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������	
���������� ������ก��������	�
��ก����� �!"�ก��#�$��	ก��	%!�
���&�����'��'��(���

����!)����	! ������!ก��� Mortgage-Backed Securities (MBS) <��ก=�������#>�� ���?@��'$������

��������$ A�!A���ก���	�ก����#>���
B������>�������<�ก��ก��<"�����C�ก' ����=��	D���(��!@����C�ก' 

��	�EFG� ���@(���'���กH>� 1.25 �����������!D ���
����L 41 ��������?�� �����กก��� 4 ������� 

GDP 
�����Q�! ก��������R���'��	�ก����Q��(��!ก��	<����ก�?�$!@�<���@�<�=� �	��	$� ก���'$��"�

��<�ก�� >��� ��S�@��	<����ก�?�$!@�<�������	$��	<����ก�?�$!��'�ก)�����!)����	!@���	��!	?�%'���>$�Q��

?���@�����< ��>�� ก��������$����������<"���� ������ก�����	�กRQ��!"<'A���ก��#�$�%	��?	<��	�?��

�)���� 300,000 �������!D (
����L�ก��? 10 ��������?��) Q
���� 

�������ก���'$��"���<�ก���	$�����	�ก�������� ���A���<��Q
���ก���>$��	<����ก�?�$!�A!?�!���

������ก�����	� #>���������
B�Q
Q����ก�>$�@���>���	����
W��$ ����'�����	<����ก�?�$!�	��A�ก��� �

�
B����>$�@�
W��� 

@����(�! D��
"X�!	��S('D
YD������'���	%!�<ก<�=� A�!�)กA
X���	���'���	%!�@�D��
"X��<กQ
�����

�ก��? 20 
Wก��� �	� �ก������!�>$�Q
�)� "��)��"������
W 2539 ��� ���(������� 2-3 
W<���������������'�

�����	���'���	%!�Q��EFG����ก�	?��?��������
����L 5 
W������� ���
����L
W 2548  �กก���������'��"�

<���
�����Q������)�<�����	���'���	%!�@������@D� �<��'ก\<���C�ก' @�A�ก<��	�<ก��?����"�����S�

�!�!��H>�กRQ���=�@��"
����<������!)����	!@�D��
"X������!����ก �'��(����=��	?S)�
��ก�?ก��กR���� ���

��'��"�<���(�<'ก�	?Q�Q
���������� �=�@��	$���������'������	���'���	%!�@�D��
"X�������)�������ก��	$�

�>��<���(���
W 2551 ���
W 2552 �	$���$ ��������'�@�!���ก'�#��#>��H������%�����"�@�D��
"X��	$� ����Q
H>�


����L���!�� 26 �����
W������� �������������<������<���
����L 10 ����?�����<��������


����L 2.5 ����?�� (#>��!	��)�ก�����������'�����%�����"�@�
�����Q�!���
����L<�������� 1 ����

?��@�!����%�'� '<) 
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@�
�����Q�! �H��ก��L�ก��("��"����ก�������!	��
B��"
����<��ก' ก������

��	���'���	%!� �^%���!���!'��ก��
��ก�����ก�"��S)�("��"���� ���������?��@D�@��	��������� 27 

��������$ �� �=�@��ก'�S�ก���?<��ก' ก���ก��A����	���'���	%!�@�ก�"���%`��ก @�(����	�A����"����!

ก����'$��"���<�ก����!�������������!�ก��A�� ก�� � =���� ���&�C��"�ก' �^%��  

 >���������� ���ก�L�ก��A��ก����'��'aQ���	��ก'��>$��	������� �ก�<"S�<���b ����� �=�Q
�)�

�������������!�@�&�!�	� �����cX�!�>��cX�!@����!
��A!(�����Q�������H�	?
��A!(�� �ก��<�ก��	ก

��!����	�ก����Q���	� 

�	$���$ S)�
��ก�?ก������@D�Q���<���S)�#�$���ก��������$����@�����ก��A��ก����'��'a ����	$�ก��

������(�<'#>���=�?���@�A���ก�����$����� กRQ����ก
��ก��� ���<�����<	$��<������ก"�&�%	��� @�S)�#�$�

���������!)����	!@�A���ก��?������$����������?ก=����$=�
��ก	�ก	?������ 5 
W @���?�	�A��ก����'��'a 

@��������ก����!A���ก������!)����	!�%����	?
��A!(�� �ก��<�ก����$ Q����� ��	�����@��	
���

�"����!��$ �%���<����
B�A���ก�������������R %����A�� ���S)�?�'A&�<���!������������=��'<'ก���ก	?�H�?	�

ก����'����@�����>������ �	$���$ S)�
��ก�?ก��������)ก���%����A���� <��� 	��<��!��H�?	�ก����'�����

�=����Q���ก�ก'�ก�L����S)�#�$�H)ก
d'����'��(�������!)����	! �ก�H�?	�ก����'������ก 

 �!���Q�กR<�� !	���S)�#�$���กก�"���>�����Q��Q������	�
��A!(�� �ก��<�ก��	ก��!��� @�����

��@ A���ก�����A��'���!��
e�@�����S)�
��ก�?ก����!@D� ��� ���<R�Q
 2-3 A���ก�� �����

A���ก����'���
e�@� ��@�(������S�������������������  

���%>����	��=��	?S)�#�$���� �ก@�?�'��L@���A���ก���
e�@�� =������ก����@�
Y  "?	����@�

����< !��� ��=�@�A�ก��@�ก���=�ก=�Q�A�!ก����!���@�<��� Resale @�?�'��L�	$�b ����Q
���!

�����<���A�ก����� ��ก'��"
����@��b<���� �(�� ��A���ก���HQEEh���!@��%��S���@�����<   

A���ก���HQEEh���!���$=���'����������(	�� ���ก�>$��
B��=��	? A�!�����A��� �@(�������'�

&�!@�
������=��	?ก��ก������� �������ก(�#�$�#��
��ก�������	$�(���	��=�A%�-?���� ���(���

?��#���-���%�� ������!��! ������ ����?��!�����!����S)�!���#��@�
��!�������C�!� 

���@��"�ก�	? ก��Q��<����!"��<�ก����!�������������!�ก��A�����ก�� � =���� �� ��

S���?��� @��������=�@����!�����(ก������!Q��ก�	?�����
W��
����L 20,000 ����?�� �	$���$ ���!

��(ก������ก���?�����?�ก���@�(������S������������ก����!�������������!��=�@�Q������!Q�� ��� 
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<���(���A���ก�����������A���ก��ก�������H��@�� ���������!Q��ก�	?����������=�@���'��A���ก��Q��

@�� �� �
B�ก��(��!��	?��"�<�������!)����	!������� 

<����'��(�������!)����	!@�
W��$�����A��������	��"����ก���
W������� �%���������%�L'(!�����@D�

��ก<	�(��@�
W������� �ก����ก	����������H��ก��L����C�ก'  �<���@�
W��$������%�L'(!���'�������	�ก	�

<	$��<�<��
W ������%�L'(!�����������?��ก��<����'��(�������!)����	!�)��"�<���=��	? ��� ������Q�!

%�L'(!� ������ก�"�Q�! ���������ก�'ก�Q�! @��L����������&���	�������������������������

�����?��ก��<����)�ก���������%�L'(!�@�b �	$�@�����'��(���
���!@������'��(��������� 

�=��	?��������!)����	!��������@��#>�� ���'��ก�������@�
W��$ ����!)�@�?�'��L�������ก<��ก��

��'�������!��??��������(�#>���
B����Q���
��!? �ก�
B��'�������	?����
��ก���
����L 2-5 ����

?����A�ก��
�	?�����>$�Q��?��� �<��ก�
B��'�������	?����<�=�ก��� 2 ����?��A�ก���!	?����@��)��>$�

Q
��ก�
B�Q
Q��!�ก�%�����ก�������	��)� 

������"�ก' �	?�����?����
e��S!��������	?�����?��� ��!	?�%'���>$�
����L���!�� 3-5 <��

�����	��"ก�����������%'���>$�A�!�^%��������!QE��������� ��>�� �)�!�����)���	���'���	%!� ������

������������� ����ก	?������"�ก' �	?�����?��� Q������ก	� 	��=� i�	(���������ก�������?�����<����j 

�
B���!Q<���� A�! 	��=�!����	�Q
H>�
W 2543 ���ก=���ก���S!�%������)��!����
B����ก����	$���ก

�=��	?���
�� =�Q<������ก
W 2553 @�<���������C�!� 

 

�)�!�����)���	���'���	%!� ������������������� ก=��� 	��	���� S��=��� A���ก������!)�

���	! 	��	��(�!�@�� @��	�%"���� 24 ��������$ L A�����k��'��!� �'��� �(�!�@�� 

��!�����!��)Q�� �ก��R?Q#<� www.reic.or.th 

����)��?�$��<��  	��	��(�!�@����A���ก��?��� 	��������!)�������ก����!��กก��� 120 A���ก��

���! =�������!���ก	��"กA���ก��
����L 14,000 ���! �)����A���ก���	$������
����L 35,000 

����?�� ��!����!Q������
����L 8,200 ���! @� =������$��!��A��ก����'��'a����
����L 7,000 

���!  

��A���ก�������("�����!)�������ก����!���!��ก ����%�!� 14 A���ก�� ���
����L 1,900 

���! �)����A���ก���	$������
����L 5,000 ����?�� ��!����!Q������
����L 1,350 ���! @�

 =������$��!��A��ก����'��'a����
����L 1,100 ���! 
 


