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ก��ก�����������)�%������ก�(:� 3 (���*$ �8� 1.ก�����������&$	���กก��ก����������� 
2.ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� ��� 3.ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� ก����ก��
�����������������2�����"�$$�9��$����%����	&�ก��������������	���'()*�������
��ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� )�%�ก,�������2-��'�$&��%*'����ก
��ก������ (��ก���-�% ������=���ก������ ��ก��+�2��$&���,����,������ก����������  
(> 2552 - 2558 2�����"�$$�9��$����%����	&�ก��������������	���'()*�������
��ก$���%
���(���$ +$% ������ 26 ���"�$ ������"�$��$����%����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
��,� �� +� ������ 4 ���"�$ ก�������89���8�$�9�/-��
ก�� !ก"����$���������=�� (��ก���-�% ก���������
�7����/�������� (Descriptive 
Statistics) ก���������
�������	
������%�
��� (PearsonRs Correlation Coefficient) ���ก��
�������
��ก��7�7�%����&�'� (Multiple Regression Analysis) ��89��������
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���(���$ +$%���
������ก$���%
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�������&$	���กก����ก&-�$&� )�%ก���$��������(�&�� (Dummy Variable) ������ก��
7�7�%����&�'� 

��ก�� !ก"������ก�����������&$	���กก��ก�����������������������	
��$� $��
���%�ก��ก����ก������������������� ���ก�����������&$	���กก��ก'-%8�������������	
��
$� $�����%�ก��ก����ก������������������� _!9��	���%+�-���7-���ก��ก'-%8����������ก&-�$&�
$�9���9���ก2!6���������ก������������2��ก��ก��$�9�� ����ก�����������&$	���กก����ก&-�$&���
����������	
��$� $�����ก��2-��ก����ก������������������� _!9��	���%+�-��ก$`"a� 
ก��(�������'����������� �'-�������ก�/-)�ก��������+���$���$�%�ก��2��2-��'�bกb�%
)�ก����ก���������$�9�����-�'������ก$���%
�'�ก����'����$�9�$-����$��ก������2�%&-� �8�
$��ก��ก'-%8�)�%�-��&�������)���ก��$�9���'����(c��&����&$	��(:���ก ����$&�$�9+�-����ก����ก
�'������ก$���%
$�9�'�ก����'����$�9�$-���� �ก$��ก��ก'-%8�ก,�����7$��+�-)�%���%��89����ก+�-���
�����������ก����$���-������ก$���%
(�������'�2!6���������$&��!��ก�������/89���9���
ก���-����/89��ก�ก��ก�� ���+�-��ก���������(�&�� (Dummy Variable) �(:�ก�������
��ก�������������"�$��$����%����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
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��������ก������$�9(��ก��+(�-�%������=���ก�����������ก��+�2��$&� _!9��'-�/- 
��ก������ �&���$�9�+(�����ก��$&����-���������.����/-��ก��(��ก��ก���������� 
��ก����$&� �����89����ก������=���ก�����������ก��+�2��$&���6��(:����%�ก���������
2-��'�������$�9���������ก��ก������ก������������2�����$���%
 ��6����������2����-�2��
�(:��%���+� _!9�2-��'���������=���ก�����������ก��+�2��$&���6���+�-��$-��(c.��*��
�����2��ก��ก��$�9�$-����2��	&�ก�� �-�%��&��$�9�����ก��+�2��$&����$��2!6�����ก�0
���-�� 
(Accrual Basis) _!9��ก�0
���-�� ���ก�����������%7!� ��%ก�� �����&ก���
$����./�$�9
������'-��89��ก����&ก���
 +���/���89���ก������8����%������ �8���%ก���$�%��$�����������
��%ก��$����./���7'ก���$!ก��./�+�-��������./�$�9�ก�9%�2-�� _!9������-��ก����ก������$�9
���-�����$�������ก�ก�0
���-�� ��ก�ก�0
����'-$����./���ก��������ก��+�2��$&�$��
��./���������������	�ก������'-��%+�-�������/-���%)�%�(:�+(�������=��ก����./�$�9
�ก�9%�2-�� �8� ����=��ก����./� b���$�9 1 ((���(�&� 2558) ��89��ก�����������ก������ )�%
��ก����������78��(:������!9�����%ก��$�9�-�����$��������������ก�������!����(:���ก������
b������'��
 _!9���(c��&�����ก��$&��-���������.ก����ก������������89����ก�����7�/-�(:�
���89���8���ก����������&2*��$��ก������2�����"�$+�-�� ��ก��������_!9������กก���������� 
�������������%������(:���������กก��ก������������� ก��ก�����$&� ���ก��ก����������� 
2-��'��ก�9%�ก��ก����������2��ก��ก����(��)%/�
����'-�/-��ก����������&���$�9�+( ��89��/-�(:�
�ก�0
��ก��(���������������72��ก��ก����ก��ก���-�ก�������������%ก���$�%��$�������� 
�����-��ก���/-ก����������2��ก��ก����ก�����������/��� �"=ก��2���'-�/-��ก������ ���-��
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��ก��(���������������72��ก��ก����ก��ก���-�ก�������������%ก���$�%��$�������� 
����������������������ก��ก���-�ก�����������ก���� �'-�/-��ก������%����������ก��ก��
�-��ก����������89��/-��ก������������ก,��89�/����*����'ก��� �����89����%������$��-�ก� 
�'-��$&������6� ����=��ก����./�b���$�9 7 ((���(�&� 2558) ��89�� ��ก���������� (�*���/�/�� 
����������/'(7��*
, 2558) +�-ก�����-$&กก��ก���-���������������&(��)%/�
2��2-��'�
��ก����������+�-�����89���ก�����������/-(��ก��ก������$�9��8�2����ก������ ���-2-��'�
$�9$���-�'-�/-��ก�����������7(������ก���(��9%��(�������$���%
�&$	�2��ก��ก�� )�����-��
$��ก������2��ก��ก�� (_!9����7!��*�������������������7��ก��/������6 ) ���
���������72��ก��ก����ก�����ก���ก�9%�ก������������ ��%�����2��ก���������� ��89�
(����-�2-�ก��ก���(��9%��(��2���7��ก���
���)�ก��2-��'��ก�9%�ก��ก�����������-
(��)%/�
��ก��(���������������72��ก��ก��  

��ก��ก���-�ก���������8���%ก���$�%��$�������� ���$���-�'-�/-��ก�����������7
���+(��-�������������89�(����������(��%��$�%��'����(c��&���2��ก�����������������
2��ก��ก��$�9����ก�� ���$�6�/��%���9����������7��ก���(��%��$�%�ก��+�-��2��ก������������ 
$�9�������)�%ก��ก��$�9��ก����ก��+�- ��89����ก+�-�����ก��$�$�9�ก����กก���/-��	�(m�����$��
��./�$�9��ก����ก����������%ก�������&ก���
$�9��8��ก����ก+(��-� ���7!�2-��'�������
2��ก������������ก�/-�(:�������/�67!����������� ��%������������������2��ก����������
���������ก��ก��6%���(:�(��)%/�
��ก���/-�����������7'ก�-��2��ก��(������ก����
�������������$�9+�-���$�������� ����/-�����������������	
���������������7��ก��
$��ก��+����ก�����������&$	� �����ก��$���กก���(��9%��(�������������  

ก��ก������������(:����89���8�$��ก��������ก������$&���89���-��������9���9����ก��
����)��%��������89���-ก��ก��ก�� ��ก������������กก��ก������������(:�2-��'�$�9��ก��$&�
�/-��ก���89����$���-$���7!����������7��ก���/-$���%�ก��/��� �"=ก�� ��89���-����ก��+�
�8�������$��-ก����ก��$&� )�%ก��+�-��2��ก������������กก����������$���-��ก��$&�
+�-$�������กก��ก�������� ก��ก���-����*��� �-������%�������+�-���%��ก���6%���/�����8�
�����-���������-�% 7-��ก�(:�ก�����9�$&�)�%ก����ก&-����9�$&� ก��ก���-�������������89�
��-��������$��-ก����ก��$&� �����6�ก��ก������������(:�ก��ก���$�9$���-�ก����ก��
�(��9%��(����2���������
(��ก��2��*�����6����������2����-�2�� 

ก��ก������������(:�����(��ก���!9�$�9��ก��$&��/-��ก������������89���$&�������
��ก$���%
��89����กก��ก�������������9������ก��$������ก������������2��ก��ก�����
���������7��ก��$��ก��+�2��ก��ก�� ������/� ��9���� (2553) +�-����������%2�� Gavin 
(2005) Bradshaw Richardson and Sloan (2006) ��� �*���/ ����&���� (2550) ���(:�
����%��� �!���ก�����2-��'�ก�������������ก����$�6��/���&�*�����(�����+(�������
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��&ก���
$��� �"=ก�� ��ก��+������������/-��ก����������2�%�8�78���ก$���%
 
��ก��ก��6�ก��ก�����������%�������7���&+�-7!��)%��%ก�������)�����-������$&�2��
ก��ก�� 

���"�$$�9��$����%���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +�
(Market for Alternative Investment : MAI) �-����ก�����$����ก����������)�%��ก����������
�8���%ก����./�(���*$�!9�$�9�����-�,�7!�ก���(��9%��(���7���2�������������
ก��(:�
�����. �8��(:���./�$�9�����-�,��������89��+�2��ก����������2��	&�ก����/��������!9� 
_!9���ก������������6�����7/��%�-�'-(��ก��ก������������ก����$&��8���������*��
�����$��ก�����������
ก�+�-)�%�,�*�������$�6�	&�ก�� )�%��ก�������������(:�2-��'�
�����กก��+��2-���ก2���������������/������� ��-��$�6�2-��'�$�9��ก���������$�6���%��6�
+�-����ก+�����/-���%+(ก����+� )�%2-��'�������$�9�/-������./�ก,�%����/�� ก��_86�-2�%
����-� ���$���%
��	&�ก�� ��ก���6%$�9���"�$+�-��� ���7!�ก������%�
��6�������d ���ก������$&�
�(:��-� ��ก���������������7��������$�9������/-+(2��ก����������+�- 3 (���*$�����6
ก������������กก��ก�������������  ก������������กก��ก���ก����$&����ก����
��������กก��ก�����������$&� $�6����ก��ก����������ก�9%�)%�ก��������&�$�9���ก�����
�������2-�������%��ก��ก���������	&�ก���(:������. _!9���$&กd 	&�ก��ก,����ก���&����%�������
��ก���������ก������ก��ก���������6 ��6�������9��-�����$&��8�ก'-�������(:�$&���ก�����9�	&�ก�� 
�������+(��$&�_86����89����ก�������7&������7!����%����/-���%�89�d ��ก���������ก�� +(����89�
2�%����-�����ก,�������ก�'ก�-��2-���+�- _!9���./���ก������������6��/��%�-�'-(��ก��ก��
�8��'-���������,�*�����ก���&����%�����$�6���$�9ก������	&�ก����/��������!9� ���
�����7�/-2-��'�(��ก��ก���������������ก��������	&�ก����ก�����������������-�,����
ก���(��9%��(��������2��ก��ก����ก��+�-������/-+(������������ก�8��-�%���%��� 
���7!�%���(:���ก������$�9����ก���(��9%��(��=���ก������2��ก��ก�� ��ก������������
���������.��89��(:�ก���������
��&ก���
$�9�ก��2!6��������ก�9%�ก�������������89�ก��������
������������� ��ก���������ก�9%�ก���������������-�'-�����������$�9��+�-�����ก$�����-��
������������$������������%����ก������-��ก��2��ก��ก���8�+�� ���7&(�����
2��������
��89��/-���%/������6��-���6 	����� �8����%����(c��� 7-��ก�������%���%��กก���������$�9
+�-���ก,�-������������������9���89��-���%���ก����%���% )�%�����������%������$&���
��ก$���%
��%���6��8�ก'-%8�������%���6�����ก*�%�������������'�ก���������$�9�-�����%+(
��������+(/������6����8����+(��$&���%���6� �(:��-� ��������6�ก����������������ก��+� 
���2���*���������ก��/������6���$�97!�ก����/�������+�������7���%����/-���%$�9�ก��2!6�+�- 
��ก����������ก,�����7�	���%+�-���������&����ก��9��� (��)%/�
2����ก������������89�
�/-(��ก��ก����ก��������$���-2-��'�$�9$���-�'-�/-��ก�����������7(������ก���(��9%��(��
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�����$���%
�&$	�2��ก��ก�� ก���(��9%��(��)�����-��$��ก������_!9����7!��*����������
�����7��ก��/������6��ก���������.���(��)%/�
2����ก���������������ก���
���ก���ก��ก��ก����ก$���%
���������ก$���%
�!�ก�����-���"�$�-����ก���(t���%2-��'�
�ก�9%�ก����ก���������� 

������ก$���%
���(���$ +$%+�-����������"�$$�9��$����%���������ก$���%

��ก�(:�ก�&���&���ก�������d ������ 8 ก�&���&���ก��� ��������$�9 1 

 
�����$�9 1  ก�&���&���ก��� 

���%�� ก�&���&���ก��� 
ARGO ก�&���&���ก����ก"������&���ก�������  
CONSUMP ก�&���&���ก�������-��&()*�������)*�  
FINANCIAL ก�&���&���ก���	&�ก��ก������  
INDUS ก�&���&���ก�������-��&���ก���  
PROPCON ก�&���&���ก�����������$���%
���ก��ก����-��  
RESOURC ก�&���&���ก���$���%�ก�  
SERVICE ก�&���&���ก������ก��  
TECH ก�&���&���ก����$�)�)�%�������$   

$�9��: ������ก$���%
���(���$ +$% (2559) 
 
��ก��$&�$�9��$&���������ก$���%
����������������$�9��+�-���������$� )�%

��������ก���(��9%��(�����89��+��%'������������������$���6���+�-�����ก�8��-�%
2!6��%'�ก���������$&�$�9+�-��$&�+(��6���(����$	�*����ก�-�%���%����!�����ก���������9%�$�9 
��ก��$&���+�-���������$�+���(:�+(���$�9������+�- ��89��-ก����$&���(����$	�*�����
��ก��$&�+�-���������$��%'��������$�9������� ����ก���������9%��%'��������$�9�9���8�%�����
+�- ��ก��$&�����(:��-����ก���������
���(������2-��'�����d ��89������/��%��ก����������
��$&� ��������ก$���%
 )�%���2-��'�$�9��/��%������������+�-�����6 (1) ก���������
(c���%�86�=�� 
(Fundamental Analysis) �(:�ก�����2-��'�*�%��ก���2-��'�*�%�����/-������� +�-�ก� 
�*��� �"=ก������*������-��2������ ���$�6��������
�&���ก�����89��'$� $��2��
� �"=ก������������+(��$� $���� �����ก$���%
2��ก�&���&���ก�����$�9+�-�����ก��$�
��ก��&ก���
����d �(:��-� ���7!�2-��'�$�9�����ก�9%�ก����ก��(��ก��ก��2�����"�$ ��9��8� 
�'����$����./� _!9�ก���������
���ก�������(:�ก���������
�����2����ก������ )�%��$��ก��
�������
����ก"�����������$��ก������ ��89���������������8�ก��ก$���%
$�9����$&� )�%
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2-��'����������$��ก���������(:�2-��'�$�9���"�$��$����%���������ก$���%
���(���$ 
+$%���������ก$���%
��,� ��+� ���-�������-��	���/����$������2-�ก����2��
���ก���ก��ก��ก����ก$���%
���(���$ +$% (ก��.) ��� (2) ก���������
(c���%$���$���� 
(Technical Analysis) �(:�ก���������
��89����ก�����)�-�2��������ก$���%
$�9�ก��2!6���
����� )�%�/-��ก�7���$�9������������2��������ก$���%
 _!9������7�2-��'����ก����+�-
��ก������ก$���%
 �(:���	�$�9��ก��$&���%��/- ��89����ก�(:���	�$�9����ก����/-�����-�%$�9�&� 

��(c��&������"�$��$����%������7��8�ก��$����%���������ก$���%
+�- 2 ��� �8� 
���"�$$�9��$����%���������ก$���%
���(���$ +$%������"�$$�9��$����%�������
��ก$���%
��,� �� +� 2-���ก����������������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%

��,� �� +� �8�������ก$���%
���(���$ +$%��6�7'ก�����6�2!6���89��(:���������$&���%�%��
2�����"�$$�9��2����.�_!9���$&�/������-����ก������2�%&-�����-�ก�(��/�/����6���ก 
(Initial Public Offering : IPO) ��6��������-�%�-����$2!6�+(�����������ก$���%
��,� �� +� 
�(:���������$&�2��	&�ก��$�9�� �ก%*��2���ก��������,ก_!9���$&�/������-����ก������2�%
&-�����-�ก�(��/�/����6���ก��6����%�9����-��2!6�+(��89��(t�)�ก���-	&�ก��2�����,ก$�9+��
�����7�2-�������ก$���%
���(���$ +$%���$�6�������&��&���ก���ก������$&���89����9�
���������"�$��$����%���������ก$���%
���(���$ +$% �����ก�����$�9 2 $���-��&(+�-���
ก�&���&���ก���$���%�ก����'������ก$���%
�����������$�9�'��(:��������!9�$���-ก��_86�
2�%��ก$���%
����������/89�78������-���*��������ก��'-��$&�+�-������ก$���%
��,� �� +� 
����-�	&�ก��$�9��ก������.����)��'���������)�-�ก������)�+�-��������� ��89��(t�)�ก���-
	&�ก��2���ก������2���%��� (SMEs) ��$����8�ก�!9���ก������$&�$�9�$�%��$��ก��ก��ก��
2����.�$�9�(:����"�$��$����%���������ก$���%
���(���$ +$% _!9�78�����(:�ก����-��
��ก=��$�9�2-��2,��-�ก������ �"=ก�� ���7!��(:�ก������%�������-���-�ก�ก��ก��������
��ก$���%
��,� �� +� �����7$�9���2-���$����%���������ก$���%
���(���$ +$%���+(��
����� _!9��!9�����6�ก,�8�ก�&���&���ก���$���%�ก� 

������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� +�-�%ก���"�$$�9��
$����%���ก�(:�ก�&���&���ก�������d ������ 8 ก�&���&���ก��� )�%*������'����
��ก$���%
����������� � ���$�9 31 	������ 2558 ��������$�9 2 
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�����$�9 2  �'������ก$���%
�������������������ก$���%
���(���$ +$%�������
��ก$���%
��,� �� +� _!9� �%ก����&���ก��� (> �. . 2558 

ก�&���&���ก��� (���%��ก�&���&���ก���) 

�'������ก$���%
����������� 
(�-�%��) 

���� 
��ก$���%
 

���(���$ +$% 
(SET) 

����
��ก$���%
 
��,� �� +� 

(MAI) 
ก�&���&���ก����ก"������&���ก������� (ARGO) 3.60 3.53 
ก�&���&���ก�������-��&()*�������)*� (CONSUMP) 0.40 3.67 
ก�&���&���ก���	&�ก��ก������ (FINANCIAL) 22.69 6.84 
ก�&���&���ก�������-��&���ก��� (INDUS) 6.75 13.29 
ก�&���&���ก�����������$���%
���ก��ก����-�� (PROPCON) 15.17 6.63 
ก�&���&���ก���$���%�ก� (RESOURC) 14.05 36.31 
ก�&���&���ก������ก�� (SERVICE) 23.00 22.21 
ก�&���&���ก����$�)�)�%�������$  (TECH) 14.34 7.52 

��� 100.00 100.00 

$�9�� : ������ก$���%
���(���$ +$% (2559) 
 

��ก�����$�9 2 �����ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*�
��������ก$���%
��,� �� +� ���'������ก$���%
������������'��(:��������!9� ��89��$�%�ก��
ก�&���&���ก����89� _!9�$���-$������ก�&���&���ก���$���%�ก�2��(���$ +$%��(c��&��� 
�'-(��ก��ก��+�-�����/-��������%����89�$��$� _!9��(:��������$����8�ก�'(������������
+}}~� ��89���ก���/-�6������/86���������ก��_	���/�������2-���ก����(���$  ���%��/��%��
����&*���)�ก�-����กก��(���%ก��_��8��ก���ก+�-��ก$���!9��-�%_!9���ก���/-����������/��
����/%
2�6��&�$-�%��������$�9 3 

��ก�����$�9 3 �����ก���/-��������/������/%
2�6��&�$-�%�%'�$�9�����$�9�'�2!6��������(>
�$�%��$��������
����6����������������กก���/-���%*��������8��$�9%����2%�%������9�2!6�)�%ก��
�/-�6����������,��'( +}}~� ก��_	���/������7���������2-�_!9���(�����ก���/-$�9���9�2!6�2��ก��
�/-�������2�6��&�$-�%$�6���2��$�9��ก+��
��ก���/-���������ก�����9�(�����ก���/-�������
�%����89��$� 
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�����$�9 3  ���������ก���(��9%��(�����(�����ก���/-����������/������/%
2�6��&�$-�% ��
ก�&���&���ก���$���%�ก�(> 2552 - 2557 

      ���% : �$�%��$��������
����F��������/��� 
 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

(�����ก���2- 1,136 1,189 1,230 1,300 1,317 1,364 
�6����������,��'( 640 650 668 704 723 726 
+}}~� 237 263 262 280 284 292 
7���������2-� 133 141 128 133 119 155 
��ก+��
 20 19 27 15 17 13 
ก��_	���/��� 106 115 145 169 174 178 
�����ก���(��/%��(�� (%) 3.5 5.2 3.5 5.7 1.3 3.6 
�6����������,��'( 1.8 1.5 2.8 5.3 2.7 0.5 
+}}~� 0.3 10.5 -0.4 6.8 1.6 2.8 
7���������2-� 6.5 4.7 -9.7 3.9 -10.0 29.9 
��ก+��
 -3.6 -1.2 41.6 -43.7 10.5 -23.6 
ก��_	���/��� 21.1 18.8 25.8 16.1 2.9 2.5 

$�9��: ก��$���������� (2557) 
 
��(c��&�����6 �����6����� 7����� �ก���(:����7&����8�����-���ก2����������"�$_!9�$�9

�����������6����������%����,�+�-/�� _!9�ก�&��$���%�ก���6�(��ก��ก��ก����%*������ 
�/�� *��ก���ก"�� *��������8�� *���&���ก��� ����89�d 7!���-������)�-�ก���/-�6�����
������6 $���-�'-(��ก��ก���(��9%����/-�������$��$� �/�� �6����� �ก�� �� �����$��%
  
$���-ก�&��$���%�ก�_!9����������กก��ก���������������ก���������� ��ก��_86�2�%
��ก$���%
������(> 2553 ��� 2554 _!9����'�����������9���ก$�9�&������������(> 2555 - 
2557 ก������������กก��ก�����������������+�����%��� � �"=ก��2��(���$ ��ก��
�(��9%��(����ก*��ก���������*��ก���ก"�����(:�*���&���ก����!�$���-������
�-��ก������������9���ก2!6�_!9�ก�&���&���ก���$���%�ก��(:�ก�&���&���ก���$�9�ก�9%�2-��ก��
ก������� �8����ก��$���%�ก�����d �/�� ก������������ก���/86������ (��ก��	&�ก�� �8� 
�'-���� _!9�+�-�ก�ก�������� 2&����� ก��9� ����(:�����$�������%�������	���/��� �/�� �6����� 
ก��_	���/��� ����'-�-ก�����ก����	���'()*�����d �/�� +}}~� ก��(��(�����ก�� �!��(:�$�9
����������	&�ก�������������������	���'()*����ก��$�9��+(��$&�������&���ก���
$���%�ก������7$��+�-)�%ก����ก&-�$&����ก��ก'-%8����� 

�����6��'-����%�!��-����������ก�� !ก"�2������������	
��������ก������������ก
ก��ก�����������ก����ก������������������� ���"�$��$����%�ก�&��$���%�ก�������
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��ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� �� ��89����ก���"�$���ก��������%ก��$�9
�ก�9%�2-��ก��ก��ก�������������������ก��������-ก��$����2��������ก������������2��
���"�$������� 

 
���M&(�����
0��ก�� !ก"� 
 

ก�� !ก"����6���6�����7&(�����
��89� !ก"�����������	
������ก������������ก
ก��ก�����������)�%������ก�(:� 3 (���*$ �8� 1.ก�����������&$	���กก��ก����������� 
2.ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� ��� 3.ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�ก����ก��
��������������������"�$$�9��$����%����	&�ก��������������	���'()*�������
��ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� 
 
�����N�� 
 

����������	
������ก��ก�����������ก����ก�������������������$���-���+(�'�
(c.�ก�� !ก"���ก�� !ก"��������%���$`"a�$�9�ก�9%�2-�� 
 �����=��$�9 1  ก�����������&$	���กก��ก����������� ������������	
+(��$� $��
���ก��2-��ก����ก������������������� 
 �����=��$�9 2  ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� ������������	
+(��$� $�����ก��
2-��ก����ก������������������� 
 �����=��$�9 3  ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� ������������	
+(��$� $��
���ก��2-��ก����ก������������������� 
 
0���0�ก�� !ก"� 
 

��� !ก"������6���6�����7&(�����
��89� !ก"�����������	
������ก������������ก
ก��ก�����������ก����ก������������������� )�%������2-��'�����ก������2�����"�$$�9
��$����%����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���
���"�$$�9��$����%���������,� �� +� ��(> �. .2552 7!� �. . 2557 
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�����%�� ��$
 
 

ก�����������&$	���กก��ก����������� (External Financing Activities) 
��%7!� �������&$	�$�9+�-��/�/-+(��กก��ก����������� +�-�ก� ��%�����%���%$�6���%$�9
�ก�9%�ก����-���6����'-78�&-�2�����"�$ �/�� ����ก'-��� �������%�8���6 ����(c��� �������9�$&���� 
�(:��-� ���7!�ก��ก���$�9�����-�ก��ก���(��9%��(����2���������
(��ก��2������2��
��-�2���������2��ก��ก'-%8�2��ก��ก�� +��������(:������-��ก��$��ก�������%����$-����2��
�'-������8������-��ก��bกb�%)�ก��2������+���$���$�%�ก��2��2-��'���ก�������$&�
�2-��'�ก��ก�������89����ก$��+�-)�%���%���+�-�'�����'�ก���(ก�� (������/� ��9����, 2553) 

ก���������&$	���กก��ก'-%9����� (Debt Offerings) ��%7!� �������&$	�+�-��/�/-+(
��กก����������$�9��*����'ก����-��/���������%�����$�9ก���� �/�� ก����ก������%&-�ก'- 
&-�ก'-�(���*�� ����ก'-��%�%�� ���������..��/-���� �(:��-� (������/� ��9����, 2553) 

ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� (Equity Offerings) ��%7!� �������&$	�
+�-��/�/-+(��กก����������)�%ก����ก&-����9�$&� �/�� ก������2�%&-����9�$&�+��������(:�
ก������2�%�-ก���'-78�&-����� ก����ก&-����9�$&����(ก�� ก��_86�&-��8� �(:��-� (������/� 
��9����, 2553) ก������2�%&-�����-�ก�(��/�/����6���ก (Initial Public Offering) ก������
2�%&-�����-�ก�(��/�/����6���ก (Initial Public Offering) 
 
(��)%2�
$�/��������+�-��� 
 

1. ��ก�������
��ก$���%
�����ก��$&������7�/-2-��'���กก��ก�������������89�
�(:�2-��'���ก���������
���ก����$&�����ก$���%
2�����"�$��$����%�ก�&���&���ก���
ก�&���&���ก������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������
��ก$���%
��,� �� +� 

2.   ���%���ก��ก���'��������ก$���%
 �����7�����������(���กก��ก�������
����+(�/-�(:���������ก�������������ก$���%
 ��$�9+�-��กก������%�����������������	
ก��
������ก������������กก��ก�����������ก����ก�������������������2��ก�&��
�&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ 
+$%�����������ก$���%
��,� �� +� 

3.   �'-����������7���2-��'���ก��ก�� !ก"������6���6+(�/-(��ก��ก������������
ก����8�ก��	�ก������$&�������ก������������กก��ก�����������ก��ก�����������&$	���ก
ก����ก&-�$&� ��89���(��)%/�
�'��&�2�����"�$����'-78�&-�������� 



�$$�/ 2 
������ $c"d� ����������%$�/�ก�/%�0-�� 

 
ก�� !ก"���89������������	
������ก������������กก��ก�����������ก���� 

ก������������������� ก��� !ก"� : ���"�$$�9��$����%����	&�ก��������������	���'()*�
��������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +��'-����%+�- !ก"������� 
$`"a� ����������%$�9�ก�9%�2-�� �����6 

1. �������ก�9%�ก����ก���������� 
2. $`"a�$�9�ก�9%�2-�� 

2.1 $`"a�����$� (Agency Theory) 
2.2 $`"a�ก�������..�� (Signaling Theory) 
2.3 $`"a�ก��(�������'����������� (Misvaluation Hypothesis)  

3. �������%$�9�ก�9%�2-�� 
 
�������ก�/%�ก����ก���������� 
 

��ก���������� �8� ��%ก����./�$�9�����-�,�7!�ก���(��9%��(���7���2��������
��ก��ก���(:���./�$�9�����-�,��������89��+�2��ก����������2��	&�ก����/��������!9� 
_!9������7/��%�-�'-(��ก��ก������������ก����$&��8���������*�������$��ก������
2��ก��ก��+�-)�%�,�*�������$�6�	&�ก�� )�%����./���6���(:�2-��'���%���ก������$�9����
����$�9���������$�9�/-+(2���������������/�������$�9ก������������ ��-��$�6�2-��'�$�9��ก
���������$�6���%��6�+�-����ก����������/-���%+(ก����+� ������2��������$�9+�-��$�6���
ก��������$�9�/-+($�6������������./����-���$��ก��������$�9���9�2!6��8������������./�
��6�d 

����=��ก����./�b���$�9 7 ((���(�&� 2558) ��89�� ��ก���������� (�*���/�/��  
����������/'(7��*
, 2558) +�-ก������� ���7&(�����
2����ก���������� �8� ��89��(:�ก���-
2-��'��ก�9%�ก��ก���(��9%��(�������� 2�������������%ก���$�%��$��������2��ก��ก�� ����
$����ก����������_!9������กก���������� �������������%������(:���������กก��ก���
���������� ก��ก�����$&� ���ก��ก����������� 
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��	�ก�����$��������������ก���������������7$��+�- 2 ��	� �8� ��	�$����� �����	�
$���-��$�6������	���ก����ก��$�9ก���������������2��ก��ก������������� ��	�$�����������
ก�����������&$	���กก��ก������������� $�6����������������������%��กก��ก�������������
����d )�%����ก����-�������
��%ก������d $�9(��กm����ก��+�2��$&���,����,���-�(���
ก��$��-�%��%ก������d $�9�ก�9%�2-�� �/�� ��%ก��$�9ก���-�ก�������������กก��2�%����-� 
��%ก��$�9ก���-�ก�����������%��ก���_86�����-� ���������%��กก���ก������/-���%��ก��
����������ก�����%��ก���6%���*�"�����+�- �(:��-� ������	�$���-��������ก�����������&$	�
��กก��ก�������������$�6����������������������%)�%�/-ก��+��&$	��8�2��$&��&$	�ก����ก
��ก���6%���%���*�"�����+�-$�9(��กm����ก��+�2��$&���,����,���(>��6���-�(���ก��$��-�%
��%ก��$�9+���ก�9%�ก���������8�+��ก��$���������� �/�� ��6����%���'. �����89������ ก��+�
�8�2��$&���กก��������%���$���%
 ��ก��ก��6%���-��(���ก��$��-�%����กก��
�(��9%��(�������$���%
�&����%������6����&����%�$�9�ก�9%�2-��ก��ก��ก�������������2��
ก��ก�� ���7!�ก�����%��ก���6%���%���ก�����%*�"�����+�-2��ก��ก�������%ก��2����%+�-
�8�����/-���%$�9�ก�9%�2-��ก��ก������������กก����$&��8��������� ก������ก����������
��กก��ก������������� )�%��	�$��������(:�(��)%/�
��ก��(�����ก��ก������������
�����_!9��(:�2-��'�$�9��+��+�-���7-��/-��	�$���-�� 

��ก������������89��/-(��ก��ก������$�9��8�2����ก���������-2-��'�$�9$���-�'-�/-��
ก��ก�����������7(������ก���(��9%��(�������$���%
�&$	�2��ก��ก�� )�����-��$��ก������
2��ก��ก�� (_!9����7!� �*�������������������7��ก��/������6) ������������72��
ก��ก����ก�����ก���ก�9%�ก������������������������2��ก������������89�(����-�2-�ก��ก��
�(��9%��(��2���7��ก���
���)�ก�� 2-��'�ก�����������-(��)%/�
��ก��(������
���������72��ก��ก����ก��ก���-�ก���������8���%ก���$�%��$�������� ���$���-�'-�/-��ก������
�����7���+(��-�������������89�(����������(��%��$�%��'����(c��&���2��ก������������
�����2��ก��ก��$�9����ก�����$�6�/��%���9����������7��ก���(��%��$�%�ก��+�-2����ก��
����������$�9��%���)�%ก��ก��$�9��ก����ก��+�- ��89����ก+�-�����ก��$�$�9�ก����กก���/-��	�
(m�����$����./�$�9��ก����ก����������%ก�������&ก���
$�9��8��ก����ก+(��-� 

���$�9ก��������ก�����������(:�2-��'�$�9��(��)%/�
��กก���'-���������&���*�%��ก
$�9���� �������ก����������+�-����*�����2��2-��'�����$�9������/-+(2�������� 
��%+�-$�9�(:������� ก���/-��������ก��ก�������d )�%�����-���ก������������/��%�'-�����
����,�*�����������7��ก�������ก��ก��+�-�� ��89�/��%�-�'-�/-�ก��(��)%/�
���-��2��
ก���%�ก��
ก����������������������a��ก�2��	&�ก�� ก�������..����8��*����-�����%
���ก��ก�����'����2��ก��ก�� 
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��&(��-���ก�����������(:�2-��'������.$�9�����-�,�7!�����$�9������/-+(2������
���!�$���-2-��'����ก����%��������ก��$����ก����������2����ก��$&���������ก$���%
���
(���$ +$% �����ก��ก������������(:�2-��'�$��ก������������-�ก��ก���(��9%��(��+(2��
������ก$���%
 �����ก������������$�9�������(:�+(����������%b�����6$�9�&������������	

+($�9ก������������กก��ก�����������ก����ก������������������������ก��$�$�9�ก��2!6���6
�����ก��2-������=��2��$`"a�ก��(�������'����������� (Misvaluation Hypothesis)  
_!9���+�-�	���%��$`"a�$�9�ก�9%�2-��7��+( 
 
$c"d�$�/�ก�/%�0-�� 
 

$c"d�����$� (Agency Theory) 
 �����กก��$�9�+(2�����"�$*���� ก��ก��ก����6�2!6���)�%�����7&(�����
��ก��89�
��-����(��)%/�
�'��&��-�ก��'-78�&-������-���'�������9��-�ก�ก��ก������%�%�� �����6� �'-78�
&-��8��'-�(:���-�2��ก��ก��������������$&ก�%�����89��-�(:�+(����&��&����%��89���-��
������$�$�9�&-�����-��ก$�9�&�$�9+�-��$&�+( )�%+���'��������+�-�����ก��$���กก��
�����������-�� �8� 7!���-���ก��ก���������7�����������������7����&�&��&����%$�9�-��ก��
+�- ���������$�$�9ก��ก��+�-ก�������กก������������)�%+��������ก��$�$�9�ก��2!6���6��(:�
���%�������$�����%���6�$�9+�������7��-���'�������9��-�ก�ก��ก������%�%��+�- ���"�$*����
�8�ก��ก��ก���'��ก��ก���!��2-������$��$/��%��ก����-���'�������9��-�ก�ก��ก�� �����-��
��(��)%/�
�'��&��-�ก��'-������+�-���% �����ก��ก��ก���'��ก��ก���ก�9%�2-��ก��ก������-��
ก�����ก�����)�����-��2��*����'-������ก������&�2��ก��ก���-������������/�����
�-�$�9�-�%����)(������ ������������7��ก���2��2����89���ก"�������$&� ������9��&����
�-ก���'-78�&-�����%�%��*�%��-ก���ก�������%	���$�9�� )�%����!�7!��'-������+�-�������%�89�
��������)�%���(��ก�� ��89����9�(����$	�*�����(����$	���2��ก������������ ���$�6�
��-������������	
�����2���'-������+�-�������%���/��%�����������������&�ก�������������-
ก��ก�������7����������+�-�%�������89� �����7�2��2��������+�- ����)��%�����9������%�9�%8� 
($`"a����"�$*����, �����������	&�ก�� �������/% ����
���ก����./� ����$%���%	��� ����
, 
2551)  

��$`"a�$�9�/-�	���%ก�+กก��ก��ก���'��ก��ก�� _!9���$-���`��ก���2�����������
�(:�+(�����
ก� +�-�	���%��&�'���2���'-�������ก��(���`����/�� �/�� ก���ก������./� 
��89�7��%�$��(��)%/�
$�9������(:�2���'-78�&-�ก��%���(:�(��)%/�
��������+�-2���'-����� 
��6�ก,�8� $`"a�����$� (Agency Theory)  _!9� Modigliani and Miller (1958) +�-�����$`"a�
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����$�2!6� ��� Jensen and Mecking (1976) $`"a�����$��ก����ก����������	
������ก���(:�
����$�_!9��ก��2!6��������&���������% )�%���%$�9����������8����ก�� (Principle) ��9�ก,�8� 
�'-78�&-��8���-�2��ก��ก�������ก���%$�9+�-��������������ก�����������8� ����$� (Agent) 
��9�ก,�8��'-��������_!9��(:�ก����������-�2��ก��ก��+�������7�����������%��'-���%�+�-�!�$��
�-�-�����&����2-���/��%��ก��������$���-�2��ก��ก�� 7-��'-�����_!9��(:�����$���������
��$&���89���-��������$��'��&���ก������$&�����	�$�9�����-��ก��ก����-����(��)%/�
�'��&�
2���'-78�&-� _!9��(:����ก����-�����������	
2��ก���(:�����$��������'-78�&-�ก���'-�����
%������(����$	���$�9�� ���7-��ก��(��)%/�
������7&(�����
2���'-78�&-�ก���'-�����+��
�����-��ก�����������$���-�ก��(c.�ก���(:�����$�2!6� ����$��8�ก���ก�������$�9
ก��ก���'��ก��ก��_!9�+�-���ก��������6���ก��-�2��ก��ก���8��'-78�&-� ก���ก�������ก����ก�%&$	

��89��-����&���7&(�����
2��ก��ก�������2�����%�ก��+�-�-���'-���ก���'-����&�������
���ก�����89����ก�%&$	
+(�/-��ก��(m����� $�6���6 ก���ก�� ���7!��'-����-�� +�-�ก� �'-���ก��  
�'-����&����������ก���(m���������-��(���`��(m���������-�%���%�����)�%+�����	����	����
2!6��%'�ก����ก��(m���������������������/�����ก��(m������������-�$�9_!9���/��%�-������
����$����������'��
 ก��ก��$�9��2�����,ก��-�2��������$&�ก���'-�������ก�(:��&������%�ก�� 
�����6� ��89���ก����������������� ��-�2��������$&��8��'-������-��������/����ก��
��������+�-���%��'-���%� �����89�ก��ก����ก������)�2!6����(:����"�$$�9��2����.� $���-�-����
ก������$&���ก��ก��$&��8��&����89�$�9����������������-ก��ก���-���ก�9%�2-��ก���'-������
+�-���%$�9����������ก2!6� ��89�ก��ก������)�%�����������+(���ก����������$�9�(��9%��(��
+()�%ก���-���'-������8���/����/��%��ก������������89��-�ก���'�������9��'��&��ก�ก��ก�� 

$`"a�����$� 7-��'-$�9�(:�����$����������%�����,�$�9 ��,����������7)�%+�����
��(��)%/�
$�9������(:�2���'-78�&-�������(:�(��)%/�
�2-�������8���ก�-����89�ก���-�ก��
�'�������9��'��&��-�ก��2!6�ก��ก��ก�����$�6��'-������+�-���% �����ก�������������(����
(c.���ก�'-������8�����$�����%(����,� �/�� �'-������������'-���������7 
+�����%��� �'-�����+�������7$�����+�-��,�$�9��,����������7 �'-����������(��)%/�
2��
ก��ก�����(:�2��������8���ก�-���(:��-� ���
ก�$�9�����%ก�������'-�����ก����-�2��
ก��ก����ก(����(c.�ก�����
ก� �ก����ก�'-���������/-)�ก����ก���������(��)%/�

�2-��������$�$�9���(:���(��)%/�
2���'-78�&-� ��89����ก (1) ก��2���%-�2����(��)%/�
 
ก���,��ก���(��)%/�
��������+(2���%-�����-�$�9$�9+�-��������% (2) �(:�(c.�$�9
���ก���8���-�2��ก��ก��+�������7������������$��8��'-�����$�9��8�ก�2-�����-���6�+�-�/-
�����%�%���'��&���ก��$������8�+���8�$�������,�(����$	�*���8�+�� (3) �(:�(c.�$�9
���ก���8���-�2��ก��ก��+�������7������������$��8��'-�����$�9��8�ก�2-�����6�����
���������7��ก����������+�-�����-��ก��������$�$�9+�-����8�+��  ��ก"��
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����������	
��$��	&�ก����ก�(:�����������	
ก�����������ก�� ก������$� �8� ���ก��+�-
����-��)�%ก�����%�������$��-����$��2-���$������-�� �������$��-����%�����ก��
����������=���ก������2��ก��ก�� ���$�9��������/����-��$�6���������(��)%/�
�-ก��
���ก�� ก���%กก���(:���-�2����กก�������ก���-�ก�������ก�9%�������กa��%����-�%
����$�)�%�����ก�9%����������ก���ก�����%����� ����'-78�&-��(:�����������/������ก��
��ก�����/89������+�-��������ก�� )�%$�9ก���ก��������������/������-�$�9����'-78�&-����
���%�����������������/������-�$�9����'-78�&-� _!9�ก���%ก���ก����������+(�'�(c.�����
2���%-�$����(��)%/�
$���-�-����ก��ก��ก���'��ก��ก��$�9�� 

�'-78�&-������7$�9���������ก��$�����2������$�+�-�%���+������6��(:�ก��ก��$��$�9
����2-��%�ก���-�$&�$�9�'�����/-���������ก ����	�$�9�'-78�&-������7�/-��ก���������ก��
�����������/��%�ก-+2(c.�����2���%-�$����(��)%/�
��กก��������6��'-��������(:�
����$��������� ��=����'-78�&-�$�9�(:���-�2��ก��ก�� �'-78�&-�ก,��������$�9��ก����$� 
$��ก������������2�����"�$����ก����ก���%���$�9(��/&��'-78�&-� _!9�ก,�����7)�-��-��ก��
��������2�����ก��������+�- ��ก��ก��6%����ก�+ก$�9�ก�9%���89���'(����!9� �8�ก�+กก��
��������ก��ก�� _!9������ก��ก�����ก��7'ก%8���������6$���-�'-�����$������%���������
������/����ก2!6� ��89����ก���ก���ก���(:�����$�2���'-78�&-� �����6����ก���ก���-��
��������ก�����"�$�-�%�����������������_89����%
�&���� ��=�������$��'-78�&-��8���-�2��
���� ��89�$�9��$��ก��ก�������d 2�����"�$ ��89���-�����������7��ก��$��ก��+�����'���� 
&-�2��ก��ก�� ��ก$�6����ก���ก�����-�����-�$�92����������ก*�ก�����������%&��	���  
_!9����-������!�7!���(��)%/�
2���'-78�&-�ก�����(��)%/�
��������ก��ก��6 ���ก���ก��
�-��(m������-�$�9ก���'�� )�%���-��(m�������9�����d �%����'-����������������)�%������8�����
���(:���-�2��ก��ก����� ����$�ก,�8����ก���ก�����"�$ _!9����$��$�����.%�9���ก��
����&��'��ก������������2���'-������8����%���ก���-����&�(~���%2�����"�$���
������/������'-78�&-�����&���*�%��ก��6��(:�2�����ก���ก�����"�$ �����6� ���ก���ก��
�!��(:��&��������.$�9������/��%���ก����-�ก��ก��(m�����$�9�(:�+(�����กก��ก��ก���'��ก��ก��
$�9�� )�%�b��������-�+($�9�$��$ �-�$�9���)�����-��2�����ก���ก�� _!9����ก���ก��
���(��ก���-�%ก���ก��$�9�������'- ���������7 ���(����ก���
��ก���������	&�ก���%���
���%��� ���$�6������
(��ก��2�����ก���ก��$�9�������7��-��ก�+กก��7����&�������
*�%��+�-�%��������� ���ก���ก�����-�$�9��ก��ก�����)%��%���ก��ก������&��'���-
2-�/�6�����ก��(��ก��	&�ก���ก����%���ก�� ���$�6��������ก��$�����2�����%���ก���-
�(:�+(����)%��%$�9ก����+�- _!9������ก������ก���ก��ก��ก����ก$���%
�������
��ก$���%
 +�-�-���$�����������ก���ก����ก��(m����� �����6 (1) ����%&��	��� 
���ก���ก����������������������&��'��ก����������2�����%���ก����89�(��)%/�
2���'-
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78�&-�����'-��$&� ����'-$�9�ก�9%�2-��$&ก���%�-�%�����(:�	��� )�%+������(��%�b-�)ก��8�
����!�7!�(��)%/�
�����������8��'-78�&-�ก�&����ก�&���!9��%���+���(:�	��� (2) ����)(����� 
���ก���ก������'-�����������������-�%����)(���� ��ก���(t���%2-��'�$�97'ก�-�� 
/����� �/89�78�+�- $�����������9������ ��89��-�'-��$&�*�%��ก�����7(��������ก��
��������������������9%+�- (3) ����������/������-�$�9 ���ก���ก����-�$�9������/����� 
�'-78�&-���ก��$�9������%�������'-78�&-��ก�9%�ก����ก������������2�����"�$ _!9�����
������/�����ก�����-���� �%กa�ก�0
���2-�ก����$�9����������(:��-�$�9���กa��%$�9
�-��(m����� (4) ����������/������� ���ก���ก�����(m������-�$�9���$�9ก����+�-�-�%
������6�����������%	�����ก���������	&�ก�� ���$�6�������-���2-�����(��/&��%�����9������ 
���(m������-�$�9$�9+�-��������%�%�����,����������7 �(:����
(��ก�����ก���ก�����
2-��!�(m�����$�9��2��������ก$���%
���(���$ +$%  

7-��ก���ก��ก������ก�������%กก�������������(:���-�2��ก��ก����������ก��  
��$�9�ก����ก����2���%-�2������$�ก,��89��(��)%/�
�-ก��������8��'-�(:���-�2�� �(:�ก��
ก���&-�$�9$���-�'-�������$����89���(��)%/�
2��������(:���ก �/�� ��8�ก��������������
�ก��+�-��89������+(�/-�&���%$�9�������������)�%������ก �'-��������/-��������$&���ก
��6�����กก�������$&����9���ก����2���'-78�&-� ��89���$���-ก����������(���*�����
����������8��-���%��������+(�/-������7&(�����
$�9�-��ก��+�-�$����6� �$�$�9���������
��ก�������ก����+(�/-���%����(c�����������$�9�'�2!6� �����.��(:��`��ก�����89�(��)%/�

��������กก��� �����6� ก������������กก����ก&-�$&������..���/������กก���ก��ก'-%8�
����������6����(:���9�$�9�%'���8�ก������&�2���'-�������กก�������$&�$�9+�-��ก�'-78�&-� 

��&(+�-�������������	
�������'-����� �'-78�&-� ��-���6 ��������%%���������'���$�9��
��������$�9��ก���-�ก����(��)%/�
��������-�%ก��$�6���6��������2���%-�ก�����ก��2!6���89������
���%�������ก����89��������(��)%/�
�-�ก������ �����6��'-�������89��-��ก����������$&�
�2������$�9��ก'-%8�������กก�������ก������%���9�$&���89����ก�-��ก����-��������9���9��'��&�
(Maximize Wealth) �-ก�������+���-��ก��$�9����ก&-����9�$&���������(:�ก��7��%)������
��9���9� (Transfer Wealth) $�9���%'�����������&�2�����%�����+(�'��'-78�&-�$�9���9���������ก
2!6� $`"a�����$��!�7'ก������/-�	���%�&����2���'-�����������ก������%�����6���6
��������%����ก�'-�������������)�%ก����ก&-����9�$&��(:�ก��ก��$��$�9�'-������-��
�'.���%������9���9�$�9���%'��-ก���'-78�&-���%����'-�������������%+�-������������ก��
��������������ก�9�����(:���&�-+�������7�����ก����������(���*����-���%����������
�-��ก����ก��/����*����'ก��� 
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$c"d�ก�������11�� (Signaling Theory)  
$`"a�ก�������..���(:�$`"a�$�9 !ก"�7!��`��ก���$�9���"�$�8��'-78�&-���%�.����

��..���-ก���'-78�&-���%%��% _!9���������+(�'�ก�����9�2!6��8�����2������&-�+�- Arrow 
and Spence (1973) ก����+�-�������&�ก������ก����+���$���$�%�ก��2��2-��'� (Information 
Asymmetry) )�%��ก��$&���� !ก"��`��ก������$�9���"�$��ก����ก&-�����.���9�ก,�����89�
���"�$+�������7��������$&�+�-���$�9�-��ก���8��������2�����"�$+�����%�����!��-��ก��
ก����%��2��$&���ก+( �8���89����ก+�������7����������ก�����89�+�- ��9�$�9���"�$�8�
�'-���ก����������"�$$��ก,��89���(��)%/�
�'��&�2���'-78�&-�����.�8��'-78�&-��������%
��กก��������$��ก���ก�����"�$���ก���
�������)�ก������.����)������������ก�- 
_!9��-��ก���/-������$&��'���+����ก����ก&-�����.���9�������/-ก��ก'-%8��$��������ก��ก��%��
+�-���/������6��ก��-���6�����ก���6%�������ก��ก�������7$�9����-����ก��+��������+�-�!�
�(:���..����ก �`��ก���$�9�ก���(:�ก�������..�� 7-��'-�������ก������$&����9��-�%ก��
��ก&-���$��ก���ก����ก��$&����������(:���..���-����ก�+ก������$���-����&-�����
2�����"�$���� 7-��'-���ก������$&����9��-�%ก��ก'-��ก��$&�������(:���..���-����ก 
ก�+ก������$���-����&-�����2�����"�$���9�2!6� 
 ��&($`"a�ก�������..�����&����2����ก��$&���กก��ก���ก����������+�-�-
������%����(:���..���/�������������$�����ก$���%
7-��กก��ก������2�%&-����9�
$&�_!9���89����ก+�������7��������$&���ก�����89�+�-)�%ก��ก�����ก���
������-����/�.ก��
��2��$&�������� �����$��ก���ก���กก��ก����������)�%ก��ก'-%8������-�,����%����
+�-�������+�-�������ก��-���6��ก��/������6 �����ก���6% )�%��-���6�/89����ก��ก�������7
��-����ก��+��������+�-�!��(:���..��$����ก 
  

$c"d�ก��(�������'����������� (Misvaluation Hypothesis)  
$`"a�ก��(�������'�����������+�-�	���%7!���&ก���
$�9�ก��2!6�ก������$&���� 

��ก��$&��������'-�������-��ก���ก,�ก��+���ก�'������ก$���%
+�-(�������'������������(:�
����&�-���"�$$�9��$����%���������ก$���%
������������&ก���
$�9�ก��2!6��-�%ก����$&�
$�9���9��'�2!6��ก��ก$���%
2�������'�����'�ก��������(:�����ก��(�������'�����'��ก������
�(:������(:�����'����-�ก��ก����$&�)�%ก���&-��-ก��ก������$&����9���ก����2���'-78�&-� 
(Stein (1996), Baker Stein and Wurgler (2003), Gilchrist Himmelberg and Huberman (2005)) 
�����6��!��(:�ก���(��)%/�
��ก�'-78�&-���%����-ก���'-78�&-�����7-�����(�������'����
ก��ก��$�9��)�ก����ก����$&��'�ก��������(:�����ก��ก����6�ก,���������$�9���-��������/�����
ก����$&���89����ก�����������ก����$�9$���-����_86�2�%���9��'�2!6�$`"a�ก��(������
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�'�����������%���/89���ก�������ก��$&��'-+�-���(��)%/�
��กก��_86���ก$���%
�������-��ก��
2�������-�%�'����$�9�9��ก����'����$�9�$-�����8�ก�����%������89�������������2���'-78�&-���
����$�9�9��ก����'-�������� (Shleifer and Vishny, 2003) �%���+�ก,���$`"a�ก��(�������'����
�������+��+�-7'ก������/-�	���%7!�ก������2�%&-����9�$&�����+(��89����ก�'-�����2��
ก��ก�����$��������������ก$���%
$�9���9��'�2!6�����%����������6���6�+��+�-�����(��)%/�

�-ก��ก��ก���$������ก7-�������2�%&-����9�$&���89��(��%��$�%�ก������/-���%����%�%��$�9���9�
�'�2!6������6��'-����������$��ก����$&����%���89���-��*����ก"�
$�9���-ก��ก��ก������ก��
��$&����ก����$���-�ก�����������$�9����ก���� (Optimistic Market Expectations) (Stein 
(1996), Polk and Sapienza (2006), Jensen (2005)) 

��&(+�-�����ก$`"m�ก��(�������'������������'-�������ก���/-)�ก��������+���$��
�$�%�ก��2��2-��'�bกb�%)�ก������$�9�����-�'������ก$���%
�'�ก����'����$�9�$-����$��ก��
����2�%&-��8�ก��ก'-%8� $���-���'����(c��&����&$	��(:���ก����$&�$�9+�-����ก����ก�'����
��ก$���%
$�9�'�ก����'����$�9�$-�����ก$��ก��ก'-%8�ก,�����7$��+�-)�%���%��89����ก+�-������
��������ก����$���-������ก$���%
(�������'�2!6���������$&��!��ก�������/89���9���ก���-
����/89��ก�ก��ก���������89���������+�-��-���89�*�%�����กก��ก�������������������'-7!��'�
���$�9 �-�ก���ก$���%
�'�ก����'��������$-���'����$�9�$-������ก��*�%��������ก��
����������������+���(:�+(���$�9������+�- 

 
�������%$�/�ก�/%�0-�� 

 
�*���/ ����&���� (2550) +�- !ก"�����������	
������ก������������กก��ก���

��������ก��������$���ก$���%
�����ก������������������� �����7&(�����
��89� !ก"�
����������	
������ก������������กก��ก�����������ก��������$���ก$���%
�����ก��
�����������������2�����"�$��$����%���������ก$���%
���(���$ +$%)�% !ก"�
ก������������กก��ก���������������+�-�(:� 3 (���*$�8� (1) ก�����������&$	���ก
ก��ก����������� (2) ก���������&$	���กก��ก'-%8����� ��� (3) ก�����������&$	���กก����ก
&-�$&� ก�&������%���$�9 !ก"��8� ���"�$$�9��$����%���������ก$���%
���(���$ +$%(> 2543 
7!� 2548 )�%�/-ก���������
2-��'��-�%�$����ก���������
����7�7�%�/���& _!9��/-������
2�� BRS (Bradshaw Richardson and Sloan, 2006) ก���������
2-��'��%ก���ก�&��
�&���ก��� �������
2-��'�2�� 8 ก�&���&���ก��� ��&(+�-���ก�����������&$	���กก��ก���
��������������������	
+(��$� $�����ก��2-��ก��������$���ก$���%
��������� 4 
ก�&���&���ก��� +�-�ก� ก�&������-��&���ก��� ก�&�����ก�� ก�&���ก"������&���ก���
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���� ���ก�&������-��&()*����)*� ��89������������������	
2��ก������������กก��ก���
��������ก����ก��������������������������ก������������กก��ก�����������$�6� 3 ����(�
������������	
+(��$� $�����ก��2-��ก����ก������������������� 2�� 6 ก�&��
�&���ก��� +�-�ก� ก�&���ก"������&���ก������� ก�&���$�)�)�%�ก�&������-��&���ก��� 
ก�&����������$���%
���ก����-�� ก�&������-��&()*����)*� ���ก�&�����ก�� 

�����/� ��9���� (2553) +�- !ก"�����������	
������ก������������กก��ก�������
����ก����ก�������������������)�%�����7&(�����
2��ก�� !ก"�����������	
������
ก������������กก��ก�����������ก����ก������������������� ก�&������%���$�9�/-��
ก�� !ก"����"�$��$����%���������ก$���%
���(���$ +$%$�9����%/89�����/�� SET 100 (>  
2547 7!� 2551 ������$�6���6� 81 ���"�$ ���89���8�$�9�/-��ก�� !ก"����6���6�8�������ก����������
��กก��ก�������������ก��	�ก�����2�� BRS _!9�������ก�(:� 3 (���*$�8� (1) ก����������
�&$	���กก��ก����������� (2) ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� (3) ก�����������&$	���ก
ก����ก&-�$&� ก���������
2-��'��/-�7����/������������7����/����&����-�%�$����ก��
�������
����7�7�%�/���& ��ก�� !ก"��������ก�&���&���ก����ก"������&���ก���
�������ก�&���&���ก����$�)�)�%�$�9ก������������กก��ก�����������������������	
��
$� $�����ก��2-��ก����ก�����������������������'-����%%��������� 5 ก�&���&���ก��� �8� 
ก�&���&���ก���	&�ก��ก������ ก�&���&���ก�������-��&���ก��� ก�&���&���ก���
��������$���%
���ก����-�� ก�&���&���ก���$���%�ก� ���ก�&���&���ก������ก�� $�9��ก��
����������(>(c��&���������������	
��$� $�����%�ก��ก����ก������������������������ 2 
ก�&���&���ก��� �8� ก�&���&���ก������ก�����ก�&���&���ก����$�)�)�%� $�9�������
����������	
������ก������������กก��ก�����$&�ก����ก���������������������$� $��
���ก��2-�� 

	��"=� ��&.��/�% (2553) +�- !ก"�����������	
������ก������������กก��ก���
��������ก��������$���ก$���%
�����ก�������������������2�����"�$��$����%���
������ก$���%
���(���$ +$%��6����(> 2542 - 2550 )�%�/-������2�� BRS ��-��2!6�������
ก�����$�9�����%�������&�ก������������กก��ก����������� ��ก�� !ก"�����������	

���ก��������ก��ก���������ก�(:� 3 (���*$ (��ก���-�% (1) ก�����������&$	���ก
ก��ก�����������$&� (2) ก�����������&$	���กก��ก'-%8� ��� (3) ก�����������&$	���กก��
��ก&-�$&� ก���������
2-��'��-�%�7����/�����������7����/����&�����ก������%�����ก����
��������กก��ก�����������������������	
+(��$� $�����ก��2-���%�������%�����. ก��
������$���ก$���%
������� _!9������������-��ก��������%2�� Bradshaw Richardson 
and Sloan (2006) ��������=��ก��(�������'����������� (Misevaluation Hypothesis) 
�/�����%�ก��ก����ก��$��������������	
$�9�(:�+(��$� $�����ก��2-��ก��2��ก����������
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��กก��ก����������������ก������������ �������$�9�����กก��+�/2��$&���กก��
��������������ก�����89������$�6�����%���6������%�%��)�%�����7��&(+�-��� ก��ก���
���������������ก��$����ก�����������/��� 3 (> �����ก����&ก���
�ก��2!6� )�%%�9�/�������
+ก���ก+( ��ก��$�%�9��ก��2!6��-�%��  

 



�$$�/ 3 
�����%���	�ก�� !ก"� 

 
ก�� !ก"���89������������	
������ก������������กก��ก�����������ก����ก��

����������������� ก��� !ก"� : ���"�$$�9��$����%����	&�ก��������������	���'()*�
��������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� �����6���6����	�ก�� !ก"����
������2-��'�)�%������������� �����6 

1. ����2-��'� 
2. (��/�ก����ก�&������%��� 
3. ����(���ก�� !ก"� 
4. ���89���8�$�9�/-��ก�� !ก"� 
5. ก���ก,�������2-��'� 
6. ก���������
2-��'� 

 
����0-��'� 
ก�� !ก"������6���6�/-2-��'���ก����2-��'�$&��%*'�� +�-�ก� ������=���ก������  

��ก��+�2��$&���,����,������ก����������2�����"�$��$����%����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� _!9��-�2-��'�
��ก��,�+_�
���ก��2-��'����+��
2��������ก$���%
���(���$ +$% (www.setsmart.com)   
��,�+_�
���ก��2-��'����+��
2��������ก$���%
��,� �� +� (www.mai.or.th) ��,�+_�
���ก��
2-��'����+��
2�������ก������ก���ก��ก��ก����ก$���%
���������ก$���%
 (www.sec.or.th) 
�����ก������2������%$�9�ก�9%�2-�� 
 
(��2�ก����ก�&������%��� 

 
(��/�ก���ก�� !ก"����6 ���6�8� ���"�$��$����%����	&�ก������������

��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$% ������ 36 ���"�$ ������"�$��$����%�
���	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +� ������ 12 ���"�$ )�%+�-
���2-��'���ก��89����ก��2-��'�+�����7-�� ����8�ก�&������%��� ������ 26 ���"�$��� 4 
���"�$��������� ��������$�9 4 
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�����$�9 4  ��%�����%������-�%��2�����"�$ก�&������%��� 
���	&�ก��������������	���'()*� ������ �-�%�� 

������ก$���%
���(���$ +$% 26 86.67 
������ก$���%
��,� �� +� 4 13.33 

��� 30 100.00 
 
���9/���9�$�/�2-��ก�� !ก"� 

 
���89���8�$�9�/-��ก�� !ก"������6���6 �8� ������ก������������กก��ก�������������ก

��	�ก�����2�� Bradshaw Richardson and Sloan (2006) $���-�����7(����������������	

$�9�ก�9%�2-��ก��2-������=��ก��(�������'����������� (Misevaluation Hypothesis) �'-����%
�����7����&�+�-$�6�ก���(��9%��(����6����&$	����ก���(��9%��(������2���'-78�&-��&$	� 
������-�'-����%�����7�������
+�-)�%��������ก��$�2��ก��ก�����������$�6���กก��ก'-%8� 
���ก����ก&-����9�$&�)�% ��2�6����ก��������������6 

 
    XFIN = DEBT + EQUITY 

XFIN =  ก�����������&$	���กก��ก����������� ����������ก(�����������
�&$	�$�9+�-��/�/-+(��กก��ก�����������$�6��� ���-�%���$���%
���
�b��9% 

DEBT =  ก�����������&$	���กก��ก'-%8� ����������ก(������������&$	�$�9
+�-��/�/-+(��กก��ก�����������)�%ก��ก'-%8� ���-�%���$���%
���
�b��9% 

EQUITY  =  ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� ����������ก(������������&$	�
$�9+�-��/�/-+(��กก��ก����������� )�%ก����ก&-�$&����-�%
���$���%
����b��9% 

 
�����ก��6��'- !ก"�+�-�ก,�2-��'�����ก������2�����"�$���(���*$2������(�$�9�/-��

ก�� !ก"� _!9������7����+�-�(:� 2 (���*$ �8� 
1. ����(��-� (Independent Variables) _!9������7�����ก+�-�(:� 2 (���*$ �8� ����(�

$�9���� !ก"��8�����(��	���% (Explanatory Variables) �������(�����&� (Control Variables) 
�(:�����(�$�9����ก��$��������(������ก��8���ก����(�$�9���� !ก"� 

2. ����(���� (Dependent Variables) �(:�����(�$�9+�-�����ก��$���ก����(��-� 
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����(�$�/�2-��ก�� !ก"� 
 
����(��-�  
�8� ก������������กก��ก����������� ������ก�(:� 3 ��� �����6 (1) ก�����������&$	���ก

ก��ก����������� (2) ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� (3) ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� 
����$�9��2������(� +�-����กก��$�$������ก�����%�����%�����(��-���������+(��6 

- ก�����������&$	���กก��ก����������� 
ก�����������&$	�$�9+�-��/�/-+(��กก��ก�����������)�%����������ก�����

������ก�����������&$	���กก��ก'-%8�ก��ก�����������&$	���กก����ก&-�$&����-�%
���$���%
����b��9%�(:�������$�9ก�������$	���2��ก��������������$&������89������/����
��6���$�9���%'������8��-��ก���(����6����-�(:�$&� (Refinance)  

- ก���������&$	���กก��ก'-%8� 
ก�����������&$	�+�-��/�/-+(��กก��ก�����������$�9��*����'ก����-�����%/����

�����%�����$�9ก�������-�%���$���%
����b��9%�/������2�%&-�ก'-&-�ก'-�(���*������ก'-%8�
��%�%���������ก'-%8���%���6�_!9��/-�(:�����$&��&����%��(:��-� 

- ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�  
ก�����������&$	�+�-��/�/-+(��กก��ก�����������)�%ก����ก����2�%&-����9�  

��$&����ก�����%����(c������-�%���$���%
����b��9%�/��ก������2�%&-����9�$&�+��������(:�
ก������2�%�-ก���'-78�&-������8��'-78�&-���%������ก��_86�&-��8�)�%+�����ก��ก�����������
��กก������2�%&-������	����/��(:����6���ก��89����ก��������ก������$��$`"a�_!9�+����
�����ก�9%�2-��ก��ก��$���������=��ก��(�������'����������� (Misvaluation Hypothesis)
  

����(�����&� 
��89�ก������&���ก��$���ก(c���%�89�$�9�����)�-�$�9����������ก��������������

����� (��ก��8���ก����(�$�9���� !ก"�) _!9�����(�����&�$�9�/-��ก��$��������������	

������ก������������กก��ก�����������ก����ก������������������� +�-�ก� ��ก��
����������(>(c��&������ก�����������&$	���กก��ก�����$&� 

- ��ก������������(>(c��&��� 
��ก������������(>(c��&����8�ก��+�ก�����ก���6%���%���*�"�����+�-���-�%

���$���%
����b��9%_!9��(:������2$��ก������$�9�����%'���������=���ก��������ก��
������������(>(c��&���������������	
��$� $�����%�ก��ก����ก������������������������
2����a��ก�	&�ก������ก	&�ก��ก������%'���/�������)���ก�������������(:���ก��(>(c��&�����
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�������ก������������ก,������(:���ก�/�����%�ก�������-��ก�����������%2�� (Gavin, 
2005) ��� (Bradshaw Richardson and Sloan, 2006) $�9�����������(����$	�j2������(�$�9+�-
����%�����.�/���7����%�����ก��&(�����ก��������������(>(c��&���������������	
�(����+(��
$� $�����%�ก��ก����ก������������������� 

- ก�����������&$	���กก��ก�����$&� 
ก��ก�����$&��(:�ก��ก���$�9��$-���-�,����ก��ก�������7��-����ก��+�+�-��

�������89����ก%����)�ก����ก����$&���)���ก��$�9���'����(c��&����&$	��(:���ก�����6�ก����
�������&$	���กก��ก�����$&�������������	
+(��$� $�����ก��2-��ก����ก��������������
���������ก������$&�+�����%���ก��ก��ก,����������(:��-�������$&���กก��ก�����������
_!9���ก�������%$�9�����������ก�����������&$	���กก��ก�����$&�������������	
+(��$� $��
���ก��2-��ก����ก��������������������	���%+�-����กก��ก����ก�����������/-+(��
ก��ก�����$&�ก��ก��������ก�������������(:���ก������� 

����(���� 
 ����(����2��ก������%���6���6 �8� ��ก������������������� _!9��ก,�������2-��'�
������ก�&�����"�$�8� ���"�$�.�������"�$%��% _!9�������+�-��กก��+�ก�����ก���6%���%���
*�"�����+�-2��(>7��+(���-�%���$���%
����b��9% (Average Total Asset) ��89�������
��ก����2��2���ก��ก�������������ก����2�������2$�9�/-�$��������(�$���7��� 
 
ก����������������% 
 

��ก�� !ก"�����������	
������ก������������กก��ก�����������ก����ก������������
������� �'-����%+�-��������(���ก�(:� 2 ก�&�� �8�����(��-��������(�������*��$�9 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
*��$�9 1  ก���������2���������%��������������	
������ก������������กก��ก�������

����ก����ก������������������� 

����(��-� 
1. ก�����������&$	���กก��ก����������� 
2. ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� 
3. ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� 

����(�����&� 
1. ��ก������������(>(c��&��� 
2. ก�����������&$	���กก��ก�����$&� 

����(���� 
��ก������������������� 
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ก���ก,�������0-��'� 
 

2-��'�$�9�/-��ก������%���6���6+�-��กก��������2-��'���ก��ก������2�����"�$ 
��$����%����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���
������ก$���%
��,� �� +� (> �. . 2552 7!�(> �. . 2557 ������ 26 ���"�$ ��������� 4 
���"�$ ��������� )�%�ก,�2-��'���ก��ก���������� +�-�ก� ก������������กก��ก����������� 
ก������������กก��ก�����$&� ��ก��ก��+�2��$&���,����,� +�-�ก� ก��+�ก�����ก���6%���
*�"�����+�- �����ก������=���ก������ +�-�ก� ���$���%
����b��9% _!9�+�-�ก,�������2-��'�
��ก��,�+_�
���ก��2-��'����+��
2��������ก$���%
���(���$ +$% (www.setsmart.com) 
��,�+_�
���ก��2-��'����+��
2��������ก$���%
��,� �� +� (www.mai.or.th)  �����,�+_�

���ก��2-��'����+��
2�������ก������ก���ก��ก��ก����ก$���%
���������ก$���%
 
(www.sec.or.th) 
 
ก���������
0-��'� 
 

�'-����% !ก"�����������	
������ก������������กก��ก�����������ก����ก������������
������� ��89������������������	
���ก���� �!��-��$��ก���������
2-��'���89��-�����7
��&(��ก�� !ก"� )�%�/-��	�ก��$���7�����ก���������
2-��'� 

ก���������
2-��'�������ก�(:� 2 �����.� �8� (1) ก���������
2-��'���86���-��-�%
�7����/�������� ��89����������ก�� !ก"���86���-��ก�9%�ก��(��/�ก�����8�����(�$�9�ก,�
������+�- (2) ก���������
2-��'��-�%�7����/����&��� �-�%�$����ก���������
����7�7�%
�/���& (Multiple Regression Analysis) ��89����ก����(�����(:�����(��/��(����� 
(Quantitative Dependent Variable) ������ก�� !ก"����6���6 ����(���� �8���ก������������
������� ��������(��-� (��ก���-�% (1) ����(��	���%����(��-� (Explanatory Variables) 
��� (2) ����(�����&� (Control Variables) 

����$�/ 1 �M����2�������� 
�(:�ก���������
2-��'���ก�����'(����7����86�=�� ��89��������2-��'���86���-��ก�9%�ก��

����(�$�9 �ก,�������+�-_!9��ก�9%�2-��ก�����"�$ )�%���������'( ����7�9����-�%�� 
(Frequency and Proportion) ����9���&� (Minimum : Min) ����'��&� (Maximum : Max) ����b��9% 
(Mean) 2������(��������� ������9%��������=�� (Standard Deviation) ��89����ก��ก����%
2��2-��'� �������������	
 (Correlations) ��89��	���%����������	
2������(�����d 
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����$�/ 2 �M����2����&��� 
ก���������
2-��'�)�%�/-�7����/����&�����ก������%���6���6 ���/-ก���������
����

7�7�%�/���& (Multiple Regression Analysis) ��89�$��������������	
������ก����������
��กก��ก�����������ก����ก������������������� _!9���������ก��$����������(��-�
��%��� �(:�����(��/��(����� ���������(�����(:�����(��/��(����� �!��(:���&�-�'-����%
����$�������ก������$��������������	
���ก���� �$����ก���������
����7�7�%�/���&
�����7�	���%+�-�����6 

 

��ก��$�9�+(2��ก���������
����7�7�%�/���& �8�  

  Y =β0 + β1X1 +β2X2 + f+βk Xk +Year Control+ε 
 
 )�%$�9  Y  = �������ก�2������(���� 
  β0  = �����$�9 
  β1,β2,f..,βk = ������(����$	�j����7�7�%�/������ 
  X1,X2,f.., Xk = �������ก�2������(������ 
  Year Control = (>����&� 
  ε  = ��������������89�� 
  
 

��89��+22��ก���������
����7�7�%�/���&�������6 
1) �������89�� ε �(:�����(�$�9��ก����ก���(ก�� 
2) ����b��9%2�������������89���(:� '�%
 ��9��8� E (ε) = 0 
3) ����(�(���2�������������89���(:������$�9$�9+��$������ V(ε) = σe

2 
4) εi ��� εj �(:���������ก�� ; i # j ��9��8� covariance (εi, εj) = 0 
5) ����(������ Xi ��� Xj �-���(:���������ก�� 
 
ก��$����(c���%$�9���������ก������������������� )�%ก��$����(c���%$�9�(:�����(�

$�9���������� 3 ����(� ����(�����&� 2 ����(� �������(���� 1 ����(� _!9����(:�ก��$����
��89���������(�$�9����������������(�����%���+� )�%ก���������
ก��7�7�%�/���&  
_!9������7�2�%���ก����ก���%�ก��
ก��7�7�%+�-�����6 
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��ก��$�/ 1 ก��$��������������	
��������ก������������������� ก����������
�&$	���กก��ก������������������(�����&� 

 

INCOMEt+1 = β0+β1XFINt +β2INCOMEt +β3INVEST_SCFt +YEAR CONTROL+ε 

)�%$�9 INCOMEt+1 = ��ก��������������(>$�9 t+1 
XFINt  = ก�����������&$	���กก��ก�������������(>$�9 t 
INCOMEt = ��ก��������������(>$�9 t 
INVEST_SCFt = ก������������กก��ก�����$&���(>$�9 t 
YEAR CONTROL =  (>����&� 

 
 ��ก��$�/ 2 ก��$��������������	
��������ก������������������� ก����������
�&$	���กก��ก'-%8����� ก�����������&$	���กก����ก&-�$&��������(�����&� 
 

 INCOMEt+1 = β0+β1DEBTt +β2EQUITYt +β3INCOMEt +β4INVEST_SCFt  
        +YEAR CONTROL+ε 

)�%$�9 INCOMEt+1 = ��ก��������������(>$�9 t+1 
DEBTt  = ก�����������&$	���กก��ก'-%8�������(>$�9 t 
EQUITYt = ก�����������&$	���กก����ก&-�$&���(>$�9 t 
INCOMEt = ��ก��������������(>$�9 t 
INVEST_SCFt = ก������������กก��ก�����$&���(>$�9 t 
YEAR CONTROL =  (>����&� 
ก���������
��ก��$�9 1 �����ก��$�9 2 �-���������
���ก�����������"�$��$����%�

��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���
(���$ +$%�����������ก$���%
��,� �� +� ก����������������(�ก�����������&$	���ก
ก��ก����������� ก�����������&$	���กก��ก'-%8��������ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�
��������������	
ก����ก������������������� �/-��� t $����2������(������/��� 

��ก β1 2����ก��$�9 1 ��� β1 ก�� β2 2����ก��$�9 2 7-�������������	
ก����ก��
������������������������%�����.$���7��� ก,��78����ก������������กก��ก�������������6�
������������	
ก����ก������������������� 

����$�/ 3 ก���������
�(��%��$�%�����������	
 
ก���������
�(��%��$�%�����������	
������ก�����������&$	���กก��ก�����������

ก����ก�������������������2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก������������
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��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%�����������ก$���%
��,� �� +� )�%�/-
��	�ก���(��%��$�%�ก���������
��ก��7�7�%���9����� )�%ก�����9�����(�&�� (Dummy 
Variable) �2-�+(��ก������ก�&������%�����ก�(:����"�$2��ก�&���&���ก���$���%�ก����
	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$% (�$��-�% 1) ������"�$
2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
 
��,� �� +� (�$��-�% 0) �����ก��$�9 3 �����ก��$�9 4 
 ��ก��$�/ 3 ก���(��%��$�%�����������	
��������ก������������������� ก����
�������&$	���กก��ก������������������(�����&�2�����	&�ก��������������	���'()*�
��������ก$���%
���(���$ +$%�����������ก$���%
��,� �� +� 
 

INCOMEt+1 = β0+β1XFINt +β2DxXFINt +β3INCOMEt +β4INVEST_SCFt  
        +YEAR CONTROL+ε 

)�%$�9 INCOMEt+1 = ��ก��������������(>$�9 t+1 
XFINt  = ก�����������&$	���กก��ก�������������(>$�9 t 
INCOMEt = ��ก��������������(>$�9 t 
INVEST_SCFt = ก������������กก��ก�����$&���(>$�9 t 
YEAR CONTROL =  (>����&� 
D = ����(�&�� (Dummy Variable) )�%�- 1 �$����"�$2��ก�&��

�&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*�
��������ก$���%
���(���$ +$% ����- 0 �$����"�$
2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
��,� �� +�  

��ก��$�/ 4 ก���(��%��$�%�����������	
��ก������������������� ก����������
�&$	���กก��ก'-%8����� ก�����������&$	���กก����ก&-�$&��������(�����&�2��ก�&��
�&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ 
+$% �����������ก$���%
��,� �� +� 

 
 INCOMEt+1 = β0 + β1DEBTt + β2EQUITYt + β3DxDEBTt + β4DxEQUITYt  
   + β5INCOMEt +β6INVEST_SCFt +YEAR CONTROL+ε 

)�%$�9 INCOMEt+1 = ��ก��������������(>$�9 t+1 
DEBTt  = ก�����������&$	���กก��ก'-%8�������(>$�9 t 
EQUITYt = ก�����������&$	���กก����ก&-�$&���(>$�9 t 
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INCOMEt = ��ก��������������(>$�9 t 
INVEST_SCFt = ก������������กก��ก�����$&���(>$�9 t 
YEAR CONTROL =  (>����&� 
D = ����(�&�� (Dummy Variable) )�%�- 1 �$����"�$2��

ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$% ����- 0 
�$����"�$2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��
������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +�
   

��ก��ก��$�9 3 �����ก��$�9 4 ��2��ก���������
��ก��7�7�%��89��(��%��$�%�
����������	
��������ก�������������������ก��ก�����������&$	���กก��ก�����������
2�����"�$��$����%���ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���
������ก$���%
���(���$ +$%�����������ก$���%
��,� �� +� �����7�	���%+�-�����6 

7-� β2 ����ก��$�9 3 ������(:���ก�������%�����.$���7���������� ก�����������&$	�
��กก��ก�����������ก����ก������������������� 2��ก�&���&���ก���$���%�ก����
	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%������������	
��กก���
ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +� 

7-� β3 ����ก��$�9 4 ������(:���ก�������%�����.$���7���������� ก�����������&$	�
��กก��ก'-%8�����ก����ก������������������� 2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��
������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%������������	
��กก���ก�&��
�&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +� 

7-� β4 ����ก��$�9 4 ������(:���ก�������%�����.$���7���������� ก�����������&$	�
��กก����ก&-�$&�ก����ก������������������� 2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��
������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%������������	
��กก���ก�&��
�&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +� 
 

 



�$$�/ 4 
��ก���������
0-��'� 

 
��ก�� !ก"��-���-�����������6���6+�-����ก���������2-��'����'(���������������

ก����ก���������
2-��'���ก�(:� 5 ���� (��ก���-�% 
����$�9 1 ก�&������%���$�9�/-��ก�� !ก"� 
����$�9 2 ��ก���������
����7����/�������� (Descriptive Statistic) 
����$�9 3 ��ก���������
����������	
 (Correlation Analysis) 
����$�9 4 ��ก��$��������������	
������ก������������กก��ก�����������ก����

ก�������������������)�%�������
��ก��7�7�%����&  
(Multiple Regression Analysis) 

����$�9 5 ����������	
������ก������������กก��ก�����������ก����ก������������
�������ก��� !ก"� ���"�$��$����%����	&�ก��������������	���'()*�
��������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� �-�%ก���$�
�������(�&�� (Dummy Variable) )�%ก���������
��ก��7�7�%����& 
(Multiple Regression Analysis) 
 

����$�/ 1 ก�&������%���$�/�2-��ก�� !ก"� 
 

��ก�� !ก"����6���6+�-ก����(��/�ก�$�9�/-��ก�� !ก"� �8� ���"�$$�9��$����%���ก�&��
�&���ก���$���%�ก� ���	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ 
+$% ������ 36���"�$ ������	&�ก��������������	���'()*���������,� �� +� ������ 
12 ���"�$ ��� 48 ���"�$ )�%�ก,�2-��'���ก������=���ก������ ��ก��+�2��$&���,����,����
��ก������������%(> ������(> 2552 � 2557 ��� 6 (> ������������%���$�9�/-��ก�� !ก"�
������ 288 ����%��� �����89����ก����%��������(>��2-��'�������=���ก������ ��ก��+�
2��$&���,����,��8���ก������������%(>+�����7-���!�����(:��-�������ก��กก��������(:�
����%���$�9�/-��ก�� !ก"� ก������+(�������
���$���7��� _!9���2��ก�����2-��'�����%�����
ก�� !ก"������7����+�-�������� ��������$�9 5 
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�����$�9 5  ����������%���$�9�/-��ก�� !ก"� 

0-��'�����%��� 
������(����%���) 

��� �-�%�� 
SET MAI 

����%���$�9�/-��ก�� !ก"� 216 72 288 100.00 
�����ก��89����ก��2-��'�+�����7-�� 60 48 108 37.50 
����������%�������8�$�9�/-��ก�� !ก"� 156 24 180 62.50 

 
 ��ก�����$�9 5 ����� 2-��'�$�9�/-��ก�� !ก"���������$�6���6� 288 ����%��� 
(��ก���-�%������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� )�%��ก�����
��89����ก��2-��'�������=���ก������ ��ก��+�2��$&���,����,��8���ก������������%(>+��
���7-�� �����(:�������ก$���%
���(���$ +$% ������ 60 ����%��� (10 ���"�$) �������
��ก$���%
��,� �� +� ������ 48 ����%��� (8 ���"�$) ����(:� 108 ����%��� (18 ���"�$)  
����(:��-�%�� 37.50 ������������%�������8�$�9�/-��ก�� !ก"�2��������ก$���%
���
(���$ +$% ������ 156 ����%��� ���������ก$���%
��,� �� +� ������ 24 ����%�������(:�
������ 180 ����%��� ����(:��-�%�� 62.50 
 
����$�/ 2 ��ก���������
����M����2�������� (Descriptive Statistic) 
 

��ก�� !ก"��-���-�����������6���6 +�-$��ก������������7����/�������� (��ก���-�% 
����'��&� (Minimum)����9���&� (Minimum) ����b��9% (Mean) ����������9%��������=�� 
(Standard Deviation) 2������(�$�9�/-��ก�� !ก"�(��ก���-�% ��ก������������������� 
(INCOMEt+1) (� ���$�9 31	������ 2553-2558) ก�����������&$	���กก��ก����������� 
(XFIN) ��ก������������(>(c��&��� (INCOME) ก�����������&$	���กก��ก�����$&� 
(INVEST_SCF) ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� (DEBT) ก�����������&$	���กก����ก&-�
$&� (EQUITY) )�%�������
�7����/�������� )�%��������ก���������
���	&�ก���������
�����	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� ���
�����$�9 6 _!9������7������ก���������
2-��'� +�-�����6 
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�����$�9 6  ����7����/��������2������%���$�9�/-��ก�� !ก"� (n = 180) 

 ����/���&� ����'��&� ����i��/% 
�������/%����

����N�� 
�������

�(�(��� 
INCOMEt+1 -0.30 0.54 0.08 0.09 0.01 
XFINt -0.46 0.54 0.02 0.12 0.01 
DEBTt -0.27 0.54 0.03 0.11 0.01 
EQUITYt -0.29 0.22 -0.02 0.05 0.00 
INCOMEt -0.28 3.10 0.09 0.24 0.06 
INVEST_SCFt -31.81 0.29 -0.26 2.38 5.65 

 
��ก�����$�9 6 ���������7����/��������2��ก�&������%��������7�	���%+�-�����6 
��ก������������������� (INCOMEt+1) ����� ���"�$$�9����ก��������������

���������9���&� �8� ���"�$ (�$. �������������(t)�����%� ���ก�� (��/�) ������%'�$�9 -0.30 
��89����ก(����*���2��$&���89����ก��ก��ก�����ก������������ก$���-�-����*�����ก��
���%/������6�8�ก�����%����(c��� $���-��ก���������������� ������"�$$�9����ก��
������������������'��&� �8� ���"�$ (�$. ���ก�� (��/�) ������%'�$�9 0.54 _!9�����ก��+� )�%
������b��9%�%'�$�9 0.08 ����������9%��������=���$��ก�� 0.09 

ก������������กก��ก����������� (XFIN) ����� ���"�$$�9���������&$	��/-+(��
ก��ก���������������9���&� �8� ���"�$ (�$.���ก�� (��/�) ������%'�$�9 -0.46 ������"�$$�9������
���&$	�+�-����กก��ก���������������'��&� �8� ���"�$ ����+}}~� ���ก�� (��/�) ������%'�$�9 
0.54 ��89����ก��ก������������กก����ก&-�$&����ก��ก'-%8�������ก�7����ก������ )�%��
����b��9%�%'�$�9 0.02 ����������9%��������=���$��ก�� 0.13 

��ก������������(>(c��&��� (INCOME) ����� ���"�$$�9����ก����������������9���&� �8� 
���"�$ (�$.�������������(t)�����%� ���ก�� (��/�) ������%'�$�9 -0.28 ��89����ก����2��$&�
�'� 0.28 �$��2�����$���%
��� ������"�$$�9����ก����������������'��&� �8� ���"�$(�$.���ก�� 
(��/�) ������%'�$�9 3.10 ����ก��+�7!� 3.10 �$��2�����$���%
��� )�%������b��9%�%'�$�9 0.09 ���
�������9%��������=���$��ก�� 0.24 
 ก�����������&$	���กก��ก�����$&� (INVEST_SCF) ����� ก�&���&���ก���
$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*�$�9��$����%���������ก$���%
���(���$ 
+$%���������ก$���%
��,� �� +� ������9���&��%'�$�9 -31.81 �����-�,������ก����$&��'�7!� 
31.81 �$����89��$�%�ก�����$���%
��� �������'��&��%'�$�9 0.29 �����-�,������ก�����������2-�
��กก��ก�����$&��'�7!��-�%�� 29 2�����$���%
��� _!9���ก��������%���$���%
7��� ���/�8�
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������$&���89��-+�-��������+�-�/-������7&(�����
�89���ก��8���กก����$&� ������b��9%�%'�$�9 -
0.26 ����������9%��������=���$��ก�� 2.38 
 ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� (DEBT) �����-�,������ก��ก'-%8��������/-��ก��
�����2������%���ก�&���&��ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*�$�9��
$����%���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� ������9���&��%'�$�9  
-0.27 ���������ก�����%/������6����'�����(:��-�%�� 27 2�����$���%
��� �������'��&��%'�$�9 
0.54 ���������ก��ก'-%8������'�����(:��-�%�� 54 2�����$���%
��� ������b��9%�%'�$�9 0.03 ���
�������9%��������=���$��ก�� 0.11 
 ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� (EQUITY) ����� ����%���ก�&���&��ก���
$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*�$�9��$����%���������ก$���%
���(���$ 
+$%���������ก$���%
��,� �� +� ������9���&��%'�$�9 -0.29 �����-�,�����/-����+(��89����%����
(c��� ���/�8�_86�&-��8�����(:��-�%�� 29 2�����$���%
����������'��&��%'�$�9 0.22 �������
$��ก����ก&-����9�$&�7!��-�%�� 22 2�����$���%
��� ������b��9%�%'�$�9 -0.02 ����������9%����
����=���$��ก�� 0.05 
 
����$�/ 3 ��ก���������
����������	
 (Correlation Analysis) 
 

��ก�� !ก"��-���-���������6���6+�-$���������
����������	
������ก������������ก
ก��ก�����������ก����ก�������������������)�%�/-���(����$	�j�������	
���%�
��� 
(PearsonRs Correlation Coefficient) ��89�$��������������	
2��ก������������กก��ก���
�������� (��ก���-�% ก�����������&$	���กก��ก����������� (XFIN) ก�����������&$	���ก
ก��ก'-%8� (DEBT) ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� (EQUITY) ก�����������&$	���ก
ก��ก�����$&� (INVEST_SCF) �����ก��������������(>(c��&��� (INCOME) )�%$��ก��
�������
ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*�$�9��$����%���
������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� _!9������7������ก��
�������
2-��'� ��������$�9 7 �����6 
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�����$�9 7  ��ก���������
���(����$	�j�������	
2������(�$�9�/-��ก�� !ก"� (n = 180) 

PearsonRs INCOMEt+1 XFINt DEBTt EQUITYt INCOMEt INVEST_SCFt 
YEAR 

CONTROL 
INCOMEt+1 1       
XFINt 

Sig. 
0.104* 
0.083 

1      

DEBTt 

Sig. 
0.232*** 
0.001 

0.899*** 
0.000 

1     

EQUITYt 

Sig. 
-0.259*** 
0.000 

0.354*** 
0.000 

-0.092 
0.111 

1    

INCOMEt 

Sig. 
0.165** 
0.014 

0.038 
0.306 

0.083 
0.134 

-0.090 
0.114 

1   

INVEST_SCFt 

Sig. 
0.002 
0.488 

-0.062 
0.206 

-0.067 
0.187 

-0.003 
0.487 

-0.946*** 
0.000 

1  

YEAR CONTROL 
Sig. 

-0.192*** 
0.005 

-0.056 
0.226 

-
0.112* 
0.067 

0.111* 
0.069 

-0.119* 
0.055 

0.113* 
0.065 

1 
 

��%��&  *     ������������	
 � �������%�����.$�9 0.10 
  **    ������������	
 � �������%�����.$�9 0.05 
  ***   ������������	
 � �������%�����.$�9 0.01 

 
XFINt =  ก�����������&$	���กก��ก���������������������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(

��กก��ก�����������$�6��� ���-�%���$���%
����b��9% 
DEBTt =  ก�����������&$	���กก��ก'-%8� ����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก

ก��ก�������)�%ก��ก'-%8� ���-�%���$���%
����b��9% 
EQUITYt =  ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก

ก��ก����������� )�%ก����ก&-�$&����-�%���$���%
����b��9% 
INCOMEt = ��ก��������������(>(c��&��� �8�ก��+�ก�����ก���6%���%���*�"�����+�- ���-�%

���$���%
����b��9% 
INVEST_SCFt = ก�����������&$	���กก��ก�����$&� ����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก

ก����$&� ���-�%���$���%
����b��9% 
YEAR CONTROL = (>����&� 

 
��ก�����$�9 7 ����� ��ก������������������� (INCOMEt+1) ������������	
��

$� $�����%�ก��ก��ก�����������&$	���กก��ก����������� (XFIN) �%�������%�����.$���7��� 
� �������%�����.$�9 0.10 ������ก������������������� (INCOMEt+1) ������������	
��
$� $�����%�ก��ก��ก�����������&$	���กก��ก'-%8� (DEBT) �����ก���������������������
����������	
��$� $�����ก��2-��ก��ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� (EQUITY) �%���
+������%�����.$���7���  
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��ก������������������� (INCOMEt+1) ������������	
��$� $�����%�ก��ก����ก��
������������(>(c��&��� (INCOME) �%�������%�����.$���7��� � �������%�����.$�9 0.05 

��ก������������������� (INCOMEt+1) ������������	
��$� $�����%�ก��ก��ก����
�������&$	���กก��ก�����$&� (INVEST_SCF) �%�������%�����.$���7��� � �������%�����.$�9 
0.01 

ก�����������&$	���กก��ก����������� (XFIN) ������������	
��$� $�����%�ก��ก��
ก�����������&$	���กก��ก'-%8� (DEBT) ���ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� (EQUITY) 
�%�������%�����.$���7��� � �������%�����.$�9 0.01 

ก�����������&$	���กก���������� (XFIN) ������������	
��$� $�����ก��2-��ก����
ก��������������(>(c��&(c� (INCOME) ���ก�����������&$	���กก��ก�����$&� 
(INVEST_SCF) �%���+������%�����.$���7��� 

ก�����������&$	���กก��ก'-%8� (DEBT) ������������	
ก����$� $�����ก��2-��ก��
ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� (EQUITY) ���ก�����������&$	���กก��ก�����$&� 
(INVEST_SCF) �%���+������%�����.$���7��� 

ก�����������&$	���กก����ก&-�$&� (EQUITY) ������������	
��$� $�����ก��2-��
ก����ก��������������(>(c��&��� (INCOME) ���ก�����������&$	���กก��ก�����$&� 
(INVEST_SCF) �%���+������%�����.$���7��� 

��ก��������������(>(c��&��� (INCOME) ������������	
��$� $�����%�ก��ก��ก����
�������&$	���กก��ก�����$&� (INVEST_SCF) �%�������%�����.$���7��� � �������%�����.$�9 
0.01 

 
ก���������
����������	
������ก������������กก��ก�����������ก����ก��

����������������� )�%�/-���(����$	�j�������	
���%�
��� (PearsonRs Correlation 
Coefficient) ��89�$��������������	
2��ก������������กก��ก���������������(�$�9����� 
Pearson Correlation $�9����%�����.���+������%�����.$���7�����89����+(�������
��ก��7�7�%
����& (Multiple Regression) _!9�������������	
ก����ก�����������������������������
��%�����.���+������%�����.$���7�����ก���������
��ก��7�7�%����&�'� 
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����$�/ 4 ��ก��$��������������	
������ก�����������&$	���กก��ก���
��������ก����ก������������������� )�%�������
��ก��M�M�%����& 
(Multiple Regression Analysis) 
 

��ก�� !ก"��-���-���������6���6 +�-$��ก���������
��ก��7�7�%����& (Multiple 
Regression Analysis) ������ก�����������&$	���กก��ก�����������ก����ก��������������
���������������(�����&�(��ก���-�% ��ก������������(>(c��&��� ���ก�����������&$	�
��กก��ก�����$&����������
��ก��7�7�%����& ���$��ก���������
�����ก��$�9 (1) 
��� (2) �����6 

��ก��$�/ 1 ก��$��������������	
��������ก������������������� ก��������
���&$	���กก��ก������������������(�����&� 

INCOMEt+1 = β0+β1XFINt +β2INCOMEt +β3INVEST_SCFt  
   +YEAR CONTROL+ε(1) 
)�%$�9 

INCOMEt+1 = ��ก��������������(>$�9 t+1 
XFINt = ก�����������&$	���กก��ก�������������(>$�9 t 
INCOMEt = ��ก��������������(>$�9 t 
INVEST_SCFt  = ก������������กก��ก�����$&���(>$�9 t  
YEAR CONTROL = (>����&� 
 
��ก��$�/ 2 ก��$��������������	
��������ก������������������� ก��������

���&$	���กก��ก'-%8����� ก�����������&$	���กก����ก&-�$&��������(�����&� 
 

 INCOMEt+1 = β0+β1DEBTt +β2EQUITYt +β3INCOMEt +β4INVEST_SCFt  
+YEAR CONTROL+ε(2) 

)�%$�9 
INCOMEt+1 = ��ก��������������(>$�9 t+1 
DEBTt = ก�����������&$	���กก��ก'-%8�������(>$�9 t 
EQUITYt = ก�����������&$	���กก����ก&-�$&���(>$�9 t 
INCOMEt = ��ก��������������(>$�9 t 
INVEST_SCFt = ก������������กก��ก�����$&���(>$�9 t 
YEAR CONTROL = (>����&� 
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)�%ก���������
��ก�����ก����2-���-� ���������
�%ก������ก������������ก
ก��ก�����������ก������(�����&� _!9���ก���������
��ก��7�7�%����& (Multiple 
Regression) �����ก��$�9 (1) ��� (2) 2-���-� �����7������ก���������
 +�-�����6 
 
�����$�9 8  ��ก���������
��ก��7�7�%����&�'� �����ก��$�9 (1) (n = 180) 
INCOMEt+1 = β0+β1XFINt +β2INCOMEt +β3INVEST_SCFt +YEAR CONTROL+ε  .f(1) 

Adjusted R2 Durbin-Watson Sig. 
0.295 1.751 0.000*** 

��ก������������������� 

����(� β t Sig. VIF 

(Constant)  4.869 0.000  
XFINt 0.128** 2.034 0.043 1.011 
INCOMEt 1.587*** 8.188 0.000  
INVEST_SCFt 1.530*** 7.891 0.000  
YEAR CONTROL -0.168** -2.653 0.009  

��%��& *     ������������	
 � �������%�����.$�9 0.10 
  **    ������������	
 � �������%�����.$�9 0.05 
  ***   ������������	
 � �������%�����.$�9 0.01 
 

XFINt =  ก�����������&$	���กก��ก���������������������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(
��กก��ก�����������$�6��� ���-�%���$���%
����b��9% 

INCOMEt = ��ก��������������(>(c��&��� �8� ก��+�ก�����ก���6%���%���*�"�����+�- ���-�%
���$���%
����b��9% 

INVEST_SCFt = ก�����������&$	���กก��ก�����$&� ����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก
ก����$&� ���-�%���$���%
����b��9% 

YEAR CONTROL = (>����&� 

 
��ก�����$�9 8 ��ก���������
ก��7�7�%�&�'� ����� ��� Sig. ������$��ก�� 0.000 

�����-�,��������(������$�9������������
��ก��������������	
ก����ก��������������
����� ������(����$	�jก���%�ก��
 (Adjusted R2) �$��ก�� 0.295 ก�����8� ��ก������������
������������7�	���%+�-�-�% ก�����������&$	���กก��ก����������� ��ก������������(>
(c��&������ก�����������&$	���กก��ก�����$&� �$��ก���-�%�� 29.50 ����$�9��8���2!6��%'�ก��
(c���%�89�d $�9+��+�-������������  
 ก�����������&$	���กก��ก�����������ก����ก���������������������$� $��
���%�ก���%�������%�����.$���7��� � �������%�����.$�9 0.05 
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 +�-�������
����������	
������ก�����������&$	���กก��ก�����������ก����ก��
����������������� �����ก�����������&$	���กก��ก�����������������������	
��$� $��
���%�ก��ก����ก��������������������%�������%�����.$���7��� +���(:�+(��������=�� H1 

��ก��ก��$�9 1��� β1 ��กก���������
2-��'������ก�����������&$	���กก��ก���
�����������9�2!6� 1 ��$������-��ก����������������������9�2!6��$��ก�� 0.128 ��$ 
 ��ก�����	
�������� Durbin-Watson �$��ก�� 1.751 ��89����ก������2-��ก�- 2 �������
��������������89�����������(:���������ก���8�+����(c.� 
 ���������� VIF ��89��'�������(����������ก��������������	
ก������8�+�� �ก��� 
VIF �-�%ก��� 10 �������+����(c.�����(������������	
ก����� 
 ��� VIF 2��ก�����������&$	���กก��ก�����������������$��ก�� 1.011 _!9��-�%ก��� 10 
�������+����(c.� Multicollinearity ����(������������������	
ก����� 
 
�����$�9 9  ��ก���������
��ก��7�7�%����&�'� �����ก��$�9 (2) (n = 180) 

INCOMEt+1 = β0+β1DEBTt +β2EQUITYt +β3INCOMEt +β4INVEST_SCFt + 
YEAR CONTROL + ε   fffff..(2) 

Adjusted R2 Durbin-Watson Sig. 
0.318 1.713 0.000*** 

  ��ก������������������� 

����(� β t Sig. VIF 

(Constant)  4.436 0.000  
DEBTt 0.180*** 2.886 0.004 1.024 
EQUITYt -0.099 -1.534 0.127 1.096 
INCOMEt 1.449*** 7.334 0.000  
INVEST_SCFt 1.401*** 7.123 0.000  
YEAR CONTROL -0.146** -2.323 0.021  
��%��& *     ������������	
 � �������%�����.$�9 0.10 
  **    ������������	
 � �������%�����.$�9 0.05 
  ***   ������������	
 � �������%�����.$�9 0.01 
 

DEBTt =  ก�����������&$	���กก��ก'-%8� ����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก
ก��ก�������)�%ก��ก'-%8� ���-�%���$���%
����b��9% 

EQUITYt =  ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก
ก��ก����������� )�%ก����ก&-�$&����-�%���$���%
����b��9% 

INCOMEt = ��ก��������������(>(c��&��� �8� ก��+�ก�����ก���6%���%���*�"�����+�- ���-�%
���$���%
����b��9% 
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INVEST_SCFt = ก�����������&$	���กก��ก�����$&� ����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก
ก����$&� ���-�%���$���%
����b��9% 

YEAR CONTROL = (>����&� 

 
��ก�����$�9 9 ��ก���������
ก��7�7�%�&�'� ����� ��� Sig. ������$��ก�� 0.000 

�����-�,��������(������$�9������������
��ก��������������	
ก����ก��������������
����� ������(����$	�jก���%�ก��
 (Adjusted R2) �$��ก�� 0.318 ก�����8� ��ก������������
������������7�	���%+�-�-�% ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� ก�����������&$	���กก��
��ก&-�$&� ��ก������������(>(c��&������ก�����������&$	���กก��ก�����$&� �$��ก���-�%�� 
31.80 ����$�9��8���2!6��%'�ก��(c���%�89�d $�9+��+�-������������  

+�-�������
����������	
������ก�����������&$	���กก��ก'-%8�ก����ก������������
������� �����ก�����������&$	���กก��ก'-%8�������������	
��$� $�����%�ก��ก����ก��
������������������%�������%�����.$���7��� � �������%�����.$�9 0.01 +���(:�+(���
�����=�� H2 ��������������	
ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�ก����ก��������������
����� ������������	
��$� $�����ก��2-���%�������%�����.$���7��� �(:�+(��������=�� 
H3 

��ก��ก��$�9 2 ��� β1 ��กก���������
2-��'������ก�����������&$	���กก��ก'-%8�����
���9�2!6� 1 ��$������-��ก����������������������9�2!6��$��ก�� 0.180 ��$ 

��� β2 ��กก���������
2-��'������ก�����������&$	���กก����ก&-�$&����9�2!6�1 
��$������-��ก������������������������$��ก�� -0.099 ��$ 
 ��ก�����	
�������� Durbin-Watson �$��ก�� 1.713 ��89����ก������2-��ก�- 2 �������
��������������89�����������(:���������ก���8�+����(c.� 
 ���������� VIF ��89��'�������(����������ก��������������	
ก������8�+�� �ก��� 
VIF �-�%ก��� 10 �������+����(c.�����(������������	
ก����� 
 ��� VIF 2��ก�����������&$	���กก��ก'-%8��������ก�����������&$	���กก����ก&-�$&������
�$��ก�� 1.024 ��� 1.096 ��������� _!9��-�%ก��� 10 �������+����(c.� Multicollinearity  
������������	
ก����� 

��&(�����=������������	
������ก�����������&$	���กก��ก�����������ก��  
��ก��������������� �����6 
 �����=�� H1 �����+���(:�+(��������=�������� Sig ������������	
��$� $��
���%�ก��ก��ก�����������&$	���กก��ก�����������$���-��ก��ก'-%8����� ��ก&-�$&�$�9�'�2!6�
������-��ก���������������������กก��ก'-%8����� ��ก&-�$&�����ก��+���กก������������ 
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�����=�� H2 �����+���(:�+(��������=�������� Sig ������������	
��$� $��
���%�ก��ก��ก�����������&$	���กก��ก'-%8�$���-��ก��ก'-%8�����$�6���%�%�������%���6���89��/-
�&����%�ก��ก��$�9�'�2!6�������-��ก���������������������กก��ก'-%8�$���-�ก����ก��+���ก
ก������������ 
 �����=�� H3 ������(:�+(��������=�������� Sig ������������	
��$� $�����%�ก��
ก��ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�+������������ก������������������� 
 
����$�/ 5 ����������	
������ก������������กก��ก�����������ก����ก��
�����������������ก��� !ก"� ���"�$��$����%����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� 
�� +�   �-�%ก���$��������(�&�� (Dummy Variable) )�%ก���������

��ก��M�M�%����& (Multiple Regression Analysis) 
 

��ก�� !ก"��-���-���������6���6 +�-$��ก�������������	
������ก������������ก
ก��ก�����������ก����ก�������������������ก��� !ก"� ���"�$��$����%����	&�ก��
������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +�   
�-�%ก���$��������(�&�� (Dummy Variable) )�%ก���������
��ก��7�7�%����& 
(Multiple Regression Analysis) ������ก�����������&$	���กก��ก�����������ก����ก��
����������������� $��ก���������
�����ก��$�9 (3) ��� (4) �����6 
 ��ก��$�/ 3 ก����������������	
��������ก������������������� ก����������
�&$	���กก��ก������������������(�����&�2�����	&�ก��������������	���'()*���
������ก$���%
���(���$ +$%�����������ก$���%
��,� �� +� 

INCOMEt+1 = β0+β1XFINt +β2DxXFINt +β3INCOMEt +β4INVEST_SCFt  
                 +YEAR CONTROL+ε 

)�%$�9 
INCOMEt+1 = ��ก��������������(>$�9 t+1 
XFINt = ก�����������&$	���กก��ก�������������(>$�9 t 
INCOMEt = ��ก��������������(>$�9 t 
INVEST_SCFt = ก������������กก��ก�����$&���(>$�9 t 
YEAR CONTROL = (>����&� 
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D = ����(�&�� (Dummy Variable) )�%�- 1 �$����"�$2��
ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$% ����- 
0 �$����"�$2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��
������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +�
    

��ก��$�/ 4 ก����������������	
��ก������������������� ก�����������&$	���ก
ก��ก'-%8����� ก�����������&$	���กก����ก&-�$&��������(�����&�2��ก�&���&���ก���
$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$% �����
������ก$���%
��,� �� +� 
 INCOMEt+1 = β0 + β1DEBTt + β2EQUITYt +β3DxDEBTt +β4DxEQUITYt + 

β5INCOMEt  +β6INVEST_SCFt +YEAR CONTROL+ε 

)�%$�9 
INCOMEt+1 = ��ก��������������(>$�9 t+1 
DEBTt = ก�����������&$	���กก��ก'-%8�������(>$�9 t 
EQUITYt = ก�����������&$	���กก����ก&-�$&���(>$�9 t 
INCOMEt = ��ก��������������(>$�9 t 
INVEST_SCFt = ก������������กก��ก�����$&���(>$�9 t 
YEAR CONTROL = (>����&� 
D = ����(�&�� (Dummy Variable) )�%�- 1 �$����"�$2��

ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$% ����- 
0 �$����"�$2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��
������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +�
    

)�%$��ก���������
��� β2 ��ก��ก��$�9 (3) ��� β3 β4 ����ก��$�9 (4) �ก������(:�
��ก�������%�����.$���7��� �����������������	
2��ก���������&$	���กก��ก�����������ก��
��ก�������������������2���&���ก���$���%�ก�2��������ก$���%
���(���$ +$%
���������ก$���%
��,� �� +� �����7������ก���������
2-��'� +�-�����6 
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�����$�9 10 ��ก���������
��ก��7�7�%����&�'� �����ก��$�9 (3) (n = 180) 
INCOMEt+1 = β0+β1XFINt +β2DxXFINt +β3INCOMEt +β4INVEST_SCFt  
                 +YEAR CONTROL +ε   fffff.(3) 

Adjusted R2 Durbin-Watson Sig. 

0.291 1.759 0.000*** 

��ก������������������� 

����(� β t Sig. VIF 

(Constant)  4.854 0.000  

XFINt 0.110 1.082 0.192 2.592 

DxXFINt 0.024 0.236 0.974 2.584 

INCOMEt 1.587*** 8.162 0.000  

INVEST_SCFt 1.530*** 7.871 0.000  

YEAR CONTROL -0.169*** -2.656 0.009  

��%��& *     ������������	
 � �������%�����.$�9 0.10 
  **    ������������	
 � �������%�����.$�9 0.05 
  ***   ������������	
 � �������%�����.$�9 0.01 
 

XFINt =  ก�����������&$	���กก��ก���������������������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(
��กก��ก�����������$�6��� ���-�%���$���%
����b��9% 

INCOMEt = ��ก��������������(>(c��&��� �8� ก��+�ก�����ก���6%���%���*�"�����+�- ���-�%
���$���%
����b��9% 

INVEST_SCFt = ก�����������&$	���กก��ก�����$&� ����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก
ก����$&� ���-�%���$���%
����b��9% 

YEAR CONTROL = (>����&� 

 
��ก�����$�9 10 ��ก���������
ก��7�7�%�&�'� ����� ��� Sig. ������$��ก�� 0.000 

�����-�,��������(������$�9������������
��ก��������������	
ก����ก��������������
�����������(����$	�jก���%�ก��
 (Adjusted R2) �$��ก�� 0.291 ก�����8� ��ก������������
������������7�	���%+�-�-�% ก�����������&$	���กก��ก����������� ��ก������������(>
(c��&������ก�����������&$	���กก��ก�����$&� �$��ก���-�%�� 29.10 ����$�9��8���2!6��%'�ก��
(c���%�89�d $�9+��+�-������������ 

+�-�������
����������	
������ก�����������&$	���กก��ก�����������ก����ก��
����������������� �����ก�����������&$	���กก��ก�����������������������	
��$� $��
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���ก��2-��ก����ก��������������������%���+������%�����.$���7��� _!9��(:�+(���
�����=�� H1 

�	���% DxXFINt �8� D �$��ก�� ����(�&�� (Dummy Variable) )�%�- 1 �$����"�$
2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���
(���$ +$% (SET) ����- 0 �$����"�$2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก���������
�����	���'()*���������ก$���%
��,� �� +� (MAI)  

��ก��ก��$�9 3 ��� β2 ��กก���������
2-��'� ก�����������&$	���กก��ก�����������
2��������ก$���%
���(���$ +$% +��������(:�ก����������)�%ก��ก'-%8�������ก�7����
ก���������ก����ก&-�$&� ��������ก�����9���ก������������������� ���ก�����������&$	�
��กก��ก�����������������ก$���%
��,� �� +� ��������ก�����9���ก������������������� 
�/��ก�� �����$�6����������������ก����ก���������������ก$���%
���(���$ +$%��
����������	
��กก���������ก$���%
��,� �� +� )�%$�6��������+�-��ก����������$�9���9�2!6�
�������$���-����ก�������������������$�9����8��ก�� �����89����ก������ก$���%
���
(���$ +$%�(:�������$&�$�9�.�ก���������ก$���%
��,� �� +� ��ก����������������+�-��
��กก��� 

��ก�����	
�������� Durbin-Watson �$��ก�� 1.759 ��89����ก������2-��ก�- 2 �������
��������������89�����������(:���������ก���8�+����(c.� 

���������� VIF ��89��'�������(����������ก��������������	
ก������8�+�� �ก��� 
VIF �-�%ก��� 10 �������+����(c.�����(������������	
ก����� 

��� VIF 2��ก�����������&$	���กก��ก�����������������$��ก�� 2.584 _!9��-�%ก��� 10 
�������+����(c.� Multicollinearity ����(������������������	
ก����� 
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�����$�9 11 ��ก���������
��ก��7�7�%����&�'� �����ก��$�9 (4) 
INCOMEt+1 = β0 + β1DEBTt + β2EQUITYt + β3DxDEBTt + β4DxEQUITYt +  

β5INCOMEt +β6INVEST_SCFt +YEAR CONTROL+ε ffff(4) 

��%��& *     ������������	
 � �������%�����.$�9 0.10 
  **    ������������	
 � �������%�����.$�9 0.05 
  ***   ������������	
 � �������%�����.$�9 0.01 
 

DEBT =  ก�����������&$	���กก��ก'-%8� ����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก
ก��ก�������)�%ก��ก'-%8� ���-�%���$���%
����b��9% 

EQUITY  =  ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก
ก��ก����������� )�%ก����ก&-�$&����-�%���$���%
����b��9% 

INCOME = ��ก��������������(>(c��&��� �8� ก��+�ก�����ก���6%���%���*�"�����+�- ���-�%
���$���%
����b��9% 

INVEST_SCF = ก�����������&$	���กก��ก�����$&� ����������ก(������������&$	�$�9+�-��/�/-+(��ก
ก����$&� ���-�%���$���%
����b��9% 

YEAR CONTROL = (>����&� 
 

��ก�����$�9 11 ��ก���������
ก��7�7�%�&�'� ����� ��� Sig. ������$��ก�� 0.000 
�����-�,��������(������$�9������������
��ก��������������	
ก����ก��������������
�����������(����$	�jก���%�ก��
 (Adjusted R2) �$��ก�� 0.319 ก�����8� ��ก������������
������������7�	���%+�-�-�% ก�����������&$	���กก��ก����������� ��ก������������(>
(c��&������ก�����������&$	���กก��ก�����$&� �$��ก���-�%�� 31.90 ����$�9��8���2!6��%'�ก��
(c���%�89�d  

Adjusted R2 Durbin-Watson Sig. 

0.319 1.759 0.000*** 

��ก������������������� 

����(� β t Sig. VIF 

(Constant)  4.599 0.000  

DEBTt 0.118 1.262 0.148 2.305 

EQUITYt 0.156 0.512 0.827 24.325 

DxDEBTt 0.093 0.994 0.376 2.305 
DxEQUITYt -0.256 -0.843 0.554 24.257 

INCOMEt 1.427** 7.198 0.000  

INVEST_SCFt 1.387*** 7.038 0.000  
YEAR CONTROL -0.156** -2.465 0.015  
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+�-�������
����������	
������ก�����������&$	���กก��ก'-%8�ก����ก������������
������� �����ก�����������&$	���กก��ก'-%8�������������	
��$� $�����ก��2-��ก����ก��
������������������%���+������%�����.$���7��� �(:�+(��������=�� H2 ��������������	

ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�ก����ก������������������� ������������	
��$� $��
���ก��2-�� �%���+������%�����.$���7��� �(:�+(��������=�� H3 

�	���% DxDEBTt ��� DxEQUITYt �8� D �$��ก�� ����(�&�� (Dummy Variable) )�%
�- 1 �$����"�$2��ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��������������	���'()*���
������ก$���%
���(���$ +$% (SET) ����- 0 �$����"�$2��ก�&���&���ก���$���%�ก�
���	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +� (MAI)  

��ก��ก��$�9 4��� β3 ��กก���������
2-��'� ก�����������&$	���กก��ก'-%8�2������
��ก$���%
���(���$ +$% ��������ก�����9���ก����������������������ก�����������&$	�
��กก��ก'-%8�2��������ก$���%
��,� �� +� ��������ก�����9���ก��+�������� �����$�6����
������������ก����ก���������������ก$���%
���(���$ +$%������������	
��กก���
������ก$���%
��,� �� +� )�%7-�������ก$���%
���(���$ +$%��ก����������)�%ก��
ก'-%8�����$�9���9�2!6�������-����ก�������������������$�9��ก���������ก$���%
��,� �� +� 
��89����ก������ก$���%
���(���$ +$%�(:���������$&�2����ก��$&�����(:�$�9����/89�78�
��ก�7����ก������ $���-��������)�%ก��ก'-%8�+�-��ก���������ก$���%
��,� �� +� 

��� β4 ��กก���������
2-��'�����������(:��� ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�
2��������ก$���%
���(���$ +$%���9�2!6� 1 ��$������-��ก�����������������������
�$��ก�� -0.1 ��$���ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�2��������ก$���%
��,� �� +� 
���9�2!6� 1 ��$ ������-ก����������������������9�2!6��$�� 0.156 �����$�6��������������
��ก����ก���������������ก$���%
��,� �� +� ����������	
��กก���������ก$���%
���
(���$ +$%������(:�+(+�-���������ก$���%
��,� �� +� �������-��ก�����&�$&���89����ก
�(:�/���2%�%ก��ก��_!9�ก����������)�%ก����ก&-�$&���ก���$�9��+(����������กก��ก'-%8����� 

��ก�����	
�������� Durbin-Watson �$��ก�� 1.759 ��89����ก������2-��ก�- 2 �������
��������������89�����������(:���������ก���8�+����(c.� 

���������� VIF ��89��'�������(����������ก��������������	
ก������8�+�� �ก��� 
VIF �-�%ก��� 10 �������+����(c.�����(������������	
ก����� 

��� VIF 2��ก�����������&$	���กก��ก'-%8�������$��ก�� 2.305 _!9��-�%ก��� 10 �������
+����(c.� Multicollinearity ����(������������������	
ก����� 
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��� VIF 2��ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�������$��ก�� 24.257 _!9���กก��� 10 
���������(c.� Multicollinearity ����(������+��������������	
ก�������89����กก�&������%���
2��������ก$���%
��,� �� +� ������ 24 ����%��� _!9����-�%��ก 
 ��&(����������������ก�������������"�$$�9��$����%����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +������$�9 10 
��������$�9 11 ��ก���������
��ก��7�7�%����&�'�2����ก��$�9 3 �����ก��$�9 4 �����6 

��ก��$�9 3 �����ก��$�9 4 ��ก���������
ก��7�7�%�&�'� ��$�9��ก�����
���(����$	�jก���%�ก��
 (Adjusted R2) �$��ก���-�%�� 29.10 ����-�%�� 31.90 ������ก��$�9 
1 �����ก��$�9 2 ��$�9��ก�������������(����$	�jก���%�ก��
 (Adjusted R2) �$��ก���-�%�� 
29.50 ����-�%�� 31.80 �������ก$�9����� Sig. ����ก��$�9 1 ก���+������� Sig. ����ก��$�9 3 
�����ก$�9����� Sig. ����ก��$�9 2 ก���+������� Sig. ����ก��$�9 4 ��&(��$���-$������ก�����
����(�&�� (Dummy Variable) �2-������������������ก�������������"�$$�9��$����%���
������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� 

 



�$$�/ 5 
��&(��ก�� !ก"� �*�(��%�� ���0-�������� 

 
ก�� !ก"���89������������	
������ก������������กก��ก�����������ก����ก��

����������������� ก��� !ก"� : ���"�$$�9��$����%����	&�ก��������������	���'()*�
��������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� �����6���6 +�-��ก����&(��
ก�� !ก"���-���*�(��%�����2-�������� �����6  
 
��&(������*�(��%��ก�� !ก"� 

 
��กก�� !ก"���89������������	
������ก������������กก��ก���ก����������ก����

ก������������������� ก��� !ก"� : ���"�$$�9��$����%����	&�ก������������
��	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
 ��,� �� +� 
�����7&(�����
��89� !ก"�����������	
������ก������������กก��ก�����������)�%����
��ก�(:� 3 (���*$ �8� 1.ก�����������&$	���กก��ก����������� 2.ก�����������&$	���ก
ก��ก'-%8����� ��� 3.ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�ก����ก������������������� �����
����(�����&� �8� (1) ��ก��������������(>(c��&��� (2) ก�����������&$	���กก��ก�����$&�
���89���8�$�9�/-��ก�� !ก"������6���6 �8� ������ก������������กก��ก�������������ก��	�ก�����2�� 
Bradshaw Richardson and Sloan (2006) $���-�����7(����������������	
$�9�ก�9%�2-��ก��
2-������=��ก��(�������'����������� (Misevaluation Hypothesis) ก�&������%���$�9�/-��ก��
����% �8� ���"�$$�9��$����%����	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���
(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� )�%��2-��'����7-�����'��
������ 26 ��� 4 
���"�$��������� ��� 30 ���"�$ ��6����(> �. .2552 7!� �. . 2557  ก���������
2-��'�����
��ก�(:� 2 �����.� �8� (1) ก���������
2-��'���86���-��-�%�7����/�������� )�%��������
�'( ����7�9����-�%�� (Frequency and Proportion) ����9���&� (Minimum : Min) ����'��&� 
(Maximum : Max) ����b��9% (Mean) 2������(��������� ������9%��������=�� (Standard 
Deviation) ��� (2) ก���������
2-��'��-�%�7����/����&��� �-�%�$����ก���������
����
7�7�%�/���& (Multiple Regression Analysis) ��ก��$��������(� ก������%�����6���6�/-
)(��ก��(�����$���7��� (SPSS) 
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��ก��$�9 1 ก��$��������������	
������ก�����������&$	���กก��ก�����������
ก����ก���������������������$�9+�-����� ��� Sig. ������$��ก�� 0.000 ������������	
��
$� $�����%�ก��ก����ก��������������������%�������%�����.$���7��� +���(:�+(���
�����=�� H1 _!9�+�������-��ก���������%������2�� ������/� ��9���� (2553), 2��"=�  
��&.��/�% (2553) ���ก����ก������%2��  BRS (2006) ���������ก�����������2-��'�ก��ก��
�������ก�����9�2!6��8�ก��ก����ก��+���กก������������$�9�����������ก�����������&$	���ก
ก��ก�����������������������	
��$� $�����ก��2-��ก����ก������������������� 

��ก��$�9 2 ก��$��������������	
������ก�����������&$	���กก��ก'-%8����� ก����
ก������������������� ��$�9+�-����� ��� Sig. ������$��ก�� 0.000 ������������	
��$� $��
���%�ก��ก����ก��������������������%�������%�����.$���7��� +���(:�+(��������=��H2_!9�
+�������-��ก���������%������2�� ������/� ��9���� (2553), 2��"=� ��&.��/�% (2553) 
���ก����ก������%2�� BRS (2006) ���������ก����������)�%ก��ก'-%8�������ก�7����
ก��������������-ก��ก������ก�������������������$�9���9�2!6�$�9�����������ก����������
�&$	���กก��ก'-%8�����������������	
��$� $�����ก��2-��ก����ก������������������� 

ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�ก����ก������������������� ��$�9+�-����� ��� 
Sig. ������$��ก�� 0.127 ������������	
+(��$� $�����ก��2-��ก����ก�������������������
�%���+������%�����.$���7��� +���(:�+(��������=�� H3 _!9�+�������-��ก���������%������
2�� ������/� ��9���� (2553), 2��"=� ��&.��/�% (2553) ���ก����ก������%2�� BRS 
(2006) ���������ก����������)�%ก����ก&-�$&���������-��ก����������������������� 
�8���ก����������)�%ก����ก&-�$&���6��(:���..���/����������������ก��$&�  

�%���+�ก,���ก�� !ก"������6���6+�-���9�������ก��$�9 3 �����ก��$�9 4 �(:�ก�����9����
�(�&�� (Dummy Variable) _!9������ก�����������&$	���กก��ก�����������ก����ก��
�����������������2��������ก$���%
���(���$ +$%��ก���������ก$���%
��,� �� +� ���
�%���+�ก,�����$�9+�-����� ��� Sig. ������$��ก�� 0.974 ������������	
+(��$� $�����ก��2-��
ก����ก�������������������  ������ก��$�9 4 +�-��ก�����9�����(�&��2��ก�����������&$	�
��กก��ก'-%8����ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�_!9��������ก��ก'-%8�����2������
��ก$���%
���(���$ +$%��ก���������ก$���%
��,� �� +�  ���7-��(:�ก����ก&-�$&� $���-
�'-����%�����������ก$���%
��,� �� +���ก���������ก$���%
���(���$ +$%7!����+�� Sig.  
ก,��� _!9�$���-��������ก����2��$�6�������� �������ก����������)�%ก����ก&-�$&�
2��������ก$���%
��,� �� +� ��ก��� ��89����ก�(:�+(+�-����������-��ก��2%�%ก��ก�� ��$&�
���9�)�%ก����ก&-�$&�������-��ก���������������������2!6�2������$&�������/� ��9���� 
(2553), 2��"=� ��&.��/�% (2553) ���ก����ก������%2�� BRS (2006) 

 



48 
 

0-�������� 
 
��กก�� !ก"�����������	
������ก������������กก��ก�����������ก����ก��

�������������������6���6_!9������ก������������กก��ก����������� ������ก�(:� 3 (���*$ 
�8� (1)ก�����������&$	���กก��ก����������� (2) ก�����������&$	���กก��ก'-%8�  
������������	
��$� $�����%�ก�� ��� (3) ก�����������&$	���กก����ก&-�$&�  
������������	
��$� $�����ก��2-��ก����ก������������������� ���"�$$�9��$����%����
	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
 
��,� �� +� ��������"�$ �����6� ��ก��$&� ���%���ก��ก���'������'-����� �����7���2-��'�
��กก������%+(�/-��ก������������$&� ก���-ก'-%8� ก�������������ก��ก���'�� (�����2��
ก������������กก��ก����������������7���+(�/-�(:�����(��������ก���������
��89��(:�
(c���%�!9���ก���%�ก��
������ก���
�����ก������������������� 

ก�&������%������"�$$�9��$����%����	&�ก��������������	���'()*�������
��ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� ������������	
��$� $�����%�ก��
������ก������������กก��ก�����������ก����ก������������������� �����-�,�����(:�
ก�&����������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
��,� �� +� �(:�ก�&��2����.�
��������7��-����ก��+�+�-�%��������89���8�����(:�ก�&��$�9��ก��ก������������(:�����
����$&�(ก��2��ก��ก�� 7!�����ก��ก�������������กก��ก'-%8����ก����ก&-�$&����9�2!6�ก,��
������������ก���������2��ก��ก�� 
 
0-��������������ก�� !ก"����F����+( 

 
1.   ��ก������%���6���6�'-����%+�- !ก"����%�ก�&������%���2�����"�$$�9��$����%����

	&�ก��������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$%���������ก$���%
 
��,� �� +� �$����6� �����6���ก������%���6����+(�'-��������%����(��9%�ก�&������%�����ก�� !ก"�
���9����� �/�� ����%��ก�&���&���ก�����������$���%
���ก��ก����-���8�ก�&���89�d 

2.  �'-���� !ก"�������9���������(������(����,�$�9�ก�9%�ก�����������$��ก�������89�
$�9�ก�9%�2-���8����/�6�����ก������������ �/�� ����%2-��'���ก������������2��ก��ก��ก�����
ก���������������ก���������������ก���������� ��89�����%���ก��ก�������������
����������	
ก������(����ก�����8�+�� �(:��-� 

3. �'-�������2%�%��%�����ก���ก,�����%����-��ก2!6� ��89����กก�&������%���$�9
����ก,��-�%+( 



������&ก�� 
 

*�"�+$% 
ก��$����������.  (2557).  ����ก���	
��������� �� 2557 [�89�����,ก$����ก�
].  �-���89� 

14 ก&������	
 2559, ��ก http://www.eppo.go.th/info/Situation/quarterly/ 
2014_Q4.pdf 

����&" ���)��.  (2548).  �������
���	��������ก�� !�"�#�����ก��"#�$�����ก����%�
��ก#&ก�� (��$%�����	
��./������0��).  �&����ก��
����$%���%, 
ก�&��$������. 

������/� ��9����.  (2553).  �������
���	������ก��$�"#�� &�กก#&ก���&� ��"#� ก�'��
ก�� !�"�#���(�����)��'�#*���+,& ��"'+��(�)�� ���ก���
�	$�����"�-����+,
�+���./,�(� �.�+ SET 100 (ก�� !ก"��-���-������ ���0����$%���%).  
����$%���%�ก"�� ����
, ก�&��$������. 

������ก$���%
���(���$ +$%.  (2557).  �%��5�"��+�'"�+�'��� �6)���ก���  
[�89�����,ก$����ก�
].  �-���89� 14 ก&������	
 2559, ��ก 
http://www.setsmart.com/ism/sectorComparisonTrading.html 

������ก$���%
���(���$ +$%.  (2559).  �%��5�"��+�'"�+�'��� �6)���ก����5����
���ก���
�	)������)�� "�7� "� �� [�89�����,ก$����ก�
].  �-���89� 12 ������ 2559, 
��ก http://www.setsmart.com/ism/sectorComparisonTrading.html 

	��"=� ��&.��/�%.  (2553).  �������
���	������ก��$�"#�� &�กก#&ก���&� ��"#�ก�'
��)�'$�����ก���
�	$����ก�� !�"�#���(�����) (ก�� !ก"��-�%�������./�
�����0��). ����$%���%	��� ����
, ก�&��$������ 

����� ����ก-�.  (2553).  ก��&� �!�'ก��$�"#��  ก���!�"������ก��ก��$�"#��  $��
��ก���'����"�/�ก(�ก��&!�$�ก �ก"'+8�&���(�'ก��$�"#�� )��ก���#"�����	
��)������ก��$�"#��  (ก�� !ก"��-���-������ ���0����$%���%).  
����$%���%�ก"�� ����
, ก�&��$������. 

�*���/�/�� ����������/'(7��*
.  (2558).  ����=��ก����%ก��$��ก������ b���(���(�&� 
(> 2558.  ����=��ก����./� b���$�9 1 ((���(�&� 2558) ��89�� ก�����������ก������, 
��ก http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/ 
TAS%201%20revised%202558+.pdf 

 



50 
 

������&ก�� (���) 
 

�*���/�/�� ����������/'(7��*
.  (2558).  ����=��ก����%ก��$��ก������ b���(���(�&� 
(> 2558.  ����=��ก����./� b���$�9 7 ((���(�&� 2558) ��89�� ��ก����������, ��ก 
http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%207%20revised%202558
+.pdf 

�*���/ ����&����.  (2550).  �������
���	������ก��$�"#�� &�กก#&ก���&� ��"#�ก�'
��)�'$�����ก���
�	$����ก�� !�"�#���(�����)��'�#*��& ��"'+��(�)�� 
���ก���
�	$�����"�-��� (��$%�����	
��./������0��).  �&����ก��
����$%���%, 
ก�&��$������. 

 
*�"�����(���$  
Bradshaw, M., Richardson, S. A., and Sloan, R. G.  (2006).  The relation between 

corporate financing activities, accruals and stock returns.  Journal of Accounting 
and economics, (1999). 

Gavin, J. C.  (2005).  External financing and Firm operating performance 
(MasterRs thesis).University of California. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*�����ก 



*�����ก ก 
������%29/����"�$ก�&������%���ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��

������������	���'()*���������ก$���%
���(���$ +$% 
 

29/���ก$���%
 29/����"�$ 
AI ���"�$ ���_�%� ���_'������
 ���ก�� (��/�) 
AKR ���"�$ ��ก��=�� ก��� ���ก�� (��/�) 
BAFS ���"�$ ���ก���/86������ก�����ก�&��$� ���ก�� (��/�) 
BANPU ���"�$ �-��(' ���ก�� (��/�) 
BCP ���"�$ �����ก (t)�����%� ���ก�� (��/�) 
DEMCO ���"�$ ��,�)ก- ���ก�� (��/�) 
EARTH ���"�$ ��,�����
%�9 ����
	 ���ก�� (��/�) 
EASTW ���"�$ ���ก����������$���%�ก��6��*���������ก ���ก�� (��/�) 
EGCO ���"�$ ����+}}~� ���ก�� (��/�) 
ESSO ���"�$ ���)_� ((���$ +$%) ���ก�� (��/�) 
GLOW ���"�$ )ก��
 ������� ���ก�� (��/�) 
GUNKUL ���"�$ ก��ก&���,������%��9� ���ก�� (��/�) 
IRPC ���"�$ +����
��_� ���ก�� (��/�) 
LANNA ���"�$ �������9_��
��_� ���ก�� (��/�) 
MDX ���"�$ ��,��� ��,ก_
 ���ก�� (��/�) 
PTT ���"�$ (�$. ���ก�� (��/�) 
PTTEP ���"�$ (�$.�������������(t)�����%� ���ก�� (��/�) 
RATCH ���"�$ ����+}}~���/�&�� )����6� ���ก�� (��/�) 
RPC ���"�$ ���
��_��� ���ก�� (��/�) 
SCG ���"�$ �)���� (/��&��) ���ก�� (��/�) 
SGP ���"�$ �%���ก�� ����
 (t)����������
 ���ก�� (��/�) 
SPCG ���"�$ �����_��� ���ก�� (��/�) 
SUPER ���"�$ _&(�(��
����� ���ก�� (��/�) 
SUSCO ���"�$ _��)ก- ���ก�� (��/�) 
TCC ���"�$ +$% ��((t��� ���
(���/�9� ���ก�� (��/�) 
TOP ���"�$ +$%��%�
 ���ก�� (��/�) 
TTW ���"�$ $�$�������� ���ก�� (��/�) 

 



*�����ก 0 
������%29/����"�$ก�&������%���ก�&���&���ก���$���%�ก����	&�ก��

������������	���'()*���������ก$���%
��,� �� +� 
 

29/���ก$���%
 29/����"�$ 
AGE ���"�$ ���/�% ก��� �������� ���ก�� (��/�) 
EA ���"�$ �����������&$	�j ���ก�� (��/�) 
TRT ���"�$ 7��+$% ���ก�� (��/�) 
UMS ���"�$ %'��� +���9� �_��
����_� ���ก�� (��/�) 

 
 



(�������'- !ก"� 
 

������������ ����-� �ก����89����$�9 19 �` ��ก�%� �. . 2522 ��������/��'��
 
�����,�ก�� !ก"������(��..���� ��(>ก�� !ก"� 2545 ��ก�'����./����0�� ��������	&�ก�� 
�7������/*�a��/��'��
 ��� !ก"�����������(��..�)$ ��ก�'����./������0�� ���0����$%���% 
����$%���%�ก���-�+$% (>ก�� !ก"� 2557 
 
 
 
 


