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��	
�������������� �������������
����	
��
������!� ������ 
1.��������	
����������	
�� 

 2.�������������	�
�	���������������� 
 3.�����!"��"��
��	
�� 
 4.�������������������������#��	
�� 
 5.�$�%���������������	" 
 

3.1 	
�	�
"����!��#$#�$"#%���!��# 
 ��!��#&

�����&'�(����)���)*��������&'�(��+�� IPOs �������������,�)	�����%����������-�#���
.����&*�� ������./ -.&.2548 – 2552  ����������#.0����������1�%�		�%��1�%	"����������
�	��+����
�2������	������)���%�	.������ *������	
�������������"%��.�	���������) �����%���
�������-�# 3 �������+��  IPOs ����,�)	�������� (SET) ���*�%�	�+�� (EPS) 	�%���������)���%�	����
�	�1��$�	�+�� ( D/E) 	�%����������%���%�	���*�%�	�+�� ( P/E) 
��������"�2�� ( BV) ������-�#��

(Total Asset ) ,'�����1�����"%�	%��.�%�
 ��	 	�%��1�%	"�������������������+����+��
��
�2��
�����������,�)	�����%����������-�#������� ����)���)��*
���"��
�+���-��
�+�����*��
�����&'�(����)���)���� �����)����+�� IPOs ��������)��
�71 �������-�# 

 

3.2 $"#%���!��#&
 ��	
��������
�&'�(��.4���	
���+%��5�
� ( Secondary Data) ,'��1�������*����������"��
���
�����!"*,%# �����) 
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 1.	�%��1�%	"�������������������+����+����
�2��
������������,�)	�����%���
�������-�#������� 6������	
����� (SETMARK.2010 : Online) 

 2.�����%����������-�# 3 �������+��  IPOs ����,�)	�������� (%����������-�#���.����&
*�� . 2553 : 		�*��# ) 
 3.���*�%�	�+�� (EPS) 6������	
����� (%����������-�#���.����&*��.2553 :		�*��#) 
 4.	�%���������)���%�	�����	�1��$�	�+�� (D/E) 6������	
����� "��(��  Rcutevs ������ 

5.	�%����������%���%�	���*�%�	�+�� ( P/E) 6������	
����� (%����������-�#���
.����&*��.2553 :		�*��#) 

6.
��������"�2�� ( BV) 6������	
����� (%����������-�#���.����&*��.2553 :

		�*��#) 
7.������-�#��
 (Total Asset) 6������	
����� (%����������-�#���.����&*��.2553 :

		�*��#) 
8.������	"��(��������������"�����"%����������-�#���.����&*�� ������./ 2548 – 

2553 6������	
����� Fact Book 2005-2010 

9.5���%��� ( Market condition ) 6����	
�����  6.���
  Reuters 

10.��	
����+�
	+%������
 6������	
����� (%����������-�#���.����&*��.2553 :

		�*��#) 
11.����7����	+%������
 6������	
����� 6.���
  Data stream 

12.1�%	"���	������	�1��$�	�+�� ( ROE) 6������	
����� (%����������-�#���
.����&*��.2553 :		�*��#) 

13.1�%	"���	�������-�# ( ROA) 6������	
����� (%����������-�#���.����&
*��.2553 :		�*��#) 

 

3.3 	
��	'���������!��#&
 �����!"��"��
��	
�� ����������������!"��"��
��	
�� 3 ��.���# 6������
%�)�%� 18 


�$+���� -.&. 2553 $'� 2 ���8��
 -.&. 2553 ,'����	
����)��
�*����!"��"��

����%���
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�������-�#���.����&*�� ����������3����
��������"�������-�#��%����������-�#��
��������%���9�����������	� 

 
3.4 	
����	����
$#�	
������
�"(��!��# 

��	�����������	
��
���������#��)� ��%�	�������.��"��	
��"��	�����-��	���������"��:����
����$�%�������	�
� �����) 
 1.%��.�%�
 ( Y) ��	 	�%��1�%	"��������������������������-�#�����  (Capital 

Gain) 

2.%��.�   X1 ����� �����%����������-�# 3 �������+������,�)	��������( SET)  

 3.%��.�   X2 ����� ���*�%�	�+�� ( EPS )%�	����7�����	�	+%������
 ×100 

 4.%��.�   X3 ����� 	�%���������)���%�	�����	�1��$�	�+�� ( D/E )%�	����7�����	� 

	+%������
  ×100     

 5.%��.�   X4 ����� 	�%����������%���%�	���*�%�	�+�� ( P/E )%�	����7�����	� 

	+%������
×100 

 6.%��.�   X5 ����� 
��������"�2�� ( Book value )%�	����7�����	�	+%������
 ×100  

 7.%��.�   X6 ����� ������-�#��
 ( Total asset ) %�	����7�����	�	+%������
 ×100 

 8.%��.�  X7 ����� 5���%��� ( Market Condition ) �����������+�� IPOs ����,�)	
��������6��%��.����	
���.4�%��.��+��  

$��5���%���	������������')� = 1 

   $��5���%���	������������� = 0 

 9.%��.�  X8 ����� %��. ��+����
���� = 1 �
��	�+��	�������+�
��(%�	+%�����
  
     (AGRO) 

%��.��+����
���� = 0 �
��	�+��*
���+�
��(%�	+%�����
 
(AGRO) 

10.%��.�  X9 ����� %��. ��+����
����=1�
��	�+��	�������+�
������	+.65�"��65�  
(CONSUMP) 
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    %��.��+����
����=0�
��	�+��*
�	�������+�
������	+.65�"��65� 

(CONSUMP) 

 11.%��.�  X10 ����� %��. ��+����
���� = 1 �
��	�+��	�������+�
:+�����������  
(FINCIAL) 

    %��.��+����
���� = 0 �
��	�+��*
�	�������+�
:+�����������  
(FINCIAL) 

 12.%��.�  X11  ����� %��. ��+�� ��
���� = 1 �
��	�+��	�������+�
	+%������
 (INDUS) 

%��.��+����
���� = 0 �
��	�+��*
�	�������+�
	+%������
  
(INDUS) 

13.%��.�  X12 ����� %��. ��+�� ��
���� = 1 �
��	�+��	�������+�
	�������
���-�#�� 

��	����� (PROPCON) 

%��.��+����
����  =0�
��	�+��*
�	�������+�
	�������
���-�#��
��	����� (PROPCON) 

  14.%��.�   X13 ���� %��. ��+�� ��
���� = 1 �
��	�+��	�������+�
���-����  
(RESOURC) 

    %��.��+����
���� = 0 �
��	�+��*
�	�������+�
���-����  
(RESOURC) 

15.%��.�  X14 ����� %��. ��+�� ��
���� = 1 �
��	�+��	�������+�
"����� (SERVICE) 

    %��.��+����
���� = 0 �
��	�+��*
�*��	�������+�
"�����  
(SERVICE) 

   16.%��.�   X15 ����� %��.��+����
���� = 1 �
��	�+��	�������+�
���6�6��� (TECH) 

    %��.��+����
���� = 0 �
��	�+��*
�*��	�������+�
���6�6���  
(TECH) 

   17.%��.�   X16 ����� 1�%	"���	������	�1��$�	�+�� ( ROE ) 

 18.%��.�   X15 ����� 1�%	"���	�������-�# ( ROA ) 
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3.5 	
������
�"(��!��# 
�����������#��	
�����""����	�.0����������1�%�		�%��1�%	"�����������	��+��

��
�2������	���%�	.���������)��� �.4������������#����.��
�3 ( Quantitative Analysis) "" 

Cross Section Data 6����	�&��6.���
�����!���. Eview Version 6 ����������3���������$�%�
�	����
��
-��:#%���9����.�
���$�$	�����,�	� ( Multiple Linear Regression) �������:����
�������	���	�����+�"":��
�� ( Ordinary least square) 
�������.��
�3�����
.�����:�;�	�%��
.�	����%���9 

 

	
������
�"(��
�)�)!��*��+�!�&(Multiple Regression Analysis) 
 $��
�%��.�	�������
���
-��:#��"%��.�%�
 6��������
��
-��:#	�������.""����������
*���
������
$�$	�����,�	� ,'��������
��
-��:#�������%��.�%�
��%��.�	���� �����) 
(����� ������#"�2��.2542:292) 

 

 Y = a+�1x1 + �2x2 + ……�kxk + e 

6�� a �� ����%����  Y �
��	��������� x1=x2=……….= = 0 

 � i �� �����
.�����:�;���$�$	� ( Regression Coeffcient ) 6�� i=1,2,….,k 

 Xi �� %��.�	����  6�� i=1,2,….,k 

 e �� ������
���������	�  

 

����
��� ��
�$�������.4��
�����
� *�������)  
 

Y = a+�1x1 + �2x2 + �3x3 + �4x4 + �5x5 + �6x6 + �7x7+ �8x8+ �9x9+ �10x10 + 

�11x11        

       + �12x12 + �13x13 + �14x14  + �15x15 + e 

 

6����� Y ��	 	�%��1�%	"���������� ( Capital Gain ) �������������+����
�2 
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��
������������,�)	�����%����������-�#����� 
A       ��	 ����%����  Y  �
��	���������  X1 =X2= X3 =X4= X5 = X6=X7= X8 

=X/9= X10 = X11=X12= X13 = X14=  X15 = 0 

 �1-15 ��	 �����
.�����:�;���$�$	�   

 X1 ��	 �����%����������-�# 3 �������+�� ����%��� 

 X2 ��	 ���*�%�	�+�� ( EPS )%�	����7�����	�%��� ×  100 

 X3 ��	 	�%���������)���%�	�����	�1��$�	�+��( D/E)%�	����7�����	� 

	+%������
×100       

 X4 ��	 	�%����������%���%�	���*�%�	�+��( P/E)%�	����7�����	� 

	+%������
×100 

 X5 ��	 
��������"�2�� ( Book value)%�	����7�����	�	+%������
 ×100 

 X6 ��	 ������-�#��
 ( Total asset ) %�	����7�����	�	+%������
 ×100 X7

 ��	 5���%��� ( Market condition ) 

 X8  ��	 �+������+�
��(%�	+%�����
 (AGRO) 

 X9 ��	 �+��	�������+�
������	+.65�"��65� (CONSUMP) 

 X10 ��	 �+��	�������+�
:+����������� (FINCIAL) 

 X11  ��	 �+��	�������+�
	+%������
 (INDUS) 

X12 ��	 �+������+�
	�������
���-�#����	����� (PROPCON) 

 X13 ��	 �+��	�������+�
���-���� (RESOURC) 

X14 ��	 �+��	�������+�
"����� (SERVICE) 

   X15 ��	 �+��	�������+�
���6�6��� ( TECH) 

   X16 ��	 1�%	"���	������	�1��$�	�+�� ( ROE ) 

 X15 ��	 1�%	"���	�������-�# ( ROA ) 

 e ��	 ������
���������	�  
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3.6 /)�������*���	
���/!�&
 �.4������������#���$�$	���������( Multiple Regression Analysis ) ,'���������$�%��� 
������	���.""����	������) 
1.�$�%����	"F-test�.4�������	"�
������%��.�	������)��
����1�%�	%��.�%�
���	*
�  
6��
����%�)��

+%�<�������) 
 

 H0  = �1 = �2  =……=�k = 0 

 H1

  F = MRS 
         MSE 
6�����  F  �� �$�%����	"  
 MRS �� ���
.�.������������+�
 
 MSE  �� ���
.�.���5������+�
 

  

               ��%�����������������3 MSR �����) 

 = 
� � 	������	� 1 ������ �0 ; 

 

 ��%����������������3
������) 

  MSR = SSR 
                 k 
           
6����� MRS �� ���
.�.������������+�
 
 SSR �� ���.�.����	�%��.�%�
 ����	����	��:�-��	�%��.�	���� 
 k �� ������%��.�	���� 
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��%�����������������3 MSE  �����) 
               MSE  =     SSE 
     ( n - k -1 ) 
 
6�����  MSE �� ���
.�.���5������+�
  

 SSE �� ���.�.����	�%��.�%�
 ����	����%��	��:�-�	���9 
 n �� ��������	
�� 
 k  �� ������%��.�	����  

 

1��	�������	"�

%�<��	�����.4� 
 1)�	
��"�

%�<�� H0  : �1 = �2  =……=�k = 0 ,'����+.*�����%��.�%�
*
�
�
���
��
-��:#��"%��.�	��������.�������� 
 2) .=���:�

%�<�� H0 ���	�	
��"�

%�<�� H1 ,'����+.*�����
�%��.�	����	������	� 
1 %��
����
��
-��:#��"%��.�%�
����.�������� �'�%�	����	"%�	*.��� 
�%��.�	����%��.���
���
����
��
-��:#��"%��.�%�
 6������$�%����	" t  

2. �$�%����	" T – test �-��	���	"���
� � i %����"������*
�������" 0 ���	
�%��.�	����%����"������
��
-��:#��"%��.%�
 6��������	"�

%�<�� �����) (�����   ������#"�2��.2544 : 453 ) 

  H0   :  � i = 0      

  H1   :  � i 

  t = �

� 0  

 

 ��%�����������������3   

i  - 0 

             S�          
                6�� t  ��  �$�%����	"  t- test  
  � i ��  ��
.�����:#���$�$	��	�%��.�	����%�����  i  

  S� ��  ���
���������	�
�%�<���	���
.�����:�;���$�$	�  
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                                                                    %����� i 
1��	�������	"�

%�<��	�����.4� 
 1)�	
��"�

%�<�� H0  : �i = 0 ,'����+.*�����%��.�%�
*
�
����
��
-��:#��"%��.�
	��������.�������� 
 2) .=���:�

%�<�� H0 ���	�	
��"�

%�<�� H1 ,'����+.*�����
�%��.�	����	������	� 
1 %��
����
��
-��:#��"%��.�%�
����.�������� 
3.��
.�����:�;���%�����������,�	� ( Multiple  Coefficient of Determinantion : R2

  R

 ) �.4��������
���	�.	�#�,!�%#�	�%��.����
�����%+����	�������
1��.�	���� (����� ������#"�2��.2544 : 454 ) 

 ��%������������3 
2  = SSR  

          SST  

 

 6����� R2 ��  ��
.�����:#���%�������-�+

0) ��� R

  

  SSR ��  ���.�.����	�%��.�%�
 ����	����	��:�-��	�%�� 
     .�	���� 
  SST ��  ���
1��.���)��
�  

 ��%�����������������3 SST �����) 
  SST = SSR + SSE 

 1��	���������3	�����.4� 
2 

1) ��� R

������� 1 �
��$'� ����.�����.�� X  ��
��$	:�"������.�����.����"%��
.�%�

�� 

2

�����)��
��	%��.�	��������%��.�$�$	� ��������*�����  R

 ������� 0 ���
��$'� ����.�����.�� X ��
��$	:�"������.�����.�� %��
.�%�
��	� 

2 
���')� ��)����%��.�	�������
�-��
	���*
�
����
��
-��:#��"%��.�%�
����� �'�*��
����.��"���  R2  ���$��%�	��')� 
�������� Adjust R2 6����� 
 R2   =  Adjust R2 
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 Adjust R2 = 1 – ( SSE/(n – k – 1)) / (SST /(n-1)) 

4.���%����	"���
�.4�	��������	�������������	� 
 �.4�������	"���
�.4�	��������	�������������	�6�����������	"�	�  Durbin – 

Watson  �.4�������	"���
��
-��:#�	� et  ��  et – 1 6����� t �.4��������� (�����   ������#
"�2��.2544 : 332 ) 

 

 ������	" Durbin – Watson   

   
 
 ����� D.W. ������	
� Durbin – Watson   

                  ������������
  et ������	
��
����������������  t 
  et-1  ������	
��
����������������  t-1 
  e2

t ���� �	
��
���������������� t ����
����2 
 
 �
������	
�et 

2) ��!�Chi- Square 
 
��
�"��"���#$%��&�	����
&�!�4  �$'������(�

3) ��!�Kolmogorow – Smirnov Test 
4) ��! Liliefort Test 

5) �
�����*$��#������+��
������,���������
����,��'./%�	
� et

���$��0(��6!
�����%��"
��
�����"
�*$��#���������	
  e
������
�6������

t

 �������(�7!80�9
&�!�������!�$'��Backward Elimination  (�����   ������#"�2��.2544 : 350 )  

�.4���:����	�%��.�	���������
������
$�$	�6������
������
$�$	�.���	"����%��.�

�&�	���
�"��"�
�����#$��$'��
��!�:;%
"/��
&�!����
�������7����#�����Y 

5.�
�����#�����$�/����%�
/����
%�����
��
�6�6���
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	������)��
� ( K %�� ) �����������
����
��
-��:#��"%��.�%�
  Y �������$�%����	" t ���	"
���
��
-��:#������� Y ��" X ����%�� 
 H0  = � i  = 0 . VS H1 : � i  �   0  

1�������	" ��.=���:  H0 $�� |t| > t1-�/z;n-k-1 ���	 .8���:  H0 $�� Sig T< � ��-����3�
%��%��.�	�������*
�
����
��
-��:#��" Y 		�*.��)���%�� 6�����1�������	"����%��������	 ��
%��%��.�	���� X ���
�����$�%����	" |t|  
������+�		�*.����
������
$�$	�������	 ��%���
��)���%��%��.�	�������*
�
����
��
-��:#��"%��.�%�
 Y 		�*.����%�����������*
�
�%��.�
	����%����$��%��		�*. �
������
$�$	����.���	"����%��.�	�����������		��� �'��.4��
���
���
$�$	������
���
 ����	����%��.�	�����+�%�����
������
$�$	������
���
�.4�%��
.����
��
-��:#��"%��.�%�
	����
���������2 
6..02�������������#���
$�$	� 

�����������#���$�$	� �����%�
��.""����	�

+%��	���.""���$�$	����������
*�� �����	�

+%��	���.""�.4����� 1���������#���.4�*.	����$��%�	� %�$������

+%�*
��.4����� 
������1���������#*.�����*
�$��%�	����-"�����	�

+%��	���.""*
��.4���������.�����.��
��.""�����������#�����
���
���	�����:������������#����.4�*.%�
�
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