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Medium-term economic outlook (forecast)
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THAILAND

Towards a “welfare” society – the medium-term development plan in Thailand
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Box 3.5.1. Summary of political pledges of the Yingluck Shinawatra administration
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bring about a strong and balanced economic structure for the country and to raise the quality of life and health 
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Other policies addressed in the political pledges to be implemented over the four-year administrative phase 
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address natural resource and environment issues.
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Structural policy focus

Thailand’s medium-term policy challenges and responses

 � Reform health care schemes to provide a higher quality of and equal access to services

 � Improve outcomes in education and reduce urban-rural disparities

 � �	��	����
����������������������	����������+�!���	��������������

POLICY FOCUS

Reform health care schemes to provide a higher quality of and equal access to services

The Thai health care system faces necessary reforms not only because of the pressures engendered by an 
ageing population but also due to the divergent level of medical services across plans and individuals.

There are three health care schemes41 currently in place that differ widely in both their coverage and in the 
quality of medical services provided. While the health insurance system for civil servants and their families 
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offer more limited access to and a lower quality of services.

 � Improvement in both the access and quality of medical services would not be feasible without upgrading 
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 � The three health care schemes need to be harmonised by reducing current differences in the services 
covered42 and by aligning the payment methods43 applied. This harmonisation process needs to be 
��������������������&���������	�����	���	�	����������	�!�����



SOUTHEAST ASIAN ECONOMIC OUTLOOK 2011/12 © OECD 2012 121

���;'`��'�`*<�#�<��9����4'`9�4�'�;@�������^'�`��#�<��9���*<<�4��;

 � '�������
���������	���������!���	��
��	
���������	����������+���������	
����	����������������
'����	�	����������	�!�������������������������������'�����	�������!����������������	��	������	
�
share of the old-age population adds to health care costs.
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 � While the involvement of the private sector in health service provision is a welcome source of additional 
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requirement on insurers to enrol any applicant and equalisation payment schemes across insurers to 
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clinical evaluations should assist health care decisions by providing evidence on the cost-effectiveness 
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Figure 3.5.1. Total public expenditure on health care in 2008
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Box 3.5.2. Cost-effective medical treatment: examples from OECD countries

OECD studies suggest that health technology assessment (HTA) and clinical evaluation are useful for achieving 
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by providing evidence on the cost-effectiveness of different treatments.
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countries apply the method of incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) to measure the additional costs of 
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quantify the prospective impact of the adoption of the assessed technology on health budgets.
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Box 3.5.2. Cost-effective medical treatment: examples from OECD countries (contd.)
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and affordability in health technology assessment. The United States and Japan are among the few OECD 
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��������'*����@� i)� �	���������� ���	���
���� �	������������������������	� ii) ensure that effective medical 
��������������������	�����	����	��������������	���	�����'*��	��	
�� iii)��	������������&����������	����
�'*�����������	�� iv) apply a full societal perspective (i.e. consider costs for the entire society and not only 
those of health care payers).

Source: OECD (2010h).

POLICY FOCUS

Improve outcomes in education and reduce urban-rural disparities

The outcomes of education policy and the education system appear to be gradually improving in the 
�
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students and teachers is high in rural schools due to family and farming commitments.44

Unsatisfactory outcomes are observed throughout the education system. According to the quality assessment 
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Some attempts have been made to enhance the quality of education in Thailand. Most of them are intended 
to strengthen monitoring of the results of education but overall they have not been effective (Table 3.5.1). 
#����������������������������	�����	��	������������������������������
�	���	������
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Figure 3.5.2. OECD PISA45 results in 2009  Figure 3.5.3. Public spending on education
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Rural education needs to be strengthened through targeted policies that enhance the quality of education in 
rural areas. More subsidies to rural schools and conditional cash transfers for disadvantaged rural families 
������������	�������	
�������������;������������������!��	��������	�������������������������	���	���
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educational outcomes in the areas of science and mathematics.

Additional resources would boost current efforts aimed at reducing urban-rural disparities and in improving 
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Table 3.5.1. Recent development of Thai education policy 
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;��	
��	�	
��	��!�����	�	
��	��������������	�����
������������	����4�	^"�������	���	�������
Education Act (life-long learning promoted through community learning centres).

Enhancing vocational education through the Vocational Education Act.
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times).
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country. 

Second round of quality assessment of Thai schools by the Office for the National Education Standards 
and Quality Assessment (ONESQA) (improvements reported from the first round of assessment in 2006).
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Higher Education Commission (OHEC) in collaboration with the Indonesian Ministry of National Education 
and the Malaysian Ministry of Higher Education. This programme aims at fostering harmonisation of 
��
�����������	��	������������	���������
������:���	
��������������	��

Source:���������������	���	��������������	�!������	�	���	�����������

POLICY FOCUS

Enhance agricultural productivity and improve jobs in the farm sector
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part of the total population46 and the agricultural sector is an important contributor to national income due to 
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and increased research and development (R&D). The main obstacles to increased agricultural productivity 
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acceptance by Thai society.
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sector.48 High prices of agricultural commodities complemented by a public insurance scheme have helped 
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in the agricultural sector.

Figure 3.5.4. Labour productivity index
in agriculture 
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Figure 3.5.5. Employment in agriculture
(percentage of total employment)
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education and training programmes targeted at farm management and production techniques.
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agricultural sector.
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Notes

41. Currently, the T������������������������!������	�������������@����������;����	������������	���;������
���������������	���	�������	�������������������	��������������������;������;�������;����������
�������������&�	
��	���������������	���������	
��������	��	�������	���	������	��������������
��
Health Care Scheme for the rest of the population.

42. �	���	�����Q}}_����	��^���������	�������������	��������	��������������

43. �	�Q}}]��������^���^�������������	��������������������	����	������	������;��;��������������
���������
	�����̀ ��������������`��������	��������������������!��	��������	���������������������
���	�������������	��	��	�����������������������������	��������������;��;����������	�������
��!��	�����������������������	�	��	
����������������!������	����^���^�������������	�

44. Some schools close down during the periods of rice planting and harvesting.

45. '��������#��
�����������	��	���	���;���	�*�������	��#�;*�������������	�����������
���
between 15 years 3 months and 16 years 2 months at the time of assessment and who have completed 
���������:������������������������	
���	����#�;*��������������	
��������������	������	�����&������
��	&���!������������	�����������������������������������	��������	���������������[!������������|�
����������*�����	�����������
���	��������	������������������������������������������������������
��q}�����	��������������	
�����&������������

46. The agricultural population is made up of 28 million individuals out of the total population of 68 million 
people.

47. '�����	���������+����:�������	������������������&��!��������
���������������������������������������
�	���
	����	�����	����	�����	
������	����������������������������!!����
���	��	����
�����:��������
�	������������������������������������		����	�����	���������	�������	�������������	�����������������

48. *����:�������{�������	����	
�����������������	
������	�	���!����	�[\\q��	��Q}[}��*�����������
the average age of farmers increased to over 50 years. 


