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1. ������������������
������������ �� 2550   
  

���8 2550 !�����"�("���= ����%*������ 	
�� ������,������.�*���*0��,� 70 ����&�( ��%�	�+7�*���8���� 332 
����&�( (��� 127%) ����� ����%�	�+7� 280 ����&�( �"�	�*���� ��(
����"�!�		�������C�7����(
�����+7�("7���
!���!���(/� ���!���!�����/�"�#� ���*���
7 ����,��������.�*���	
������� 52 ����&�( ������*�����
�.�*����%*�	������"��	(
����� $����"�*��	
��*"�!"7�	���%#%!�����"�("���=  ����8 2549 ������8 2550 	���%#%
!�����"�("���=  ��"&�%�.�&���������������"��	������������(�!�����"�("���= 

 

1.1 ����������������� 
!�����"�("���= ����%*������ 	
�� ��,	("7��%7����8 2550 *0��,� 3,066 ����&�( ��%�	�+7�*���8 2549 *0��,� 
280 ����&�( (��� 10%) ����(
��0��"- �"��
7 

 
������ ��������������!�"#$%&� 218 
�����( (��*� 12%)  

 
 -
��-��.��(/� 

� �� �����#	��
�	��C�7���� ��%�	�+7� 29 ����&�( !�		�����C�7������"�("����6�
��(
���%�	�+7� 1,042  ����
&�(/,"� �����%�	�+7� 6% (	�������C�7�����6�
���8 2550 ����8 2549 ���� 17,436 ����&�(/,"� ��� 
16,394 ����&�(/,"� !�	�0��"&)  

� �� ��������������	�.%�*��&%5"(��"�("���(
����������	�.%����8 2548 ��%�	�+7� 23 ����&�( 
 

 -
��-��.����/!0���  
� �� �����#	��
�	��C�7���� ��%�	�+7� 65 ����&�( ���	�*�� 

o SET50 Index Futures (�%�	C�7���� 28 �	.�.49) 	
�%	�1��C�7�����6�
����%�	�+7�*���8 2549 
*0��,� 3,809 �"--�/,"� (�%	�1��C�7�����6�
��!��,"����8 2550 = 5,013 �"--� �1�(
��8 
2549 = 1,204 �"--�) ��� 

o ���8 2550 	
�%	�1��C�7���� SET 50 Index Options C+�������%�����0��"&(
�  2 (�%�	C�7����       
29 !.�.50) *0��,� 206 �"--�/,"� 

� �� �����#	��
�	�	�.%� ��%�	�+7� 14 ����&�( ���	
�	�.%���	����8 2550 ��%�	*0��,� 2 �� 
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 ���12����0�3���
0�(�0!��	
�������(��4��  
� �� ��*�����"&[����"�("��� ��%�	�+7� 24 ����&�( (
��0��"-*�����"�5�&"-.
 20 ����&�(  
� �� ��*��������(��&
�� ��%�	�+7� 11 ����&�( (
��0��"-*�����#	��
�	���8(
� ��%� 	�+7�!�	                

(/�*�(��&
��,	���&%5"(*�(��&
�� 
 

 ������5*&�$���
0�(�0!���6���������(����7-  
� �� �����#	��
�	��C�7������"�("��������&&�%��(����\!���&%5"( �C\(�(� ��(  ��	 *0��"� (�%*

������) ��%�	�+7� 22 ����&�( *��!���(/� 14 ����&�( ���!�����/�"�#� (�%�	���&%���������
�%����	 2549) *0��,� 8 ����&�(  ����%	�1��C�7���������&&�%��!����\!��%�	�+7����������"&��
��%�	�+7�����%	�1��C�7������"�("�����!���!���(/����!���!�����/�"�#� 

 
 ������ �����
�(/� - ./(�� !�"#$%&� 56 
�����( (��*� 6%)  ����&��,� 

� ��%��]���"&*������(/������(/�,	("�, � ��%�	�+7� 168 ����&�( 
� ����&
7�"&�/(#%*����%���(/� ���� 63 ����&�( (
��0��"-*��*0��,���%���(/�(
�����*���� ^�^�������

C�7�(
��%���������������0��"����������	� 
� ���0� *������(/������(/�,	("�, ����� 77 ����&�( �1�(
����(/���,�&/�����%�	�+7� 24 ����&�( 

 
1.2 ������������6�:;� 6�� 

����.�*������8 2550 	
*0��,�,	 2,996 ����&�( �����	����(
�&�"&�8 2549 *0��,� 52 ����&�( (��� 2%) �"��
7 
 

1.2.1 �6�:;� 6��:������������� !�"#$%&� 300 
�����( (��*� 12%) �������.�*�����,�(
���%�	�+7�(
��0��"- 
��� ��&"�(+�����.��(
��%�*0��,� 291 ����&�( �����������.��,	�0��"&�8 2537 +̂� 4 ��_��	  2550 
*0��,� 284 ����&�( �������.��(
��%�!"7��!� 5 ��_��	 2550 ^+� 4 ��_��	  2571 *0��,� 12 ����
&�(!���8   C+��*��"&��%�	�+7���	�1 16% (/� 5 �8 *�^+�����,���%7��/�������.�� ("7��
7 ���� �!�	
!�	��,(��(
�!�����"�("���=  ���**��"&�*�����(
��%��������� ��]-���"--��.��(
��%� 

1.2.2 �6�:;� 6������/1
	
��� ���#!*"�.0��#
�
� 351 
�����( (��*� 88%) (
��0��"-������*�����8 
2549 	
��%�&%*�����	���%#%!�����"�("���= 147 ����&�( �����%���"&��/�������"`��("�5�
$�5��"��a5�������^�&"��/�	)+�5� 86 ����&�(   ("7��
7 ���8 2550 	���%#%!�����"�("���=  ������
�����������"��	������������(�!�����"�("���= 
 

2.  �����������������=��������� > �0�(4" 31 �0����# 2550       
 

 b�������%����!�����"�("���=����%*������ �0��"&�8 2550 �	�����
�&�(
�&�"&�8 2549 	
�����
�������(
�
�0��"- �"��
7 

 
2.1 �����������.��(�0!�� 

1 ,"�(
� 31 #"�,��	 2550 !�����"�("���= ����%*������ 	
�%�("���,	 *0��,� 19,349 ����&�( ����%�("���(
�
�0��"-  �����      
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(1) ��%��������%���(/�,	 12,368 ����&�( (��� 64% ����%�("���,	) ����&��,� 
� ��%���(/������(/�,	!���c 6,065 ����&�( 
� ��%���(/�(
�&%�����!�����"�("���= ����%*������ 3,008 ����&�( 
� ��%���(/������(/���,�&/��� 2,630 ����&�( 
� ��%��������%���(/����� 665 ����&�( 

(2) �%�("���^�, 4,002 ����&�( (��� 21% ����%�("���,	) ���	
	�������%�	�+7�*���%7��8 2549 *0��,� 
560 ����&�( (
��0��"-	�*����C�7�(
��%���%�	�!%	 �������"&��������7�(
����������0��"����������	� 
*0��,� 450 ����&�( 

(3) ��"����"�����0��"��"�&"-.
!�����/�"�#� C+��&"�(+�������
7�%���,�*0��,���
�,�"� 1,400 ����&�( 
(4) ("����%�������,�		"��������0��"��"�&"-.
!�����/�"�#� 562 ����&�(  
(5) ��%����(/��/�	��������(/�����"�("��� (SIPF) 443 ����&�( 
 

2.2 �������������4&.�� 
1 ,"�(
� 31 #"�,��	 2550  !�����"�("���= ����%*������ 	
��
7�%�,	 3,161 ����&�( ��%�	�+7�*���%7��8 2549 
*0��,� 1,257 ����&�( (��� 66%) �����
7�%�*0��,� 3,161 ����&�( ����(
��0��"- ���      

(1) �*����
7��"����"�����0��"��"�&"-.
!�����/�"�#�,	������.�� *0��,� 1,400 ����&�( 
(2) �*����
7�������.�*�������*��� 736 ����&�( (
��0��"-  ����� 

� ����.��(
��%� *0��,� 296 ����&�( (��������.�*������&�� ���������.�*���*0��,� 291 ����&�( ���
����.����,�����*0��,� 5 ����&�() 

� ����.�*�����"��������*���,	 124 ����&�( 
� ����/��1��������	��	�%,�!�� ,	("7����&0�/�"�5��0��"&�����!���c ,	 91 ����&�( 

(3) ���#	��
�	"&��,����� 217 ����&�(  
(4) ��
7�%��	/��,
������*0��,� 246 ����&�( (
��0��"- ����� 

� ��%��70����"������%����"�!���c 82 ����&�( 
� $�5
�"� 1 (
�*��� ��0���� ,	 80 ����&�( 

(5) ��
7�%� 	��	/��,
������ 559 ����&�( ����&��,� 
� �*����
7("����%�������,�		"����,	������.�� ��,�����	�.%� 452 ����&�( 
� ��%��	(&���������.�������%����(/��/�	��������(/�����"�("��� (SIPF) ��,�����	�.%� 107 

����&�( 
 

2.3 �����������������(/� 
1 ,"�(
� 31 #"�,��	 2550 ��%����(/�	
*0��,�,	("7��%7� 16,188 ����&�(  ��%�	�+7�*���8���� 612 ����&�( (��� 
4%) �������(
��0��"-(
�	
�����
�������*���8���� ���     

(1) ��%����(/�("�, � *0��,� 11,455 ����&�( ��%�	�+7�*���8���� *0��,� 56 ����&�( (
��0��"-	�*��              
�����0���%�������8 2550 C+��	
�� ������,������.�*��� 

(2) �0� (
��"� 	���%��+7�*����%���(/������(/�,	 ��%�	�+7�*0��,� 541 ����&�( 
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3.  ��������������������	.���.�   
 

!�����"�("���= ����%*������ 	
��%�����������(
�&�(����%���������������8 1 ,"�(
� 31 #"�,��	 2550 
*0��,� 260 ����&�( ����*���8����*0��,� 88 ����&�( ������	�*�������
����������%*�	�0���%���� ��� 
�%*�	��(/� (
��0��"-�"��
7      

(1) ������%����/(#%�.� ����%*�	�0���%����*0��,� 420 ����&�( ����*���8���� 544 ����&�( (
�
�0��"-������*��!�����"�("���= 	
�����0���%����(
���%�	�+7� 332 ����&�( (!�����"�("���= 	
�� ��
����,������.�*������8 2550  *0��,� 70 ����&�( �1�(
��8 2549 	
����.�*���(
�����,���� �� 262 ����&�() 

(2) ������%����/(#% ��	�*���%*�	��(/�*0��,� 332 ����&�( ����*���8���� 506 ����&�( ������8 
2549 	
�� ^�^����%���(/��&�0��������,���8 2550 �����C�7�(
��%����������0��"����������	� 
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