
����������	
�������	������������������������	�����

�����������������������

�����������	
���

��	
�����
�����������	�

�������������	�������
�������

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

����	�'�*������	��+�	��#	�������



�

Country Note

  Development of the Thai Capital Market

Prasarn Trairatvorakul
Secretary-General

Securities and Exchange Commission
Thailand



�

Fourth Round Table on Capital Market Reform in Asia
9-10 April 2002
Tokyo, Japan

������	
�����	��������������������������	��	�����������
���	����	�� 	�� �����	������ 	�� ���� ����� �������������� ��� ���
��
������ ����� ��� �	��	���� ������ ��
��
��� ��
���	�
��
��
����	�	�����	����������������
��������	������������
����� ���� ����� �� ������ ����� 	������� ������ ��������� ��� ���
��������������������������������	
���� ������	�������
�
��

�����
��
���
���
•  ����
������
��	

!��	����	��	����������������������	�	���������������
�	�������	��� ��� ����� ����"��� ����� ���� #�	��� $ ������� 	�
��������� %#$�&� ��� ��������� �	� �����	�� �	� �� �	���'	������
�	������ ����� ����� � �������� ��� 	���� �	
������� ����� ��
����� �	� � ��	�� ����� ���
�� ����	�� ����������� ����� �	
��� ����
���� #$�(�� �	�������� ��
��
�� ��� �	�� ��� ���� �	�� 	�� �
�
��
	����"���	�� ������ ��� ��	���� �
����� ���� 	������� ��� ���
��������!�������������	�����������	��������	��������
��	�
�	� ����	�����	���	�� ����#$����� %�&� ���������	�	�	��� ����
��
%��&�������� �� ���������� �	� ������	�� �������	��� �����������
%���&���������	�	������ �� �����	����)��������������	������#$�(�
�	��� 	�� �����	�� ���� ����� ���	������ ��� ���� #��
������ ���
$ ������� *	������	�� %#$*&� ���� ���� ������� ����� ����
���	������ ��� ���� �������� ���� #$�� �����	�� ���� 
�����
	�������� ��
��
�� ���� �	
��� �	�� ��� �����������
���
�
�������� !�� ���� �
���� �	�	����� ����� ����� ��� +� �����
�������� �	����� ���� �
��� ���
�
�������	��� ,������� ���� #$�(�
�	���	�������	������������	��������
�������������	��������
���� ��������	��������� ���� 	�� ������	������ #��	������ ����#$�
����� ��� �	�	���"��� �	� ���	��� �� �	'�	���� 	����"���	��� ���
������ �	�	���"��� �	������ ��� ������ �	� 	������ �	�
�	������������������������'��������������� �	�
��	�� ������
�������������	������������������������������	����������������
�	������� �	� ����
��� 	���� ������	������ -������� ����� ����� ��
������������
�����	��������������	�����	��
�������������������	
��������������	���� ����#$����������
�������������	�������� �	
��������� �
��������� �	� �	�	���"���	��� �	�������



.

���������������	������	����"���	����	�����������
��������
#$*�� !�� ������	��� ���� �	�������� ���� ��������� ����� ����� ���
����������	�	�����������	������������������������������

•  �����������������	���
����#$*���������"���������	��������������������	������

� �������� ���� ����� �
��	�� �
������� �����	������ ���
�������� �	��������������� !�� ��� � ������� ����� ���� �	����
������� ���� ����� � ����� ���� ������	� ������ �	����� �	�
���
������ �	� ���� ������� ���� �������� ����������� 	���	��� �	
������	�� ��� ����� ��� �
������ 	���	��� �	� ������� �	��������
*
������� ����� ������	�� ��� �	�� ���	���� �	� ������� ������ ��
�	����� ���
������ ������� �
�� �	� ���� �������	��� 	�� �������
��	������������
�������������������������	���������������
��� ��������� ���	��� 
����������� �	� ���� �	�������� �	����
��������/	���������������������������������������	���	��
�	��������������������	���	������	
���������,	�� ������
���� �	�������� 	�� #�����	�� ���� �	�	���� ����� ����� ��	
��
��� �	��� ��������� �������� ��������� ���� #�����	�� ��	��
� �������������0���1	��#�	���$ ��������������	�� ������
��� �������� ��� ������� ����� ��	���� �	� ��� ������� 	�� ���� �����	��
#
��� ������������ ��� �	�� 
���� ���� �	��������	�� ��� ������
�
��	�������2��� ������������� ���
������������������ �	�������
�������#$�(���	��'���������

•  ��� �������������
�����	��������
����������
�
���� ���������� ����������� ������ ����� ��� �	�� ��� ���

�������������� �	� �	�� ��	�� �	� ������� �	�� �	��� ��� ����� ����
���	��������������	���������������)��������� ����#$���������	
��������	����������	����"���	���	�����������������	����������

�������� ���� ����� 	�� ����������� ������ �����	������� 3���
�	
��� ������ ���
������ �	����� �	�������� ������� 	� �����
������������	��������������	��������������������� �	���
�	��
��������������	����������������������!�������������������
���	����	�������������������������	������������������	�
���
���������������������������	
������	����������	���������	���
�
������� ������ 	�� ��	��� �	���� ���� �������� ���
������
�����	��� ��� ���� ��� � ������� ����� ������������ ��� ���
���������������������������	�����	�	����������	������
�����
�����������������������	
��������	��	��������������������



+

�	�����������������4���� ���� ��������������������������������
����#$*���������	����������
���	�	�������������������

�� ���
�����
���
���
•  �	 ������
��

��������
������	�������	�	
����������������������
�������
����������������
��	���������	��������	�������������	
��������
�	�������� ����� ��� ���� ����� 	����"���	��� ����� �
���������
����������	��	��
����
����������	����������������������
�����
���
������� ��������������
�
��� �
�����#	����	�������� �����
��� ���	� ����������� ����� ���
����� �	��������� ���� ���	����
���
�� ��� ������ ��� ��� 	���� �	
������� ��������� ����������������
��� ��������"��� ��� �
��� 	���������� 	�� ���� �	�
���� ���
��������	������������������������	������������������
��	���������
������	�����������������������	������������������	�����������	��
����	����������	�������������������������	�
���������������
�
�����	�� 	�� �������
��������� ����	�� ����� ���� ���������� 	�
���	��"���� ����� ���������� ��
���	�� ������� �	����
�� ����
	��� ����� 	�� ������
��	�� �	��� �	�� ��5	�� 
�5
�������� �����������
�	� �	��� ����� ����� ���
��� ��	��� �		�����	�� ��	��� ��������
�
�����	�� �	����� ��� ���������� �	� ���
�� ���������� ���
�	��������� �
�����	�� ���������� ������ ����
��� �����������
�������
����������
����	�������
�����	
��������������
����
���������� ���� �	��������	��� ���� �	���	���� ����'�	
�
��������	���� !�� ����� �������� �� �	����� �	
��� �	��������� 	�
���������������	����������
��	������ ����
����� ����#$*�����
������������������	������	���� ��
���	�� �����	�� �	�������
���������	�������������
�����������������
������	��
•  !����	�	������
����� ���
���

���� ����� 	�� ���� ���������� 	�� ���� #��
������ ���
$ ������� 2��� ���� ������� ����� �
�������� �	� ���� 63,� �	
�
���� �	��������	��� ���� 	�5������� 	�� ���� ���������� ��� �	
���
������#$*��
�	�	����������������
���	�������
�����	�
�
��	����� �����������	
����������	�� ����#$��� ���� ���	��� ���
����������� ���� ����������� 	�� ���� 	�����	��� ��� ����� ��� �	
���	���������������������	�� �������	���������������������
�	�	������
��
������������������	��	����	��	������#$*�7	��
	�� *	������	�� ��� ������� �� ��5	���� 	�� �	������	���
���	������ 	�� �� �
��'����� ������ ����
����� ���� *�������� ��	
��
�����������#$*��	����	������	��������	��������
�����	�
�����������
���������	��	
����������������������������������



8

�	� ������ �	� ���� ��������� ������ ����	������� 6	�	���� ��
����������
���	������������
������	���
�	���	������
��'����
�������#$*���	
��������������
�������	���
��	���	�����

•  "	
� ��
����� ���
���
���������	
���������	���	����
���	����
��
����������

�	
������� ����
����� ����� 	�� ���������� ����� ����� ������ 	�� �
������	���� �	���� ����� ���� �������� ��
���	�� �	� �
������
��������� ���������� ������
��	����/	����������������	��������
���������������	�����	���������
��������������	����2�������
���������� �	�
���� 	�� ���
����� �	�������� ����� ����� ��������
����
��� ����� ��	��� 	�� ������ ���� ���
������ �	��������� !�� ��
�������� ����� ���� ���������� �
����	��� ����� �	� ���	��� �	�
���	������������������������������
��	���������
������
���	�
��
��
�� �����	������ �	���� ��	�������� �	��������������
������������ ���
�� ��������� ����������� ���� �	����� ������	
�	�����	���4���	��	�����������	������������ �������� ����
�	����� 	�� ��
���	�� ��
��
��� �
������ ��	����� ��� �	����
��
���	�������� ��� %�&��
������� ��
���	�� � ��	���� ������ 	�
���������� ������
��	���� %��&� �
������� �
����	���� ��
���	�� �	���
%����������	��2
������&������%���&����������
���	��	����%���������
	������49&��/	���������������	����	
���������	
�����	
����	
������� ������ 	����	
��� ��� ���	������ �	� ���� ����� ���������
�������� 7
�� ��� ��	����� �������� ����� ���� ��
���	�� ��
��
�
��	
����	��	��������������
��
���2������������������������	�
���� ������ ��
��
�� ���
��� �����	��� ���� �
���� ��
���	�
�	��������� �	�� ��� ��������������������������������� �������
�	�	���� ��� �	� ������� ����������� ��
��
��	�� ����#$*� �	���
�	�� ��� ����� �	� ���� ��������� ������ ����	������ ���� �	
�������������		������	����	��������������
���	�����������
�	� ���	���	�������		������	�������#$*������	�	�����������

�� ���� ���������� ������ �	��������� �	�������� �� �
���� 	�
�������������� �	�� ���� 6������� 	�� ,�������� ���� 7���� 	�
���������� ���� :��������� 	�� !��
������ ���� ���� #$*�� �	
����������������		������	����	�����������
��	��������	��
�����
���	����	�� �������� ���� 5	������ �����	�� �� ��
���	�
�����	��

���
�"""#���$���
�� ����	�	��
•  %&�����	��$���������$���
��!����	�	��



;

<�������� ���� 3$*:� )��������� ��� ����������� ��� ����
�	
�����������������
����������	��	�	����		���	�������
	�� ������� �	�������� ��� �����	���� ���	�������� ���� #$*� ���
���
��� ��
����	��� �	� ���
�� ����� �����	����(� ������ ���
��������� ��� �	�������� ,	� ���������� ���
���� �	�������� ��
��
���� �	� ����� ������ ���� ������������������� ��
��
�� ��
	����	���������	�������	����������������	��������������������
	�� ���	���� �����	������ 7�������� ���� ���	� ����� �	� ���	���
�����	����� ��� ����� 	�� ���	����� ���
��� ��� ���	� ���	����� ���
#$*��������	��
��	�������������������	�����)
�����*	�����
-�������2��� ���	����	�������������	�����������	������������	�
�����	��� ����� ����
���� ���������� �	� ������� �����	�� �	�
�������
���	���	�������(�	��	�
��������	������	������������
6	�	��������#$*��������	
����������	����	��	�����������	
���	�����	�� ������ ����� ����� ��� ��� ���	����	�� ������ �	
������	�� ���� ����� �	���	� �	�����(�� 	�����	���� ������
�������������������������������	����(����������2�����	�
������	������	���������#$*�������������������������	����������
�	�'�	��������� ���� �	���	���� ��
��� ���� �����	�� 	�
�	�������� �
��� 	������ ����� �
��������� �	�� ����
���� ��
���	�������������������������
����������
����	���

•  ���������������$�	�������
����	��
���������
�
���� #$*� ���� �
��	���� ���������� ����� ���� ����� ������

�	�������� �	� �
������
���� ������� ���� ����������� 	�� �		�
�	������������������,	�� �����������#$*����������������
���
������
����	����	���������	�������� ��������	�� �	� ����� ����
�	
��� ��� �	�� ���� ���� ���	������� 6	�	���� ���� � ������
�	����������������	������������������������������	����
���	��
����������������	��
�������
�����������������������	�����	���
����������7������� �����	�������� ���
��� ����#$������ ������
���� �������� 
���� �	� �	��� ����� ���
���� �	�������� �
��� ����
�������
���������	�����������������������	�������������=>�	�
����� ����'
�� ��������� ����� ��
������� ���� ����� �������� ���
������	���	�����������
�������������������������������������
������ ���
������� !�� ���� ���� �==��� ���� #$*� ���� �� ����� �	
���	�
��� �	�������� ������ ��	��� ������� �	��������� ���
������� �	� �	�������� ������ ����� ��� �	�
���� 	�� ���� ���� 	�
������������ ��������� ���	
����������� ���� ���	���������� 	�
�	�����������������	��



?

•  '�	�	������	�
�
�
��	�
@		���	�	�����	���������������	�������5	� �	�
�� ��

���������� �����
����� ������� ���� ����� 	�� ���� ����� ���������
����	�� � ���� 73�� ���� ������������ �� �	����� �	
��� ����
����������	�� �	�� ���� ���
����� �	� � ��	�� ���� ��
��
�� 	�
�	�����'���	�	����� ������ ���� ��������� 
���� ��� ���
��������	���� �	��
����� ��� 	��� �	� ��	������ ���� �	��
�
��������
����������	���������� ��������������	�	�� �����������
	�� �		�� �	��������� � �	� ���
�� ����� �������� ���� 	�����	���
��������� ��� �	��
������ ���
������ �
���������� ��5	
�����	����� ���� ����������� 	�� ���
������ �	�������� ��
��
���� �	� 	������ ��� ���	���� �	�� ���� #$*�� #��
�����
�	���������
�������������	
���	�����	���� �����������	��
�������� �	� �������� �	��	��� ���� ���� ����������� �������
����
����������������������������	���������	�������	�� ���������
!��������	������
�������	��������������	���	������� �������� ��
	��� �	� �	����� ���	������ ��������� �����	��� ���
���
���	����	��������	�������������������������(��������

���
�"(#�"������
•  ���
����
���
���	 ��	�
��
����

�	� ����������� ���������� ���
��
���� ���� �����������	�� 	�
������� �	��������� ����� 	�� ������ ��� �	������ 	�� 0)-� ������
��������������������������#$*��������	�����
������	�������� �	
���
�� �	��������� ������
��� ����� �� ���� �	� �� ������	�
�	�����	���2������
�����
��������������	�������������	�����
�
�	��������� ������
��� ����� ���
����� �	��� ���� �	����� �	
�	����� ���	������������/	��������� ����� �����	��������
��
���� ����� ����� 	���� ������� ���������� ���
�� �	� ������
��	���
������	�� ��� ���	����� 6	�	���� ���� ������� ����	� ������ �����
����
�������	��������������������������������	����������	����	
����� ���� ���������� ������
��	���� ���� #$*� ���� �����	�� ���	���
���� �������������� 	�� )	����� ���� -	��� ,
���� ����� �
��� ��� �
�������� ����� 	�� �
��� ����� ���� 	�5������� �	� ��	��� ���� 0)-
�	������	������������������
��	�����������������	��������	5�����

•  )�&���	��(�	
������$�
��
3��� 	�� ���� �	�������(�� ����
��� �	� ����
����� ���

��	�	���� ��	���� ��� �	� ���	
���� ������� �����������
����������� ��� ������ ��������
�'��"��� ���������� %#6$�&�� ���
#$*� ���� ����"��� ����� ����� #6$�� ��	� ����� �	�������� �	



A

�	���� ����� �	� ��� ������ �
��	�� �	� ����� �
��� ��	
��� ���
�������� ������� !�� ����� ������ �
��� �	�������� �
��� ������
�
������ �	�� ������
��	���� ������	�� ���� ����������� ��� ���� 	�
����������� �������� ���	
������ ���������� ���� �������
�	��	��� ���� ����
�� �������� ���� �����	�� ����� �����	���� �	
������
��	������������������������������������	��	�	�������
�
������������
���������� �	����������������� �� �� �����	��	�
��������������������������� �������� �	�� ������������ ���#6$��
���� #$*� ��� �	�� ���	������� �	� ��
������� ����
�� �������
�
��������	����
�����������
�����������	���������������	����
����� �
���� �	� ������� ��� #6$�� ������������ ���	����� �	� ���
����������
����������
����	���


