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�������	
���������������������������������	����� � �����ก�"��#$-&�' ()� ��  5 ��
��
+�ก��&, ��������
�� ก��- -#./0�-  2552 ����2�3������4��� ��������' ���#�4 #	��� ��2����
�� &�� �( 28,800 ����� �#'� �8��&�� �(������ 5 ��ก������&�� �( 27,450 �������;������
�����ก����&,���+��� 

� 
��+�ก&���0�����������������������������	����� � #	����&<�	����������2����&�� �( 
12,350 ����� ��
�&�� �(������ 43 ������ � �&<����;"�-��3� '���� &�� �( 11,300 ����� 
��
�&�� �(������ 39 ������ � �&<�����4�?���4+����-��#�(';�4&�� �( 4,650 ����� ��
�
&�� �(������ 16 ������ � +��������
��&<�	���+A�&�� �( 500 ����� 

� 
��+�ก�� #
����� #	����������������"ก&���0�������ก�"��#$�����������&�� �( 14,700 
����� ��
�&�� �(������ 51 ������ 5 ��������	&�' ()���ก�"��#$ �� &�� �( 14,100 ��
�
&�� �(������ 49 +	��&<� ���������	"��&�� �( 5,900 ����� ��
�&�� �(������ 20.5 ������
� "��&��ก��&�� �( 2,750 ����� ��
�&�� �(������ 9.5 �������-�&C  &�� �( 2,350 ����� 
��
�&�� �(������ 8 ������&�" D���&�� �( 2,100 ����� ��
�&�� �(������ 7 +��������
� "����-� &�� �( 1,000 ����� ��
�&�� �(������ 3.5   

� 
��-2���(�E#����
������"���� ������� -
��E#����
��#./0�-  2552 #	�������������������
����������	����� ������ก�"��#$-&�' ()�  ��2������ &�� �( 9,650 ����� ��	�&<���
����� �
�2�����������������������	����� �������"���	��ก���&,��� � ก����-
� ����
�� ก��-  ��2�����#��
&�� �( 3,450 ����� ��
��ก" 0�#��D4 ��2����&�� �( 6,000 ����� ��
�� ���-  �&�� �( 6.100 
����� +����
��� /���F8��ก'����"ก��(4-�� G ��	��&����� ����� �ก�#��&�� �( 3,550 �����  

�E#����
��#./0�-  2552 � 
��+�ก&���0�����������������������������	����� � #	���
�&<����;"�-��3� '����  �ก����"�H8&�� �( 5,250 ����� ��
�&�� �(������ 54 ������ �����
��
���� �&<�	���������&�� �( 2,700 ����� ��
�&�� �(������ 28 ������ �����
�� �&<�����4�?���4+��
��-��#�(';�4&�� �( 1,550 ����� ��
�&�� �(������ 16 ������ �����
�� +��������
��&<�	���
+A�&�� �( 150 ����� � ��-�� �������
��#./0�- ��
������� ����;"�-��3� '���� ���������
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�����	����� ��ก
�	����ก�	�2������ 4 ��
��+�ก�� ก�� F8���������
�� ก��- -� /���  ����;"�
-��3� '���� ��������������	����� ��� ก��&�� �( 6,050 ����� 

������ � 
��+�ก+��+������
�� #	��� ����
�� ก��-  ��2�������;"�-��3� '���� �����������
���	����� �&�� �( 750 ����� ����
��ก" 0�#��D4 ��2�������;"�-��3� '���� ��������������	���
�� �&�� �( 2,550 ����� ����
�� ���-  ��2�������;"�-��3� '���� ��������������	����� �
&�� �( 1,700 ����� +������
��� /��� ��2�������;"�-��3� '���� ��������������	����� �
&�� �( 1,050 �����  

+ ����� ���������;"�-��3� '���� ��������������	��� �ก +��G ��;������� +���&<�
I�I�'���ก3-�ก�������'� ก������ ����+��&�� �(&, 2550 �&<�������J� ��ก����2����	��;��-�8�+�ก
��&,��� �3-�ก��-��3� '���� �&K��� �-���������� 3��-�����	�'/��������J���������	���������
���ก���#�4�� �ก���&K�3-�ก��-��3� '���� ��-�8������&,�#'�  �ก�8��ก�����-�8�+�ก 3��+��3�� ��
�&<�3-�ก����� ���-�����������G ��ก'� 3 ����	�� ��
����ก���0�#���/Cก'��;����� ก2���F
����������
��I��	�'30-������J�����������	&��ก��-���G&����2� 

��;����-�������������&���2�G�� ���������&,��� F8�����4��� ��������' ���#�4&�� ��I���
#
�����ก�"��#$ ���	"�� &�" D��� +��� "��&��ก�� #	��������;����-�����'� ��;����-�	���������#��� 
����'� +����;����-�����4�?���4#��� ����'� ������� 
������	ก�	G�� ��+�ก��
�G�� ��ก������� +��
� 
������	ก�	G�� ������&,���+���#	�����;����-�����'�ก��	�#'� �8�� +��� 
���� �'�&��ก�������	���+��
����'�+���ก������ 

������������ก��-2���( F8��;�&, 2534 �&<�&,C�� #	��� ��;����-�����'��&��� �-������ก�	 184.4 
��������� 1.7 � 
������	ก�	G�� ��+�ก���I��� � +���#'� �8�������� 1.6 � 
������	ก�	G�� �������ก��
��&,���+��� ������;����-�	���������#��� ����'� �-������ก�	 160.2 ��������� 3.0 � 
������	ก�	G�� ��
+�ก���I��� � +����������� 0.1 � 
������	ก�	G�� �������ก����&,���+��� +�� ��;����-�����4�?���4
#��� ����'� �-������ก�	 154.6 ��������� 3.5 � 
������	ก�	G�� ��+�ก���I��� � +����������� 1.2 
� 
������	ก�	G�� �������ก����&,���+��� ������ �&<�I� ���ก+�ก��������0������/Cก'�+����-�����"
ก���������������������	��2� ��8� ��
����ก��;����-����������������-2���(��กC����� �����ก&��ก����
D��-����-����-����4 ������ ��;����-�����8�;�G����ก�		���������	��-�&��ก��H8��2� 

I���กก���&�����+&��
���G�ก�����ก�������' ก����"� (�
���G��� BOI) �2����	3-�ก�����
�����������-���2� F8����"� ��������I��&��ก�	ก�� �ก�8��3��ก�������#�����-�������;"�
-��3� '���� ����������' ก����"�3F� 1 (ก�"��#$-&�' ()�) ��กG ��ก'� 600,000 	���&<�G ��ก'� 1 



 

���������	
������������� : ������
�����������	
���ก������ 	  
! ������� 	���"#����$����� ���%����%���"�%��
#� ��&� 18 ��%�� 2 �	�$�� 63 �.��
��� 9 #�.��.�" ก�/"�$�0 10310 

2$�!��$�  0-2645-9675-6 2$���� 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

3 

����	�� +��	���+����	�&<�G ��ก'� 1.2 ����	�� ���� �2������G�� �������I��� �G � �ก������	ก��
�����' ก����"�������������������ก BOI ��� �#���I��&��ก�	ก���������� �ก��&��ก���;��
���G��� �
F8����&��3�;�4���I��&��ก�	ก�� �กก��� ����"� ���ก��C ����G����� ��-2����+ก�G�&��	&�"�
���G�
��ก��������	����+��� �8-������� �I��&��ก�	ก��������� �������������������ก���#�4+����ก���� 
���	����  ���������������������-�G ��ก'��#����� �����#'� �8�������-� �#
����	ก�������' ��ก BOI 
+���2����G����	�'�D'&��3�;�4�ก����0�/��'�G���'�'	"--��&<��������H8 5 &,��3F� 1 ��ก����  

����G�ก���  ก��ก��������ก��������;����� +������������
���กG �H8 5 ��
����&,���G ��#��
#����������3-�ก���� ������������ +����G&�����������&,������
�&,H��G& �8-������2����������������
����	��-�ก����2� (Lower-Middle Price Range) �� � �ก�8����&,���� 

����&���4���I��� � �0��"����ก�� &��ก����������;��-�� �;
�� �����I��&��ก�	ก��
0�-�"����ก��  #	�������	-�� �;
�� �����0�-�"����ก�� �#'� ���8�� �������� 83.5 (��ก-��ก�� 
100) ��	���������"�����	�ก
�	��8�&,-�8� ���-���ก�	��;��-�� �;
�� �����I��&��ก�	ก��D"�ก'��������
�����������4��� ��������' ���#�4 F8� �-��������"�����	 5 G�� �� (����4��� ��������' ���#�4 
&��ก�����������G&+���� 
��&�� �(����&���4ก����������) ��ก��ก��� ��������;��-�� �;
�� �����D"�ก'�
���D��-��+��&�����G������2�����"�����
��#./0�-  (45.4) ก��#'� ���8��ก�����
��� /��� (39.2) 
 �ก  

����G�ก���  �H��ก��(4ก��� 
�+	���ก2������-�� ��� ����8����;����&���4�����H8��� +�����
�����
��G&��ก������8� �� ����H��ก��(4G���������#��D4 2009 F8���G �����F�� ����2����-�� 
�;
�� �����I��&��ก�	ก��F8��2������������8�������
�����������G& ���������"����ก-�����8� ��ก �ก��
�;�-�� �"�+� ��
� ���ก�����"���ก��� 
���ก-��-�� ���` +��I���ก�������ก�	-��-�� ���`  ��ก
�������
���'��- +��ก����������  �ก�&<���
�����0�-ก��� 
�+��0�-��;ก��� ก "��ก�	ก��
�&�����+&�3�ก�����2�+���������� ������2����&���'�D'0�#ก��I�'�+��ก��	�'ก��;���� 

����� ���	
�����������������	
 ก�������������������������������	
 �������� 2552 (REIC Real 
Estate Symposium 2009) 4���5��� 6������...89�ก��:�;��<=ก��> �? 5 ��	ก��@����������������	
 :���? 5 
A����������ก�����������������	
��B�C�@��=:��;�กD� 4�5�����@���E� 8 ก��	�	� 2552 ��B�5�� G H��:����:� @���

��5;5��
 ก�I�;��J ��@�?�K����� 2,500 ?�� ����@�;��M� 2,000 ?��������?��D�ก5����� REIC ��D�ก
;5N?OPK
 REIC ��M��Q���E����:��D����@Q�?�K�C�	4�5���E� 25 �����@ 2552 ;�Q���B� 

 

 


