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�$�ก*��%��#�$�����������������+$��ก�	 �.�����=���������*����/�4�����(	ก����;�3�ก��
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	�%��+���@ 2553 ����
	�@ 2554 ��ก���ก����	#������6+��%���$�	2����ก
ก�������+���*	������.�	%	���,�+1���6���	ก����*	+�#�$ �����%�	,0ก�4���5�	�� �	%���	���ก��
1����	 #�$2ก ก����%�ก���+��  	����ก+�� ก����%�����*	2+����/��ก� E+E #�$�%�ก�	���ก�,
����ก��=���������*����/�4����1$�1$	���ก���	'�� ��� ก��������
�$5)$���ก��ก������$��ก��&�������*	��ก
���ก��#�/�F	�3���ก�������)��,�� �$��%����*	����.���(	�)+���$��+� 50 1����������*	 �1$��%�
ก%���*�������ก.��	�#%$����$��+� 20-30 2+��$���.���������*	
�$���=��
	�	'���@ (
	ก�!�/*�,- �����6
�����0#�$�	'���@) �'��������6&�������*	5�	
��#�$ ��ก����������ก���K��ก�	#�
�$�	%���	���ก��
+����	����1������*	2ก5)$���ก��ก�� 2+�#��	0���
�$��ก���.���������*	+��$� 5+��กก����ก
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����ก�����	�����		.���
�$�/���+��%���$�	2��1���+�������)��,�� ���ก��/������/*���0���	
1�������)��,������6)ก
	�+�� 2+�ก��/�F	������N*�)�2�+�������3��� ����	���/���
�$�0���	�������ก1'�	
��(	��%O0�
�$���������)��,��+�+�����#��/*��1'�	
	����$�� �	'�� ������$	����		�� ���ก����	#�$���ก�,
����ก���1$��%�1'�	�.�����5)$��*3=����&��������)��,�� 3��ก.��	�
�$5)$&����$����)��,��
	�$�		��	������.� 5 
�@ �'���#�$����*� *#��$������=�-� �1$��%�ก%���*����ก.��	�#%$�/��� 2 �@ 

�'����	#�$%� ���ก����	#�$/�����������ก��+��%���$�	2��1���+�������)��,��+��$��2+$% 

	1!���� L��ก� �*��3��4 2+��ก��+�
�$ ก�#�$�/*���%���1$��%�
	�.�	������%ก�	 ��	 


	����	ก�	���	 ��������กN�����	%����������)��,��
	�*��3��4#�$�/*��1'�	�����%����% (�/*��1'�	
�$��+� 15.8 
	#�������� ��(	������/*���)��0�
	��� 28 �@�+����ก+�+�#��$��+� 25 
	 4 #�����
ก�	�	$�) 2+������ก���ก��ก.�#��)�  	����ก+��1���*��3��4�'�#�$���ก�,�ก�+*ก����ก��
�$�%��
�%���+��5)$&��������)��,���������ก%� Interest Absorption Scheme (IAS) and Interest-Only Housing 
Loans (IOL) &'����(	����ก��ก���0$	�+�������)��,��������ก�,
�$�����#�6'���'���@ 3������ก����*�
ก.��	�
�$5)$&��������)��,��
��
	���%��ก��ก���$�� �����6%����*	��%	4�/��������!�$��+� 10-20 
2+�#��$����=��������*	�/*����*���ก�	ก%�ก��ก���$����2+$%����� �����	5)$���ก��ก����(	5)$��ก��*	

�$ก�	 &'���ก�*ก��ก���$�������)��,������=�������)�
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1$��ก�%$	�.�����3���ก����������)
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�$
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	 6 ����	 �+����ก���������)��,��3���O+���#�$�/*��1'�	�����!�$��+� 27.5 	����ก�$	�@ 2+������
����	�0+���  	����ก+��1��L��ก�#�$���ก�,����ก���K��ก�	�>���?����)
	�����)��,���������) &'��
#�$���������)�1'�	����ก
	L��ก�
	�%�#�ก������	���5�	�� 3��ก.��	�
�$5)$&��������)��,����������� 20 
+$�	������L��ก�1'�	#� (���������! 88 +$�	���) �$��%����*	��%	41��	��.��$��+� 40 &'���)�ก%�
����ก����*����ก.��	�#%$�$��+� 30 ������2��@ 2534 3��
�$��5+������
�$��	�� 2+�
�$�6���	ก����*	
�������%����ก1'�	
	ก�������*	���������)��,��2+�ก���+���*	����� 	�ก��ก	�� ��*-�� Hong Kong 
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Mortgage Corporation 1����"��+ ������ก�,�ก�+*กก��
�$ Mortgage Insurance ����ก�����ก�	
�*	����������)��,��2ก5)$���ก)$��*	�.�	%	�)���ก�/���&��������)��,���.�����ก��+��0	 3����#����ก�	�*	�����
�.�����%���*	�*	����������กก%��$��+� 70 1���)+�������)��,�� (LTV �ก*	 70%) 2+��.�����5)$&�������� LTV 
���%�� 70-90% ��#�$���ก�����ก�	�*	�������������*	�������%���*	��.�ก%� 12 +$�	������L��ก� (����
�����! 51.5 +$�	���) +�+���ก������ก.��	�%��$����.�ก%� 20 +$�	������L��ก� 2+��.�����5)$&�������� 
LTV ���%�� 90-95% ��#�$���ก�����ก�	�*	�������������*	�������%���*	��.�ก%� 6 +$�	������L��ก� (����
�����! 25.7 +$�	���) +�+���ก������ก.��	�%��$����.�ก%� 8 +$�	������L��ก� 
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ก+���ก��+�
�$2�������%�������1'�	�������ก�����	3���� �/����K��ก�	#�
�$�+�������)��,���$�	2��
�ก*	#� (2��	�>��0��	���#�#�$������ก�����1'�	) ��ก�������/*���%���1$�1��ก��
�$�*	����������)��,��
	ก�0�
3&+2+�/��	������ก�0�3&+ 3��+�%���*	�*	��������5)$��*3=������6ก)$#�$ (LTV) ��ก�$��+� 60 ��+���$��+� 
50 1�����������)��,�� 2+�
�$ 	������%����2�+������1�����#�$�1$��%�1'�	 

FH"�#I�J�.K�#	����
�$!$����ก����ก����ก��ก�
�/��J�กK��#��� J�#��ก	���������
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��%.������".�H&� ��L���M�"ก��J�KN#�O�%���"#����$�����������"�ก��J� �"��&� N��K.���"
��
�$!J$����FH"J�K%.���"����%.���G�%�PN������& �	
%.���F��E�����ก��2��H#	�ก$�"
���ก	�" J�Kก�
�/����ก�ก��J�#�L������ก��J� �	
#�ก�	�$���� K��!������.2�����H&����"�	�. 
กI��FQK��%	������ก��N�$�!$�"%	���ก���2����	#�K��%K��&G�%K�JR ��K� ��"%"	#�K��
%K����������ก��2���	
ก��FFG���"�� K ��KJ�KN#���G���กF��กL����S�! �����K��TFF/��� 
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��������	5)$��)��,��
	ก�0���/E��	��	�� &'�����%���.���(	�$��
�$��$	���	���/����1$����.���	
	�����
��(	����.� 2+������5+��ก������*	
�1��5)$&��������)��,�����
��< 
	��	���ก+�%
	�	��� �/���
�$	�0	����*	����/*��1'�	��ก
	��	�� �.�
�$�%��	��	
�1�������)��,��
	3&	ก�0���/E��	��	��+�
	$��+� �ก�%$	
	��	�����)
ก+$�����2	%��$	����%	������*	-2�$�%�F	� ������$	%�2�%	���	�ก ���
������	������+��ก
	ก����*	�����กก%� 


