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������������������������������5��6�7�8	

• �����;���������������������������6�7�8	�6<�������=��������
�5��6�7�8	������;6�71�1��>1>��3�����6<��2?�8>�@>�=A�

• �>6B���2�C�26�7���8>����A�3������������������������������� �1��
D�����;���A���� 84���4
2E �7���F���2 �8�D�DC2> GCG 

• �3�8>��H���I�������������������1;6B���2��C���>A��;���@6�7D21�E�?��4@ 
���8�A�C@8���;�@;�2��;������C�96 J=���K�������������	�
�����2���
�������C7�>6�7��8L�M��������

• ����������	�
�����=��>�����H���I�������;���������I�3��D3�2���2���2�� 
@��6�7�����NE����C�26�7�8	���8�A�982@;�2
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�4@��K��C7�4@�������6�7�8	982
�4@��K�

• �7���	�
�����>����2�@�24���?� ����C9�
3C�@�6<��C��

• �>	��2M��6<�	?�2E�C���	�
�������M?��M��
���1>237�������P>2��3;���C�2@;�� 

• ���	=�
��7@���?����������2�2�2���������� 
���727 10-15 6T�C���>A 

• �>�H�C�����������@��I�8>��>	��2M� J=��8>�
U�����������3������3���43�������8>��1;
�8�D�DC2>�7@���C�� ����������3�K���
�������������43�������8>��1;�8�D�DC2>
�7@���?�9@;����>�����������@���8>�@>

�4@����
• �>������C����CAH�8���	�
���� ����� �C7
�������� 

• M��1��82���>���@��I� ��;�7�>���
�1����D2����M�����������=A� ��
3�������K�>
��C����29@;���M����
3�����=A������2V

• ����D6����������������M������C7
���1�2���>6BI��

• 2���>D�����;�2������;����7D@@8��
�8�D�DC2>  

• �������;��?������6<��������1�� J=���7���@�=A�
�2�����@��K����>�6�7��N 15-20 6T�;����;�
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����������	�
����3���C������5��8>�2���2���C7�����C4�
Amartya Sen (����	�
�	��3�E�����CD���C) �����������5���73;���H��=��C������H���I�;�
6�7��� ���

� !�������������� (Economic Opportunities) 9@;��� �����;D����8���	�
����������1��
��������84����2����8���8>2����

� ���"�#��������$�� (Political Freedoms) ����5��8>��8;����3;��6�7���@;�2�����;���>M�
8����������@;�2

� %&��� ������� (Social Facilities) 9@;��� �����;��=���������A��A����8������� �1�����	=�
� 
������
�2���C �6<�3;�

� ����!%���� (Transparency Guarantees) �6<�������8>��H���I��84�M������ 9������7�6<��������
���1� �����6<��C��6�7�������79���>��������@����6�>2� ���P�P�26�7D21�E����3�

� ����'����������� (Protective Security) ����5��8>�@>3;����;���C��6�7���������������;���
84��� ������������������8��@;������� ����������8��@;�������� ����������@;������
6C�@M�2��1>��3�C78��2E���
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%�(�)*�����+����
1. ����������	�
������M��������������������������������

� ����������D2��2����C��
� ����������D2��2�������
� �D2��2����5��3C�@����3C�@84�
� �D2��2��������������������7���	�
����

2. �����;���7�������@���������>�2��7@����M���C7�4CM��
� ����5���7��������������>�2��7@����M��
� ���������������>�2��7@���4CM��

3. �����;�������8���8>2�������D����8���	�
����
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���,��'���! ,� �������

�D2��2����C��8>����A�3���������I�3��D3�2���2���2������D2��2����C��8>��>����2�C7D6����� 
J=���6<��C������H���I�����L����?I6B��4���

���,��'�����������'"�������$-�.������#������������������������

��M�����NE6B��4��� ��3�46�7���E��������@@4C����> 3  @;�� ���

1. ���C@UC��78�8��C����M�2���������������e3��������DC� ��;�8>�U?;��>�2��;����
M��L4���������� D@2�P�7 SME �����9@;������@?�C�6<���	
  ��������A��C4��
��������3������K�>������>�2��?� ���9@;������@?�C�6<���	
�1�����

2. ���@?�C6�71���8>��>M?���4;����3�H� ���2�=��C4��8>���;�7��9@;���UC��78�8��8>��
������ �3��K�6<��C4��8>��>���7��>�2� �1��6�71�1�����31��8 ��
3��� �6<�3;�

3. �����734;��46���EM�2��6�7�8	���7276���C���=�2�� �����;�����������
������������8���8>2���������7��2��29@; J=����������;���46���EM�2��6�7�8	
�2���2���2��9@;@;�23����
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���,��'���! ,� �������

�D2��2��������>����1��2�������I�3��D3�2���2���2�����7272�� U��������;�����>2�M�
����7���	�
����D@2�P�7���>2�M��������

���,��'�����������'"�������$-�.������#������������������������

�D2��2�����������H���@�6g����2�����hg�6�7�������H���K������� �2���9��K@>��
�727�C���D2��2�����������>A������?�8;�8;�2 ���7
i �����C����2;�2����84��>6����N����=A��C7U��U�� �����;���@��������C3��������� ��
�����78�3�����>2�M�������� �C72�����UC3��������96�=��	�
�������� 

i ��������=A���������AH�����C7�������3C�@DC� 8H���;�����hg������=A��2�����@��K� 
��;�6g����2�����hg��7�1;��3�������hg�hjk���� (core inflation) J=��9��9@;��������AH����
�C7������@��;�9�;������H���N@;�2 �3������8�@�727��C�2������ �7@������
����;����@�����K3;��6����=A�@;�2 �=���78� core inflation ��8>��4@ ������������
�6g����2�����hg�������@�����6T 2551 
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���,��'���! ,� ������� (.��)

����8;�8�2����V �����;���@�������>2��=����6���6�4���L>����������D2��2
������� �1��

� ���6����1;��3�������hg�8���96 (headline inflation) 

� �������N��8��8�����3���C��6C>�2������=A������78>��6<�
���������������@H������D2��2�����3��

8>��H���I�D2��2�����������������������������hg��������
���8��2E (asset price inflation) @;�2

���,��'�����������'"�������$-�.������#������������������������
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���,��'�����������'"�������$-�.������#������������������������

�! ,� ���#�1��.��)����.��)���

•3C�@����3C�@84��>�����H���I3���	�
���� ��K�9@;1�@������e3��������DC�8>�
�H�C��@H������2?���6B��4��� ���8�A�����1����D2��7�����3C�@�����3C�@���

•����U��U�������7������84���C����2;�2�7�����6�7�8	8>������?��=A���� 8H�
��;�H��6<�3;���>�7��6g�����������>�2�8>�@>�C7��;��=�9@;�H�����84�M������ 

•����������8���������8>�������������6g�����������7��2������>�2����
9@;�������5��

• �3�3;��8H�����?�96��������;�����?;���U?;�1;������������������C����A��=�
6�7D21�E�C7�;��H���@ ����9����;JAH���2���e3���������������
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��.�����#$��#�1��.��)����.��)���
����5��3C�@84���6�7�8	 
��5��3C�@3�������>A���� V D@2�P�7�H�����L4�������@�C���C7�CK� 
���������3C�@�����L��3� 8�A�����L��3�M������C7��L��3����1�   
���������D6��������3C�@�C��8��2E D@2�>��3�����@>2����84�L4����� 
�C>��C>�2����2���;��C7�C���6o���3�

����5�����������LE���3C�@84��7�����6�7�8	
��������6�7�8	��M?��M���5��3C�@84��7@��M?��M�� �����1;6�7D21�E84�
�H�����7�����6�7�8	

���,��'�����������'"�������$-�.������#������������������������
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�D2��2@;���>A���������������������1;�F���2����������8������;�8>��>�2?�
�2�����;���@ 9����;�>���6o���3���������3���� (double standard) �������
���A�6�7D21�E8��������������C4��L4�����@�C4��L4������=�� D@2���3;����������
����>��������������E��M��6�71�1�������������1;�F���2�>A@;�2 

���,��'�����������'"�������$-�.������#������������������������
�! ,� ����#����������������(,,�������� 

��M���� �	�
����9823�A��3��@>39�����2�>6BI���������������������7�����
����2L4���� �3��K���1�9���>6BI���C2 
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��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 

�7@������3C�@DC�����AH����@�� 
�1C����� �C7�1���DM� 

���U��U��@;���46���E����2�23�����
�46���E��� (Growth Contribution)

������� ��%2���$���%�.����(,,�������� �.������!����#�������3-�
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���,��'��������� ��()�,�'"�� 

� ��������������;���K�����������������

� �����������������

���,��'��������� ��()�,���"��

i3���C�������� Sen ����5���	�
����3;������=������;�C��6�7�������
���������6�71�1�84���@;�2

i������� ����+���4����)��������������$�������� ��������%2�����'�$�
���.�� 5���"��(���� ���� 

i�3�2���>����U�@C�@�2?����������H���@�C4���6g����2���� �1�������1������
��
3����������1��8�6<�����8�A���@���������8�A���@ J=��9�������2���2���

��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 
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��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 

������>�2�8>��7�6<���������������24���� 60 6T (.	. 2529-2549)
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��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 

������� �����(�%2����� � �.��!�����������������,������%6 2545 (Odds Ratio) 
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���,��'��������� ��()�,���"��

i����U�@C�@@���C��� 8H���;�����@�7��1��2��C�������C7U?;@;�2D������@
��������2H��������;��=��C4���6g����2 3���2����1������������ r6 ��3������ 
6 �@���s

i�C7���C�2���A��6<��;��;�������@H������D2��28>�U�@C�@�2����;�2��� �����>
6BI������9��D6������?� 3���2����1���D2��26�7��������;��

i��3��������@���8>����8H���������;���7�������@�C����C73������U?;�>��8L�t
9@;�������1��2��C�� ��L>�����=���������2�2�7��6�7��������96�?�������
����7��

i��������;�������������6<���	
��� �������A���� ��1��2���� ���� �H��;�

��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 
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��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 
�)���������$������)����B�� �'�$��������B�#����B��-+���(�B��C
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��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 

3���2������3�A��������6�7����;�� 
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��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 
C��3���������6C>�2��6C��M�����2�����7�����6T 2548-2550 
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i982�>������C����CAH��?�8>��4@6�7�8	��=����DC�

iJ=���7�6<��46����3���������I�3��D3���7272�� ���8�A��H���@����������
���M������������;����@����3��6�71�1�

i��������A�������C����CAH�2���u�����9��1��L����2?��?� �C7�6<�����34���
6BI���C�26�7��� �1��������@�2;�8��������C7��������8>��6<��2?���6B��4���

i��3�����C��8���	�
����8>�1��2���������8���8>2�����������1;�D2��2���
�C��U������ redistribution

i�C73;��8H�����?������3����@;������ �1������5��6�71�L�6932�7@�����
�I;� �����;6�71�1��>�������������3�@�����8���D2��2 

��������(,,�����)���������� ��()�,�'"����(���"�� 


