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Abstract 

 The objectives of this research is to study the factors that affect the movement of 
Thailand gold bar price. The considered factors are the world gold price (PW), the baht rate per US 
dollar (EX), the Thai consumer confidence index (CCI), the Thai consumer price index (CPI), the 
stock Exchange of Thailand index (SET) and past trend of gold bar price (Trend). All the factors 
studies are monthly averaged secondary data from January 2004 to September 2008. Data 
analysis was done by using the multiple regression technique. 
 This research discovered that the factors affecting the movement of Thailand gold bar 
price are the world gold price (PW), the baht rate per US dollar (EX) and the Thai consumer 
confidence index (CCI). The PW factor, EX factor and CCI factor have affected the movement of 
Thailand gold bar price with high confidence interval statistics testing (95%) ;  R2 = 0.997 
R2adjust = 0.997, F-test = 4488.133 etc., and this model can forecast the Thailand gold bar price 
short-term trend. The additional result ; may have the factor besides that import to consider add 
and induce develope to long-term model, can lead to construct the effectiveness of the forecasting 
instrument. 
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กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคร้ังนี้สําเร็จสมบูรณได ดวยความอนุเคราะหจากอาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร.  

ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ  ท่ีกรุณาใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแนะนํา ใหความรู  แนวคิด  

ตลอดจนชวยตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 

โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยศิระ  ศรีโยธิน และ อาจารยประพล  เปรมทองสุข 

คณะกรรมการสอบ ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นท่ีทําใหการศึกษาคร้ังนี้มีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีประสิทธประ ศาสนวิชาใหผูศึกษาไดมีความรู เพื่อ

นํามาใชในการทําวิจัยคร้ังนี ้

 นอกจากนี้ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ  บิดา  มารดา และทุกคนในครอบครัว  ท่ีอบรมเล้ียง

ดู  สนับสนุน ใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจท่ีสําคัญมาโดยตลอด  และขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ท่ี

คอยใหความชวยเหลือ และเปนกําลังใจในการศึกษาคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงมาได 

 ประโยชนอันใดท่ีพึงมีจากการศึกษาในคร้ังนี้  ขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน  แตหากมี

ขอผิดพลาดประการใดผูศึกษาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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������"������035/� 
��95��
���	-�$ 45����6�
����	
������B03��0��+����15��1���
�%�""�!���
��
�0��6�
("$�� 70 3"�
�$-0(�
�����#(GDP) 0����/� �����4��-1
:�$%"��%����
���#%"
����	
����-�$"$%����������$��-0(        (	
�$)�. �"�"
%�� 2551) 45����#)��
7:��/�(���%"'�(��0�������#&��#
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���)� �5���6��������%���'��%���
������3"�
���0����%����/��������$"�-
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���#%"��
���&�"�-��3"�
���             �"����!�%�'��
���	-�$ "��-0(!�% 
����"����'�#��0��� "�#
�!�������$�3"��
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2. �
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����'�����)���!��'�"���#  9(��2(�
����%��'��%������
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�����+�����("��%� ��
'�(�%�$3"��2(�
���'��%����/��%����("$��   �
&"��6�-�"$%��
���0
����    45��"�����%���'�(
����	
�������"#����-0(  (������0�����	
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���0�&����
�"���'(����'���
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�-���/���12��0��/ 
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��!� 2. 
����"�����	����'������������� 3. �����(����
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������������������������
 �
��!� ����1�� �����	!������	���	� ����
�
2 ����(
�% �#���2��-������ �� ��0�4����5����������
 Au �����6������'���
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1%������
��(#��2��'����-(��� ���'(����' "�� 0%�02( �������
 �
��!���'02�7'8����1 

�9 �0����1(��� ���0$���(����( $1�� 35 ���� "����� ��"� ���($�����'��� �� 1/300,000 �'$� (Bovin. 1990) �
������$�
��!���'02�7'8������!�:'�'�'��������� (Chemical inactive) �($���������� �
����2�� �
�"���� ���'(
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���� 9�	�0����'�������$���
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��!�� ����	����
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���(�����	
���-�-����$��� $����$���� �$��
��!����1%��!���#.$��-�.� �#�.��'����!������������.'$� 
��'�. �� �����"+��� ��������             ���0�	
0�� -�������� �
�+'���
� � ����	
��'(��  "������
0'	�#( �
��!������( $��������'��0%�02(#�3�������	
���(�� (0'�7'+�<�� +'+'7�2� 2550 : 31)   
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�
������������
  �
��!�� �����+����"� ���	0!���4"�����25� ����	02("�����	� �2�.�.��'� ����
��������
��!���
-���
��0%�� �����"����2��� "���
��!����0'	����	���	0����1�
�0�
������ $
���� 
���2����( $��$������$
�������( $��0����"�����($������3�'� ���	
�����
��!����0'��$���	������5�+'��� ��
 0����1�����������	���	����
���%�� ��#�����
� ��06�+���
�0%� 0����1���	��    �����'�0(�( $�2����� "�������	�
����-(���	�� ���1%��!��#.$#�( $��������2�"���������                   �.�� #. $"����'���� ��@���$�+�	
��@��!��� #. $� �������������'��%$ #. $���0'����+� �0!��
���'�������� �������� "���
��!�����( $1%��!��#.$#��'��������	
���(�� ���
��	��������� ������	
���(���
��!� 9�	�.��2���� ����	�'��
� ���"+������ �'��������	
���(���
��!� 
��������$�����	
���(���
��!���	� ���
��!�� $��A ���
�
��%+��5 (Plain Gold) "������	
���(���
��!���	������!�-������ ��
�	�A �.�� �+.� +�
� ����(��������
� (Gold Jewelery) 9�	����         �����'��+�	
�
�0�
������$
���� 
��% $��'-6���$�6��#������"��� �������� �
������$�
��!����1%��!��#.$#�
2�0������
'��@���
�'�0 � "����������  �
��!��������0!���4� �
      �%$��'-6� -(� �$�
�%���������$
����"��������' 
�"� ����2���9�	�"���������� 9�	��%"�� 
������'-6��
��!�-(���	���� 2 ����5�(����$  1. �����'-6��
��!�#��%0'�� $� ��
 �%$��'-6��������$
�����
��!��� $�����               �����'-6�0'�� $���	����	�$
����
��1��-�.� � (Utility) ���0'�� $�������� "������($������            �$
����#��.'� 
����0�0����
���0� $��������	���	�#��% 
������'-6��
��!� �.�� ���9�$
�
��!��+�	
� ������	
���(�����
�+�	
� �� 
� ��4 
��!���� 9�	������ $
�����
��!�#�����5���$�� �$�
�% ������(������( $ 0�@
� 
��
��!�#����������
������'-6� .��2��� ���� 
��
��!�      ����0'�� $�
�	���	#. $�("���($ ������'"���0�'�� 
��% $��'-6� ����@�� �������$
����#�             �����'-6��
��!�#��%0'�� $�����($������"��� ���
� ���.�(�����������'-6�0'�� $�����
�	�A  2.  �����'-6��
��!�#��% 
����1�
0'����+�� ��
 �% $��'-6�������� $
����#. $�
��!�            �������	
�0�0�������	���	����
���

� ���	
�����
��!����%����#�����
� "��0����1���	��               �����'�0(�( $�2����� �.�� ���9�$
�
��!��+�	
��(�����!���������"�����	�� ���9�$
�
��!��+�	
�����06�+���
�#����"�����	��� ����'�0( ( ��������
�!��!�) �����$����9�$
�+�	
��@�

����+��0�0�������	���	� 9�	������ $
����#�����5���$������0��
�������2�#� Portfolio  ��'	���������	�% $��'-6�������� $
����

����+� �      (����$��% $��'-6���

����+� �-(�������
�1�
0'����+�� ����A ��	��0�$��#�$
�������
�"�� (Capital Gain) ����A 0%� 6��#�$�����0�	�� (Risk) 9�	�����       �$
�����
��!�#�����5���$��������
� $
�  �$�
�%��������+
#�#�
�������
�"�� "������



11 �0�	��#����1�
�
��!� ���
�"��"�������0�	��#����1�
0'����+� �
�	� "��06�+���
� 
�              �%$��'-6�  �������5������'-6��
��!�#��%0'�� $�"�����1�
0'����+�� ����@��( $����
����            �%$��'-6���� $
������'-6��
��!�#�����5�0'��$�#����	
�����0�����"�$� �%$��'-6����0����1���	���%0'����+� ��������'�0( 9�	�����-�.� �#����.��������06�+���
�"��
����'(��+�
�                   �($
��( $�� ��	���
 ���
�"����	�+'	� �$� 
�0'����+� � (Capital Gain) (����$� +)�'���������'-6��
��!�-(���	�����0��0������� $
������'-6��
��!�#��%0'�� $���	�� "��#��% 
����1�
0'����+���+�	
0�0�������	���	�($�� (0'�7'+�<� � +'+'7�2� 2550 : 33)   �����
���
�����
�����  �������� $��
��!�"� ����� 2 ���(
� ���.�(��� ��������� ����	�����#(#�-�� (����$����
���� ����($�����������$��
��!��. ����$� ��������	��'( �$�� ��0��� ���(��	"���� ��             0�����$���
�( $��  1.  ���(� $��
��!�"� �� #����(�
��!�"� ����$���� $
����
�(&�� 3 
���� ��
 ���	���������'02�7'8 99.99 �
� ��9@��� ���
 24 �� "� ���'�A "�$�#�0�����	� ��0�����$�
������������'02�7'8��$�"� � 99.5 1�� 99.9 �@�($ 0�����	0
��( $"���$!����� 9�	������'��� ���'-���� � "��������	             ����� ��� 
�����'(�����'(

�� ����
�9�

�9� 0�����	0�� ��
 � $
����$!�����"��������'02�7'8�����������3��"��������!���(�� $
����.�(���  �������� $��
��!��@����
������� ��0'��$����6�
�	� ��
 �$
�������!���(����9�	�#����� $��
��!�"�����$� ���(��	�!���(����"���( $�������
���� �.�� ���(�
�(
� �'��
� �� 0'��-� � C�
��� ���� $� 0������(
��������������$��������($�������
����� ��� �����(0��� (����$�������	1%��!���( �$����������($�������
����� ��� ������0���  2. ���(�
����%+��5 #����(�
��%+��5 ��
 ���(� $��
��!�#��%��	�!���             ������12('���	���!��#.$#�
2�0������ (Industrial Use) 
����� ��"� ��
��!�9�	��@�($����
����#�3�����	� �� Industrial Use ( $�� �+���� �����0'	���	�+'	� 2( �$����( $ ������'02�7'8�������($����������0
� �+���D���$����1%���(
�% �#���2����$ ���

����� ������!��
��
��!�"������ ��  �
��%+��5�@�( $ �. �� "��� ����!�����	
���(�� ����!�
2�0������
�4�5� � ���$�  (0'�7'+�<�� +'+'7�2� 2550 : 33)      
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�
���
���
�����
������  ���������������'��
��!�����+���+
��
���#.&6��#������ (����$�����!��,���	���!�� &� -(��&
��� 48 �!�� &����

0������� "���&
��� 19 �!�� &����0�'0�9
�/"��(/ 01�����5/���2�����$� �%�����!�� &��
��!�0%� �$� �����	�
��!�#����(-��������"+� �$� 0���������-(������
�%�����!�� &��
��!� 
����   ����!�� &��
��!� 
������	�+'	� �$����#�E��$ �+�	
#.&��-�.�/#�(&������A �(&"��  1. �+�	
��'��,�����	
���(���
��%+��50!������!������#����(�
�6��#������ 9�	�0���#�4� ����������'� 
�0�����%&�&��
��!�����!�� &��
��!��+�	
�!�����	
���(����
�%�����5�&
��� 80-90  
����#.&�
��!���$���(  2.     �+�	
�!���#.&�,����12('�0!�������'��,�����	
���(���
��!�0!���@��%�+�	
0��

�   ���������
�
�����
!�"
#��"$��%�&'������  1.  ���������
����3�'�#�����0�$� �����"�� �����
��!���	0%� �$���$���������
(2�����&�"��(2���4.��('�0�+�( ���	
�����!�#�&����!�� &��+'	�0%� �$� "��
�������@(� ��(����������+�����@��&
��+���0�(0�������!�� &��
��!���
����!�� &���$���( ��
�%�����5 �&
��� 1.5 -(�#� 10 �(�
�"��E 2548 0�(0�������!�� &��
��!���������&
���1.21 ���,��&
��� 1.75 9�	�
�%�#���(����	��������������  2. ���������
����3�'�#�����0�$� �������	0
� �����	��.�.����
���	��1�
��
��
��!�"�����1�
��'�0( ���
0'����+�/�%"��
�	� �!�#�&��'(����0��-
��0#������(��2� �+����
��!���0�&���%�����+'	����������	0%� �$� "�����0����1����2��������
#�&��'(�'������������3�'��(&  2.1 ��������
��!��������(��
�����2�"�� ���!�#�&��'(��� �(�2�#���%���.�.���	1�
��
��
��!��(& "��
�������@��� ��������'��0��/"�&� �����
��!�������(��
�����2�"���+������$��(�������0�����-�����$���	 2  ���	
����.���0����������
��!�+2��0%� �$����  2.2    #������������!�� &��
��!������0����������+����,�����+'	�0'����+�/ 
������ (0!�����������3�'�������� 2548 : 8-9) 
 ����'�����$�(&���2��/#.&"���'(���	������
��!� -(��!���#.&�,� &
�%����
����������#�0��� 
���-�.�/ 
��
��!�"�������'-6��
��!���	��'( �$�#����2��� "����������	���������������'��
��!�����+���+
��
���#.&6��#������ ����!��,���	���&
��!�� &��
��!������������� �����
��!�#����(-�����
���,����"�0!���4#�����!���(�����
��!�



13 6��#�������(& 9�	��%&�'������!��������������(������������������
�������	
���� 
������
��!�"������
��� 
 2.   ��"�
������������"�
"$
������%  
�44�  ��7�'�7/ (2546 : 196) �������� 
����"�����	���,����� 
���'�������������0�2����	���	�!���(-(�#.&��'�
��0�2����	� �.�� �����'������������ 1 (
�����/0���3F ������� 40 ��� �,��&�  
�����('8 +��/+�2��/ (2550 : 1) �������� ����
����"�����	�������������� ��             4 ����#�4�A ��
  

 1.  ����
����"�����	������	 ���
 ����
����"�����	��������   #�����)�*�����
����"�����	������	 ����1�� ��������3���
��!� (Gold Standard) "������������'�����
��!� (Gold Exchange Standard) 9�	��,�����!���(��� 
���'����0�2�����A -(���������������
��!��!�������	���	"���
� ������������0�
6�� (Par Value) #���������3���
��!� "��#�����������'�����
��!� ��������
��(�'7������	"���������� �����
"�'
������
 (Gold Standard)   +���+�  �2&����+�/  (2551 : 189) �(&�����1���)�*��*��5G/0!���4 
�����3���
��!� ��(����$   1.  ��'���� (Money) "���
��!�������0!���4���"�����	���
���	� ��5���	�,���������3���
��!��&��A (Pure Gold Standard) ����������� 1&�0���'#�&�
��!� 1 ��. ���%����������� 500,000 ��� #���5���	������(&�
��!��+'	� �$��� 1 ��. 6��#�&��������3���
��!��������0����1�+'	�
2��� 
���'��(& 500,000 ���������$� ��0�&����'��+'	� �$�#��!��������������
�&
�������$����(&  2. ����!�� &�"�����0��

��
��!�0����1�!��(&
�����0�� -(��D+��
�����'	����	
������0��(2�#�(2�.!��������'� ���������A 0����10��

����
�!�� &��
��!��(&-(������ &
�!���(  3.  �����
��!�����	 ����������� 
����"�����	����������
��!������'����0�2�����A1%��!���(#�&����	 �����������������$��� ����
����"�����	������	 �������
 1&���'��������
��!���
��������	���������� "��(
�����/����
��!���
����"�����	������	���������� ��'���������'�(
�����/�@������&
���
����"�����	������	����������(&��  



14 
 4.  ������������� 
�����3�'� ���,�"�� Price = Specie = Flow Mechanism ���"���'( 
��������3��0��/.��
���)�.�	
�(�'( C%� (David Hume) -(�#�����)�*� ����������������3�'�����'( �$�#���������3���
��!�-(�
����0���� M ×V = P ×Q  -(� M ��
 
2��� 
���'� V ��
 ������@� 
������� 
���'� (�!�������$���	��'����	����
��������	�����
�������	�#��
��������	�) P ��
 ��(������0'��&� "�� Q ��
 �'��50'��&� 0'	���	���0�#�6��#�&������$��
 1&���3��� 
�"���������:'���'����*��5G/ &���&� ��3������&
����#.&�-���� Sterilization ��
�����������
2��� 
���'�#�������+�	
��	��.(�.�������	��"���'��5��'�
�����	
����������0��(2�.!��������'� ���
�����.�� 1&������ �((2�.!��������'�"���&
�0%4�0���
��!�#�&��������
�	� 
2��� 
���'�#������ (M) ���(�� ��3����&
����#.&�-����#( ��	���+'	�
2��� 
���'��+�	
.(�.�����(�� 
��'��5��'�         
�����	
��������� �((2� ��� V "�� Q ���������	 ����0'��&� (P) ������(��-(�
��-����' �!�#�&�����������0����1#����" �� ��(� �$� 0����10��

��(&��� �$�"���(����!�� &��� �!�#�&��� �((2��(�� #���������� &������������'�(2�.!��������'� 
2��� 
���'����+'	� �$�"������"���((��#�&����0'��&��+'	� �$�-(�
��-����'#� 5���	  V "�� Q ���������	 �!�#�&�����������0����1#����" �� ���(�� 0��

��(&�&
���"���!�� &���� �$� �!�#�&��4.����.!�����'�� &�0%�0�(2� (����$� ���������"�� Price = Specie = Flow Mechanism ����,��-(�
��-����'-(�
����������� &�

� 
��
��!�"���������� �����
"�
������"�����
 (Gold Exchange Standard)  ����������'�����
��!� �,����������'���������������	���
��2������'������������� (International Monetary Fund) �!���&���	�!����(%"�#�&�����0��.'�:'���'����*���������	�!���( ������$��������
��(�+'	���'������������3���
��!� (Gold Standard) �������
 ���������A 0����1#.&��'�������0�2��
�����
����
��!��,��2�0!��
���'���� 9�	�����������'����0�2����� (Key Currency) -(���	��'����0�2���$�0����1"���,��
��!�����������(& (Convertible Currency) #�
����"�����	������	 ���2��	����������'�����
��!��(&�������
������	�-�� �@�+������������A ��'��
��!��(&�&
� "���&
�����+'	��'��5��'�#�&��� �+�	
#�&+
�+��������� �������������3�'�   ������$��#.&�
��!��,�3��#�����!���(
����"�����	����	�-�� -(�������������            (
�����/0���3
���'�� �������
 �
��!� 1 

�9/"���(& 35 (
�����/0���3F ��'�(
�����/0���3F��������,� ��'�0�2����� (Key Currency)  
�������$��$�"����$���  



15 
 
�������@��� ���	
��������-�.�/ 
��������&� 
���'����0�2��������                   ����-�.�/(&�����1�
��'����0�2����� 
������
�	� ����,�0'	���	0�������� (����$����	
��'(�4��#(A �������&� 
���'����0�2���������6���#����"�&�4��"������&
���.'4���"���((����������
�	�(&��   0���3
���'�� �(&������2�'���"�����	����������
��!������'�(
�����/0���3F #���(��7��������� 
������������$�"�������	 15 0'����� 1971 �����#�&����������'�����
��!�0'$�02(��-(��'��� (�.�.1944 - 1971)   2.  ����
����"�����	��"����(��2��   "�&�������
����"�����	��"������	������������#(#.&"�&�#����2��� "������
����"�����	��"������	�@������� &
(�  -(��D+��#����(@����	
�������01���6�+ 
�
����                "�����	�� (����$� ������������2�#�&��'(����
����"�����	������	��	��������(��2�� "��0
(��&
����06�+�����,���'��������&�"��������2���������������� �$�   ���
���� 
�����
����"�����	��"������	��	�����(�("��"�&� �(&"�� ����
����"�����	��"���5���������!���(
����"�����	�� (Currency Board System) ����
����"�����	��"������&���'� (Basket of Currencies) ���������'������2-� (European Monetary System : EMS)  �� 3.  ����
����"�����	���
����"���������(���   �,�����
����"�����	����	��
�#�&
20��/"��
2��� 
���'�0�2���$�A �!�����(&#���(�����	� -(�7���������0����1� &��"���"9� �+�	
�!���( ��("������������ 
�������	��"��
����"�����	���(& ����,���	�'��"��1%��!���#.&"+��������	�-��   4.  ����
����"�����	���
����"���0��   ������$��1%��!���(-(�
20��/"��
2��� 
���'�������������#� 5���$� 
����"�����	�����0����1 �$����(&
�����0��-(������ 
�� ��!���( -(���	��3�������(&� &��"���"9� "����
�#�&�,��������� 
����( 9�	�#�������$����!��,��&
���$��
��2��������(��
����"�����	�� "������!��,��&
���@���'��������������,��2�0!��
��������������!���������&"�&� �4����� �((2����.!�����'�  
 �����������"���'(���	�����
����"�����	�������������� 0�2�(&��� #�
(�������#.&�
��!��,�3��#�����!���(
����"�����	����	�-�� �!�#�&�%&�'���0�#�1�����"�
����"�����	�������������
�������	
���� 
������
��!�"���#����2������
���  
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3.   �
��
#������"�
���������#��
%�� Sentimental Analysis  ����2�7 ����+��/6'4-4 (2530) �������� �����(����
����"�����	��-(�
���� Sentimental Analysis �,�����'������/�������	�����������
6��������'�#�����0�$� -(��D+��
�����'	� #���5���	����'������/�����+�$�3�� "��/���
����'������/�������'����0����1
7'����������	
���� 
�
����"�����	���(& 1. �������	0!���4 �.�� 1.1 ������(���� (Expectation)     ������(���� 
����(��	����

����"�����	�� ��'�������������#�
���� ���(�'������'���������������������
�0�
���
 ���0���.���(��������	��'(#����(�����'�
�	� A ���
�����.�� 1&��� ��������(��
������'��KL
#������0���3
���'��
���+'	�0%� �$� ���!�#�&��������&���'� (Dealer) �������'�(
�����/

� ���	
����          ��(�����'�(
�����/��
�
������ �����	��������&���'���:'�'�'���
�0�
��.����� ���,�"���((��#�&��'�(
�����/#����(
�
����������� 0!�����������2�01���� (Institutional Investor) �.�� 7�����+�5'.�/"����'��������6��������2�#���'����0�2����� A ��+�$�3�� 
������(�����'���� 
�
����(
����$�#��������$�A ���
�����.�� ������2�
����(0'�#����2�#��������
���� ���	
������(���
����(
����$�#��������
�������+'	�0%� �$� 1&�
����(
����$�0%� �$���'�����'(���"0��'����� &��������
���� #��&����	02(�����'����/���" @� �$� (����$� ������2��������$ ���&
������(0'�#����2�#��������
�����0����
���	��'����/���" @���� �$���'� �����(����(���������������
������	��"����(��
����"�����	����'���� ��������   1.2  �01���6�+���������
� 
������ ������	������������
� 
������#( ��
�����1�� �����.�	
1�
��	����.��'����
�������$� 9�	���0����1�������.�	
��	���
�����'���� �������������2���5/���������
�����A �.�� ��������
���$���	���0
(��&
���������&
�������
������(���� 
���.�.� ������	�����+���������
���	�,�MN����3��� ��� �("�&� 
�MN����3������MN���&��
�����2�"��9�	�
�������&
��2���3�����$� �-���� 
���3�����	���.�(���#������'����&�����
� �������$�&�������������
�������	
���� 
�
����"�����	��#��������$�0'$� ��������   1.3 6���0����� ���	
��6���0�������$�6��#���������
��������������0������
�����'�0�2�����A -(���	�����&
������'�0�2���	�,���	�
���� �.�� (
�����/0���3F ���+'	���� �$� ���	
������.�.��&
����1�
��'���	��������	������� ���
�����.�� 0�����
����
�/�9�� ��
���	����'(���2���5/��5���$ �$� �����'�(
�����/0���3F "�����������	
���� "�����	
 ���
'����2��%��������

��������'�(
�����/0���3F ������" @���� �$������ ���	
��������&���'������ &�9�$




17 ��'�(
�����/0���3F �+�	
�,��������������'�#�
�����+����'(�����'�(
�����/0���3F ��������	!���������	
�������������0�2�
�	� ��������   1.4    ������

� 
���'��2�6��#�&6�����' (Capital Flight) 6�����	��'��2����

�
����D��+���6��#�&6�����	�'(��' �.�� 6���0����� 6�����	���������������(�����'� �����$�����������01���6�+���������
��!�#�&������2���$�#������"����������� ��	1�
0'����+�/#�0�2���'� 
��������$��&
���"������	�
(6������ -(�����	
��&����'��2�

��
������ ���
 ����'�0�2���$�"�&��@1�
��'�0�2���	��	������� (����$� Capital Flight ������#.��������	
��&����'��2��+�	
�����!��� "���,��������	
��&����'��2��+�	
�������	����� �(�2� ������

� 
���'��2��!������� �!�#�&�����'� 
��������$��0�	
��� (Depreciation) (+�.�� .25��'�(� 2545)  2.   ����'������/(&�� Sentimental Analysis ���
�(&��������� (����$             2.1 "���'(��$#.&#����:'���'�����������'.���� ���	
���������(���5/
����"�����	���@(� 
����(
����$��@(� �����'��������'���#�&����0!���4������+����5/�������	
����#�����0�$��������������� 9�	����������"���
�0%�#�������2�             2.2   "���'(��$��+�$�3��������)�*������(���� (Expectation Theory) �������
 ����� &
�%�#����2�����	����+���+
 ���1&��"��1%��&
� -
��0���+����5/�������	
������#��&��������������'���� �$� "������,������(����#��'�����(��� �.�� 0%� �$����
�(��������$� ���	
���� �( &
�%�������	��"��#�
������	.�(���             2.3 "���'(��$�.�	
��� �����'(������	��"��#������+�$�3��"�&� ����������������
6��������'� "����������
�&
��+����� "������(&��#(�&�� (
������$��������(&�����"����) ������$�  5��(��������(�������2�"�� 
�����	��'( �$��@��0����!���(���������
6��������'� �.�� ��(���5/������.�$��(
����"�����	����$� A ���!�#�&�����'�" @���� "��������.�$��(
����"�����	������,�������	��( �.�� " @�������

�
����������	��( �����'�
����
�
�������(&             2.4 "���'(��$#�&����0!���4��������(&���'��'���"�������
�	�A ��	
�%��
�����
�������2� (Psychological And Uncontrollable Factor) ����,��������	�����������
6��������'�#�����0�$������$������(���� 
��2���0!���4 "��/���
���
'�7'+���
���(�����'� 
��' �%&�!���������
!�����������3�'� ��7��7���������0���3F �,��&�     2.5 "���'(��$ �0�
��� ������	��"�� 
�
���������'�������

����"�����	�� ������$�
������'(���������,�������(��� ���
������$��@��'(�������A �����(&����� �
������$"�&� ��������
��������#������ #� 5���	
����������	�
����0����#��������@�(& ��&���	



18  
�����'������/��
 ����'���#�(&������ A "�&�0�2��02�7'���������,�
������ ���
�����#(�,����.�$�!� (Dominator)     
 
��	�������2�#��
��!� ���2���1�
�,�������2�#��������+�/���
�������+�/��������'��(& ���#.&"���'( Sentimental Analysis #����
7'����������	
���� 
������
��!�"����(&�.���(������"���'( &���&� �������
 ���	
������2��������%&0����������
��!�"�����"��-�&�0%� �$� �����(�������#�
���������
��!�"����@�����������	
�����#��'�����(������ �!�#�&�%&�'���0�#���������"�"��-�&������
��!�"���#�
(�� �����������
�������	
���� 
������
��!�"������
���  4.   "������
��
���*�!�"
#�*�����
��	�����
��
���*�  "������
��
���*�!�"
#�*�  �����0�	�����������2� 0����1+'���5��(&��� �,�-
��0��	�%&���2�
������(&������
�"����	��'( �$���'� ���	
0'$�02(��������������2������	��(��& ��$�"�����	
��(0'�#����2�  (����$� �%&���2��!��,��&
�+'���5�������������(�������0�	��"�����
�"����	��(���������+�&
�A���  �+�	
����'�������
�"�����������2����2&������������0�����
��
������'( �$� �������+7/���������2�+��(�L�� #���������'� 1&��������0�	�����������2����  �%&���2���
��&
�������
�"�����������2�0%� �$��+�	
.(�.������0�	�� "�������0���������������(����	
� 
�����+7/��$� ���
�"�����������2�#����(�2���	�%&���2����(&���0����1�!�"��

��(&�,� 4 ���6� ���
�(&��  1.  ��'�0(  9�	��%&���2��(&�������������+�/��	1�
��
� �.�� ��'�������	�(&�������2&�0���4���
�2&��2�'�0'�7'  �%
���	+��7�������
�2&��%&����#�& �,��&� �����'���
�"���%��'�0(���&
��0��6�����'��(&(&�� ���	
�%&���2��(&�����'���$ "�&�������2�#��������+�/������0'$�02( �%&���2����!���'���$����2���
�+�	
#�&��'(���
�"���+'	���'�  2. ����(&�������!���'�0(��	�(&�������2���
  ������2���

���!�����2�#��������+�/�('����
#��������+�/
�	� �����@���&�,���'�0( �+�����'�0(���0����10�&�����
�"��0����+'	�#�&�(&  3.  �!������������	��"�� 
������������+�/ ���
�!������0������� 
������,����
�"����	�(&�����������	�%&���2�0����1 ���������+�/��(& #�������	0%�����������	9�$




19 �����	
0'$�02(��������������2� �%&���2�����&
��0��6�������!������0������� 
�����1&��������+�/��$��,��������+�/�(�������#����(�������+�/F  4. 0'�7'#����9�$
�������+�/#�������	�!���(��&��
��,����������&� ���
�����.��  ���	
��'����(������������

��2&�0���4�+'	��2� -(���	�� �%&1�
�2&��('����(&��������(0���2&���
��%&1�
�2&����#��� -(������(0�����!���(�,�0'�7'9�$
�2&��+'	��2�#�������	����	!������������( 0��������	�%&1�
�2&��('���#.&0'�7'#����9�$
�2&����
�����
� �$��������-�.�/��	�(&��� #�         "�������������������#.&0'�7'����������(#� 5���$����������&
��+���#( ���
���������&
���������0�(0������1�
��
��2&�#���'��� (0���� �'��<��, #� 
�44�  ��7�'��/, ���5�7'��� 2546 : 220 - 223)   ��
��	�����
��
���*�  �+.��  2����+�/ (2539 : 129) �������� �����0�	�� ��
 -
��0��	��0%4�0�� 
����
���� (Implies a Chance of Losing Something) �����0�	���+'	� �$� 
�������
�"����	�&
���������'����2��!������$���
�0%� �$�  
�44�  ��7�'��/ (2546 : 34) �(&0�2��� �����0�	�� ��
 �����	���
�"����'� (Actual Return) ��	�%&���2��(&������������2���-
��0��	�����	����� ���
"�������������
�"����	�%&���2���$���(������& (Expected Return) 1&�-
��0��	������2����	��������
"��������� �@�'	��������0�	��0%����� "��1&����	��������
"�������&
��@���������0�	���	!�����  �����0�	�����������2��,����"�0!���4 9�	��%&���2����&
�+'���5�����%��������
�"����	��(������(&������������2��0�
 �����0�	��#�������2�"���

�� �� 2 ���6�#�4 �A �( $"��  1.  �����0�	����	��'( �$����.������6�� (Macro Factors) � �������0�	����	��������	������2����0����1�������	���($ "�����0����1��(���5��($������ $� �������������6���             "�(�$
�6���
� �. �� 01�����5 ��������3�'������'�"��������
���	���	��"��� 6���������(��	���	��"��� �!�#�$
�������
�"����	��'( �$���'���-
��0��� ���������(����	��( �����0�	�����.������6�� "� ��

�� �� ��������    1.1   Pervasive Risk ����1�� �����0�	����	������2������������ ���%$���2����
�� � �($"�� 1.1.1  Purchasing Power Risk  ����1��   �����0�	��#������
!����9�$
�(��#� 



20 ��(����	� ���������(����	����'(������ �� ���������$���0!���4� �
������2�#����0�����$���
+��7�������������	��(
����$�����	���	

������'��K F
 ���0%� �$� (
�����	�%$���2��($���
���� ��+���+
��������
�.�+ ����������������Political (Country) Risk ����1�� �����0�	����	�����'( �$����	
��������	��"�����������
� �!�#�$���	
�� ������2�#������� ��������%"����	�����(��$"� ��('� ��$���$�@�+������	
����3���#��� ��
�����1��-
��0��	����������	��"��#��-���� 
���3������	���������3�'�"�������'�������2������������������2��+�	
�
(%����� 
���3���#����0�
 ���������������Currency (Exchange) Risk ����1�� �����0�	����	��'( �$��������             ���"� 
�
����"�����	����'�������� �������� ��'( �$�����D+����5� 
�������2� $������� "�� ���	
�% $���2���0������!���'����2����������$���� ���
-���$������"�������2�
�	����
����"�����	�����	��"���#������ 1.2  Systematic Risk ����1�� �����0�	����	���0����1�(���($��������������� ���2�"�$����������

�% �
����������� �����0�	���������$ �($"�� 1.1.2   Interest Rate Risk  ����1��  �����0�	����	��'(�������"���� 
�
���� (
����$�9�	����� ����	����� 
��%$���2�#����0�����$ ���
+��7�������������	��
����(
����$���	�����$ (Coupon Rate) ��
� $���	!����	

����(
����$�#����(��'� ������0%� �$� "������%$���2��������!�� ����	��� $
� �����0�� ���
+��7������	���2���$#����(���0�����$ �%$ ���@���$
��0�

�������
�"�� (Yield) "���%$0�#�9�$
�� ������������(��
����(
����$�.��2��� 9�	��@����������� �%$ �����$
��(���� 
����0�����
+��7������$���"����'(�� �(�2�#���	02( 1.2.2  Market Risk ����1�� �����0�	����	��'(���������	��"�� 
����(-(����� �������2��������+����	�������+���2����� $
���� ��0������
�� ������ "��
��������
        �$
� �����0�	����$ ��(

������($���"�$������������2�

���( $(��+���#(�@���  2.   �����0�	����	��'( �$���� .�����2�6�� (Micro Factors ���
 Unsystematic Risk) ��� �����0�	����	�D+������������+�� 9�	�0����1�(���($ -(����������������2�

��#� $��$�� ��� �����0�	����$��������0�	���D+�����72��'����
�������+����$��
� ������2�0����1�������	���($ -(����������������2�

��
������$�� ��������0�	�����6���$ �($"��   2.1  Credit Risk ���
(Counter-party Risk ���
Default Risk)  ����1�� �����0�	����	 ��'(��������'�����$�A �
�� ��������������$"��/���
:'���'���6����%�+���( $
����0��%�5 � ���
����+���#( -(�+'���5���� .����+�$�3�� 
���'��� �. �� ����� $�" @����3���������	��� ��������'����
����+���#( ������0����1#������'���"����(������
�� � ������0����1#�����!�



21 �!�������$
��+���#( ������0����1#����� ���.!������$����!���(���
��� 72��'���	(!���'����������0!���4� �
��������3�'��+���#( ��0���"� ��������(����$
��+���#( ������4.�������3�����
�� � � ���$� 2.2 Sector Risk ���
 Industry Risk ���
 Business Risk  ����1�� �����0�	����	��'( �������5��D+�� 
���2��72��'����
 
2�0��������$�A 9�	�
��������� 1%�������($���� "����������
����9�$
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�"�����	��������
���(����	
�������	��(������& -(���	�����0�	��"�����
�"����������0��+��7/���#��'�����(������ 1&������0�	��0%� ���
�"����	�(&�����0%�(&�� 9�	������0�	��0����1"����(& 2 ���6� ��
 �����0�	����	0����1����2��(& ��������0�	����	���0����1����2��(& 
 �����������"���'(���	��������
�"�����������2�#����(�2�"�������0�	����� ������2� +����  �����0�	���,����"�0!���4��	������2����&
�+'���5�����%��������
�"����	��(������(&������������2� 9�	����	
�������+�/#����(�2����������������  �!�#�&������2�-���&�����	��+
�/�������2������������+�/��	�������
(6��������� �.�� �
��!�"��� 9�	��������0�	���&
����� �%&�'������0�#���	�������1�� ���"�(�.�������������+�/ 
����(�������+�/"����������������������
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�����������(&+
(�����'��50'����+�/��	��.�.��&
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�("�� (Replacement Cost) �,��&� �����������(&��
20��/ 
�0'����+�/��$� 0'	�0!���4��	������"�������������
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�0'����+�/ ���������������@����0���� &
�!���(���(&��0'����+�/ �,�0����9�	��.�	
������&
����1�
0'����+�/� &�(&����� D���$�#�"�� 
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      i ≠   j  (2.1) 
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��
���*�+�	�#�
��	)�� 4)� &*
�������� ����)4������������	�#� )����
2���62 
 2.2    ��
����	���������	��������)����
2/�
�89      	�.��*�+����1����
���� �
�	�!��� 	�#��*�+�
����
���!���	���)����
2/�
�89��1����
�����
�	�!��� �������	�#� �����)����
2/�
�89 
 2.3    )�&������	&�������+*�
�4-� 	�.��*�+����!+��20���
'2 ����������� ���
�*���� �������	�#�
*��� 
 2.4  )�&��
����+*�
�4-� 	�.��*�+���� /�����)�&��	!
%8�����
�*��
��
��0�'�&�2 �������	�#�
*��� 
 2.5    )�&��
��������
�0�2�����)�����
�0�2�����
�	�!���      	�.��*�+����  ���)�����
�0�2�����
�	�!��� �������	�#�)�&�� 
 2.6    ���4�*�
������������ �)�� 4)���)��� �*�+��*������������
���  6$��	�.��*�+����/�����*������	&��	)������ �������	�#� ������(����������� 1 ��� 
 /���
3��������
���� 7 ��	����	�#�=���2&���/)�����/��0��12
�����������
�/
�����7 ���
������������ ��
�	�!��� �)*)����( 

PG = f (PW, EX , CPI, CCI, SET, Trend ) 
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PG  �� 
������������ ��
�	�!��� �������	�#� ������(����������� 1 ��� 
PW  �� 
�������� ����)4�� �������	�#� )����
2���62 
EX  �� ��
����	������ �������	�#� �����)����
2/�
�89 
CPI �� )�&��
����+*�
�4-� �������	�#� 
*��� 
CCI �� )�&������	&���������+*�
�4-� �������	�#� 
*��� 
SET �� )�&��
��������
�0�2�����)�����
�0�2�����
�	�!���   (SET Index)   �� �����	�#� )�&�� 
Trend �� ���4�*�
������������ �)�� �������	�#� ������(����������� 1 ��� 

 �����������)�������/���
3�����	���� �
+���/���
���������������
��	�
���2/���
3)3�	&��0�, 	0��������/��0��12�������
�/
���������
��� �)*)����( 
       PG  = 0β  + 1β PW+ 2β Ex  + 3β CPI + 4β CCI + 5β SET + 6β Trend  �������������(������������)��������������
��	�
���2/���
3)3�	&��0�, 	0�������� /��0��12�������
�/
���������
���   ����������������	������ !�" (Multiple Regression Analysis) 

 �����  ��'�&�2��>&� (2551 : 353) �������� ��
��	�
���2��
3)3� 	�#���
��	�
���2
+��������/��0��12
�����������
�/
���������
��� �
+������/���
  ���
��	�
���2��
3)3���
���
��
+��������/��0��12
�����������
�/
���������
��� ��������� /��0��12���	&��	/*��
��
����	�#�	&��	/*��
� ��(���(	0�������	���������/���
��/
*��/���
3)3��)*����	����/�  
 ��
��	�
���2��
3)3�	&��0�, ��	�#���
��	�
���2 ��
'���������
������/��0��12         ��������
�/
�������� (X1) 4)���������
�/
������������������/��0��12���	� �����������/��0��12	&��	/*���������
��� (Y)  6$��/���
3	�����+� �
+���/���
3)3��)* )����(             ��� Y  = β0+ β1 X 1+ β2 X 2+... + βK X K + e 4)����      Y   �� ����������
���     ^

Y  �� ���0���
'2�������
��� 
    Xi  �� ����������
�/
���� i 
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   βi �� ���0�
���	�
2�������
����� � %��&���	� �' 

1. ���	<�������������)	�����	�#�!+��2 ������ E(e) = 0 
2. �������)	����� e 	�#������
�������
������������� 
3. �����
�
�����������)	�����	�#����������������
����� V(e) = 2

eσ  
4. ei ��� ej 	�#��/
������ ; i ≠ j  ������ covariance (ei, ej) = 0   &*��1���
 Durbin 1 Watson Test 	0�� &* ���
�)/���>�� Autocorrelation  (-������ �1) /����8����� &* ���
�)/���  
 H 0 : ρ = 0 (Non - Autocorrelation) 
 H 1 : ρ ≠ 0 (Autocorrelation) 4)���� ρ  �� ���/���
�/��1�@��������)	����� �/���
3)3�   3*������� ρ  = -1  ���  D.W. = 4 �/)��������>�� Perfect Negative Autocorrelation 
 3*������� ρ  =  0  ���  D.W. = 2 �/)�����������>�� Autocorrelation 
 3*������� ρ  =  1  ���  D.W. = 0 �/)��������>�� Perfect Positive Autocorrelation 3*���� d L > D.W. > 4-d L ���A�	/1/����8������ (H 0 ) �/)���� ����>�� Autocorrelation 3*���� 4-dU > D.W. > dU  ������A�	/1/����8������ (H 0 ) �/)���� �������>�� Autocorrelation /���
���
'����7���/���
3/
,��)*��� ����>�� Autocorrelation �
���� 
5.    �����
�/
� X i ��� X j �*�	�#��/
����    &*��1���
�
��/�)*�� Variance Inflation Factors (VIF) 3*���� VIF ��������'�)*������*����� 10 �/)�������	��)��>�� Multicollinearity (-������ �2) ������ �����
�/
�	�#��/
������ 
 �����%��(��)*���+��,����)���	�������� 

 ��
	��������
�/
�����7 ��
������)��
�������	��,��)����( 
1.  ������ �
�,(��	-�� 
 
�������� ����)4��	�#������
�����)	����)*�����
������

'�

� ��������������������	������*� ������� �
�	�!�������
������������	0���0����
 &*-�� ��
�	�! �$����	�#�������*����	�*��������������
�	�!	�#����� 
�������� ����)4���$�3�	�#��*��,�



37 ���	�#����/��*�3$�
�������� ��
�	�!  )����(�
�������� ����)4���$�	�#������
/����>����
�����)��
	����������
������������ ��
�	�!��� 
2. ��(��)���*�����.�� ����(.�	���.���+���/0  
 ��
����	���������	��������)����
2/�
�89 	�#������
�����)	����)*�����
����� �

'�

� ������ ��������������	������*� ������� ��
����	������3�	�#��*��,�����
���	�*�/���*�����7 6$��������.	�#�/���*�������	�*���������
�	�!)*��	&����� ��� �*��
����	������	�#������
/����>����
�����)��
	����������
������������ ��
�	�! 
3. 	�������1�����-2�  )�&��
����+*�
�4-� 	�#������
�����)	���4)��������)��� )�&��
����+*�
�4-�/���
3/��*�3$�-���	���	=B���	��)�$(� 6$��	�#�-������
�)��
�����/���*��
���
�
���
 �&���
���	�����$��/+��$(�	
���7 ������	���� �������  �&���������4�*���
�	���	=B/+� �
������	!
%8������&����� ��� �*���������	�#����	��� ���
���,������$������)*
������/� � �����
������������	�#�/���
�0�2��$����� &*���,�	0���
��������	/���� ������	�#��������
���,������)-�� �&������)�&��
����+*�
�4-�/+��$(�   
4. 	���������%������� 1�����-2�  ��������)�&������	&���������+*�
�4-� 	�#������
���/��*�3$�����	&���������+*�
�4-��������	!
%8��� /���� ��
	��� 9�9 �������  �/-������/3����
'2����7 ��(����)*��	!
%8������ ��
	�������������� �����,��� ��� �*������	/��������$(� ���
���,� �/���
�0�2����7 	&�� ��
���,� ��
�/�
���( �
���*�
�������
���,� ��,*� �
��(����� 9�9  ��� �*������,��
��	������0C���

� ���
���,�4)������	�*���
�)����	/���� �&�����( �������������������� ���4���*��	������0
2���
���,�������)����������/+� ����.������	/����/+���������)�������������)�����������	/�����)��  4)���������,� ���������� 6$��������	/�����*��������$(� )����(� )�&������	&���������+*�
�4-� �$�	�#������
/����>����
�����)��
	����������
������������ ��
�	�!�)* 
5. 	��������������!���� (��	�������!��)�. *����3&��  
 )�&��
��������
�0�2�����)�����
�0�2�����
�	�!��� 	�#������
�����)	����)*�����
����� �

'�

� ������ ��������������	������*� ������� �����
�0�2 ����)�����
�0�2�����
�	�!���	�#�/���
�0�2�����������,���������� �*����/� � ����������	��)��>�����C����
	���	
����,����/+�-����
���������*�
�� /���� �*)�&��
��������
�0�2����������������*����� �
�&�&�	��)������������	!
%8���4�����3)3�����&�)	�� �������



38 �����
�������������� �*���&���� 4)�	������0
2���
���,������/���
�0�2���������	/�����*����� 6$������������.	�#����	�����$�� ���
���,����������	/�����*����� ���	�#���
�
��������	/���������
���,� ����)�,*��)* 
6. )�-�������� �
�)�. ,�	�(  
 ���4�*���
	����������
������������ �)�� 	�#���(������
���	���4)������)��
��	�
���2���	����� 6$����/����8�������
	���������������
��(/��*��+������
������������ �����,����)* �����
��	�
���2�������
+*/$� (Sentimental Analysis) 6$��	�#�������&�(���4�*�
�������������)* 4)���/����8����� ��
	����������
������������ �����,���     ��	���������+� ��
���
	����������������4�*� �)�� �&���	�����$���
� �
���/�(� 
 +��(�/��������������+��!����� (��)*���+��(.� 4���(��)*�(�� 

 /����8��	������������/��0��12�������
�/
�����7��������
��� (
������������ ��
�	�!���)  /���
31�����)*)����( 
1. 
�������� ����)4��       ������/��0��12���
������������ ��
�	�!��� � ��!���	)������ ������� 
�������� ����)4��	�#��*��,�)*�����3,)������
��������� ��
�	�! 	���
�������� ����)4���
�����/+��$(� ��/���� �*
������������ ��
�	�!����
�����/+��$(������)*�� ���/���
3�������/��0��12��	����	�#�/����8�� �
+��������'��!�/�
2�)*)����( 

β1  = W

G

P

P

∂
∂ > 0 

2. ��
����	���������	��������)����
2/�
�89        ������/��0��12���
�������� ���� ��
�	�!��� ���!���	)������ ������� ���	����������
��.�����$(�    6$������3$�      ��
� ���	���������)�� ����� �*�+*���	�*��������������
�	�!�*� &*	������ ���
���	�#�	���/�
�89	0��6�(�������������
�	�! �����������*��� ��� �*���	�*�������)*����$(� /���� �*
������������ ��
�	�!�)�� ���/���
3�������/��0��12��	����	�#�/����8�� �
+��������'��!�/�
2�)*)����( 
β 2  = 

EX

PG

∂
∂ > 0 
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3. )�&��
����+*�
�4-� (CPI) ���
�	�!���    ������/��0��12���
������������ � �
�	�!��� ���!���	)������ ������� �����	�#�/���
�0�2�������
���������$(��+����          -���	���	=B ����(����	�#�/���
�0�2�������$(��+����	/3��
-�0��
�8��� ) ��������/-���        	���	=B �
���*��� ����/��
�� ����������.������,'������	�#�����*���
�+�	/� )*��	��,��(�$�����
�������,� ����������     	0���)����	/���� �	
�����
�	���	=B     4)���
	���������� )�&��
����+*�
�4-���/��*�3$�-���	���	=B���	��)�$(��)* ���)�&��
����+*�
�4-������4�*������/+��$(� ���$��*���
6�(�����	0���
��������	/����������C���
'2	���	=B ��/���� �*�����*���
���������	0���/+��$(� ����� �*
������������ ��
�	�!����
�������/+��$(������)*�� ���/���
3�������/��0��12��	����	�#�/����8�� �
+��������'��!�/�
2�)*)����( 

β 3  = 
CPI

PG

∂
∂ > 0 

4. )�&������	&�������+*�
�4-� (CCI) ���
�	�!���   ������/��0��12���
�������� ���� ��
�	�!��� ���!����
�����*�� ������� 3*��+*�
�4-�������	&������ �	!
%8��� /���� ��
	��� 9�9 �)�� 	�������������	/��������$(� ���
���,� �/���
�0�2����7 	&�� ��
���,� ��
�/�
���( ��
���,� ��,*� �
���*�
�������
���,� ��(����� 9�9 ��� �*�+*�
�4-��*�����                  �����
������������� �*�����	� 4)���������,� �����������������$(� 	����������������3�	�#�/���
�0�2��������������������$�� ���������	/�����*� /���� �*
������������/+��$(� ���/���
3�������/��0��12��	����	�#�/����8�� �
+��������'��!�/�
2�)*)����( 
β 4  = CCI

PG

∂
∂ <  0 

5. )�&��
��������
�0�2�����)�����
�0�2�����
�	�!��� ������/��0��12���
��� ��������� ��
�	�!��� ���!����
�����*�� ������� ���)�&��
��������
�0�2�)�� ��� �*�+*�
�4-��
�������,������ �*�(�����������
���,� �	���/�,���� �
�/���
�0�2�����������)-��������� 	&�� ��������� 6$��������	/�����*����� 	0���
�������������������
���,� ��,*� 	�#���
�B��������	/���������
���,� ����)�,*� /���� �*	��)�����*���
 ���
6�(���������	0��	�.�����
 �
����������$(� 	�#�	��, �*
�������������������/+��$(������)*�� ���/���
3�������/��0��12��	����	�#�/����8�� �
+��������'��!�/�
2�)*)����( 
β 5   = SET

PG

∂
∂ <  0 
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6. ���4�*�
������������ �)��     ������/��0��12���
������������ ��
�	�! ��� ���!���	)������ ������� ���4�*���
�������� �)��	�#�������&�(
�������� �����,��� ���
������������ �)��/+��$(� 
������������ �����,����.�����4�*������/+��$(������)*�� ���/���
3�������/��0��12��	����	�#�/����8�� �
+��������'��!�/�
2�)*)����( 

β 6  = Trend

PG

∂
∂ >  0 
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����� 4 ���	
���
	��������� 
 ����������	�
���� ����������������
������������������	����� !"#����	����	$�%����������� �� &'�������������
� 6 �
" ������'("� ��	����	$������'&��                    �
���%��������	����)�������'������*+!�
,- '
.���	��/(��)&0	 '
.�	"���.����
���/(��)&0	  '
.���	�!�
���
1�*#�����'!�
���
1�*%!�������� �� %��%�"&�(���	����	$�%������'�  &'��.(")2���")�	���!*+����3'3���.)�1!4 (Multiple Regression) �1��������)�	��+
����+)�2)7+!+
�1
�2*#������
������������������	����� !"#����	����	$�%����������� ��  8��������")�	���!*��1)���9�	�� R2   	�� T-test    	�� Prob (F-statistic) %��	�� Durbin-Watson  '
��� 

 	�� R2 (Coefficient  of  Determination) !��� 	��+
����+)�2)7����
'+)��� ����	����%+'��!(�!:�3��+
'+�"������������%�������4���
"%���)+�� +����3�2)������������%���#���
"%����� '( '
��
��3(� R2 �	����� %+'�"���
"%�����%����4���
"%���)+���	"��+
�1
�2*�
����!�����4���
"%���)+��+����3�2)������������%���#��	���
"%����� '(��� 
 	�� T- Statistics ����	�����.(�'+��"���
"%���)+��%�����
"���$�!�'!����2)�������
�%��#��	���
"%����� '(�������
�+$�	
;���+3)�)!��� �� 3(�	�� T - Statistics #���
"+
����+)�2)7�'�	��+/�%+'�"���
"%���)+�����)'�����/��
�	��+
����+)�2)7�
��  ����)�2)1�������$�!�'	��#���
"%����� '(�������
�+$�	
; 
 	�� Prob (F-statistic) ����	�� P-Value #�� F-statistic  	�� P-Value ���(���(���"�� α  ���$�!�' "( 3����+����3�<)�+2+���),��!�
���"�� 	��+
����+)�2)7�������9	�� '(�	�� ��%������ �����/��* 
 	�� Durbin-Watson 	�� 	��+3)�)���.(�'+��	"�������)+���
�#��	��	"��	��'�	�����   8������������� #!����#�����")�	���!*���3'3�� 3(��	���#(����( 2 (1.5-2.5) +�4�"�� 	��	"��	��'�	����������)+���
� 3(��	���#(����(�/��*%+'�"�� +
�1
�2*����"� 3(�����"�� 2.5 %+'�"�� +
�1
�2*�����  
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����������������	
���
	������� !��"�# 
 ��������"�+�������� #�
�� 5 #(�#��+����3'3���.)�1!4 ������'+���� '( �'
���  �	
�
��������������� 1  :  	���A���#��	"��	��'�	����� = 0 ���!�	�� b0 %�� b1 &'��$��!(���"��$��
�+��#��	"��	��'�	������	����$�+4'   ���$��!( ���"�#��	"��	��'�	��������� 0  '
��
��  	���A���#��	"��	��'�	�������� = 0 �1���A��
�������� #��������)��+�� �	
�
��������������� 2  :  	"��	��'�	����� �����
"%��������%��%��%�����) 

$	"��� 2  Histrogram #��	��	��'�	�����  
 �����1)���9����C Histrogram #��	��	��'�	����� 1�"�� 	"��	��'�	���������            %��%��%�����)  
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�	
�
��������������� 3  :  	��%����"�#��	"��	��'�	���������	��	��� 
 

 $	"��� 3 ���C%+'�	"��%����"�#��	��	��'�	�����  
 �������'+��	��%����"�#��	"��	��'�	�����'("����C 8����������1�:�����C��!"���	��#�� Regression Standardized Residual ��%�� y �
�	��#�� Regression Standardized 
Predicted Value ��%�� x 1�"�� �4'��������
'����������� �������/�%�� %+'�"��	"��%����"�#��	��	��'�	����������������
"	���#(��	��� �	
�
��������������� 4  :  ei %�� ej �����)+������
�  �������'+��1�"��	�� d L > D.W. > 4-d L  �<)�+2+���),��!�
� %+'�"�� ���;!� Autocorrelation ��)'#���  �	
�
��������������� 5  :  �
"%���)+�� X i %�� X j �(�������)+���
�  ��������"�+��'("� Variance Inflation Factors (VIF) 1�"��	�� VIF ��	$��"9 '(�	���(���"�� 10 %+'�"�� +����3'3�����.(����������9	��+
����+)�2)7��	�
���� �����;!� 
Multicollinearity 
 8����������'+���
�� 5 ������ # 1�"�� ��)'��;!�	��	"��	��'�	����� �������)+������
� !�����)' Autocorrelation #�����+����3'3���.)�1!4 8����� '(����'$���)����%�( #��� �  
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���	
���
	������	
���� !��"�#  
 +����3%+'�	"��+
�1
�2*#������
����� D �����������������	����� !"#����	����	$�%����������� ��  ����'
��� ��������PG  =    - 8283.647 + 15.410PW+ 234.138Ex - 5.841CPI  - 24.848CCI + 0.286SET         (-4.558)       (27.477)       (6.684)          (-0.243)         (-2.287)        (0.611)         ����                    + 0.047Trend                                                    (1.280)               (4.1) �$�!�'�!( 

 PG  	�� ��	����	$�%����������� �� �!��"����� ��������$�!�
����	$� 1 ��� 
 PW  	�� ��	����	$������'&�� �!��"����� '������*������8*  

 EX  	�� �
���%�������� �!��"����� ������'������*+!�
,- 
CPI 	�� '
.���	��/(��)&0	 �!��"����� �(���� 
CCI 	�� '
.�	"���.����
���/(��)&0	 �!��"����� �(���� 
SET 	�� '
.���	�!�
���
1�*#�����'!�
���
1�*%!�������� �� (SET Index) )   � !��"����� '
.� 
Trend 	�� %�"&�(���	����	$�%������'� �!��"����� ��������$�!�
����	$� 1 ��� 	�� R2 , R2 adjust , Prob (F-statistic)  %��	�� Durbin-Watson (D.W.) �'
��� 
R2     = 0.997 
R2 adjust  = 0.997 
Prob (F-statistic)   = 0.000  (����'
�	"���.����
�� 95%) 
D.W.  = 2.14 

*�
"��#��"���:�����	��+3)�)  T-test 
 ���+����4.1 �����")�	���!*	"��+
�1
�2*#������
������������������	����� !"#����	����	$�%����������� �� 1�"�� 	�� R2 �	�������
� 0.997 %+'�"�� �
"%���)+���4��
"%��+����3�2)������������%���#����	����	$�%����������� �� '(�(���� 99.7 &'�+���)�!(����
�����D	��� +�"����(���� 0.3 �������������%�����������
"%������D����!�������
"%���)+�����$�!�'  	�� R2 adjust �����
� 0.997 %+'�"�� �
"%���)+���4��
"%������
�	��%�(" �
�+����3�2)������������%���#����	����	$�%����������� �� '(3�� �(���� 99.7 
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 ������'+��	"�������)+���
�#��	��	"��	��'�	�����&'��.(	��+3)�) D.W. 1�"�� 	��+3)�) D.W. �	�������
� 0.74 %+'�"��	��	"��	��'�	����� �������)+������
� ����$����%�(��;!� 
Autocorrelation &'�")2��� First Order Autoregressive (0�	��"� #3) 8��� '(	�� D.W. ��'#������� 
2.14  %+'�"�� 	��	"��	��'�	����������)+������
� 
 +$�!�
��������#���
"%���)+�� ��+����������������	����� !"#����	����	$�%����������� �� 	�� 
 ��	����	$������'&�� (Pw) �	��+
����+)�2)7�����
� 15.410 %+'�"�� ��	����	$������'&�� ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)�����'�"�
� ����"	�� !����	����	$������'&���1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ���1)��#����(���� 15.410 8������� ����+���),�����
�� "( 
 �
���%��������	����)�������'������*+!�
,- (Ex) �	��+
����+)�2)7�����
� 234.138 %+'�"�� �
���%��������	����)�������'������*+!�
,- ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)�����'�"�
� ����"	�� !���
���%��������	����)�������'�����*+!�
,- �1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ��������%����1)��#����(���� 
234.138 8������� ����+���),�����
�� "(   
 '
.���	��/(��)&0	 (CPI)  �	��+
����+)�2)7�����
� -5.841 %+'�"�� '
.���	��/(��)&0	 ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)��������
�#(�� ����"	�� !��'
.���	��/(��)&0	�1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ���'���(���� 
5.841 8��� ������ ����+���),�����
�� "(  %��������$�����'+���
�+$�	
;���+3)�)#��	��+
����+)�2)7#���
"%���)+��%�����
"&'��$�!�'����
�����D	��� ���	�� t (T-statistic) %��������1)���9�	�� Prob ������<"�� '
.���	��/(��)&0	 ����
�+$�	
;���+3)�) 
 '
.�	"���.����
���/(��)&0	 (CCI) �	��+
����+)�2)7�����
� -24.848 %+'�"�� '
.�	"���.����
���/(��)&0	 ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)��������
�#(�� ����"	�� !��'
.�	"���.����
���/(��)&0	�1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ���'���(���� 24.848 8������� ����+���),�����
�� "( 
 '
.���	�!�
���
1�*#�����'!�
���
1�*%!�������� �� (SET) �	��+
����+)�2)7�����
� 0.286 %+'�"�� '
.���	�!�
���
1�*#�����'!�
���
1�*%!�������� �����������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)�����'�"�
� ����"	�� !��'
.���	�!�
���
1�*#�����'!�
���
1�*%!�������� ���1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ���1)��#����(���� 0.286  8��� ������ ����+���),�����
�� "( %��������$�����'+��
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�+$�	
;���+3)�)#��	��+
����+)�2)7#���
"%���)+��%�����
"&'��$�!�'����
�����D	��� ���	�� t 
(T-statistic) %��������1)���9�	�� Prob ������<"�� '
.���	�!�
���
1�*#�����'!�
���
1�*%!�������� �� ����
�+$�	
;���+3)�) 
 %�"&�(���	����	$�%������'� (Trend) �	��+
����+)�2)7�����
� 0.047 %+'�"�� %�"&�(���	����	$�%������'� ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)�����'�"�
� ����"	�� !��%�"&�(���	����	$�%������'��1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ���1)��#����(���� 0.047 8������� ����+���),�����
�� "( %��������$�����'+���
�+$�	
;���+3)�)#��	��+
����+)�2)7#���
"%���)+��%�����
" &'��$�!�'����
�����D	������	�� t (T-statistic) %��������1)���9�	�� Prob ������<"�� %�"&�(���	����	$�%������'� ����
�+$�	
;���+3)�) ���	
���
	������	
���� !��"�#�����	�����%��	��&	�	
'
%�'
#� 
 ���������'+���
�+$�	
;���+3)�)#��	��+
����+)�2)7#���
"%���)+��%�����
" &'��$�!�'����
����� D 	��� ���	�� t (T-statistic) %��������1)���9�	�� Prob ������<"���
"%���)+��'
.���	��/(��)&0	 '
.���	�!�
���
1�*#�����'!�
���
1�*%!�������� �� %��%�"&�(���	����	$�%������'� ����
�+$�	
;���+3)�)��� ��+����3����
� '(�����+3)�) '
��
������(�������
'�
"%���)+�������;!���� %�("�$���������9	���!�� �1����!( '(+�������!���+���+4'  8���+��������
���4�%�("+����3%+'� '('
��� ��������PG  =   - 6721.273 + 15.373PW +  211.8750Ex  -23.480CCI                                    (-4.835)      (29.106)          (6.753)          (-2.217)            (4.2) 	�� R2 , R2 adjust , Prob (F-statistic)  %��	�� Durbin-Watson (D.W.) �'
��� 

R2     = 0.997 
R2 adjust  = 0.997 
Prob (F-statistic)   = 0.000  (����'
�	"���.����
�� 95%) 
D.W.  = 2.19 

*�
"��#��"���:�����	��+3)�)  T-test 
 ���+����4.2 �����")�	���!*	"��+
�1
�2*#������
������������������	����� !"#����	����	$�%����������� �� 1�"�� 	�� R2 �	�������
� 0.997 %+'�"�� �
"%���)+���4��
"%��+����3�2)������������%���#����	����	$�%����������� �� '(�(����99.7 &'�+���)



47 �!(����
�����D	��� +�"����(���� 0.3 �������������%�����������
"%������D����!������     �
"%���)+�����$�!�' 	�� R2adjust �����
� 0.997 %+'�"�� �
"%���)+���4��
"%������
�	��%�(" �
�+����3�2)������������%���#����	����	$�%����������� �� '(3���(����99.7 
 ������'+��	"�������)+���
�#��	��	"��	��'�	�����&'��.(	��+3)�) D.W. 1�"�� 	��+3)�) D.W. �	�������
� 0.57 %+'�"��	��	"��	��'�	����� �������)+������
� ����$����%�(��;!� 
Autocorrelation &'�")2��� First Order Autoregressive 8��� '(	�� D.W. ��'#������� 2.19 %+'�"��	��	"��	��'�	����������)+������
�  
 +$�!�
��������#���
"%���)+�� ��+����������������	����� !"#����	����	$�%����������� �� 	�� 
 ��	����	$������'&�� (Pw) �	��+
����+)�2)7�����
� 15.373 %+'�"�� ��	����	$������'&�� ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)�����'�"�
� ����"	�� !����	����	$������'&���1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ���1)��#����(���� 15.373  8������� ����+���),�����
�� "( 
 �
���%��������	����)�������'������*+!�
,- (Ex) �	��+
����+)�2)7�����
� 211.875%+'�"�� �
���%��������	����)�������'������*+!�
,- ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)�����'�"�
� ����"	�� !���
���%��������	����)�������'�����*+!�
,- �1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ���1)��#����(���� 211.875  8������� ����+���),�����
�� "(   

 '
.�	"���.����
���/(��)&0	 (CCI) �	��+
����+)�2)7�����
� -23.479    %+'�"��   '
.�	"���.����
���/(��)&0	 ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� �����)��������
�#(�� ����"	�� !��'
.�	"���.����
���/(��)&0	�1)��#����(���� 1 ��+�����!(��	����	$�%����������� ���'���(���� 23.479 8������� ����+���),�����
�� "( 
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 $	"��� 4  ���C%+'���������������	����	$�%����������� ����������)��
���	����	$�%����� '(���%���$����  
 +�4� �����")�	���!*����
������������������	����� !"#����	����	$�%����������� ���
�� 6 �
" ������'("� ��	����	$������'&�� �
���%��������	����)�������            '������*+!�
,- '
.���	��/(��)&0	 '
.�	"���.����
���/(��)&0	  '
.���	�!�
���
1�*#�����'!�
���
1�*%!�������� �� %��%�"&�(���	����	$�%������'� 1�"���
"%���)+��  '(%��  ��	����	$������'&�� �
���%��������	����)�������'������*+!�
,- %��'
.�	"���.����
���/(��)&0	 ���������������	����� !"#����	����	$�%����������� ���������
�+$�	
;���+3)�) 

��������   (�
��) 
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����� 5 ��	
 ��
����� ������������� ��	
��������� 
 ��������	��
���������
�������

�	����������� �������������������	��������         ��������   !"����#����$���������% ��
 ��������
"��	�$�&�
���������������"����������!'!(��)& (High 
Liquidity) ���	�(����������!(&"�
����"����������+�,
�-������������'�'!(����
$(
���� 
����,���������!(&"�
���������,'�����".�/��������0��� �-'�����"���������)� �
������&�$���1
��������+�,
�-����1�"	�$��-&��  ���	�(���+�,
1�"�
����������������'!(�-!&� 2�(��
��
������ 
���	����������'���������
�������1�,� �&�����������-��3"����������)�.�/��������0����
������� ���2�	�(��-4�4�����������	��
��������0��
��)����'�	��-"-"�&�0������1�,�	��5������  !"��������	��
������,�2�(�����"�
�$(
����2�$
�����������
�����������$�&���1�,�	�
���$ ��
��&�$���1
�����+�,
1�" ��
&������2����'����2�(������-'!(�������������� !����,���������
�'�&1
������
������������������'!(����&����	� �0��
	4(������#67��-�
����$�!���	�	��������� ������	�(���&���"	����,���,�����!�����&�����0��871
�$�&��$���9�����2���-��$�
��������
�'�&1
������
�������	���-��3'�"  !"&�8����&���"���,���, '!(
�3�"1(
�������"&����
������,����.�"	��-.�"�
���-��3 ������"�!�
�$�,�$��!�
������� 0.3.2547 ��� �!�
����"�"� 0.3. 2551  !"�����!$�&�������%	����&���" ��
 �����
����	�$��! �� 
�$���������"�����������$�
!
�����7����?@ !�4������2�(��� .� !�4���&���4��
����2�(��� .� !�4�������������0"71
�$��!�������0"7�����-��3'�" �-�& �(������
�������	�
!�$  !"	4(&�8����&���"�����&�����-�7������!�
"�4��0�� �-	4( ������
�0�&�$
�7�1(���4�&"	����&�����-�7 
 2�������&�����-�7������!�
"�4��0�� 0�&�� �5���"�����2���-��$�
��������
�'�&1
������
�������	���-��3'�" '!(�� �����
����	�$��! �� (Pw) 
�$���������"�����������$�
!
�����7����?@ (EX) �-!�4���&���4��
����2�(��� .� (CCI)  !"�����
����	�$��! �� (Pw) �-
�$���������"�����������$�
!
�����7����?@ (EX) ���&�����0��87�����������
�'�&1
������
�������	���-��3'�"	���3����!�"&���  ��&�!�4���&���4��
����2�(��� .� (CCI)  
   



50 ���&�����0��87�����������
�'�&1
������
�������	���-��3'�"   	���3���$�����1(��  +����������!�
�0�&����,� 3 $�&��
���- ����$�&��������-!���&���4��
�����(
"�- 95  �������$�&��
��� ��
 !�4������2�(��� .� (CPI) !�4�������������0"71
�$��!�������0"7�����-��3'�" (SET) �- �& �(������
�������	�
!�$ (Trend) '�����-!����"�����%������$����0
�-�4��
��
'!(����-�����	4(	�������
�$�
'� 

 ��
����� 
 �����
����	�$��! �����&�����0��87��������
�������	���-��3'�" 	���3����!�"&��� ����2����������(��
����1
�'�"�����
�����������1(����$�����-��3 �����
����	�$��! �������!&������$(���� !"$��1
��
��������-����1(����������".�"	���-��3 ��������!�����
�������1
�'�" ���1�,�
"����������
����	�$��! ���������� !����,�����
�����
����	�$��! ������$�&���1�,� �-���2�	�(�����
�������	���-��3'�"����$�&���1�,�$��'�!(&" 
 
�$���������"�����������$�
!
�����7����?@ ���&�����0��87��������
�������	�       ��-��3'�"	���3����!�"&��� ����&��
 ����

�$���������"��!�� ���
 ���������������1)����1�,� �-���	�(2�(����1(��
�������$�����-��3$(
�	4(�������	������������������?@ �0��
+�,
�
�������$�����-��3	�����&�����(
"�����	�(����1(��
����'!(���1�,� ���2�	�(�����
�������	���-��3�������!�� 
 !�4���&���4��
����1
�2�(��� .����&�����0��87��������
�������	���-��3'�" 	���3���$�����1(�� ����&��
 �(�2�(��� .����&���4��
����	�!(���3�/?��� ������
� @�@ �!�� �)�-���	�(2�(��� .�$(
���������-���	���������������&�����������1�,�  !"��� "�"(�"�����"�0
�7������������$��!���	�(2�$
������ $��)���&������"���� '�"��$��!�����2�$
����!���-���&������"��!��  !"����������	��
�������������1�,� ����
�����
���������
����������0"7��������������
"�������� �-���&������"��(
" !����!7�&��$(
�����
�������������1�,� ���2�	�(�����
����������1�,� 

 ����$����$�&��
���- !�4������2�(��� .� !�4������$��!�������0"71
�$��!�������0"7�����-��3'�" �-�& �(������
�������	�
!�$ ���$�!

����������!�
" ����
����	����&�����-�70�&��  ��������"����'�1
������
�������	���-��3'�" '������"�����%���$�&��
���-��,� 3 $�&��, # �-!���&���4��
�����(
"�- 95 ������$�&��
���-!������&���$�!

����������!�
" �!�&�� $�&��
���-�������,�'�����&�����0��87$�
��������"����'�1
������
�������	���-��3'�" ����&��
 '��&��!�4������2�(��� .� !�4������$��!�������0"7



51 1
�$��!�������0"7�����-��3'�" ���
 �& �(������
�������	�
!�$ �-�0���1�,����
�!�� �)'�����2�	�(�����
�������	���-��3'�"�����"����'� 
 ������������������ 

1. ���&���"	����,���,	4(�����
�������	���-��3'�"  !"�-0����#��D0�-�����
������� 96.5% 
2. ���&���"	����,���, ��1(
�����!	�!(��1(
��� ����
����1(
������	4(����1(
�����"�!�
�$�,�$��!�
������� 0.3.2547 ����!�
����"�"� 0.3.2551  !����,�2����&���"���'!(�-��
�����.�"	�4�&��&�� 5 �G������,�  
3. ������
����	4(	����&���"       ����������
����	4(0"���#7�& �(������
���� ���������,� '������������-�����	4(	����0"���#7�����
�������'!( 

 ���������� 
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���
�-	����3��/����,���,������� 2 ��&� '!(�� 

1. �������������� ���� 
1.1 	���&�1
����&���"	����,���, ����&�$�&���������1(���������3��/���,� "��������&�'��������  !"	���&�1
����3��/��5���"�����2���-��$�
��������
�'�&1
������
�������	���-��3'�" 
���-���5���"�
�����
����������1(���0����#�	����&���"���,���,  !"2�(�����	��-3��/�	����,�$�
'�
���-����5���"
���9��������	��1(���������3��/��0����$�� �4�� 
�$��!
����," �����#�
����	�$��! �� &��H$���#7���������
� ����$(� �&���,�
��$(
�3��/�����
� ��������"���� �����(������3�/?���1
���-��3 (Economic Structural Change) !(&" 
1.2 $�&����������	4(3��/�	����,���, ����$�&���4�������#������-!�����&�!����  

Interval ���
 Ratio Scale 2�(�����	�����-3��/�	����,�$�
'�
���-���$�&���4����#.�0������-!�����&�!���� Nominal ���
 Ordinal Scale �1(���������3��/��0����$��  !"������	�(����$�&������ (Dummy Variable) +���������0�"� 2 ��� ��
 0 �- 1 �0��
	�('!(������
�	����0"���#7�& �(������
��������������-���8�.�0�-��
���������5���"���1�,� 
1.3 ���3��/�	����,���,�������3��/�	�.�0�&�  ������
����'!(������&���"	����,���,����������
��-"-��,� !����,�	����3��/�	����,�$�
'� 2�(�����	�
���-���'�0�J������������
��-"-"�& �-������
�0"���#7�����
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2. �������������
!��" 
 �&����2����3��/����'!(������&���"               '�	4(��- "4�7	������!�-����� �����"����1
������
������� ���
���'�	4(��- "4�7	�!(��8����������(��-	����&��2���������	��
�������$�
'� !����, 

  1. �����
����	�$��! �� (Pw) �����5���"�����2���-��$�
��������
�'�&1
������
�������	���-��3'�" ����
��������$(����!(��&�$��!��1
����2��$�
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������
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�������
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���$ 
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���� 
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�������$�����-��3 ������������%%�#	�(����&�������
����������& �(�����-���1�,� �)
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	�
���� 2 ������������
������������	���������� ��	�����!"�� #�$�#��!"�������� %.�.  
     2547 '(�!"��������� %.�. 2551 

     (*�� : �$��+�������� 1 *��) 
 

 ��	�� : -������������ (2551) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�� 2547 2548 2549 2550 2551 �.. 7707.50 7920.80 10305.00 10,736.00 13,926.00 �.�. 7534.80 7835.40 10395.65 11,210.42 14,236.00 ��.. 7621.20 8026.00 10312.96 10,951.85 14,455.56 ��.�. 7638.10 8093.50 11009.52 11,223.91 13,718.75 �. 7454.20 8034.80 12193.75 11,015.38 13,580.77 ��.� 7576.00 8340.40 10943.75 10,798.08 14,006.00 �.. 7714.80 8438.50 11442.00 10,674.00 14,924.07 �.. 7889.60 8603.70 11296.15 10,784.62 13,571.15 �.�. 7988.50 8913.50 10,706.00 11,460.00 13360.94 �.. 8256.00 9196.00 10,428.00 12,163.46  �.�. 8430.80 9309.62 10,848.08 12,940.00  �.. 8322.00 9938.46 10,706.00 12,842.00  
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	�
���� 3 ���������
�#��!1������!"��  #�$�#��!"�������� %.�. 2547 '(�!"���������       %.�. 2551 (!������2 : ���32) 

 ��	�� : World Gold Council (2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 2547 2548 2549 2550 2551 �.. 413.79 424.03 549.86 631.17 889.60 �.�. 404.95 423.35 555.00 664.75 922.30 ��.. 406.67 434.32 557.09 654.90 968.43 ��.�. 403.26 429.23 610.65 679.37 909.70 �. 383.78 421.87 675.39 666.92 890.51 ��.� 392.48 430.66 596.15 654.94 889.49 �.. 398.09 424.48 633.71 665.30 939.77 �.. 400.51 437.93 632.33 665.41 838.31 �.�. 405.28 456.05 632.33 712.65 829.93 �.. 420.46 469.90 585.78 754.63  �.�. 439.38 476.67 627.83 806.25  �.. 442.08 510.10 629.42 803.20  
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	�
���� 4   ��#���������	��������*��#��!������2-+��45 ����!"��  #�$�#��!"��������       %.�. 2547 '(�!"��������� %.�. 2551  (*��:!������2-+��45) 

 ��	�� : 6������+���������� ������%�7���2 (2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 2547 2548 2549 2550 2551 �.. 39.09 38.75 39.62 35.97 33.18 �.�. 39.10 38.48 39.41 35.74 32.60 ��.. 39.45 38.61 38.98 35.06 31.46 ��.�. 39.44 39.53 37.99 34.87 31.59 �. 40.57 39.84 38.01 34.62 32.11 ��.� 40.80 40.92 38.35 34.58 33.20 �.. 40.94 41.76 38.00 33.71 33.50 �.. 41.51 41.19 37.64 34.20 33.86 �.�. 41.47 41.05 37.43 34.26 34.29 �.. 41.31 40.91 37.34 34.17  �.�. 40.34 41.12 36.54 33.88  �.. 39.22 41.07 35.83 33.70  
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	�
���� 5   !��������8��*��19� (CPI) ���������������!"��  #�$�#��!"�������� %.�. 2547 '(      �!"��������� %.�. 2551  (����2�3:�#2) 

 ��	�� : -�����!�������;4��������� ������%�7���2 (2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 2547 2548 2549 2550 2551 �.. 0.2924 0.0949 0.1792 -0.2609 0.7506 �.�. 0.7737 0.5660 0.2681 -0.4367 0.6628 ��.. 0.1931 0.8419 0.9735 0.6938 0.5766 ��.�. 0.4803 0.8349 1.1374 0.9450 1.7799 �. 0.3828 0.5535 0.6950 0.7673 2.0602 ��.� 0.1910 0.2760 0 0 1.1746 �.. 0.0954 1.5399 0.1735 0 0.3123 �.. 0.4748 0.7194 0.0867 -0.5141 -3.1401 �.�. 0.3784 0.7143 -0.3478 0.5963 0.2410 �.. 0 0.2671 0.4329 0.8446  �.�. -0.3799 -0.7175 -0.0867 0.4205  �.. 0 -0.0898 -0.0867 0.0840  
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	�
���� 6  ���!����������"	���	�8��*��19� (CCI) ���������������!"��  #�$�#��!"��������      %.�. 2547 '(�!"��������� %.�. 2551 (����2�3:�#2) 

 ��	�� : ����2%����72 �+���������+���������� (2551) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 2547 2548 2549 2550 2551 �.. -2.6484 -1.9397 0.9019 -0.8495 1.4230 �.�. -1.9553 1.9027 -1.8370 -3.1289 1.0243 ��.. -1.7045 -1.8299 -2.3502 -1.1392 1.7610 ��.�. -1.5385 -3.7989 -1.6726 -0.6369 1.4870 �. -1.4634 -0.9019 -1.4545 -1.1598 -1.0013 ��.� -1.8887 -0.9101 -1.2270 -0.9103 -1.3959 �.. -2.3398 -2.5671 -0.6173 -0.1302 -1.0256 �.. -3.0398 -1.1806 -1.2500 -1.3193 1.1407 �.�. -0.9524 -0.1182 -1.1378 -0.1321 -1.5444 �.. -1.7223 0.9368 3.6541 0.1319  �.�. 1.7970 1.6129 1.6766 -0.3974  �.. -2.6484 1.2514 -0.4813 0.9186  
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	�
���� 7  !��������+������%�2��#��!+������%�2�+��������������!"��  #�$�#��!"��     ������ %.�. 2547 '(�!"��������� %.�. 2551 (!����) 

 ��	�� : #��!+������%�2�+���������� (2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 2547 2548 2549 2550 2551 �.. 698.9 701.91 762.63 654.04 784.23 �.�. 716.3 741.55 744.05 677.13 845.76 ��.. 647.3 681.49 733.25 673.71 817.03 ��.�. 648.15 658.88 768.29 699.16 832.45 �. 641.05 667.55 709.43 737.4 833.65 ��.� 646.64 675.5 678.13 776.79 768.59 �.. 636.7 675.67 691.49 859.76 676.32 �.. 624.59 697.85 690.9 813.21 684.44 �.�. 644.67 723.23 686.1 845.5 596.54 �.. 628.16 682.62 722.46 907.28  �.�. 656.73 667.75 739.06 846.44  �.. 668.1 713.73 679.84 858.1  
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	�
���� 8  ���1���������������
��!�# #�$�#��!"�������� %.�. 2547 '(�!"��     ������� %.�. 2551  (*�� : �$��+�������� 1*��) 

 ��	�� : -������������ (2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 2547 2548 2549 2550 2551 �.. 7676.79 8322.0 9938.46 10706.0 12842.0 �.�. 7707.5 7920.8 10305.0 10736.0 13926.0 ��.. 7534.8 7835.4 10395.65 11210.42 14236.0 ��.�. 7621.2 8026.0 10312.96 10951.85 14455.56 �. 7638.1 8093.5 11009.52 11223.91 13718.75 ��.� 7454.2 8034.8 12193.75 11015.38 13580.77 �.. 7576.0 8340.4 10943.75 10798.08 14006.0 �.. 7714.8 8438.5 11442.0 10674.0 14924.07 �.�. 7889.6 8603.7 11296.15 10784.62 13571.15 �.. 7988.5 8913.5 10706.0 11460.0  �.�. 8256.0 9196.0 10428.0 12163.46  �.. 8430.8 9309.62 10848.08 12940.0  
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������� �1  �<=+�  Autocorrelation 
 �<=+�  Autocorrelation ���!�($� ��"	���� �����	#�����!���"	����-+-��%��62��+������+�"�#�����!���"	���������������	�����>���-�������� 3(	8�!���-��#�%"$�4������6��������� -�������	-?! (OLS) ��	�����-��#�%"$�4����� #�����!���"	��#�������-+-��%��62��+����������-��%��62
�#�����!���"	�������>�����-��%��62
������*��  (�������� Positive 
Autocorrelation ) +�"�������*  (�������� Negative Autocorrelation)  �:�!� ���#�����!���"	��   ���������-��%��62
����������	�#�#������!����!��� 1!���	��� ������!-+-��%��62��#�����!���"	����������!�($���*��������?�������  �#�
�*���7� �:���!�($���*������9��#�!���            �!� (����%�2 ��$��� 2550 : 50) ������� �2 �<=+� Multicollinearity �<=+� Multicollinearity ��>�����-��%��62����-����+���#�������-��#�$�#� 2 #���($��� 3(	���������������-��%��62��+���#�������-�� �����<=+�
�+������;7� ��������� �������-�����������	��-�����-��6�A���'!'�� ��$���!������"	�+��� (�����>��!���$*������*) ��$��$�%����������!���"	����#�4����-�����-��6�A���'!'������� !���$��������-���������
���������-����=��-'�#� ��������$8���������	�������*��������-����=�� R2 ��� �#������8���*#�������-���#���#����	�����-����=�#�#����� 0 �������������-�����-��6�A���'!'�������1������������� 3(	 Multicollinearity ����8�1!���	�������������7���
�1��!����'!'�� ( �#����� �B��%���-��6�A 2548) ������� �3  First Order Autoregressive 
 #���**��##-+-��%��62���!�*��	+�(	 (First Order Autoregressive Model: AR (1)) ��#���**!���$ (����� -?����!�����#� ��� -?���� %��62���� 2551) 
   t 1 t-1 tx =φ x +C+a ; t=1, 2, . ..  (1) 1!���	    1φ   ���  -�����-��6�A��##-+-��%��62 (Autoregressive Coefficients)  C    ���  ������	 
 ta   ���  ������!���"	��-?�� 7 ��*���� t  
 
 
 



68 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� � '(��)!�*+� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 

	�
���� 9  8�����������+2-����'!'�����%+?������ 6 #�������-�� 
 
 
Dependent Variable: PG   
Method: Least Squares   
Date: 01/21/09   Time: 22:23   
Sample: 2004:01 2008:09    
Included observations: 57   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -8948.964 1247.835 -7.171593 0.0000 
PW 14.07201 0.894258 15.73597 0.0000 
EX 234.0342 23.99418 9.753790 0.0000 
CPI -42.49444 39.94068 -1.063939 0.2925 
CCI -21.31590 18.47861 -1.153545 0.2542 
SET 0.662282 0.501883 1.319593 0.1930 

TREND 0.164085 0.056442 2.907139 0.0054 
     
     

R-squared 0.993628     Mean dependent var 10350.00 
Adjusted R-squared 0.992864     S.D. dependent var 2185.386 
S.E. of regression 184.6164     Akaike info criterion 13.38902 
Sum squared resid 1704161.     Schwarz criterion 13.63992 
Log likelihood -374.5872     Hannan-Quinn criter. 13.48653 
F-statistic 1299.501     Durbin-Watson stat 0.742661 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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	�
���� 10  8�����������+2-����'!'�����%+?������ 6 #�������-��        ����<=+� autocorrelation      
 
Dependent Variable: PG   
Method: Least Squares   
Date: 01/21/09   Time: 22:26   
Sample (adjusted): 2004:02 2008:09   
Included observations: 56 after adjustments  
Convergence achieved after 12 iterations  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -8283.647 1817.329 -4.558143 0.0000 
PW 15.40961 0.560823 27.47679 0.0000 
EX 234.1384 35.02902 6.684127 0.0000 
CPI -5.840540 24.03896 -0.242961 0.8091 
CCI -24.84825 10.86379 -2.287254 0.0266 
SET 0.285771 0.467971 0.610661 0.5443 

TREND 0.047277 0.036939 1.279844 0.2068 
AR(1) 0.801370 0.091143 8.792488 0.0000 

     
     

R-squared 0.997308     Mean dependent var 10397.19 
Adjusted R-squared 0.996915     S.D. dependent var 2175.666 
S.E. of regression 120.8394     Akaike info criterion 12.55836 
Sum squared resid 700903.1     Schwarz criterion 12.84770 
Log likelihood -343.6342     Hannan-Quinn criter. 12.67054 
F-statistic 2540.162     Durbin-Watson stat 2.144262 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Inverted AR Roots       .80   
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	�
���� 11  8�����������+2-����'!'�����%+?������ 5 #�������-�� +�����#�!#�����        ��-��!��������8��*��19� (CPI) ��� 
 

 
Dependent Variable: PG   
Method: Least Squares   
Date: 01/21/09   Time: 22:31   
Sample: 2004:01 2008:09    
Included observations: 57   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -8706.365 1228.411 -7.087502 0.0000 
PW 13.74548 0.841030 16.34363 0.0000 
EX 229.1783 23.58655 9.716481 0.0000 
CCI -17.37493 18.12696 -0.958513 0.3423 
SET 0.525819 0.485845 1.082278 0.2842 

TREND 0.185532 0.052788 3.514690 0.0009 
     
     

R-squared 0.993484     Mean dependent var 10350.00 
Adjusted R-squared 0.992845     S.D. dependent var 2185.386 
S.E. of regression 184.8551     Akaike info criterion 13.37632 
Sum squared resid 1742742.     Schwarz criterion 13.59138 
Log likelihood -375.2252     Hannan-Quinn criter. 13.45990 
F-statistic 1555.150     Durbin-Watson stat 0.692221 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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	�
���� 12  8�����������+2-����'!'�����%+?������ 5 #�������-�� +�����#�!#�����         ��-��!��������8��*��19� (CPI) ��� ����<=+� autocorrelation 
 
 
Dependent Variable: PG   
Method: Least Squares   
Date: 01/21/09   Time: 22:33   
Sample (adjusted): 2004:02 2008:09   
Included observations: 56 after adjustments  
Convergence achieved after 9 iterations  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -8328.463 1787.722 -4.658700 0.0000 
PW 15.37879 0.542622 28.34161 0.0000 
EX 234.7525 34.55106 6.794365 0.0000 
CCI -24.77593 10.75404 -2.303871 0.0255 
SET 0.283589 0.463523 0.611812 0.5435 

TREND 0.051110 0.033189 1.540003 0.1300 
AR(1) 0.801715 0.089374 8.970384 0.0000 

     
     

R-squared 0.997304     Mean dependent var 10397.19 
Adjusted R-squared 0.996974     S.D. dependent var 2175.666 
S.E. of regression 119.6747     Akaike info criterion 12.52390 
Sum squared resid 701780.0     Schwarz criterion 12.77707 
Log likelihood -343.6692     Hannan-Quinn criter. 12.62205 
F-statistic 3021.472     Durbin-Watson stat 2.118893 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Inverted AR Roots       .80   
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	�
���� 13  8�����������+2-����'!'�����%+?������ 4 #�������-�� +�����#�!#�������-��       !��������8��*��19� (CPI) ���!��������+������%�2��#��!+������%�2�+�������       ��� (SET) ���  
 
 
Dependent Variable: PG   
Method: Least Squares   
Date: 01/21/09   Time: 22:34   
Sample: 2004:01 2008:09    
Included observations: 57   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -8003.585 1044.470 -7.662820 0.0000 
PW 13.93034 0.824859 16.88815 0.0000 
EX 221.8070 22.61897 9.806240 0.0000 
CCI -13.35695 17.77191 -0.751577 0.4557 

TREND 0.170232 0.050943 3.341608 0.0015 
     
     

R-squared 0.993334     Mean dependent var 10350.00 
Adjusted R-squared 0.992821     S.D. dependent var 2185.386 
S.E. of regression 185.1594     Akaike info criterion 13.36394 
Sum squared resid 1782768.     Schwarz criterion 13.54316 
Log likelihood -375.8724     Hannan-Quinn criter. 13.43359 
F-statistic 1937.262     Durbin-Watson stat 0.626570 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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	�
���� 14  8�����������+2-����'!'�����%+?������ 4 #�������-�� +�����#�!#�������-��       !��������8��*��19� (CPI) ���!��������+������%�2��#��!+������%�2�+�������       ��� (SET) ��� ����<=+� autocorrelation 
 

Dependent Variable: PG   
Method: Least Squares   
Date: 01/21/09   Time: 22:35   
Sample (adjusted): 2 57   
Included observations: 56 after adjustments  
Convergence achieved after 7 iterations  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -7742.173 1489.774 -5.196879 0.0000 
PW 15.29510 0.521053 29.35419 0.0000 
EX 226.1656 31.13808 7.263315 0.0000 
CCI -24.96725 10.67277 -2.339342 0.0234 

TREND 0.049808 0.033046 1.507224 0.1380 
AR(1) 0.803834 0.088789 9.053290 0.0000 

     
     

R-squared 0.997284     Mean dependent var 10397.19 
Adjusted R-squared 0.997012     S.D. dependent var 2175.666 
S.E. of regression 118.9252     Akaike info criterion 12.49582 
Sum squared resid 707159.6     Schwarz criterion 12.71282 
Log likelihood -343.8830     Hannan-Quinn criter. 12.57995 
F-statistic 3671.541     Durbin-Watson stat 2.136767 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Inverted AR Roots       .80   
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	�
���� 15  8�����������+2-����'!'�����%+?������ 3 #�������-��         +�����#�!#�������-��!��������8��*��19� (CPI) !��������+������%�2��#��!              +������%�2�+���������� (SET) ������1���������������
��!�# (Trend)           ��� 
 

Dependent Variable: PG   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/08   Time: 02:38   
Sample: 2004:01 2008:09    
Included observations: 57   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -5997.289 1059.850 -5.658619 0.0000 
PW 15.41822 0.391524 39.38001 0.0000 
EX 233.3494 19.71040 11.83890 0.0000 
CCI -18.34767 3.996668 -4.590740 0.0000 

     
     

R-squared 0.994145     Mean dependent var 10350.00 
Adjusted R-squared 0.993813     S.D. dependent var 2185.386 
S.E. of regression 171.8936     Akaike info criterion 13.19922 
Sum squared resid 1566013.     Schwarz criterion 13.34259 
Log likelihood -372.1778     Hannan-Quinn criter. 13.25494 
F-statistic 2999.530     Durbin-Watson stat 0.569250 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 	�
���� 16  8�����������+2-����'!'�����%+?������ 3 #�������-�� +�����#�!#�������-��        !��������8��*��19� (CPI) !��������+������%�2��#��!+������%�2�+����������         (SET) ������1���������������
��!�# (Trend) ��� ����<=+� autocorrelation 
 

Dependent Variable: PG   
Method: Least Squares   
Date: 01/21/09   Time: 22:38   
Sample (adjusted): 2004:02 2008:09   
Included observations: 56 after adjustments  
Convergence achieved after 10 iterations  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -6721.273 1389.998 -4.835457 0.0000 
PW 15.37305 0.528171 29.10622 0.0000 
EX 211.8750 31.37445 6.753107 0.0000 
CCI -23.47938 10.59134 -2.216848 0.0311 

AR(1) 0.837284 0.083395 10.03995 0.0000 
     
     

R-squared 0.997167     Mean dependent var 10397.19 
Adjusted R-squared 0.996945     S.D. dependent var 2175.666 
S.E. of regression 120.2526     Akaike info criterion 12.50211 
Sum squared resid 737495.6     Schwarz criterion 12.68295 
Log likelihood -345.0591     Hannan-Quinn criter. 12.57222 
F-statistic 4488.133     Durbin-Watson stat 2.187013 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Inverted AR Roots       .84   
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���	��������� �"	� . -�?�  ��-���BC����2  �������= ��	����   545/2 �.14 #.������+�� �.-��������# �. �������� 24160 
 �����#�����(�;�  %.�.2544 -����:�����(�;���!�*��$���6���(�;�#��#�� ���1�������*=�������-E;F�A  �������� %.�.2547 -����:�����(�;���!�*��$���6���(�;�#������ ���1�������*=�������-E;F�A �������� %.�.2551 �(�;�������	�7�����������!��� -��������!���6?������	��� �+���������������� �������#-��-�����%��*?�� 
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