
 

 
��������	
�������������������  
 
��������	
������������	��������������������� ������ !�"�	��#����$��#%�����&'��(
��
 "�����#�(#����������()
!(�'*��� �  �%����& (
�"+'��%���+��������%%#,-
#%� .,�"  ���	�$��/&%�����+&�������%����&   $�	����������   
��/�0-   ����$�� ����	
��������1���  60 +#  #%'��+# ���%#,-
 �-� ��
�+�#%��04����������%����& ���%&5#(
'�(��%
�  
 

���� 6%#% 
7��� �$��/&%�������
�� ����(
��$��#,� �%����& +	�$��#%�8 �&7 �.�+# (
� 31 /# +��	 2551 
 

1. ��	����������������������������� �� 2551   
  

� �8 2551 "�����#�(#���= ����&'������ 	
��!������+������-�'���'$� +  205 ��� %�( ��&�	�*7 '���8���  151 ��� 
%�( (��� 278%) �����!������ 234 ��� %�( �0�(
�����-�'�������D*� 385 ��� %�( 

 

1.1 �������������	��� 
 
"�����#�(#���= ����&'������ 	
��!��+	(#7��&7 � �8 2551 '$� +  2,833 ��� %�( ����'���8 2550 '$� +  234 
��� %�( (��� 8%) (
��$��#, �#� 
7 

 
1.1.1     ��	������������������� !����� 2,208 ������% �&�' ()*� 199 ������% (��-� 10%) ����%��+� 

 
 ���0-*�(�	1��2����3&4��� 

� ��!�����/	� 
�	��F�7���� SET50 Index Futures ��&�	�*7  58 ��� %�( � ����'���&	�0��F�7����
�6�
����&�	�*7 '���8 2550 '$� +  3,485 �#,,�/+#  ��� 70% (�&	�0��F�7�����6�
��"��+# � �8 2551 = 
8,498 �#,,� �0�(
��8 2550 = 5,013 �#,,�) '����($��� �����"��� �������������W� �����(. � 
"���� .�# /� ����%�#%+&�X"��0�(������& ������ �������������(. ��Y �+�	�$��#,������-�
� .�# /������%&���+�	��
���	���&���*7  

� ��!�����/	� 
�	�	�-&� ��&�	�*7  15 ��� %�( '��'$� + �	�-&���	���&�	�*7  11 �� 
 

  ���0-*�(�	1��2��%3� 
� ��!�����/	� 
�	��F�7�������� 29 ��� %�( '��	�����F�7������#�(#����6�
��(
����� 1,318 ��� 

%�( /+#  ��� 8% (	�������F�7������#�(#����6�
���8 2551 �#%�8 2550 ���  16,118 ��� %�(/+#  ��� 
17,436  ��� %�(/+#  "�	�$��#%) '���Z,��+&�X"��0�(������& ���������1�+��)5W�&'!(�
-���"#+ 

� ��!������������ �	�-&����� 13 ��� %�( � ����'��%&5#(��#�(#���(
�������� �	�-&�� �8 2548 '$� +         
2 �� -$������������ �	�-&��%"�	��04�(
��$�� ����+  

 
������������54%��4�%�4&	� 
� ��!�����/	� 
�	��F�7������#�(#������ �%%�& �(��� Y"��� %&5#( �FY(�(� ��( ��	 '$��#�  

(�&'������) ��&�	�*7   33 ��� %�( '��"���� .�# /� 24 ��� %�( ���"���(.  9 ��� %�(  
 

���2���4��4��467! 
� ��!��'���� �$� #��#�%#,-
���"���"���� .�# /���&�	�*7  26 ��� %�( ���������#%�&	�0��F�7�

������'$� + �	�-&���	�(
���&�	�*7  
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��	����-'�8 
� � �8 2551 "�����#�(#���= %# (*���!��'����& -��-�����+�	��
����(
�����#,,����X"&�&��#,,�

'#���(
��& ��������������"�����#�(#���= 69 ��� %�(  
� ��!��'���D�%# �#[ ��+�	��"���(. ��&�	�*7  26 ��� %�( 
� ��!��'����� #%� . �%%�� (����� �(�� ���
��� �() 11 ��� %�( 

 

1.1.2     ��	������������%3�23%��  !����� 614 ������% ���� 421 ������% (��-� 41%) ����%��+� 
 

� ���$�!'������(. � ���(. +	�.� ���� 213 ��� %�( �����& �Z ��#%'������(. �             
���(. +	�.� ���� 177 ��� %�( "�	1�+�����(. (
��#"���"�%�( �#%���� �0�(
����$�!(
��#�
!	���&��*7 '&�������(. ��+ %.���� "���� 
7 ��&�	�*7  42 ��� %�(  

� � �8 2551 	
�������(. '����������������& ��(. �  %&5#(��#�(#��� �����/.�&'��#�(#��� '$��#�  
(TSFC) '$� +  50 ��� %�( � ����'�� TSFC 	
�����(. '$� + ���'����"#7��$���� 
7���#�'���,���
��& ��������	��������(. �����F�7���#�(#��� (margin loan) ������(. '������(. � ���(. +	�.�  

� ����%
7�#%�.(/&'����& ��(.  ���� 24 ��� %�( "�	�#"�����%
7�� "���(
��#%���� 
 

1.2 ������������;�<7��;�	 
 
����-�'���� �8 2551 	
'$� + +	 2,627 ��� %�( ����'���8 2550 '$� +  385 ��� %�( (��� 13%) �#� 
7 

 
1.2.1    �;�<7��;�	<��������������  !����� 2,482 ������% ���� 442 ������% (��-� 15%)  ����%��+� 
 

� ��%# (*���������-��(
��& � �8 2550 '$� +  291 ��� %�( F*����� ����-���$��#%�8 2537 - 2550 "�	     
� +(��(
�"�����#�(#���= !���''��#%�'�����(
��& ��������!��Z,���#,,��-��(
��&  

� ����-�'���� #��� ���� 136 ��� %�( �������-�'�����"����������&"�������� 124 ��� %�( '��
��%&������+%�.	����-�'��� 

 
�0�(
� 
� ��������	������"#�'$�� ��� ��&�	�*7  70 ��� %�( '���%%�� ��	�(
�!���#[ ���&�	�*7  
� � �8 2551 	
���"�%�( (
��*�5������)*�5����#%�.��������"�����#�(#���= 40 ��� %�( 
 

1.2.2    �;�<7��;�	����3=�
�������� �&-'�24�� �&�' ()*� 47 ������% (��-� 95%)  (
��$��#,��� ������& 
%&'��"�	 ��%��(
�'�'#��'$� +  1 �  3 '����!��(
�����+������-�'������"�����#�(#���= ���	�� &/&
"�����#�(#���= ��&�	�*7  52 ��� %�(  ����8 2551 %&'�� 57 ��� %�( �0�(
��8 2550 %&'�� 5 ��� %�( 
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2. ��	��������������?���������� @ 4�%!' 31 �4���  2551       
 

W� �����& ���"�����#�(#���=����&'������ �$��#%�8 2551 �	�����
�%�(
�%�#%�8 2550 	
�����
�� ����(
�
�$��#, �#� 
7 

 
2.1 �����������2��%�4&	� 

 
0 +# (
� 31 /# +��	 2551 "�����#�(#���= ����&'������ 	
�& (#���+	 '$� +  18,000 ��� %�( ����& (#���(
�
�$��#, !�����   
 

(1) ��& ����������(
�%�(����& ���������� (. �	. �+
�  232 ��� %�( (1% ����& (#���+	) ��� ��& ��(. 
+	 10,049 ��� %�( (56% ����& (#���+	) ����%��+� 

����    ��#�(#����������� (� �+���(. � ���(. +	"���d) 3,844 ��� %�(  
����    ��#�(#����������� (��& ��(. � ���(. ��+ %.���) 2,786 ��� %�( 
����    ��& ��(. (#�+!� (%# (*�� ���(. ) 2,176 ��� %�(  !����� 

1. ��& ��(. � ��& f��/ ��� ���"#g+�#,,��-���&  '$� +  1,553 ��� %�( 
2. ��& f��/ ���"�	���"��� 408 ��� %�( 
3. � �+���(. � ���(. +	�6����&'  203 ��� %�( 
4. ��& ��(. � %&5#( (&� ������-#�  '$��#� 12 ��� %�( 

����    "���� 
7(
�D��' �%�$�� � 1,243 ��� %�(   
(2) �& (#���D�+ 4,048 ��� %�( (��� 22% ����& (#���+	) 
(3) ��& f�����������Y%#�5���#����# ���������- ����%&5#( �$� #��#�%#,-
 (���()!(�) '$��#� (TCH) 

F*��%# (*���� � 
7�& ��+�'$� + ��
�+�#  1,902 ��� %�( 
(4) (#����& ������+�		#� �����������- ���� TCH 776 ��� %�(  
(5) ��& ���(. �.�	��������(. � ��#�(#��� (SIPF) 494 ��� %�( 

 
2.2 �������������!*2�� 

 
0 +# (
� 31 /# +��	 2551  "�����#�(#���= ����&'������ 	
� 
7�& +	 3,808 ��� %�( ����(
��$��#, ���  
     

(1) �'��� 
7��#����# ���������- ���� TCH 1,902 ��� %�(  
(2) �'��� 
7�������-�'�������'��� 346 ��� %�( (
��$��#, !����� 

����    ��& %&'�����	�� &/&"�����#�(#���= �����& � #%� . /.�&'(
���
��+� ��������'��� 77 ��� %�( 
����    ����-�'���� #��� ����'��� 47 ��� %�( 
����    ����.��0��������	��	�&+�"�� +	(#7����%$�.�#�5� ����'���+	 41 ��� %�( 
����    ����-�'�����
��+�#%�����$� #���  ����� �����������(
�'��D����'��� +	 37 ��� %�( 
����    ���(
��*�5����������'��� 21 ��� %�(    
����    ����-�'���'#��&'�	��� ��"�������'��� 22 ��� %�(  

(3) ���/	� 
�	#%��+�� �� 344 ��� %�(  
(4) �'��� 
7(#����& ������+�		#� �����������- ���� TCH ��+ ����	�-&� 660 ��� %�(   
(5) ��& �	(%���������- ������& ���(. �.�	��������(. � ��#�(#��� (SIPF) ��+ ����	�-&� 145 ��� %�( 
(6) 1������# ������- �� #��� �	�����5
�0���. 134 ��� %�( 
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2.3 ������������������%3� 
 

0 +# (
� 31 /# +��	 2551 ��& ���(. 	
'$� + +	(#7��&7  14,192 ��� %�( ����'���8 2550 '$� +  1,879 ��� %�(  
(��� 12%) �������(
��$��#,(
�	
�����
�� ����'���8 2550 ���      

(1) ��& ���(. (#�+!� '$� +  11,545 ��� %�( ��&�	�*7 '���8 2550 '$� +  207 ��� %�( (
��$��#,	�'������
�$�� & �� � �8 2551 F*��	
��!������+������-�'��� 

(2) �$�!(
��#�!	���&��*7 '����#�(#����������� ����'$� +  2,084 ��� %�(  
 

3. ��	�����������������
2����2�   
 

"�����#�(#���= ����&'������ 	
��& ����������(
�%�(����& ��������������8 0 +# (
� 31 /# +��	 2551 
'$� +  232 ��� %�( ����'���8 2550 '$� +  28 ��� %�( � ����	�'�������
�� ����� �&'�	�$�� & �� ����&'
�	��(.  (
��$��#, �#� 
7      

(1) ������& ���.(/&�-�!�� �&'�	�$�� & �� '$� +  214 ��� %�( �-�����'���8���  207 ��� %�( (
��$��#,
� ����'��"�����#�(#���= ����&'������	
�����$�� & �� �.(/&(
���&�	�*7  151 ��� %�(  ("�����#�
(#���= ����&'������	
��!������+������-�'���� �8 2551 '$� +  205 ��� %�( �0�(
��8 2550 	
��!�����
�+������-�'�����
�� 54 ��� %�() 

(2) ������& ���.(/&!��	�'���&'�	��(. '$� +  185 ��� %�( ����'���8���  148 ��� %�( (
��$��#,� ����
'����!��'����& ��(. (
����� 
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