&�	'Z,���+-��	�������
��", ������&	�|R�(��'��'/	(��'/	

!�,���	���&�	�+-����� ��'
!���/�  ���(��0�0�	'�/�'�	�����'��� �0!�

/�/�
��3���  ����� �

(��0�0�	' �	�������
��", �����(��'��'/	(��'/	!�,���,����^3	0��'�"���	����	'����	�� ���/0

�!�*#/�=	�������'
���� &�	()���	��3���
	�����%&(��0�0�	'����
��", ������,����^3	0��'�"��

&�	()���	��3���
	�����%&�	'���'��)��
�� %	�(��"����������'�	����&'	����3���4�0!'�	� 

   1) �	����	'�
���	���)��'&�	' 

   2) &�	()���	��3���
	�����%&�	'�
��&�	()���	��3���
	�����%&)��'&�	' 

   3) �	���)��'&�	'
��&�	()���	��3���
	�����%&)��'&�	' 

  �0��'�	 +���	>
	�()���	��3���
	�����%&"��&��'�����(��0�0�	'�0", ���$�
���	���

�	'� (&'��+-��	���!/��!�
%	���/�' ) �����&'	����3���4
��(������'�&����  �	�	���"���(��$+

"����
	�����&'	����3���4"��
	�����%&(��0�0�	'�� �����  
 

   C   =  aYp                                                                                           …..(5) 

   C/Yp  =  a                                                                                               …..(6) 
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  C/ Yp &�� &�	 APC (average propensity to consume : &'	�����������^/���(�
	�����%& ) 

��&�	&���� ���	
�� a (�">0����'
����� 
 

   C   =  a Yp 

   C/ Yp  =  a                                                                                       …..(7) 
 

  C/ Yp &�� &�	 MPC (marginal propensity to consume : &'	����������!��'��*���	 �

(�
	�����%&) ����� ��	
��
	�  (6) �/0 (7) 
/�	'��'�	(��0�0�	'&'	����3���4�0!'�	 �&�	()� 

��	��3���
	�����%&�/0�0����	����+-�&'	����3���4����������'�
��  (proportional relationship) 

�����&�	 APC &���� �/0���	
�� MPC Z,�����
��#/
	�.,
�	"��  Simon Kutznets �	���'&��"��  

Friedman �	����	'� !�	��,� �$/&�	+R��*���"���	����^/����0�0�	'���&	�'�	�0����� Z,��(��0�0

�	' �	����	'�(��'��'/	(��'/	!�,���0���	
���	����	'�(����� ����&�� 
 

   Yp
t  =  Yp 

t-1 
 

 ������ Yp
t &����	����	'�(��'��'/	���  t  

   Yp
 t -1 &����	����	'�(��'��'/	���  t-1 

 

  ���!	
3��	�>	(��0�0�� �  �	����	'�(��'��'/	(��'/	!�,���0��&'	����3���4
��

�	����	'�(������/0��'��+/�����+/�"���	����� �  Z,���)���'�	��&'	����3���4
��(��$+"��

��
	� �����  
 

   Yp
t  =  Yp t-1 + b(Yt – Yp t-1) ; 0<b<1                            

…..(8) 
 

 ������ Yt &��  �	�������
��", �����(��'��'/	��� t 

   b &��   �����'�"���	����	'�����	�	
�	���+R��*��� 
 

  !	
&=	�,��,�)�'��'/	(���
	� (5) �/0�	�	���"�����
	���(!�������  
 

   Ct  =  aYp
t                                                                                                   

…..(9) 
 

  �����
	� (8) (���
	� (9) �0�� 
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   Ct  =  a(Yp t-1 + b(Yt – Yp t-1)) 

   Ct  =  a(1-b)Yp t-1 + abYt                            

…..(10) 

  !	&�	 APC �0�� 
 

   Ct/Yt  =  a(1-b)Ypt-1/Yt + ab                                                               …..(11) 
 

  !	&�	 MPC �0�� 
 

   Ct/ Yt  =  ab                                                                                   …..(12) 
 

  �	
��
	� (10) (11) �/0 (12) �=	(!��	�	��
/�	'��'�	  3���
���
	�����%&(��0�0

�� � > �'��'/	(��'/	!�,���	��������  �0(!�/�
�>0"������
	�����%&���
���
�&�	()���	��3�� �

����%& ����0��� a(1-b)Yp t-1 Z,��&�	����
��� �0�	
!��������3���(�", ���$�
�������3/"���	���

�	'�(�����  (Yp t-1) ������� &'	����3���4�0!'�	�&�	()���	��3���
	�����%&�/0�0����	���(�

�0�0�� ��+-�&'	����3���4�������  �����'�
�� (nonproportional relationship) ���������0����	���

�$�", �������? �/0�$�
'�	�	����	'�(����� &�	 APC �0/�/� (�">0���&�	 APC > MPC �/���'/	 

����	�	����������$+��� 2.4 

 

 
 LC &�� ����
	�����%&�0�0�	' SC &�� ����
	�����%&�0�0�� � 
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�#&��� 2.4 ������������������*�	
������� ���� �!���"��+�� 
 

   ����� ��	

	����
	�����+-�������'��!/����������=	
	�����%&�/�' �,��	�	���
��

���� ��	
��'�"���	����	'��/0�	���)��'&�	' �	�	���"�����
	�
	�����������  
    

   S  =  f + gYT+ hYP 
 

 ������  f  &�� +���	>
	���� (�">0�����������	��� 

   g  &�� �����'�"���	���)��'&�	'Z,����#/���
	���� 

   h  &�� �����'�"���	����	'�Z,����#/���
	���� 

   YT, YP &�� �	���)��'&�	'�/0�	����	'� �	�/=	��� 
 

  4) ��� �!��������)���  (Life Cycle Hypothesis Framework) 
  Albert Ando and Franco Modigliani �/0 Richard Brumberg (1963) �)���'�	+���	>
	�

()���	��3���
	�����%&(��'��'/	!�,���0", ���$�
��
	�&	�&0��"���	����/��)�'��	�*"���� �(�

���� +R��*��� �/0��	&� !	
3��	�>	 
	�
�0�	��	����/0+���	>  
	�()���	��3���
	�����%&

(�'�U��
�)�'�����&'��0�+-�"���*&&/!�,��?  ����$+��� 2.5 �0�!L�'�	(�)�'�)�'��"���*&&/">0�����

�	�*���� �0���0����	�����$�(��0�����=	  �/0�0���	����$�", ���������	�*�	
", �  ����	������"�	�$�'��

�$��	�*
L�0
/�����	���/�/���
&�� �  
	�
�0�	��	����/��)�'��	�*"���,���/�
�>0�+-�+�	�

���� yy ��'�+���	>
	�()���	��3���
	�����%&"���*&&/�0�$�", ��+-�/=	����	��	�*"��  �����

/�
�>0"��
	�
�0�	�+���	>
	�()���	��3���
	�����%&�	�����  cc ������=	
	��+���������
��

�0!'�	�����  yy �/0 cc �/�' �03�'�	(�)�'����"��)�'��  �*&&/�0���	������3���3����
	 �

����%& ����� ��*&&/�,�����+�03������+-�#$�
��!��  ����	(�)�'�
/	�"��)�'���,��0���������0��

�	����!/����	����	�	��)�()�!�� ������  �/0�
L������0��'��=	!���)�'�+/	�"��)�'������

�0����'��� 
L&����'�"���������������� 
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�#&��� 2.5 ��"��	
��������� ���� �!���,����)���  

 
 
 2.1.2 	�������-��������.����������/��
�(�)�'�+~�3... 2472 –�3... 2482 ���
��%	'0�����"���.��<
��&�� �(![��( Great 

Depression) ", �(�+�0��.�!��<�����
	��/0/*
/	����������+����'�+�*��+����%	'0�����

"���.��<
��&�� �(![��� ���*����������	

	����+�0)	)�(�+�0��.�!��<�����
	��	�"	�&'	�

�)�����������0���.��<
���/0
	��=	�����	�"����	���
	�������,�3����(�
���������|	
��
�	

�	
��	���
	���������#/(!���	���
	�������	�"	��%	3&/�����/0�=	�+-�����!�*�
	�(!�����

����)����3����
���� �
L����
&������(!�����)����	
/$
!�� �����(!�����)�������$
����
&�����
/�	'��()�

�^3	0
��/$
!�� (�+�0��.�!��<�����
	���	�� ��!	
����'��,�/$
!�� (���	�+�0��.��'�

'�
��
	�>4�,�/*
/	�+����'�+�*��+�������	
+�0��.�!��<�����
	�+-�#$�(!�����)����	�(![�"��

+�0��.��	��?��=	(!���	���
	������	

'�	!�,��3���!������+��
��
	�/���/0�
��#/
�0���+-�

/$
�Z�+�,�%	&
	�/��*���/0%	&
	�()���	�"��+�0)	)� 
 ��<�	/"��+�0��.�!��<�����
	�,��������()��0��&*��&�������|	
", ��+-�&�� ���
����

����� ���	���&*��&�������|	
(�+�0��.�����'������16 ���*�	���3... 2476 %	�(��)���� Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC)�!/�

	���� �����"��
	�&*��&�������|	
&����	���

&*��&�������|	
�0�+-�#$����#��)��(�
	�)=	�0����&��(!��
�#$�|	
����(�
�>������	���
	��������

�+-���	)�
"	��%	3&/����/0���	�	��)=	�0����&���
�#$�|	
��������� ��� �3�������
&'	��)��������

����������	���
	�����"��+�0)	)�
/��&���	��/0&���%	3&/����
���	���
	������/0�0��
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�.��<
���Z,��+R��*�����+�0��.��	��?�()��0��&*��&�������|	
�/�'�=	�'��101 +�0��.���'�/
�

(IADI. 2551) 
 �=	!���+�0��.�� ��'&��(�
	� ()��0�� &*��&�������|	
����� �	�	
+R[!	"���0��

��	���
	�����  (�+~ 3... 2522 Z,�������������*�!/	��!��+�0��+R[!	�%	3&/������	��*����  

�/0'�
��
	�>4�	�
	�����(�)�'�+~ 3... 2526 Z,����	���
	�������+R[!	!�� �$[  "	��%	3&/���  

�/0+R[!	&'	�3��3���"������
���*�  ���#/(!� +�0)	)� #$�|	
���� "	�&'	� �)�����������0��

��	���
	����� �,�����
	�������	�
�!�	���	���&*��&�������|	
�����<�%	   (��'/	����'
�� 
L

����
	��
�"3�0�	)��[[�����	&	��!��+�0��.���3�������� �
���*��3���
	�Q���Q$�/03�W�	

�0����	���
	����� (FIDF) ", �(�+~�3... 2528 �3����=	�����	��
	�(!�&'	�)�'��!/���	�
	�����

�
���	���
	�����������
��'�
��
	�>4�	�
	�����  0���	�!��	����=	&�["��
���*� 0�3���
	�Q���Q$

�/03�W�	�0����	���
	����� 0&��
	����
����������!����������&���&���  �/�����=	����
	�

(� ?��
���'
�����3�4����� �(��/0��
�	)�	>	��
�"����	���
	��������
���*� 0�3���
	�Q���Q$�/0

3�W�	�0����	���
	����� 0

 %	�!/��'�
��
	�>4�	�
	�����(�+~  3... 2540 
�0��'�
	�&/�����/L��!L��, �&'	� 

�=	&�[����0�=	�0��&*��&�������|	
���)�����  (Explicit Guarantee) �	()�
��+�0��.��  �,�����

�"�	+&'�&*��$�/  3������ � (!�����
$���������
���	���
	����� �	�

!/�
�
>�4�'���
	�  �/0������"���&>0
���
	 ����
	�
���*�
=	!������ 
	��!L�)��"��

&>0��<����� 
 (�)�'�+~�3...  2530 – 3... 2539 �.��<
��"��+�0��.����
	����������	��'���L'  

%	&��
)���&'	�����
	������*��+-��=	�'��	
  �=	(!������3���
	�
$�����	
��	�+�0��.  ��	&	�

��!��+�0��.��������=	��#�3�W�	�0��
	�����  (Financial System Development Plan) (�+~�

3... 2533 Z,���'��,�
	�()�����	��+�������	�
	�����  ���">0�� �+�0��.�����"	�!/�
�
>�4


	�
=	
���$�/�/0����	�<	�0"����	���
	����������  �,��+-��	�!�*��'�!�,������=	(!�+�0��.��

�#)�[
��'�
��
	�>4�	�
	�����(�+~  3... 2540 �/0�3����+-�
	���
�	�%	3&/���"����	���


	�����Z,����#/���������%	3"���0���.��<
�� ��<�	/���&>0��<������,���+�0
	.���+�0
��

#$�|	
�����/0���	!�� (���	���
	��������	���L��=	�'�  (Blanket Guarantee) �����'�����  5 ���!	&� 

3... 2540 �+-�
	�)��'&�	'�3�������
&'	��)�����������0����	���
	�����
/��&���	�	
&'	�����

��0!�
"��#$�|	
�����/0���	!�� (�)�'��'/	�� � �� ���  
�0��'�
	�&/��  ��	&	��!��+�0��.��

�/0
���*�
	������0!'�	�+�0��.  (IMF) ��
=	!��!/�
�
>�4�/0�	��<	�
	�&*��&������ �

|	
 ���(!�
���*��3���
	�Q���Q$�/03�W�	�0����	���
	������=	!��	����+������������	���

&*��&�������|	
 (Implicit Guarantee) 
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	�.,
�	�/0�=	+�$�
	��
��	�
�!�	���	���&*��&�������|	
  Z,��&>0��<��������!L�)��(�

!/�

	���	�3�0�	)��[[�����	���&*��&�������|	
�	����
�0��'�
	�&/�����������'�����  30 

3�.��
	�� 3... 2547 �/0+�0
	.(��	)
���	�*��
�	  �����'�����  13 
*�%	3���4  3... 2551 �����

#/()����&���� ����'����� 11 ���!	&� 3... 2551 �+-����+�Z,���	�	����*+�	�0�=	&�[�������  
   1) ��	���&*��&�������|	
�+-�!��'��	�"����<�����()���'��	)
	�!�����<'��	!
���

���!	��	����&>0
���
	�������	�(�
	���	�&������|	
(!��
�#$�|	
�����/0�=	����
	�
��

��	���
	���������$
�3�
���(���*[	� 
   2) 
=	!��(!���	&	�3	>�)�4����	"	"����	&	���	�+�0��.������������*��/0

�������&����Q��Z����4��"�	�+-���	)�
"����	���&*��&�������|	
��/0�=	������ �+�0
��(�����	

����/0"���������|	
�^/������
	��=	��������"�	
���*��3���
	�Q���Q$�/03�W�	�0����	���


	�������	�	���
L���� �+�0
��(!���
��	�
���	�+�0�%�!���<	�0
	��=	�����	�"����	���


	����� 
   3) 
	�&*��&�������|	

=	!��'��+-�����	�#$�|	
�����	���
	�����(��=	�'�����

���
��!�,��/�	��	����'�����
��!�,��/�	��	�#$�|	
�	�	��"����&�����	

�����3�4���"��

��	���
	������� ���/0�3���(!�#$�|	
���������'/	(�
	�+�����'�	
���������
	�&*��&�������|	


�����L��=	�'��+-�
	�&*��&�������|	
����=	
��'������!/��+�0
	.()�3�0�	)��[[�����	���

&*��&�������|	
�/�'(!�/�'�����
	�&*��&�������|	
/�%	�(��0�0�'/	�4 +~������  
    +~�����1 &*��&��������L��=	�'�  
    +~�����2 &*��&������100 /�	��	�  
    +~�����3  &*��&������50 /�	��	�  
    +~�����4  &*��&������10 /�	��	�  
    +~������5  �+-����+&*��&�����1  /�	��	� 
  ����������	
#/
�0��"��%	'0������	��.��<
��(�+�0��.�!��<�����
	(�

+~�3... 2551 Z,����#/�=	(!��.��<
��"��+�0��.�������/���'���3����+-�
	���
�	&'	��)�������

����������	���
	�����"��#$�|	
������/0�%	3&/���"���0���.��<
���&>0��<������,���&'	�

�!L�)��(�!/�

	���	�3�0�	)
����
	
=	!��'��������(!�&'	�&*��&����3���", ���3����3���'�����

&*��&�������|	
(�+~�������/0+~����	�������#/�=	(!�!�'��0�0�'/	�/0'�����&*��&�������|	
�����

#/���&��()�(�+R��*����	�	������������	�	�����2.1 
 

 ������2.1��0�0�'/	�/0'�����&*��&�������|	
��	�3�0�	)��[[�����	���&*��&�������|	
�  

���3... 2551  
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&0���� ������
 �������.������ 
1 11 ���!	&��2551 – 10 ���!	&��2552 ��L��=	�'� 

2 11 ���!	&��2552 – 10 ���!	&��2553 ��L��=	�'� 

3 11 ���!	&��2553 – 10 ���!	&��2554 ��L��=	�'� 

4 11 ���!	&��2554 – 10 ���!	&��2555 50 /�	��	� 

5 11 ���!	&��2555 �+-����+ 1 /�	��	� 

����	�: ��	&	��!��+�0��.�� 
 

 4) �������	���
	������$
�����3�
���(���*[	���	���&*��&�������|	
�0�+-�#$�)=	�0��[)�

�3������
	�
�����3�4���"����	���
	������� ���3����=	�	�^/���&��(!�
�����	!�� Z,���'��,�����|	


��'�����
��
'�	�=	�'�������������
	�&*��&�����'� 
 

2.2 �����	
����������������������
 ���1�2�3%�2�4����(2543) �.,
�	3���
���
	����"��&��'�����(�+�0��.���  ���

()�"���$/�	
�&��
	��=	�'�%	'0�.��<
���/0���&�"��&��'�����(�+�0��.���+~�3... 2541 

"���=	��
�	�������!��)	���Z,���	

	�.,
�	3�'�	��
����*
�?�
/*����'���	�&��'�������3���
���


	�������&/���
����'&���	�������$�>4"��� Keynes�
/�	'&����&�	� Marginal Propensity to 

Save (MPS) ���	
���0.256  Z,���	

'�	&�	�Average Propensity to Save (APS) ������	
���0.238  !�����

&�	�Average Propensity to Consume (APC) �	

'�	&�	�Marginal Propensity to Consume (MPC) 
�/0���3�'�	&��'�����������	����^/����	

'�	�	����^/����'��� &�	 Average Propensity to Save 

(APS)  �	

'�	&��'�����������	�����=	
'�	�	����^/����'�"��
/*����'���	�(����/0
/*��������	

3��	�>	�	���'&�����*��<	�'�U��
�)�'��"��� Albert Ando �/0�Franco Modiglaini �� �3�'�	��

���&/���
��  ��������	

/*��&��'�������!�'!��	&��'�����������	�* �^/������	
���48.2 +~�Z,�����'�	 ��$�

(�)�'�'��
/	�&�������+-�
/*�������
	��������	�������$�����*�������+���������
��&��'����������

!�'!��	&��'�������$�(�)�'�'������  ?���'�
	�.,
�	+R��������������3/���
	����"��&��'����� ����

()�'���
	��	���������	���
	�������)��Z�����/0+�0�	>&�	���+�0����������������3/���
	����

3�'�	  �	����+-�+R��������=	&�[����*�(�
	�
=	!��
	����   ���/��	&��������3�4�	�
	������


	�.,
�	"��!�'!��	&��'������
/*��3,��3����	�*"��!�'!��	&��'������!�� ���  
	�&���&��������$�

�	.����/0"�	�"��&��'������	�/=	������
�	
�� ����3�'�	  
/*��&��'���������	.����$�(�
�*���3

�/0+���>�/��
	��������$�
'�	
/*��&��'���������	.����$���
�"�
�*���3 �/0+���>�/ 
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 �����1�5  ���2������2�%(2550)  .,
�	3���
���
	����/$
&�	�	�(![�  "����	&	�

3	>�)�4 (�
�*���3�!	�&��/0+���>�/� �=	
	��
L�"���$/���()��������	��	
�*&&/���������

����'��*
+�0�%��� ����  500,000 �	�", �+ �=	�'� 200 �	�����&���/��

/*����'���	�  ��'�

'���
	�
=	!�������'��	
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