
 

���������	
���������	���������������	

	����������������� 2555                                                                                   !��� 1 
����!�	���	#�$%!&����'��(�� 

            
 

���������	
���������	���������������	

	)�������� �������� 2555  
 
!�	����%��'!��*� 
 �������	��
��������
���	������������������������������ !������	����	"��	 �#��������������������� ���������
���$
%��	&
'��()�� �*	)������

�	��������������������
���	��������������������+����������	 %�'�&, 2554 �#�������������� 
�������0 )�����������������
���	��������
'����#������
(*�1� +��)��
������
��������� 13 �#������
(*�1��"��
���
+�
	��
 �����4	)��
����
���
���&5�����	�����	���67�&
'�����
���������"����������
���%���&��������������8�%�'��
"������%�' ������%����	&9��������	: �������67������%�'67�%������#������
(*�1�)���"���"����8��
�	���	&9����� ����&5�
&
'+�;�$����	���	���
�
��	��
��"������&
'���%�'�;����+�	�#������
(*�1����!��<�
����������)��  

     ������
'����������6�����	��������	 �#��������������������� ���������
���$%��	&
'��()�� �'�������+�
	��
��������
�������������������
'����� =��(*�1� &
'���&, 2555 +�������#�&
'�	�$����� 

1. ��	��
��������
������	����������������"��	����������%�'��
���
��	�����"�����������+��
�� +���?��'	�������
�����&
'+�;�$����
����
��@���������)��+��
�� �
��;�&
'+�;�$�;�	�+����"�	���������
���$%��	&
'��()�� 
�
�������	�����������"��	���������� 

2. �
��	��������������� !�� %�'�
��	��
��"���
'����	�����;���
%�'67�&
'�����
�<�
����������  
 

�����'+,�����������	
���������	���������������	

	)�������� �������� 2555 
1. �#��������������������� ���������
���$%��	&
'��()���'����
������������������
����������������%��

�#������
(*�1�����"��
���+�
	��
 �#�����' 100,000 ���  +�����	����)"���#������
(*�1�����"��
���+�
	��
 ��
���������	���	������������������������� !��!������������������� 2 �
���	  ��4	��4 	����������	����"*4����67������
���� (first author) ����&5����(*�1��
'����� =��(*�1� �
��67��������	�'����
8���
(*�1��
'����� =��(*�1����
�#������	�������%����
'�'����)������ 1 &, ���)������
#��	���	��������������������)�� �#��������������
�������0 �	�����<�N����'"��
����	���������������� 50,000 ��� ���	����������)����	��� 
 

2. �#������
(*�1������<�����'�
���
�����
�	�������������)��
����������)����������8�����
 	�����������#������
(*�1�
�����	�'���	#7�����������
&
';����;���
&
'���&,"�	�#��������������������� ���������
���$%��	&
'��()�� 
O*�	�'���"*4��;��	&
'�� �������
��� 2556 %�'�'����
�������� -*������	��,'�&������������. ������
'������
������
%"�	"��
'����	�#������
(*�1�����"��
���+�
	��
0 ��6���	������������������������� !�� 
 

3. � '�

���
����
 �������6�	������������������������ �'&
'�������67�%����� 
- �#��������������������� ���������
���$%��	&
'��()�� 
- 67�&
'�����
�<�
����������  
- �#������
(*�1�����"��
���+�
	��
 �#�����' 1 ���� +��67�%���#������
(*�1�����"��
����&5�� '�

���


�'���	)��������������"��	���	�����������#������
(*�1���4���	�"��
����
���������&5�6�	������������� 
 
 
 
 

 ��������	�
����������� 
Capital Market Research Institute 



 

���������	
���������	���������������	

	����������������� 2555                                                                                   !��� 2 
����!�	���	#�$%!&����'��(�� 

4. �;��	
'�'���������7�
'����	��
������
��	������� �#��������������������� ���������
���$%��	&
'��()�� �'���
���� -�����������	������������.  ������&R�+������67��
	�� ��@������&
'����
 $��
���	����������)�� )��
�"����%���&��������������8�%�'��"������%�' ������%����	&9��������	: �<�
����������)�� ��%��67������
%�'67�%������#������
(*�1���������"���"����8��
�	��	&9�����%�'�&5�+������67������
7�������67�&
'�����
�
������� O*�	�'�&5�&
'+�;�$����
����
�"���7�����%
		�����)& 
 

5. ���"��	���������������������	�&5�	��������������
#�����;�&
'+�;�$���
��@���������+��
�� %�'�&5�
6�	�����������"��	�����"���;��
���������"���;���	���)&��4 
- ��
��@���
�1�����'�������������	: %�'��
����
�'�$6�&
'�����
"�	�
�1�����'����� 
- ��
��	%6�%�'��
�
���
��
�	����������� 
- �����%�'&
'���<�!��"�	�#����������	�������� 
- ��
��@��6���!� =$%�'��<���
O�4�"��6���!� =$�������� 
- ��
�
���
���������	 
- Market Microstructure 
- �W�� =$��
�������7%�<�
�

���������  
 

6. ��������
 ����
��&, 2555 
;��	���� ��
���������
 

19 ������ 2555 �#������
(*�1�%��	��������	�"��
���+�
	��
0 
19 ��1��� 2555 �#������
(*�1�����"��
���+�
	��
0 �	�������*�"�����	(MOU) %�����	�� 

�#��������������������� ���������
���$%��	&
'��()�� 

15 �[1!��� 2555 �#������
(*�1������	���"��	�������%�'
��	"������	������� (proposal) ���4�	�����
�#��������������������� ���������
���$%��	&
'��()�� 

�
�W��� ^ ������ 2555 ������� _������	������������������` ������ 2 �
�4	 
15 �[(������ 2555 �#������
(*�1������	6�	��������������� '�

���
0 ����
 ���������6�	�������

����������������� 
��
��� 2556 67�������������6�	������� �	���������������
��@���������)��&
'���&, 2556 

� '�

���
0 ����
 ���������	����������)��
��
�	���	������������� 
&
'��(67�)��
��
�	��� �	���������������
��@���������)��&
'���&, 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

���������	
���������	���������������	

	����������������� 2555                                                                                   !��� 3 
����!�	���	#�$%!&����'��(�� 

7. 
�	���6�	������������������������ 
67�������'���	�������6�	������� �	���������������
��@���������)��&
'���&, 2556 ����'�������"*4�������
��
��� 2556 O*�	�'����
����
 ������������%�'&
'��(6�	������������������������ +�����	��
�	�����	��4 
 

���	� *0���	� +�����$�,1������ 
���	������	����	
������'+� 
1. 
�	���	������������� 30,000 ��� 20,000 ��� 
2. 
�	���	��������� 20,000 ��� 10,000 ��� 
���	������	����	
�������� 
1. 
�	���	������������� 30,000 ��� 20,000 ��� 
2. 
�	���	��������� 20,000 ��� 10,000 ��� 
3..
�	���;��;� ������ 2 
�	��� 10,000 ��� 5,000 ��� 
���	�2	�3�*0�����+
���3�4������������(��                       20,000 ���                           10,000 ��� 

 
��
 ����� '�

���
����
 �%�����8����)����	�������;�4������
)��
��
�	����
�	�����*�	"��	��� �#��������������
������� ���������
���$%��	&
'��()�� "��	�����<�N)�����
�	�����	����� 

 
8. 67������%�'�#������
(*�1������������������
���$%��	&
'��()�� ����
 ��6�%�
�6�	�������%�'�6�%�
�6���

��	 website  "�	���������
���$%��	&
'��()��)����������8�����
 
 

�����'+,��'#�15'��5 ��5��6����&+(���,1 
 �� ��1�� �	&eff���� 


�	67���������
  
gh������� ���������
���$%��	&
'��()�� 

 ;�4� 15 ����
���������
���$%��	&
'��()�� 
 ��"��� 62 #��
�;��!��1� ���	��� �
�	���0 10110 
 +�
(���$ 02-229-2120-22, 02-229-2128 +�
��
 02-654-5602  

�
��  email: Researchdepartment@set.or.th  


