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������%�� 17 �&!� )� 25 *+ 
   �	!��� 25 �4 %"&5��	�� ��������&�6��7���������%.0%��#&��)/	���������-�  ��� 2.5 ���&	� �	
+�% �	�4 2523 ���2��0���*	 4.34 �6	� �	+�% ������#&��)/	')� 17.2 �%�� �	�4 2548 ����#���� , ��*	
�����   $��������!����-��� ��#&��)/	����4�� 545 +�%$���	 0���*	 6,994 +�%  
 ������!������� 10 �4 	�+����4 2538-2548 �����6��7��2�����������%.�-�"��$����#&�����+�%��$��
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 %"&	��$������ ���&�	���(���������6��7�������������#���*	� ������5�#$7�9:
�������	����%. 
���� �"�"�" (Gross Domestic Product : GDP) ;)&���*	$��6�% �	6'�	���9
7�����5�#$���%�/�����%. %"&�"��$��
��#&���� � ��� 3.8 �	�4 2523 ��*	 � ��� 6.1 �	�4 2548 ���+��������6��7������	0%�"��$����#&�����
�����-��		��7�����5�#$!	#�0����-	<�=	 ������9�%"&�"�"�"�������%.0%��#&��)/	�>�"& � ��� 5.7 $���4        
�$������� �	6��7���"��$�������#&��>�"&')� � ��� 7.7 $���4 
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�	���	�	��-���#	���.��%"&�	0%�! ���0���+���&�����6��7�� ��#	6��	��3��! 0����&��#��������

���?���+�� 2��	 	�	��0�%"&������	���;�/�� ;)&��#���*	6��6��	')� � ��� 42.8 ��������+��)&���������
� �	6��7��%�/�����	�4 2548    
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�+���5( ���������@�����3�%"&6���-��� !��+ �	$���� , 	"&��� 2��	�4 2548 �����7�����!	 %"&���')������
�����������	�"6��6��	6(�')� � ��� 66.8 ��������6��7��%�/�����	�4	�/	  
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0���"6��6�#���������?���+�� �����"�$�0���!  ���%�/����;�/���#	��� 

�	!��� 25 �4 ������� �...2523-2548 ���!�!	��*	5( %"&���������@������#	���&�����(��6��7����*	����
��2�$��� 2��"6��6��	��#	 � ��� 60 ��������6��7��%�/������2�$��� ����� ��B+����#&���++
���������	6��7��' �	�	 � (+�$�%��) �� � �	�2	 ����������-��0�������%��0�	�� 6�% �	�� ��-	��� ���!�!	
��������! +�#���6��7��%"&0���(�!��6#%E#���2!	
������������	6��7��' �	�	 � �!�	 ;�/���#	��� ����! ��#	#�
���2����+�����!	 �����! +�#���� ����/	$�	����� ����$��/	%"&���6'�	��+��%"&��+�����"6#%E#���?�1�"$��
+�$�%��  
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http://www.hiso.or.th/hiso/proReport/pro1_report2548-2550Thai.php 
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