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���������1.1  �3����������&�3������������&��������'�������������������*��2��*��8:/�%�

�%�����!��
�0&8&����!B���#�� 
 

!;&+.0. 

������'��
!��
�0�� 

(GNS) 
(+������#��) 

����������
!��
�0�� 

(GDI) 
(+������#��) 

2��*��8:/�%��%� 
����!��
�0

(GDP) 
(+������#��) 

������ 
*��&GDP 
(�����) 

�������� 
*��&GDP 
(�����) 

2541 1,470.078 945.973 4,626.447      31.78       20.45  
2542 1,397.656 950.605 4,637.079      30.14       20.50  
2543 1,548.043 1,124.164 4,922.731      31.45       22.84  
2544 1,502.533 1,237.089 5,133.502      29.27       24.10  
2545 1,564.379 1,297.334 5,450.643      28.70       23.80  
2546 1,691.746 1,477.475 5,917.368      28.59       24.97  
2547 1,852.569 1,738.590 6,489.847      28.55       26.79  
2548 1,965.732 2,230.167 7,087.660      27.73       31.47  
2549 2,347.908 2,228.371 7,816.476      30.04       28.51  

2550 p 2,704.234 2,257.927 8,473.632      31.91       26.65  
2551 p 2,750.757 2,620.356 9,104.979      30.21       28.78  

  ���
9���&       29.85       25.35  
���
�*�&: p = '���3�
#�)��*�� 
�����&:&.	�������
0��5���������� 
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�����
�$�%������%�!;&2541 – 2549 
O�����+�8��/
!1�23����#����.��.�%�
���Q���%�����%�������&75 (*�������&1.2) �.�����
�$�
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���Q���%�������.������##.-�#�����
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����������3��3�.�������������� &�	����
!�������3�����������
���#���*��*���	�O������&!����#��# ��'�)�*������	�O������������
,�#,���&���������
�8:/����'���	������������&!���������%�!.����-*��*��������#��������
����������*������ &*����� ��.�'�
!R����#������	��%����& ,(�����*�����
'��-(�'��!������  
"�!B���#��!��
�0����O�����+�8��/
!R����#�������)�.�)�&14 O�����& ���	��%�.�'��%�
��)�.�)�&5,778&.�'����%!��
�0 (O���������!��
�0��. +T�����&2553) 
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��������� 1.2 .��.�%�'��
���Q�������#Q���� .-�#�����
�����!��
�0��&

���%&:&�����&
.-�#�����
���&/ !;&+.0. 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
O�����+�8��/ 78.16 78.86 78.55 77.47 78.39 76.83 75.18 76.53 75.97 
O��������.�� 5.57 6.38 6.75 7.33 7.84 7.78 7.39 6.97 6.86 
O����������
.�
�����/ 3.45 3.16 3.42 2.93 2.90 3.36 4.09 4.20 4.67 

O�����
+������
��*�
���.���8/���
��*� 2.48 2.67 3.14 3.67 4.12 4.31 4.50 5.26 5.41 

#�����
���������#�����

�������������+/ 7.71 6.07 4.93 4.98 2.52 2.85 3.35 0.99 0.75 

#�����
����*V��,�
��/ 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.02 0.02 0.01 0.01 
#�����!�������%�* 2.57 2.81 3.15 3.54 4.16 4.85 5.47 6.04 6.34 
�%�& 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
�����&: .	�������
0��5���������� 
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�������'��
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���Q����O�����+�8��/����
*$�
�	��%���)�
!1�.�
�*�'��!B4��+T*������������	��%��
.���&(Moral Hazard) ����%������	����23�
Q��
������O�����+�8��/����������%�������Q��
����������.��
����&
�������������%���� ��5#��
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&��5#���(���������*�)�.-�#����������
���Q��'()���!;&2551 
+����	���������)	�!�����
���Q��
'��23�Q��
�������##O�����+�8��/������
�����
�������23�Q��
�������8����O�����+�8��/
!R���������&"���%�
���������)	�!�����& 50 ����#��&��2�*�)��*�%�����& 11 .������&2554 ���
����
����& 1 ����#����#�*�%�����& 11 .������& 2555 
!1�*���!  ��)���)%�
���������)	�!�����
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�������%��*���3����& 1&��*��& 1 O�����&,(��*��� ���
��������5#����������������
���Q����)����
����
*$��	��%�& 
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�$�%���%��
.��������Q��
����%���#O�����+�8��/
�	����
+���.3�'()�&"�
9+����#23�Q��
��������
���Q���3���O�����+�8��/����%��&1 ����#��&,(��
!B���#�����	��%�#�4�������
���Q������%��&1 ����#��-(�&909,981 #�4������##O�����+�8��/���%
!��
�0&(O���������!��
�0��, 2551) ��)���)
+���
���Q���������%,(��
!1�.�%���(��'��������
����##
0��5�������������#�����������
*$��	��%����*���!&�(��	�������%��
!1��!���������
!����0���+�����#�44�*���������
���Q������2�*�����
!�����!��+T*����������� 

 ����%��
�������&
!1�����%��������%��
���4���
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!1�03�/����.	����������'�����/�������5&��5%�.�����&���
����&���
!1�03�/����&&&&&&&&&&&
���������'�.��&������������0��������*�&&*��������
!1�03�/�%�.-�#�����0(�����)�
'����5#�����
����&��%'���!������-(�&240,046 ��&
9+����
'*�	�
��
����&(������
!�����, 2551)  ���+����8��3����'��
�����#Q����)�.�)������#Q����O�����+�8��/��
����
O��%���&2552 ��
�$�%������%��
����������	��%�
�����#Q��-(�&116,937 ����#��&���
!1������&
50.15 '���	��%�
�����#Q����)�.�)������#Q����O�����+�8��/�����
����&(*�������&1.3)  ,(��
!1�
.��.�%����������.��&"�
�����#Q���������%������3���O�����+�8��/���
!R����#�����������%��

�������-(�&13 O�����&��
�$����%������%��
�������
!1�����%�������������������.�������
����  
�*�������������5#�����"#��������������
���Q��'��23�Q��
�������##O�����+�8��/.3�.��
���
�������&1 ����#��*��O��������%&23�Q��
��������+T*����������Q��
�����#O�����
+�8��/�������&�����)��������)���	����0(���-(�+T*���������3!�##������'���3����O�����
+�8��/���	�
��
����&����%��
�������&��������������##��������
���Q��%��
!1�������&���
������������5����������##��������
���Q�����%+T*���������3!�##������'���3����O�����
+�8��/�������
!�����!���!���
����������&
�����������"���
���Q�������##O�����
+�8��/�!Q����#O�����
9+�����&
���O��������.��&O�����
+������
��*����.���8/
���
��*�&��������	��!,�)�*��.��������
���&
!1�*��&,(�����0(�����)��
!1�!��"��/*��
O�����+�8��/�����+�Y��0����+'�����/��&*�����%���2�����O/������*�����������
�������5���3����
����%�&*�����
+���.�%��#�����*���������'()�&�����
!1�!��"��/*��
��5#��������	�
�����*��������
0��5�������
����.�&
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���������1.3 
�����#Q����)�.�)������#Q���� O�����+�8��/&�	����*������%�������
����

��
����O��%���&2552 
 

����%�� 
�����#Q��'��O�����+�8��/ 
(����#��) 

.��.�%� 
(�����) 


����� 38,408 16.47 

������� 116,937 50.15 
���� 5,875 2.52 
�+�� 10,315 4.42 
���Z���.�� 3,580 1.54 
�	�!�� 24,646 10.57 
�	�+3� 11,807 5.06 
��*���*-/ 11,436 4.90 
+�
� 10,168 4.36 
�%�& 233,172 100 

�����&:&O���������!��
�0��&
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O��O��%��/. 2552) !B���#��
!R����#�������)����&14 O�����&������&O�����
����
�+  �	����&(�����) &O����� ������&�	����&(�����) &O����� �.�����&�	����&(�����)  
O����� ��+�8��/&�	����&(�����) &O����� ����0����O�&�	����&(�����) &O����� ������&
�	����&(�����) &O����� �����%���&�	����&(�����) &O����� 3"�#�&�	����&(�����) &O�����
.�*����/����/
*��/�&(��)  �	����&(�����) &O�����,���
�$�#�&��&�	����&(����� ) O�����O�
��*&�	����&(�����)&O�������."��&�	����&(�����) &O�����
���*������&�	����&(�����) &O�����
.��
�
,� �	����&(�����) 
�0�)�1�/2�(�)�3�� &���-(�&
���Q������.��%��&
���Q��������+/&���
���Q��!���	�&
,(�����#�����"�O�����+�8��/ 
������&	���(�)�3��  ���-(�&���!��������������
������Q���%���#.-�#�����
���
������23�Q��
���&*��+�����#�44�*�.-�#����������
���Q��&+.0. 2551 


