
���������	
����	�����������		������
������	������	��������
�� �!� "

��	���   ��$%	��&
 		 �   !� 
�	�' 

23 �����	
 2552
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6/(6���7%68�!"# ���*����� �79%#�(*# ��������� ��/%�/�8*��'�46�����(�*:9*�6�� ���5%
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(���)���	�*�
���

� �+����	,&����-'(���		������������	�����!� 

� ��
(������-'(���		������������	�����!�  

� �.
�,/&��
�0�����		1�2���	
������(	3���		������������	��

���!� 

� ���2��)� 

2
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1���(�� �����		������������	��

3

��		������������	�� (secondary equity offering: SEO) 13� ��		��� 

������
���
���(	3���	
����������	��������
�� �(��������!�)	������
!���)� 
�3�
�)�����
�� �������(����	�� &1	�I��	� (initial public 
offering : IPO)

���+��	���1&�����		������������	��
1. 
�3�� � ��	�����(	3�� � ��	���
2. 
�3��	��%1	��	)����	�	�(�	�����	����	���������)!��-'(�R�����	
��� 
3. 
�3��T���������.
�,/&
U����)�� 
$2� 
�,/&�*�	�
���������������2����1�	

��,�$ &
4. 
�3�
�0�
������(���
�� �����3�W
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�+����	,&��		������������	�����!�  


�1%�%� �

8%�	�� ��	

14%

�	���	

6% ��	�����	
���

38%


���	�����(�	

4%

����(�[ ���

������2��	)�� 

18%

mai 

1%

���1)�

�����(�		�

10%

���1)����%�1

����	�%�1

1%

���
� : ��������������������� �!"��, $%&
'�(��) 2543 *  �+&� 
,.�. 2552
�
�� ��. : ������
�.�(������&������
��� /�&$���������������������.�����"� ������.��00 1��� 2��2� ���3'%4+&�.%� �,


5�����"
���
������
�.�2����.�
0�,6����� $%�$��� �,�4&��,2��� 

����2����		������� �	� ���+��	���1& ����2����		������� �	� �����(�		�

���+��	���1&�����		�������2���('2 13� 
�3��	��%1	��	)���	���������)!��-'(�
�)��R�����	
��� %� ���2���	�����	
��� 13� ���2���������2����		�������^������

�.
�,/&


U����)��

9%

� � ��	���

31%

�	��%1	��	)���	���������)!��-'(���	
��� 45%

�$)
�0�
������(���
�� �����3�W 

15%
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�+����	,&��		������������	�����!� 

���
� : ��������������������� �!"�����/7�������	8����
�����9����� !�6:�,2���/��	
����;��,, $%&
'�(��) 2543 *  �+&� 
,.�. 2552
�
�� ��. : ������
�.�(������&������
��� /�&$���������������������.�����"� ������.��00 1��� 2��2� ���3'%4+&�.%� �,


5�����"
���
������
�.�2����.�
0�,6����� $%�$��� �,�4&��,2��� 

6.2%
4.3%

6.2%

8.6%
9.7% 9.3%

10.6%
8.3%

7.2%

-4.4%
-50,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 6
�3���	��d52

-5%

5%

15%
������
�.�(�������� ������
�.�(������&� GDP

�^�12���		�������������	��������	������	�
�e!�  ((�2�  : �)�����)

��		������������	�����!� �����%�)������ 2��	��
	f��������d 2549 �����
����,� procyclical
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�+����	,&��		������������	�����!� 

���
� : Bloomberg, World Federation of Exchanges
�
�� ��. : ������
�.�(������&���� �U���� /�&$���.%����������.�����"� (public offering : PO)

0.87

0.68
0.60

0.31

0.14

-

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

����� �������� ���������� ��������  !�

�"��#

���	�
U�� ��		������������	����
����� (�)���2�����������!� (PO) 
�� �����^�12�
�������	�1�(����	�� &���d 2548 - 2551

����2������^�12���		������ (
U�����	
����� (�)���� PO) �2��^�12�(����	�� &

���	�1����� (market capitalization) ���!� ��	�����*���2��	�
�e�3����̂����1
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�+����	,&��		������������	�����!� 

���
� : Bloomberg, World Federation of Exchanges
�
�� ��. : ������
�.�(������&���� �U���� /�&$���.%����������.�����"� (public offering : PO)

: * $%&
'� 
.	. * 
,.�. 2552

����2���^�12���		������������	����
����� (�)���2�����������!� (PO) 
�� ����
�^�12��������	�1�(����	�� &���d 2548 i 
�3�� ��. . 2552

��		���������!� ������,� procyclical �����2��	�
�e
�3���)�� jk�������)��
!�)�2��	��������
�� ����!� �	����-'(���		��������$2����T���	
e	�R�������
�����2��	�
�e�3�

0.8
%

0.8
% 0.9

%

0.3
%

0.2
%

1.3
%

1.1
%

0.9
%

0.3
%

0.2
%

1.0
%

0.7
%

0.6
% 0.7
%

0.2
%0.3

%

0.1
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

1.0
%

0.3
%

0.7
%

0.1
%

0.0
%

����� �������� ���������� ��������  !�

2548 2549 2550 2551 2552 *



88

�+����	,&��		������������	�����!� 

l��	����2��	��������
�� �

� �)��������		���������̂�
���!� 

� ��		��������!�2����2� market timing

� 1�������	+����	��2���������	���
�)� ��2��	��������
�� �����	�
�e
1̂2��2� 

l��	����2�
e	�R���

� ��	� � ������
e	�R����*���2���1�	
�0� 
� �	��������
�� �����k����(�2�
������
������1�	��,�$ &
�0�(��� �*��()
�0�
��	� 2��(�2�
�����������	�����������
������� 2��

� ��	�� procyclicality ��	�����̂��*��()��	
	��������1��� ���*������2���1�	��

�0�%� 
U�����$2��
e	�R������� �2�l�
�()
e	�R�����1���l��l��	���	�����kI�

� l��	����2�%1	��	)�������	
������
��	��� 

� ����2��(��I����2�����̂�
���!�
� ����2��(��I����2�����*�
���!� 
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(���)���	�*�
���

� �+����	,&����-'(���		������������	�����!� 

� ��
(������-'(���		������������	�����!� 

* 	������	��������
e	�R���!� ���*���2��	�
�e���^����1 

* �-��� �)���.
�,/&

* 1����)����		����1���
�0�
�)���������	

* ��	�	�(�	%1	��	)�������	
�������	��������
�� �!�2���	���������

� �.
�,/&��
�0�����		1�2���	
������(	3���		������������	�����!� 

� ���	��

9
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	������	��������*�

���
� : DataStream, SCB 
�
�� ��. : 
'�	��������.���
 	7���82�������

'�	��������.�$&�c�	��:���c�	 &�;�

2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551

�^�12���	�����	������	�
�e�2��W , 	�1�1����d 2539 i 2551; ��$���d 2539 = 100

�^�12���	�����	�����!� �*���2��	�
�e�3����̂����1 jk����
�0���
(���2��(�k���
�*��()1����)����	�����		������������	��!�2�^����
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�-��� �)���.
�,/&

�.
�,/&�����I������
�0�����		1�2���		������������	�����)���*�
�����	

1. ��	�$)	�1� par 
�0�
�,/&�)������*�(	��	�1�
����� (�)�
������  

2. ��	�*�(������2����	�������
���������l^)+3�(�)�!�2�)� ��2�	)� �� 75 ���
�*����
�� ���I�(�����l^)+3�(�)�jk����	�$���������������
�� �    

3. ��	���������
���������)��
	� ��	�$��l^)+3�(�)�
�3����������
����������	�
��
e� 
$2� ��	�	�$��l^)+3�(�)�������'
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1����)����		��������2��1���
�0�
�)����

���
� : ��������������������� �!"��

���������	
����� 

38%

���������	
����� 

62%

�.
�,/&�����
	3�� ���2���*��()�	��������
�� ���������,���	���1	��1	�� (family 
business) ���	�R����(��� !�2�� �	������������	�� 
�3������)����		��������2��
1���
�0�
�)����

12�
U�� �������2��l^)+3�(�)�	� �('2 (strategic shareholder) 
����	��������
�� �!� ���d 2545 i 
�3�� ��. . 2552
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��	�	�(�	%1	��	)�������	
���

���	��2��(��I����2��������	��������
�� �!�  �d 2543 i 
�3�� ��. . 2552���	��2��(��I����2��������	��������
�� �!�  �d 2543 i 
�3�� ��. . 2552

���
� : ��������������������� �!"��

�	��������
�� ����
!� ��1���	����	����
��	�$)
���������
	�����2���������()

�� ����*�(	��$2��

e	�R�������

D/E ratio ����
ROE ������

P/E ratio ������
�)������		���

����̂��kI�

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

).�
.-4
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�
�.�.
-4
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).�
.-4
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4

).�
.-4
4

�
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-4
5

).�
.-4
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�
�.�.
-4
6

).�
.-4
6

�
�.�.
-4
7

).�
.-4
7

�
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-4
8

).�
.-4
8

�
�.�.
-4
9

).�
.-4
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�
�.�.
-5
0

).�
.-5
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�
�.�.
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).�
.-5
1

�
�.�.
-5
2

�!��
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(���)���	�*�
���

� �+����	,&����-'(���		������������	�����!� 

� ��
(������-'(���		������������	�����!� 

� �.
�,/&��
�0�����		1�2���	
������(	3���		������������	�����!� 

* ��	�$)	�1� par 
�0�
�,/&�)������*�(	��	�1�
����� (�)�
������ 

* ��	�*�(������2����	�������
���������l^)+3�(�)�!�2�)� ��2�	)� �� 75 ���

�*����
�� ���I�(�����l^)+3�(�)�jk����	�$���������������
�� � 

* ��	
	� ��	�$��l^)+3�(�)�����	���
e�
�3����������
������ 

� ���	��

14
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3.1) ��	�$)	�1� par 
�0�
�,/&����	
������ (1/4)


����� (�)�
������!�) , 	�1���
�*���2�	�1� par %� ������������
l^)+3�(�)��	��������

	�1�(�)�

������

�*���2�	�1� par

����������


����� (�)�!�)��	�1� par (	3� 
�^���2�
�2���I�

!�2������������

��������	
����������	�	�$��''����	�����(�$��*���� �.e. 2535 (��� 5 ���	� 52
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3.1) ��	�$)	�1� par 
�0�
�,/&����	
������ (2/4)

111924117���2��� 3 : �	��������
�� ��3�W �����$2��	���
��	
�������	�1�(�)��*���2�	�1� par ���!�2��
���������� %� ��	����(��I����2������ 1.5 
�2�
�kI�!�

597510749512.2 ���2��3�W 

1420211182.1 ���2���	�����	
���

73951286059���2��� 2** : �	��������
�� �����	�1�(�)��*���2�
	�1� par ���!�2������������

161187191125103���2��� 1* : �	��������
�� �����	�1�(�)��*���2�
	�1� par

Q2/52Q1/52Q4/51Q3/51Q2/51�*�����	��������
�� � (�(2�)

���
� : ��������������������� �!"��, $%&
'�"��
�/ 3/2551 * "��
�/ 2/2552
�
�� ��. : * ��
0�,6��(���.�
�.��,2��� �,� ���"
���
0�,6��(���.�
��� $%�$��� �,�4&��,2�������&��.�&/�����,
������ 

** "
���
0�,6��(���.�
�.��,2��� �,� 0�,6��(���.�
��� $%�$��� �,�4&��,2�������&��.�&/�����,
������ 



17

�	,�ek������!� 

- ���d 2552 �	���� KTC ������		1����	
����������.
�,/& 
�3�����	�1�(�)���
�����*���2�	�1� par ��2�	����!�2������������ � 2��!	�f��� 1����*�
�0��)��

����������	���� �*��()�	�����)��
����� (�)���	�1� par jk��*��()
����2���2��
	�(�2��	�1�
����� ���	�1�(�)���������	�����^� �k����2���*��()��	��
�������
���������l^)+3�(�)�!�2�	���1����*�
	f�

- ���	��������*����(�k����)����	
��������2����-'(���	�$)	�1� par 
�0�
�,/& 
�k�
��� �!��$)��		������%� �����3���� 
$2� ��	�^) 3�
���������1�	��,�$ &

3.1) ��	�$)	�1� par 
�0�
�,/&����	
������ (3/4)

�������T��������2���	�
�e

- �-������ ���1%�	& x2���� ���j�����& ������
�	
�� !�) �
�����	�$)	�1� par 

�0�
�,/&�)�������
	3����	
������
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(��l���������

3.1) ��	�$)	�1� par 
�0�
�,/&����	
������ (4/4)

�)�
������

1�	 �
�����	�$)	�1� par 
�0�
�,/&�)�������
	3����	
������

1. 	�1� par !�2!�)���)���^�12�����)�	����������	

2. �	��������
�� �����	+�$)����(����	�� &����		������!�)� 2��
���	��������� 

3. ���-'(� procyclicality �����		������������	��
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3.2) ��	�*�(������2����	�������
���������l̂)+3�(�)�!�2�)� 
��2�	)� �� 75 (1/3)

1. �	��������
�� �!�2����	+
������!�)��)�2�
�� ��2���('2 (
�����2�	)� �� 50) ��
�������

2. 
����-'(� procyclicality 
�3�������$2��
e	�R������� l̂)+3�(�)�������2����!�2�	)��
�)��
���������!�2�)����	�()����2����	+3�1	��(�)��	������ (dilution) �k��*��()��	

��������1��� ���*��������kI�

3. $2��
��������	
������!�2����������������� (market timing)
4. 
����-'(��2�
�3�� 

4.1) �	��������
�� ���2�	��������2����	+3�1	��(�)���	�����^� �*��()
���
�-'(� free float �*�

4.2) ������)������		�������^��kI� �����	���(����	�� &�3�1��1̂2!����(�)�
������

������
����������	�	�$��''����	�����(�$��*���� �.e. 2535 (��� 10 
���	� 136 �2�l��()
����-'(����l��	��� �����I



2020

�������T��������2���	�
�e

	)� �� 50���%���
j� 
	)� �� 50��
�
j� 
	)� �� 50x2����
	)� �� 50���1%�	&
	)� �� 75!� 


�,/&���$)�����������
	3����	
�������	�
�e

�	,�ek���
1. �	���� KTC !�)1����
�� �	)� �� 69 ����	���������
������
�3�� � ��	��� (�d 2552)
2. �	���� EVER !�)1����
�� �	)� �� 58 ����	���������
������
�3�� � ��	��� (�d 2551)
3. �	���� MPIC !�)1����
�� �	)� �� 65 ��� 40 ����	���������
������
�3�j3I������	 PM 

��� MNR ����*���� (�d 2550)

���2���	�
�e ��1��$)
�,/&1����
�� �	)� �� 75 �����
	3�� ��2
�$)
�,/&1����
�� ���	)� �� 50 ��
	3����	
������

3.2) ��	�*�(������2����	�������
���������l̂)+3�(�)�!�2�)� 
��2�	)� �� 75 (2/3)
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(��l���������

�)�
������

1. 
�3��()�	������1���1�2���������	
����������kI� 

2. ���-'(� procyclicality ����	
������

3. ���������()�	��������
�� ����!� ��1�������	+����	��2�������
�� �
����	��������
�� �����	�
�e�3����̂����1

4. �2�
�	���()����2����� free float 
����^��kI������1�

�	������2����	�()1���
(f�$�����l^)+3�(�)��*�(	����	�������
������
�0�!�2�)� ��2�

	)� �� 50 ���l^)+3�(�)������	�$���������������
�� � (
����)��!�2�)� ��2�	)� �� 75)

3.2) ��	�*�(������2����	�������
���������l̂)+3�(�)�!�2�)� 
��2�	)� �� 75 (3/3)
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3.3) ��	
	� ��	�$��l^)+3�(�)�����	���
e�
�3����������
������ (1/4)

��I������	�����l^)+3�(�)�
�3���
���������-������
�� (���1,��		���	�	���������
(f�$�����l�
������ |}� �	�(�	���)��
	� ��	�$��l̂)+3�

(�)�
�3���1���
(f�$�� %� ���)����)�l̂)+3�(�)��2��(�)�� 2���)�  7 ����2����	�	�$�� �����	��
�������
���������
�0���	���
e�����	�	�$��������' %� �)��	���	� ��
�� ������		������
� 2��$��
��

�����-'(����l��	���
1. �	������	�)���$)
��������1���!�2��2��� jk�����*��()����%���������	���

- �$)
���
	� ��	�$��l̂)+3�(�)�������������
- ��1���!�2��2����2���!�)	������������l̂)+3�(�)�(	3�!�2
- ����
e	�R���(	3�����(�)���
��� ����� ����*��()	^������	
��������
���������!�)!�2
(���������)����������������l̂)+3�(�)����1	�I�

2. 
��� negative price impact �2�	�1�(�)�
�3��	���e
������
- 1��������
	3������2��1���
�0�
�)������������� (dilution)
- ������������2��
$3��2���	
������
�0���''�,�2�����2��	�������-'(� (	3�
	�1�(�)�����^���2��-��� �3I�R�� (overvaluation)
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3.3) ��	
	� ��	�$��l̂)+3�(�)�����	���
e�
�3����������
������ (2/4)

(�����	��� general mandate ���T��������2���	�
�e
�	��������
�� ������������
���������l^)+3�(�)��2��(�)������	�$������'�	��*��d
�0�

�		�
�� ��T����� %� � ̂2�� ��)�	����	
����� (�)�
��������������l��	�% $�&���l^)+3�
(�)������������1���1�2���������	
����������	��������
�� �

�)��������	�$) general mandate

1. ����	+��������2�%��������		������!�)����2��������� (market timing)
2. ����	+
�3���$)	̂������		��������
(����������������
3. ��1�����2��������		������ �*��()����	+����l���	���!�)� 2�����	���������
4. ��l��	����)�� negative price impact ��$2����	�����l^)+3�(�)� 
�	���	��������
�� �   

����(2��������l^)+3�(�)��2��(�)�!�)�2��!�2�2������l���		������(	3�!�2���d��I�
5. ����	�̂��l��	�% $�&���l^)+3�(�)�� 2��
(����� %� �*�(�� size limit

��� price limit !�)
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3.3) ��	
	� ��	�$��l^)+3�(�)�����	���
e�
�3����������
������ : ��	����	,� size 
limit ��
(��������	,���	�*� general mandate ���$)��!�  (3/4)

�	���,(�)���
����kI������	
����������	��������
�� �!� ��$2���d 2543 - 2551�	���,(�)���
����kI������	
����������	��������
�� �!� ��$2���d 2543 - 2551

��	
���������	���,�)� ��2�(	3�
�2����	)� �� 10 ����*����(�)�
��� 1��
�0�	)� �� 55 ����*������	
������

��	
���������	���,�)� ��2�(	3�
�2����	)� �� 20 ����*����(�)�
��� 1��
�0�	)� �� 69 ����*������	
������

��	
���������	���,�)� ��2�(	3�
�2����	)� �� 50 ����*����(�)�
��� 1��
�0�	)� �� 94 ����*������	
������

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

*+��,�-."�!�/�0�/�123� = 1000%

*+��,�-."�!�/�0�/�123� = 500%

*+��,�-."�!�/�0�/�123� = 300%

*+��,�-."�!�/�0�/�123� = 200%

*+��,�-."�!�/�0�/�123� = 100%

*+��,�-."�!�/�0�/�123� = 50%

*+��,�-."�!�/�0�/�123� = 20%

*+��,�-."�!�/�0�/�123� = 10%

!�/�� : 6���-�7�!�70��8-����#�!9 !�

�"��# (1�*+��,���73�!�/������0�/�!.�!73�-��)
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3.3) ��	
	� ��	�$��l̂)+3�(�)�����	���
e�
�3����������
������ : 
�)�
���������
(��l���������(4/4)

��8����0�,6�� /�&$���.%� �,�
�.���
/��/���3'%4+&�.%� �,
 
(pro rata)5�����3'%4+&�.%� �,
/�
��45&�/,��,���f+g&�.%����
3'%&+��"�% (renounceable) 2�"
�
�����7������	�$�g���7�(�
��� /�&$���.%� �,�
�.�

��8����0�,6�� /�&$���.%� �,�
�.�5��"
� �U�"���

/��/���3'%4+&�.%� �,
 (non * pro rata)  0�,6��/�
��4
 /�&$���.%� �,�
�.� 8 ��	�/�����"�%"
� �,��%&��� 10 
$&���	��.%�(�����

��	� /�&$��
���������� (price 
limit)

��8����0�,6�� /�&$���.%� �,�
�.���
/��/���3'%4+&�.%� �,
 
(pro rata) 5�����3'%4+&�.%� �,
"
�/�
��45&�/,��,���f+g&
�.%����3'%&+��"�% (non -renounceable) 0�,6��/�
��4 /�&
$���.%� �,�
�.�"�%"
� �,��%&��� 50 $&�27�����.%�2�
�� 0��� �,


��8����0�,6�� /�&$���.%� �,�
�.�5��"
� �U�"���

/��/���3'%4+&�.%� �,
 (non * pro rata) 0�,6��/�
��4 /�&
$���.%� �,�
�.�"�%"
� �,��%&��� 20 $&�27�����.%�2�
�� 0��� �,


27�����.%����2�
 �,�
$hg� (size limit) 

����� &������$%&

�)�
������
������*����(�)����	�1�
���
�� (�)�
����������	�*� general mandate 

���$)���	,����!�  

�)�
������


(��l���������

1. �*�(��� general mandate ���$)����	��
�������
������     

2. �*�(�� size limit ��� price limit ��
(�����
3. �	�$��������&�()�	��������
�� ��		�������

�������
������!�)����	����������	�	�$��l̂)
+3�(�)�����'�	��*��d

4. �	�$��������&�()��������
�)����	�% $�&��� 
general mandate jk���$2� �	)���^�12�
���
�()���l̂)+3�(�)��������

1. �	������1���1�2�����������	������������
�kI�����		������

2. ���)�������	� �
��������		������ 
3. ��������2�%����
$����	������ market 

timing !�) 
4. ���	����	�̂��l��	�% $�&���l̂)+3�(�)���


(�����
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1�	�	���.
�,/&��
�0��)��*������
	3����	
����������	��������
�� � jk���
1���$��
������-'(�12���)����� 13�

1. 1�	 �
�����	�$)	�1� par 
�0�
�,/&�)�������
	3����	
������
2. �	������2����	�()1���
(f�$�����l^)+3�(�)��*�(	����	�������
������
�0�

!�2�)� ��2�	)� �� 50 ���l^)+3�(�)������	�$���������������
�� �  

���. 1�	����	,��*�(�����	���������
�������2��(�)� (general mandate) %� 
�	)��
�0�	^�������	R����
	3����	
����� (�)�
������ ���	� ���&�$)����	����
����
�� �!� 

���2��)� 
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2

1


�3��()�	��������
�� �!� ����	+������������������)�������	�����

��� �����!�!�)� 2�����	��������� jk���$2� 
�	���	)��1�������	+����	
��2����������-'(� procyclicality ����		������������	�����
e	�R���!�  
(�2� �����1	�R���*�����^��1�	�	���	���.
�,/& �����I


