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�����������.���/ �����0��'��-*��ก1-����'��-*�
����������2�� �����3�ก4.�� ���3���� ���+���������,���

��'�.������.�ก������"��5������3� 

.��ก�!����ก*��� 1-����'��-*�
����������2�� 3�'� ��&��
��3�'�����
�����1-����'��-*6 7*'����

��ก8� ���"��ก����ก��.�ก����/ .'��3���+���.�ก���������� ���� ������.'����ก��7�ก7�"

�"�����ก��9,0������-���1���2,��ก����-���1������7*"ก��9,0��2,����.$(��"
� ��,�� .'����ก��7�ก7�"�"�����
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�����:���
�� �  ,��������-���1����.*���"���*�����,�.*���"���ก*�� 7*"
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�� 7*"�*�����
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,����*+�7����
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������ก*��� 7�'��
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�-�C �*� .��ก���'�� �(ก�(  *�(ก�����������ก*����� (�����0�1-����'��-*�
����������2�����) 3�'.�ก�0&�

�
��������3����A��
�-��ก���;0���.*�������-���1�����3�����!"��0  

7.�7�'���3����A��
�-� ���ก43�� ���"�����D�7*"�*������ (Complacent) ก�����กOก��!�����(  *

����ก��
�����:�������ก�������ก����P�# ��ก���� ��+(��&������ก���!"��0 �����0� �(ก�(  *�(ก

�����������ก*�����7*'� �;�.�����ก���.,����'�"����"���8��"*'�.*���������"�ก���;0� ��5��
�,�� 

@What ifC Analysis ��� ��ก���?����*��'���,����ก�"������ก���?:��3�' �+�������ก�����
$����ก������

���7�����#*ก��ก���&� Stress Test ��
���*ก�"����ก�?����*�.���/ #��3���&���5�.'������'�ก��

�?����*��;0����
��ก��� 

��.�����"��1 ��,���-'ก&�����#����8� �� �+�� �-'���ก��<�� ��ก*����ก���.,����,�+�07�"

��1����1�=ก���� ก4���3�'�*���+����.�����#��3���&���5�.'����ก��.�ก������ ��,���5���.�ก���.,��

������� �����0� ����;� ���+'�����!:��7�ก7�"��"��4���'$��$'�� 
&������-'��"ก��ก������&�# ��ก����

�?��(��� ��,����ก���.,����ก8� �� ก4�����5�ก��
"ก���-'��"ก��ก������,��/ ����"��'���7��������.*�� 

��;�� ��ก��2����!��'��-*�
����������2����/ ��,�7�'ก�"�����'��-*��,���������ก1-����'��-*

�
����������2�� ��� ���+'�'��-*��,�������������กO��5�*��*�ก=!���ก=� ��0���0 �2��"�'��-*7.�*"

���ก����ก��������.(��"ก���������'��-* 7*"��,�����ก�'��-*���*�ก�*����.� �;�.'���&� �����'���

��'+������� ���7.ก.��� �+�� �'��-*�����-���1��
�'���
�4����"��������� �'��-*ก��#��ก���
��<�[�����-�

��1�� �'��-*ก����P�# ��ก������ ��*����0��5� �*"��,���ก�� (
����$����3�'��ก�� ���2��1= @ก���+'

�'��-*�
����������2��C ����'� Home Page ���1-����'��-*�
����������2�� ��,���� www.reic.or.th) 

��ก��ก��0 ������'��-*�������������� ��"������&��'��-*�
����������2�����8� ��ก+� ��0������5�


������.�����"��17*"������������"��1 9;������������'��-*����.����7.ก.���ก�� 7*"3��

�&���5�.'�����,��ก�� �2��"�����.ก��
&������,� ��� ��� *(����3������ก�� �+�� �����������


&�����D2�"���2,0���� �����������
&�����D2�"�����"�8� �����������
&������0����  

1-����'��-*�
����������2�� 3�'�&��
���� ��� ��,��� @�'�2����!���,����(����*'�.*�� A��
�-�

�
����������2�� 7*"#�ก�
A��
�-�7.กC �����
��1-����'��-*�
����������2�� ��"�&�3.���
 4 �a 2553 

9;��ก&�������2��2��
�4�ก������
�����*
&���������-���1������.ก�(���26-����!)* 9;���"����;0������

2e��
������ 18 2e1��ก��� ��0 �;��� ��������
�������� ������ก*��� ��3�' ! �����0  
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�� '�*'�.*��ก4���3���+�
����*��'���
��3� ������'����,�������ก�(�

����-'���#8  �2��"��ก���(������กก����(�
� � ก4�"�&���'�� �
�� '�$-ก*� �2��"7���ก����� �-'���#8 

3�'��"#�+��9,0�
�� '��� �$-ก���"�"�D2�"��'� ��
�<��!����"+�+���� ��+������������ ����.�ก��

�������*ก*��
���
�(���'����������0�8� ��7*"��ก+�
�'�������-���1���"����� �.�&���ก����'��

�(����
����ก��3�'�'�� �2,��ก��� ������-���1����"�8���03�'3����'�� ��2���
-� �2,����'��"+�+��-'�����3�'

�'��
����$9,0������-���1����5����.����3�' �(����
����ก����,��(����*'�.*���;�3���+�
����
�������ก 

��ก��ก�� �� (�.��
� ��3����'��ก�ก��3�  7.��"ก*����5�
����
�������ก��ก3����ก�� �� (�

�����!���(����*'��ก��ก����(*�8�23���ก��� ��,���ก��7������ก���*�.��,�����ก��'������.*����

 ���.'��ก��
-� ��,���,�����ก��4�����-'��"ก��ก������,���*�.7*'����3�'���;�7���&�.��ก�� ��

�!"�����ก�� 8�2ก��9,0������� ���������0������5��2���
���*��.� �+�� ��ก�!���������-���1����"�8��'��

+(� ��#����������0� �����
������ก��9,0��2,��ก��*��(� ��,�9,0��2,��ก���ก4�ก&�3��
���-�  

8��"�(����*'�.*�� ��5��?����ก&�����7*"��5��?�����*�ก����&�3�
-�8��"A��
�-� 7.�8��"

�(����*'�.*����.��������������3���&�3�
-�8��"A��
�-�3�' $'���ก3�����?�����,�����
���  

Bubbles ����ก���;0�3�'ก��.*��
�����2���(ก��"�8� 3������"��5�.*���('� .*��ก��9,0����

��� &� ก��9,0����#8 8�!)� 7*"�
����������2�� #���D2�"��8� �����-���1�� ก��ก���ก��8��"A��
�-�

��0� .'�����?�����
����2����.����ก8��"�(����*'�.*�� #���?����
&� �:���
(�  ,� �� �
�����2��.'����

ก������.���2����;0������.����,��������4� ��,����"��� ����(�7�� ��,���0������4�7*"�(�7�� ��3��


�� *'��ก���"���ก���2����;0�������3�'��,���,�������ก���� ���"ก���,��/ ��ก�ก��8��"�(����*'�

.*����กก��ก���2����;0������ �����������4�7*"�(�7�� �����"��5���������ก���ก��A��
�-� #�����

�����.'���กก��ก���������A��
�-� (Bubble Forming) ���������A��
�-�*-ก�*4ก/���*����-�.�&� ��ก�"7.ก

�'��ก43�����*�(�7�� 7.���,��A��
�-�ก��������:��;0���,���/ (Bubble Growth) ����5�A����:�7*"*���;0�
-� 

��,����0� #�ก�
7.กก4����ก 7*"��,��7.กก4�"ก�"�������"��lm���(�7��ก��� 7*"���ก�"��3�$;�8� 
���

�,���'�� �+�� A��
�-��
����������2��8� �����-���1�����ก�"��.���
����������2���+��2�!�+�� ��,� A��


�-�
�����2����.*���('����
���*ก�"��.��.*���
����������2�� ��,�ก*��ก�� 


&�����ก�!� @A��
�-�7.กC (Bubble Burst) ��5����กnก��!�.����,�����กก���ก��8��"A��
�-�

�,���,0� (Prolonged Bubbles) ��5���*���� ��
-�
(� ,�
-�
���:�2��"3�����"3����2(���;0�
-�3�'.*��3� 
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7.�ก�����A��
�-��"7.ก3�' .'�����?����*��������ก���*���?�����������"��*�����ก,���"2�'��ก�� ��

ก�!������"��13�� �?������;��������ก*�� ,��?:�� ����(�7�����ก����,�� ����+�� ก�!�����ก���;0���+���

��,����=����a���7*'� ��,���+�����,����=���-2e=8� ��a��0 �2��"�?�������ก����,��ก����'�ก���*�+��

*�ก�"��.�� ����+,����������-'��"ก��ก��7*"����-'���#8  

��.����ก���0���.*�����.�&�����ก��3���5���*������5��?����������'�ก��8��"A��
�-� �+������ก��

�;0�ก��.*�������-���1����
�����7*'����"������a 2001-2005 ����,��$;��(����<�� ��ก*��
���

�&���5�.'�������2�����.����ก���0� �?:��3�'��� ����(�7��7*"�� �.ก*����(�7����+���.�0�7.��a 2007  

�����ก�!� <�� ��ก*��7*"8� ������(.���.�ก��
���
���ก��9,0����#��ก"�������������"���

�1�=ก����5���*� (ก�!��+����03���ก��ก��.*���
����������2������"��13�� �2��"7�'�"3�'��ก���(.�

��.�ก��
���
�(�3�7*'� 7.���5������"��*�����1�=ก������.�����;0�) ��,������ก*��ก�� ��ก��ก��

��"ก�1��.�ก��
ก��ก�0�A��
�-����D��2*���(�7���ก��3� 7������"�&�����ก������� �����5� ���3� ก4���

�ก��8��".*��
��� *���(�7�� ก����ก��.�ก��
ก��ก���ก4�ก&�3��;� ���&�����7�� �����5� ���3�7*"

��ก��7�ก7�"3����'ก�"��8�2��� 

��ก��A��
�-�7.ก���.*���('���ก�ก���;0�����������4��(�7�� ����� ��0�����+'��*�3��ก����� �2���

�2��"���?��������"�����ก�"�� 7.�
&�����.*���
����������2��7*'� �����"7.ก���A��
�-��"�+'�"�"

��*����ก���.*���('� �2��"�����-���1��3��3�'��ก��9,0�������� *������,���('� �������5�3�3�'�������"3��

�������A��
�-�7.ก��ก�����*��"�����*�3�7*'��*��
������ ��,��A��
�-�ก����������5�A����:�

��ก���7*'� #�ก�
���A��
�-��"7.กก4��������ก�;0� 7.�$;�ก�"��0� ��ก��� ��"����,��-'�+����+�:��/ ก43��


����$�"�(3�'+��������A��
�-��"7.ก��,��3�  

��ก��
&���� ��� ����4��-'��"ก��ก��<(�ก��2�>�������-���1����"��! 160 �������.

ก�(���26-����!)* ��,����,��ก��������������� �2,������&� @��+�� ����+,����������-'��"ก��<(�ก��2�>��

�����-���1��C ��"�&�3.���
 3 �a 2553 ��0� ���3�'�*ก��
&�������+�0��'��4���� 7�'�-'��"ก��ก���"�� ����+,��

��0���3.���
 3 �2����;0���,�������ก��3.���
 2 7.���ก������3��'����'���ก 6 ��,����,� 2 3.���
 ��,�

��"��!
�0�3.���
7�ก�a��'� �-'��"ก��ก��
�����:�ก*���� ���ก���*�2����;0� ���3�'��ก ����+�� ���

 ����������� .��ก 6 ��,���'����'����*�*���*,� 65.6 ��ก���� 68.9 ��ก��
&����������7*'� ��0���0 

�-'��"ก��ก������������4�
�::�!�"3��������� 7*"���+"*�ก����ก# ��ก������ก 6 ��,���'����'�

$'�
�::�!*�+����� ��0��?����ก����,����,���ก��.��
�� ���(�2�� ก����,���������"���*��+����*���a��0 
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7*"�?�����'�� �������"�������1�=ก����#*ก."���.ก 9;��7�'�"
���*��.���1�=ก��3���!"��0 7.�

���กOก��!�����3�*��'���4�7*"��ก��4���0���5�
������� ��ก���;0���7*'� 

�?������ก��ก ���7�4�7ก�������1�=ก��3��7*"�1�=ก�����+�� ���+��� 0&��(���'.*��

�
����������2��7*".*�������-���1������"��13�����������'�3�3�' 7.�.*�������-���1���������"��1

7$���0������� �������"��� ��0�����,����:����
�<��!����"+�+���� t���ก� 3.'���� 
�� #��� 6*6 7*"

�����'������*���3�*��'���
-�8-��8� �����#�ก�
3�*ก*����ก3�2�'�� ����+,�����������(�.�� 7*".'������

*,����กnก��!�2��1=���ก����,������"��13�� .����,�����ก ���(�2�� 3�$;��a��'�9;����5��a�*,�ก.�0�

�'�� ��ก�?����*����������.*��
-:�
���
$���8�2 7*"�(�
� ���.��ก*��
-� ���.'��ก��9,0����7�' 

�-'��"ก��ก��7*"�-'���#8 ���������*��(���,��ก4�ก&�3��ก�� ���2���.'��2�'�����
8�2 �����5����� 
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