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������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"� 
������#��� ก"�$�ก���$��� �%!�$ก�� 

�������$%������&"���'����%����( 31 ����+� 2555 ��  2554 

1. ���ก�ก0123�ก���������� ���$���ก��3�$�ก���$���� �	����ก����4����(���+�4 

1.1 �ก0123�ก��������$�ก���$��� �%!�$ก�� 

��ก������������ก�������	��� !���������"��ก����#$�%�����& 34 ()���)�*� 2552) ��-&�� ��ก������
������ก�� .	����/��0��-�ก���������ก������������ก�������� �������ก1��� ���/��0�	
��	�
���ก��2�����	�"���ก������ ��ก���� �	�*���1	���1� ����	�ก���)��&���)����� ����
� ��
�����ก���������	����3)�����ก��������&ก����	2�)��ก�45��6������)����4�����&       
���. 11/2553 ��-&�� ก����	������ก��)��ก�4��ก������ ��5��6��:�;�$�<������/��.=�	�����&�)>�
���/����� ��ก�*��5*�ก�����ก������ ������& 3 5���6� 2553 ?!&����&����6��2$
ก����ก��������&���&��
�
2���-���������& 1 �ก��6� 2554 �)>��
��) 

��ก������������ก�������	��� !���:-&�2�
 
��3��:�&�������ก��ก������)�����)@��&�������6��������*	 
	������ ��ก������������ก���!���
�ก��2�
 
��3��ก�&�ก��ก��ก��� ���*ก��;<����A��ก��;<2���B 
�:-&����2�
 
��3���&�������?���?
��ก�� 
��3���&�	
�������)��
 C3
2$
��ก������6�2$
��ก������
������ก�����6�63��)ก����ก������)�����)@����*	 

��ก������������ก��%���D�/�����)>���ก������%�����&���/��02$
�)>����ก�����กE����      
��ก������������ก��%���D�/����กF/�)�����ก��ก������������ก��%���D�/������� 

1.2 �ก0123�ก��������$�ก���$���%�  

��ก��������������ก�������	��� !��.	�2$
���ก�ก;G<�	��ก����ก���������������)@�����*	����& 
31 5���6� 2554 .	������ก���)��&���)��.6����
��ก��A-��*
��:�&�����2��������	 

1.3 ��#�5��ก����4��3��!��(��$��!��6���$+��3�� 

 2��������	 �D��$�$�:��#$��	
)��ก�42$
����"��ก�����������ก������%�����& 8 ��-&�� ���
���	��������� ?!&���C����6��2$
���������ก��������&��������������#$���&���&�2���-���������&                  
1 �ก��6� 2556 

 JK�������� �����/��0������/�������$-&�������"��ก�����������ก������ 
���
��������
C�ก����������)>��������6�#�����ก��������-&������A-�)L����� 

1.4   �	����ก����4����(���+�4 

  ��ก������������ก�������	��� !��.	�2$
�.����ก����#$�����5�ก��6���;�$���	��ก����&2$
2�            
��ก�������������)@�����*	����& 31 5���6� 2554  
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2. 7�"�8���(%�� 

2.1 7�"�8�������9  

 ���/�� ���.ก
�M����$���ก�*N) ���ก�	 (���$�) (O���/��0P) ��	���� !��.	�����A*)����6<�:-&�ก��
���*� (Holding company) ����C�ก��)���.6����
��ก��A-��*
� ��ก�*�����.ก
��&��
���1���-&�����& 
9 �ก��6� 2552 ���/��0�!���"����)>����/��2�#� ��ก�*�����.ก
���5��6�����.ก
 ���ก�	 (���$�) 
(O5��6�����.ก
P) �����-&�����& 15 �ก��6� 2552 ���/��0�	
������ก���:�<� 
��	�������2����	
���ก���:�<����)����4���������ก���:�< ��5��6�����.ก
 

 ���/��0����&��3������&�	���������3���& 48/49 ��6�����.ก
�����< $��� 21 A���������-� � ����� 
� ������ก ก�*���:����6�  

2.2 ���ก��:��ก��ก����++���&"ก��ก����(�ก�(�%7�"$ก�� 

 �*66���-�ก��ก����&�ก�&� 
��ก��ก�����/��0 ����A!� �*66���-�ก��ก����&��������6�6*����/��0 ��-�
A3ก6�6*�.	����/��0��������)>�.	���������-�����
�� ��-���3�D��2�
ก��6�6*��	��ก��ก��
���/��0 ��ก��ก����*66���-�ก��ก����&�ก�&� 
��ก�����������A!����/���������*66���&�����5���ก
�����.	���������-�����
�� ?!&����2�
�����5�:�������)>��������6�#ก�����/��0 C3
���������6�# 
ก���ก����-�:��ก��� �����/��0 ��&��������2�ก�����C����6�6*�ก��	��������� �����/��0  

 ���/��0�����ก��5*�ก����&���6�#ก���*66���-�ก��ก����&�ก�&� 
��ก�� ���ก��5*�ก��	��ก����)>��)���
��-&��� ���ก��6
�����ก;G<�����&�ก�����ก�����������/��0����*66���-�ก��ก����&�ก�&� 
��ก��
����?!&�������6���ก����-&��� �����6���&2$
ก���3ก6
�����-&� 

 ���/��0������/���������������2�
����$-&����D���C3ก:��2�
�ก�:��ก�����	��$����������������
C3
��	ก��JK�� !���) ������������2�
����$-&��ก����/����&���/��0��-�ก���ก����-�:��ก�����	��$���
������ �����/��0A-��*
���ก���ก��ก���
���� 10  !���) ���*���&$������
 �����/������B �ก�
� 
����2�
ก3
�-�������ก��ก����&�ก�&� 
��ก���������2�
����$-&����	�ก��:��ก��� �����&ก����
2�  
�������*)��ก����ก������ 
� 3.25 

 ���/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6�����������2�
����$-&����D���C3ก:���ก����/����&��ก���ก��
���ก��ก�����/�������������� 2�ก�;���&��������:�<����)>�)��ก��������-����3�6�����ก)��ก�����
�:���:�?!&�����)>��
�� ���*������ก5��6������)����4��� 

 ���/��0������/������������������*�2�ก��ก����&�ก�&� 
��ก��.	�����ก/;�6�����:��5<.	�ก����
C3
������ �����/��0������/�������)>�C3
A-��*
����/��-��)>�ก���ก��C3
�������� 
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3. 7�"�8��;�(��#�� 

3.1 ���ก��� �%!�$:��+���� #����$�����:� (������;�2) 
(����: �
�����) 

���ก��������5��6��������	���� 
(������:�<) ��&��D���6���)��ก�� 

��ก�������� 
; ����&  )���D� ��ก�����)>�)��ก�� 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554  

����J�ก5��6�� �����/������2�)����4 10 10 6���)��ก���������ก�ก����#$�5��6�� 

3.2 #�����"��;��:2 

3.2.1 ��������*:��5<�:-&�6
� 
 ���/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6���	
��ก�������##���ก�)��&�������	�ก����� (Interest 

rate swap agreement) �����##���ก�)��&�������������)����4 (Cross currency swap 
agreement) �:-&��)>��6�-&���-�������6�����&����&�ก�&���-&��ก������2�
����$-&� 	����� 

 (����: :�����) 

 ��ก�������� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

 �3�6���*��5��� ��������� �3�6���*��5��� ��������� 
)���D�6�����&�� ������:�< ������� �����##� ������:�< ������� �����##� 

�������ก�)��&�� - 13,002 3,084,310 - 127,628 3,169,120 

�����	�ก����� - 14,956 3,032,000 21,907 14,715 5,682,000 

�� - 27,958 6,116,310 21,907 142,343 8,851,120 

������� ��������*:��5< 
���
�������	��63���##��)>��A����ก������ 

3.2.2 ��������*:��5<�:-&�)k��ก��6�����&��  

 ���/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6�� ������/��������&)��ก��5*�ก��2�
�$��������?�&��	
��
ก�������##���ก�)��&�������	�ก����� (Interest rate swap agreement) �����##���ก�)��&��
�����������)����4 (Cross currency swap agreement) �:-&��)>��6�-&���-�������6�����&����&
�ก�&���-&��ก��2����J�ก�ก*���������)����4 �������ก3
�-� 	�����  

 (����: :�����) 
 ��ก�������� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

 �3�6���*��5��� ��������� �3�6���*��5��� ��������� 

)���D�6�����&�� ������:�< ������� �����##� ������:�< ������� �����##� 

�������ก�)��&�� - 84,674 4,804,459 22,924 133,119 4,982,220 
�����	�ก����� - 668 29,375 543 594 372,500 

�� - 85,342 4,833,834 23,467 133,713 5,354,720 

������� ��������*:��5< 
���
�������	��63���##��)>��A����ก������ 
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3.3 �$���$��� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

���ก���;�2�;&("+�� - �8�+!���#�:���   
�������*�2�6���
��ก�� �����	2�)����4 3,752 3,752 
�ก: 6���C-&�ก��)����3�6���������*� 22,971 21,691 

�%����ก���;�2�;&("+�� 26,723 25,443 

���ก���;�2�6&("7�� - �8�+!���#�:���   
���ก���:�<��"��������"����ก�� 751,124 605,918 
����������D�6��ก$� 751,460 837,593 
�������*�2�6���
��ก�� �����	2�)����4 809,401 809,401 
���ก���:�<�-&� - �������*� 30,281 30,281 
�ก: 6���C-&�ก��)����3�6���������*� 333,000 239,738 
��ก: 6���C-&�ก��	
��6�� (1,460) (1,460) 

�%����ก���;�2�6&("7�� 2,673,806 2,521,471 

#��������'��(� =&"��+��ก����� - ��+����/��+����#�������!��   
�������*�2��3ก������&���.���� 1,593,041 686,519 
��ก: 6���C-&�ก��	
��6�� (16,864) (18,057) 

�%�#��������'��(� =&"��+��ก�����  1,576,177 668,462 

�$���$�����(%�� - ��+����   
�������*���&�����3�2�6���
��ก�� �����	2�)����4 608,226 608,263 
��ก: 6���C-&�ก��	
��6�� (116,064) (117,382) 

�%��$���$�����(%�� 492,162 490,881 

�%��$���$������:� 4,768,868 3,706,257 

3.3.1 �������*���&��D���C3ก:�� 

  (����: �
�����) 
 ��ก��������  

)���D��������*� ; ����&  D���C3ก:�� 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554  

�������������ก���:�<��"��� 2 2 6���)��ก��ก��2$
�MMk� 
�������������ก���:�<��"��� - 577 ���ก)��ก��ก��2$
��	�	
	*�                      

ก����ก��#$� 
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3.3.2 �������*�2����/����&��)l#���ก�&�ก��"���ก���������C�ก��	��������� �����/��������&
)��ก��5*�ก��ก��5��6�� 

 (����: :�����) 
 ��ก�������� 
 ; ����& 31 ����6� 2555 
   6���C-&� 
  �3�6�� ก��)����3�6�� 
 ��6��*� �*��5��� �������*�(1) 

���/����&��)l#��2�ก��$����������-�C�	��	$�������� 7,060 - 7,060 
(1) ����	
��ก�����������������������������ก��������������������ก���������ก�� ก�� 

 

(����: :�����) 
 ��ก�������� 
 ; ����& 31 5���6� 2554 
   6���C-&� 
  �3�6�� ก��)����3�6�� 
 ��6��*� �*��5��� �������*�(1) 

���/����&��)l#��2�ก��$����������-�C�	��	$�������� 7,060 - 7,060 
(1) ����	
��ก�����������������������������ก��������������������ก���������ก�� ก�� 

3.3.3 �������*�2����ก���:�<�-&���&���/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6��A-��*
���������
���� 10  !���)
 ��������*
���&��ก����������
 �������*66�����  

 (����: :�����) 
 ��ก�������� ; ����&  
 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 
 �3�6���*�5���� �����  �3�6���*�5���� �����  
 ��#$� �� �������*���& ��	��� ��#$� �� �������*���& ��	��� 

$-&����ก���:�< �������*� �������	
$���� �������*� �������*� �������	
$���� �������*� 
   (�
����)   (�
����) 

ก��!��� ก��?��:       
���/�� ��Nก?��)��ก��D�� ���ก�	 (���$�) - - 10 - - 10 
ก��!�ก�����ก��:       
TISCO Securities Hong Kong Limited  44,468 - 100 46,911 - 100 
   (��3�2�������ก��$������#$�)       
���/�� ���� �:�� (������	<) ���ก�	 814 300 10 814 300 10 
���/�� �6���< ()����4���) ���ก�	 37,335 - 10 37,335 - 10 
ก��!�ก��;�0���2����7���� �!$""ก:       
���/�� ������ �������<�:��< ���ก�	 5,452 - 10 4,019 - 10 
���/�� :� 	� �� ��� ���		��� ���ก�	 8,703 - 10 8,703 - 10 
���/�� �r���������<���	 ���ก�	 5,382 - 10 5,382 - 10 
ก��!�"��$��������;�2:       
���/�� :����:������ ���	�������� ������ ���ก�	 45,095 - 10 45,095 - 10 
���/�� �3��1��� :��:�:��<��� ���ก�	 6,843 - 10 6,843 - 10 
ก��!�"�#���ก���:       
���/�� �������<��?����6 ���ก�	  17,028 - 10 17,028 - 10 
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3.4 �$���$���3��������!"� 
(����: �
�����) 

  ��ก�������%:��ก��ก�� 

$-&����/�� )���D�5*�ก�� 

)���D����ก���:�< 
��&���*� 
; ����& 

��	���ก��A-��*
� 
; ����& 

�������*� (�5���6��*�) 
; ����& 

����)l�C���� 
��������	����	-��

�����*	����&  
  31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 ����6�  
  2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
    (�
����) (�
����)     
�������!"���(������9=&"����	��#�$:         
5��6�����.ก
 ���ก�	 (���$�) 5��6��               �*
�����# �*
�����# 99.98 99.98 13,294 13,294 - - 
���/�����ก���:�< ���.ก
 ���ก�	 5*�ก�����ก���:�< �*
�����# �*
�����# 99.99 99.99 1,075 1,075 - - 
���/�����ก���:�<��	ก��ก���*�    
���.ก
 ���ก�	 

��	ก�����*� �*
�����# �*
�����# 99.99 99.99 110 110 - - 

���/�� �=��< ���ก�	  �$��?-�� �*
��*������5� �*
��*������5� 99.99 99.99 3 3 - - 
  �*
�����# �*
�����# 99.99 99.99 270 270 - - 
���/�� ���.ก
 ���M��<��$�&�
��6.�.��� ���ก�	  

ก�����ก�� �*
�����# �*
�����# 99.99 99.99 22 22 - - 

���/�� ���.ก
 ���?�&� ���ก�	  2�
ก3
�-� �*
�����# �*
�����# 99.99 99.99 137 137 - - 
���/�� ���.ก
 .��ก�� ���?�&� ���ก�	 ���?�&� �*
�����# �*
�����# 49.00 49.00 73 73 2 2 
���/�� �:���� ���?�&� ���ก�	 
 (��3�2�������ก��$������#$�) 

�$��?-�� �*
�����# �*
�����# 99.99 99.99 142 142 - - 

���/�� 43��<ก��������3
���.ก
 ���ก�	 ก�����ก�� �*
�����# �*
�����# 99.99 99.99 5 5 - - 
      15,131 15,131 2 2 

��ก: 6���C-&�ก��	
��6��      (109) (109)   
�������*�2����/�������*�5�      15,022 15,022   

3.5 �$��3�������&("�ก!�8ก���'�� �"ก���'�+��$��� 

3.5.1 �����ก���)���D�����2�
����$-&��ก��3ก���� 

 (����: :�����) 
 ��ก�������� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

�$��3�������&("�ก!�8ก���'   
����2�
����$-&� 48,501,963 45,069,972 
�3ก���������##��$��?-�� 161,769,739 154,533,482 
�3ก���������##��$��ก������ 4,132,478 4,046,616 
��ก:  ����	
����	��#$� (19,591,319) (18,416,303) 

 ������������
���##��$�����ก������ (252,062) (220,145) 

������2�
����$-&��ก��3ก���� 194,560,799 185,013,622 
�ก: 	�ก�����6
����� 218,862 258,374 
��ก: 6���C-&�������������3# (4,514,612) (4,420,351) 

��ก: 6���C-&�ก��)����3�6����กก��)���.6����
������ (3) (3) 

����2�
����$-&��ก��3ก�������	�ก�����6
����� - �*�5� 190,265,046 180,851,642 
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 (����: :�����) 

 ��ก�������%:��ก��ก�� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

�$��3�������&("�ก!�8ก���'   
����2�
����$-&� 1,127,000 944,000 

�ก: 	�ก�����6
�����  - - 

����2�
����$-&��ก��3ก�������	�ก�����6
����� - �*�5� 1,127,000 944,000 

3.5.2 �����ก����ก*��������A�&���&��3� ���3ก���� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

 2�)����4 ����)����4 �� 2�)����4 ����)����4 �� 

������� 191,476,489 - 191,476,489 181,844,502 - 181,844,502 
����	�����<����" - 3,084,310 3,084,310 - 3,169,120 3,169,120 

������2�
����$-&��ก��3ก�����*�5�
��ก����	
����	��#$� 191,476,489 3,084,310 194,560,799 181,844,502 3,169,120 185,013,622 

(����: :�����) 
 ��ก�������%:��ก��ก�� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

 2�)����4 ����)����4 �� 2�)����4 ����)����4 �� 

������� 1,127,000 - 1,127,000 944,000 - 944,000 

������2�
����$-&��ก��3ก�����*�5�
��ก����	
����	��#$� 1,127,000 - 1,127,000 944,000 - 944,000 
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3.5.3 �����ก���)���D�ก����	$��� �����/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6�� 
(����: �
�����) 

 ; ����& 31 ����6� 2555 ; ����& 31 5���6� 2554 

 

����2�
����$-&� 
�ก��3ก����      

���	�ก�����                 
6
�����  

��	�*�5���&2$
2�
ก������6���C-&�����
��������3# 

6���C-&�����                   
��������3#(1) (2) 

����2�
����$-&� 
�ก��3ก����      

���	�ก�����                 
6
�����  

��	�*�5���&2$
2�
ก������6���C-&�����
��������3# 

6���C-&�����                   
��������3#(1) (2) 

��������������ก;G< 5)�.       
- ��	$���)ก�� 176,900 158,885 3,351 166,607 151,582 3,280 
-  ��	$���ก���A!��)>�:��4/ 9,832 9,649 110 11,015 10,790 188 
- ��	$����&��ก������"�� 1,531 1,519 409 1,517 1,510 378 
- ��	$�������� 432 415 111 254 227 54 
- ��	$�����������3# 441 207 197 443 212 195 

��������������ก�� - - - - - 4 

�� 189,136 170,675 4,178 179,836 164,321 4,099 

(1) ����	
����"#$�$�%� $�&�������'�($���)
��*ก���ก��"#��������ก�����"#������ก���������ก�� ก��+���ก�,-'��� ก�.���/�����*����� ��.0�%                      
(%ก��(�ก��"�����ก��"#+��$�&&��)��1
#�*� $�&&��)��ก������ /�������$2ก(� 0��������������ก�� ก������ก��ก%�3��"#����+(����(��) 

(2) � ����"� 31 �"���� 2555 /�������$2ก(�"$�����$����"��ก��ก���$�������#�+���+���ก�,- /��.������ 2,066 �(����� (31 /������ 2554 ������ 2,057  �(�����) 
23%/�������$2ก(03(��3$��$�����$����"��ก��ก���$�������#�+���+���ก�,- /��.3��ก���������� 2,066 �(����� (31 /������ 2554 ������ 2,053 �(�����)0���<�
$����������ก��"#��%+�� 1=����
�����ก��%�3����$�������#�+���+���ก�,- /��.������ 2,112 �(����� (31 /������ 2554 ������ 2,042 �(�����) � ���'�(%�3                
����$�����+���ก�,- /��.��#�$�#��"������ 4,178 �(����� (31 /������ 2554 ������ 4,095 �(�����)  

 �������&2$
2�ก������6���C-&�������������3# (�
����) 

 �3ก���������##��$��?-�� (1) ����2�
����$-&��-&� (2) 

 ; ����& ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

��	$���)ก�� 1.67 1.42 1 1 
��	$���ก���A!��)>�:��4/ 1.67 1.42 2 2 
��	$����&��ก������"�� 21.33 20.88 100 100 
��	$�������� 21.33 20.88 100 100 
��	$�����������3# 21.33 20.88 100 100 
(1) ��+���(�%� 3��ก������<���+���(�%� �@�"�%�"�')('�ก��+�#�����	
����"#$�$�%� $�& 1=��03(�������	
����"#$�$�%� $�&��กก����3$��$�����$���

�"��ก��ก���$�������#�+���+���ก�,- /��. 0���<�$����������ก��"#��%+��*�(� 

(2) ��+���(�%� 3��ก������<���+���"�')('�ก��+�#�����	
����"#$�$�%� $�&+���ก�,-ก��ก��$�������#�+������ /��. 
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3.5.4 �3ก���������##��$��?-�������##��$��ก������ 

 ; ����& 31 ����6� 2555 ���/���������3ก����D��2�
��##��$��?-�������##��$��ก�������� 146,259  
�
����� (31 5���6� 2554: 140,132 �
�����) ?!&����2�#��)>���##��$��?-����������A���< 
�6�-&����ก�����*)ก�;<�:-&�ก��)��ก��5*�ก�� ���* ����##����������.	��%��&�)����; 1 A!� 7 
)@ ������2�#�6�		�ก�����2�������
����6���&�����&���*2���##� 

 (����: �
�����) 

 ��ก�������� ; ����& 31 ����6� 2555 

 �����������&A!�ก����	$�������������##��$�������� 

 ����ก�� 1 )@ 1 - 5 )@ ��กก�� 5 )@ 
������&���

ก��2�
�ก�	����	
 �� 

C��� ���������*� ����
������##��$�� 51,663 106,808 3,798 3,633 165,902 
��ก:  ����	
���ก������������3
* (7,750) (10,132) (129) (1,380) (19,391) 

 ������������
���ก��##��$��ก������ (22) (228) (2) - (252) 

�3�6��)l��*��� ����������� ����&����&
�3ก�����
�����������##��$�� 43,891 96,448 3,667 2,253 146,259 

6���C-&�������������3#**     (3,055) 

�3ก���������##��$��?-�������##��$��ก������ - �*�5�    143,204 

*  $��/���ก�����%��(�*� ���')(���%���+���"��ก�3�=#���
�������*�ก��กก��'�(�)��1
#���+�3���% 
** ����	
����"#$�$�%� $�&3��ก����03(�������	
����"#$�$�%� $�&��กก����3$��$�����$����"��ก��ก���$�������#�+���+���ก�,-/��. 0���<�$����������ก��"#��%+��

*�(� 
 

 (����: �
�����) 

 ��ก�������� ; ����& 31 5���6� 2554 

 �����������&A!�ก����	$�������������##��$�������� 

 ����ก�� 1 )@ 1 - 5 )@ ��กก�� 5 )@ 
������&���

ก��2�
�ก�	����	
 �� 

C��� ���������*� ����
������##��$�� 49,809 101,960 3,386 3,425 158,580 
��ก:  ����	
���ก������������3
* (7,375) (9,416) (106) (1,331) (18,228) 

 ������������
���ก��##��$��ก������ (17) (197) (6) - (220) 

�3�6��)l��*��� ����������� ����&����&
�3ก�����
�����������##��$�� 42,417 92,347 3,274 2,094 140,132 

6���C-&�������������3#**     (2,564) 

�3ก���������##��$��?-�������##��$��ก������ - �*�5�    137,568 

*  $��/���ก�����%��(�*� ���')(���%���+���"��ก�3�=#���
�������*�ก��กก��'�(�)��1
#���+�3���% 
** ����	
����"#$�$�%� $�&3��ก����03(�������	
����"#$�$�%� $�&��กก����3$��$�����$����"��ก��ก���$�������#�+���+���ก�,-/��. 0���<�$����������ก��"#��%+��

*�(� 
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3.5.5 ����2�
����$-&��ก��3ก������&�����ก������3
����	
 �����/������ 

  (����: �
�����) 
 �3�6��6���;����ก;G<                                                                 

5)�.(2) 
�3�6��6���;����ก;G< ��                         

5��6�����.ก
 

5��6�����.ก
 ; ����&  ; ����&  

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

����2�
����$-&��ก��3ก������&�����ก������3
����	
(1) 3,466 2,949 3,479 3,209 

(1)  ��������ก%�3��"#��<���%��&)" 
(2) �%�3�����(��%03(3�ก��"#%�(�������
����ก��"#	�3��3)��� 3�ก��"#%�ก��ก��� 3 �3
�� �����ก������ก����3)���  

 

 (����: �
�����) 
���/�������-&� ; ����&  

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

����2�
����$-&��ก��3ก���������##��$��?-�� ��##��$�����ก������   
    ����3ก��������2�
ก3
�-��-&���&�����ก������3
����	
 417 397 

3.5.6 ����	
	�ก���������	��#$�?!&���	��)>����ก����ก��ก��	�����
� ������2�
����$-&��ก��3ก����
 �����/������ 

  (����: �
�����) 
 ��ก�������� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

����	
	�ก���������	��#$� (1) 19,591 18,416 
(1) ������3��ก����03(�����%03(3�ก��"#%��+�3��&)"���$�&&��)��1
#�*� $�&&��)��ก������1=��*$3�$��/���ก�����%��(�*� ���')(���%
���+���"��ก�3�=#���
�������*�ก��กก��'�(�)��1
#� 
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3.5.7 ก��)���.6����
��������&��)l#�� �����/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6�� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

�3ก������&�	
�����##�)���.6����
������2��������	                                                                                                                                               
������3ก������&)���.6����
������.	�ก���)��&���)��             

��-&��� ก��$�������� (���) 48 71 
��	6����-������#$�ก���ก��)���.6����
������ (�
�����) 58 59 
��	6����-������#$�����ก��)���.6����
������ (�
�����) 58 59 
C� �	�*���กก��)���.6����
��������&��)l#�� (�
�����) - - 
���*��##�A��%��&� ��ก��)���.6����
������ ()@)   
�3ก�����$��?-�� 4 4 
�3ก��������$-&��6�� 3 3 
�3ก����5*�ก�� 5 - 

 
��3���������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2555 ��� 2554 ��&�ก�&� 
��ก���3ก������&C���
ก��)���.6����
��������	����� 
 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

����	
	�ก�������ก�3ก������&)���.6����
������ (�
�����) 14 16 
����������
����	�ก�������&�	
���$���� (�
�����) 94 92 

; ����& 31 ����6� 2555 ��� 31 5���6� 2554 ���/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6������	           
6�6
�� ���3ก������&��ก��)���.6����
��������&��)l#����
	����� 

 (����: �
�����) 
 ; ����&  
 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 
 �������� ��������� �������� ��������� 

��	6����-� ����#$��3ก������&��
ก��)���.6����
��������
 1,353 1,164 1,404 1,201 

 



 

 (�������	
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3.6 +!��6&("���'�$���� �84 / +!��6&("ก�������8�+!���กก������	+�$����$���' 

3.6.1 6���C-&�������������3# - �����ก���ก����	$��� ���3ก���� 

  (����: :�����) 
 ��ก�������� ; ����& 31 ����6� 2555 

 
)ก�� 

ก���A!�        
�)>�:��4/ 

�&��ก��
����"�� ����� ��������3# ����������ก�� �� 

��	�
��	 3,393,569 237,316 469,683 95,954 219,966 3,863 4,420,351 
������������3#�����:�&�(�	) 
2��������	 86,803 (88,370) 140,550 308,957 24,055 (13,496) 458,499 

.����ก6���C-&�ก���	�3�6��
 �����:�<�����ก�� �� - - - - - 9,635 9,635 

�����3#��	��#$� (147) (3,541) (107,774) (241,390) (21,021) - (373,873) 

��	)����	 3,480,225 145,405 502,459 163,521 223,000 2 4,514,612 

 
  (����: :�����) 

 ��ก�������� ; ����& 31 5���6� 2554 

 )ก�� 
ก���A!�                
�)>�:��4/ 

�&��ก��
����"�� ����� ��������3# ����������ก�� �� 

��	�
�)@ 934,963 92,619 237,767 88,718 457,130 2,350,825 4,162,022 
������������3#�����:�&�(�	) 
2�������)@ 2,461,032 162,942 655,523 699,660 346,657 (2,360,249) 1,965,565 

.����ก6���C-&�ก���	�3�6��
 �����:�<�����ก�� �� - - - - - 13,287 13,287 

�����3#��	��#$� (2,426) (18,245) (423,607) (692,424) (583,821) - (1,720,523) 

��	)���)@ 3,393,569 237,316 469,683 95,954 219,966 3,863 4,420,351 

3.6.2  6���C-&�������������3# - �����ก���)���D�ก��ก������������ 

 (����: :�����) 
 ��ก�������� ; ����& 31 ����6� 2555 

 ก������������ ก������������   

 �)>�����3ก���� �)>�ก�*������$-&� ����������ก�� �� 

��	�
��	 1,874,151 2,542,337 3,863 4,420,351 
������������3#�����:�&� (�	) 2��������	 (382,358) 854,353 (13,496) 458,499 
.����ก6���C-&�ก���	�3�6�� �� 
 ���:�<�����ก�� �� - - 9,635 9,635 
�����3#��	��#$� (956) (372,917) - (373,873) 

��	)����	 1,490,837 3,023,773 2 4,514,612 



 

 (�������	
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 (����: :�����) 

 ��ก�������� ; ����& 31 5���6� 2554 

 ก������������ ก������������   

 �)>�����3ก���� �)>�ก�*������$-&� ����������ก�� �� 

��	�
�)@ 565,586 1,245,611 2,350,825 4,162,022 
������������3#�����:�&� (�	) 2�������)@ 1,418,943 2,906,871 (2,360,249) 1,965,565 
.����ก6���C-&�ก���	�3�6�� �� 
 ���:�<�����ก�� �� - - 13,287 13,287 

�����3#��	��#$� (110,378) (1,610,145) - (1,720,523) 

��	)���)@ 1,874,151 2,542,337 3,863 4,420,351 

3.6.3  ����2�
����$-&��ก��3ก������&���ก��2�
�ก�	����	
 �����/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6�� 

 (����: �
�����) 
 ; ����&  

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

����2�
����$-&��ก��3ก������&���ก��2�
�ก�	����	
 2,404 2,214 
6���C-&�������������3# 717 627 

3.7 ก�����+�0?�;������;�2 

3.7.1 �������*�2����/����&��)l#���ก�&�ก��"���ก���������C�ก��	��������� �����/��������&
)��ก��5*�ก��ก��5��6�� 

   (����: �
�����) 
   6���C-&� �	�*���&����!ก 
 ��6��*� �3�6���*��5��� 2���#$���
(1) 
 ; ����&  ; ����&  ; ����&  

 31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

���������� - �*
�ก3
(2) 1 1 - - 1 1 
�������*� - �*
�����#(3) 6 6 - - 6 6 
 (1)  ����	
��	���3�����������ก�����������������ก���������ก�� ก�� 
 (2)  ���������'���(�ก�(3(�%$��/��"���ก23%$B����ก������1=��/�����*����� ��.0�%03(�� ก�.$����C3ก��ก����
������"� 8 /������ 2540  
 (3) ���������'����ก���D%-1=����ก23%���E���3� ��"%��"���(����%B�ก�D�กB����กก����<����E���3� ��"%�'�+��3���ก���D%-*����� ��.0�%��
����E���"�

��%������	�($����&)"� ������"�F&���ก"�%�ก��ก��3���������+����
�����
����E���"�	�3��3)��� ���3�ก��"#% 

 



 

 (�������	
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3.7.2 ������:�<��	$������)��ก�4 ��5��6������)����4��� �����/��������&)��ก��5*�ก��ก��
5��6��  

 ; ����& 31 ����6� 2555 ��� 31 5���6� 2554 6*;D�:������:�< �����/��������&)��ก��
5*�ก��ก��5��6����	)���D����)��ก�4 ��5��6������)����4����)>�	����� 

 (����: �
�����) 

 ����2�
����$-&��ก��3ก���� (1) �������*�2����ก���:�< 
�������*�2��3ก����                     

��&���.���� ���:�<�����ก�� �� �� 

 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

�3ก������	$���)ก�� 201,512 191,868 - - - - - - 201,512 191,868 
�3ก������	$���ก���A!��)>�:��4/ 9,721 10,880 - - - - - - 9,721 10,880 
�3ก������	$����&��ก������"�� 1,531 1,517 - - - - - - 1,531 1,517 
�3ก������	$�������� 432 254 - - - - - - 432 254 

�3ก������	$�����������3# 441 443 118 119 17 18 21 50 597 630 

�� 213,637 204,962 118 119 17 18 21 50 213,793 205,149 

(1)  �����"#��3)�#��(��+(�������������'�+��$����"#23%�"$�&&����� ��%�
����/�����D���)%-�
��  *� ����'�($���)
��*ก�$B����ก������ (1=��*$3���<�$�����=�����
��%ก��� �����/�����*� +��3���� - $�����D%-'���*$3�H�� ก������) 

3.7.3 ������:�<��	$������)��ก�4 ��5��6������)����4��� ��������3ก���������##��$��?-����&ก��
�������)>�ก�*���3ก���� (Collective Approach)  �����/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6�� 

    (����: �
�����) 
  

�3����� ��	�*�5���&2$
2�ก������                        
6���C-&�������������3#(1) 

 
�������&2$
2�ก������ 

6���C-&�������������3#(2 
 

6���C-&�������������3#(3) 
 ; ����&  ; ����&  ; ����& ; ����& 

 31 ����6� 
2555 

31 5���6�
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6�
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6�
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6�
2554 

     (�
����) (�
����)   
�3ก������	$���)ก�� 129,789 122,851 129,789 122,851 1.67 1.42 2,225 1,723 
�3ก������	$���ก���A!��)>�:��4/ 9,038 10,066 9,038 10,066 1.67 1.42 97 165 
�3ก������	$����&��ก������"�� 1,410 1,429 1,410 1,429 21.33 20.88 299 296 
�3ก������	$�������� 388 220 388 220 21.33 20.88 84 48 
�3ก������	$�����������3# 42 50 42 50 21.33 20.88 9 11 

�� 140,667 134,616 140,667 134,616   2,714 2,243 

(1) ���E��%��%�"��� ก��/��ก��ก��/�����0��03(������������ก�� ก������ก��ก%�3��"#����+(����(��'�ก������������	
����"#$�$�%� $�&�����ก��"#+��$�&&��)��1
#� 
(2) ��+���(�%� 3��ก������<���+���(�%� �@�"�%�"�')('�ก��+�#�����	
����"#$�$�%� $�& 1=��03(�������	
����"#$�$�%� $�&��กก����3$��$�����$����"��ก��ก���$�������#�+���+���ก�,- /��. 
0���<�$����������ก��"#��%+��*�(� 

(3) ����	
����"#$�$�%� $�&3��ก����03(�������	
����"#$�$�%� $�&��กก����3$��$�����$����"��ก��ก���$�������#�+���+���ก�,- /��. 0���<�$����������ก��"#��%+��*�(� 
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3.7.4 �3ก������&��)l#���ก�&�ก��"���ก���������C�ก��	��������� �����/��������&)��ก��5*�ก��
ก��5��6�� 

    6���C-&�������������3#��& 
 ���������3ก���� �3����� ���ก)��ก�� ����!ก2���#$���
 
 ; ����&  ; ����&  ; ����&  ; ����&  

 31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

   �
����� �
����� �
����� �
����� �
����� �
����� 
1.  ���/���	���������&� 
� ���A3ก         
     �:�กA����กก���)>����ก���:�<         
     �	�������2����	���ก���:�<0 - - - - - - - - 
2.  ���/���-&���&��2$����/���	�������         
     2����	���ก���:�<0 �����C�ก��         
     	������������"���ก�������$��         
     �	��ก�����/���	���������&� 
� ���         
     A3ก�:�กA�� �����	���ก���:�<0 1 1 244 247 142 145 122 123 
3.  ���/���	���������&��3�������         
     ก��Mwx�M3ก��	��������� - - - - - - - - 
4.  ���/����&��)l#��2�ก��$��������         
     ��-�C�	��	$�������� 1 1 13 13 - - 13 13 
5.  ���/����&������C3
�����#$����*����         
     )l#���ก�&�ก��6��	������3� ��ก��ก�� - - - - - - - - 
�� 2 2 257 260 142 145 135 136 

3.7.5 ������:�<��	$������)��ก�4�����ก���6;�ก���ก��ก��ก�����ก���:�<������	���ก���:�<
 �����/��������&)��ก��5*�ก�����ก���:�<��&��3�2�)����4��� 

   (����: �
�����) 
 �3ก����5*�ก�����ก���:�<���

	�ก�����6
����� 
6���C-&�������������3#           
��&�
����������ก;G< ก��. 6���C-&�������������3#2���#$� 

 ; ����&  ; ����&  ; ����&  

 31 ����6� 
2555 

31 5���6�
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6�
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6�
2554 

�3�������	$�����������3# 1 1 1 1 1 1 

 

  



 

 (�������	
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3.7.6 �3ก���������##��$��?-��/��##��$�����ก����������3ก��������2�
ก3
�-��-&� �����/�������-&���ก
������*�3ก������&6
��$���� .	������ก����&��&6��ก����	$���������##� 

(����: �
�����) 
 �3�6���3ก���� 

; ����&  
6���C-&�������������3# 

; ����&  
�3�6���3ก���� - �*�5� 

; ����& 

 31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

       
������A!�ก����	$���� 4,512 4,202 105 85 4,407 4,117 
6
��$����       
   1 �	-�� 318 298 24 29 294 269 
   2 - 3 �	-�� 377 504 35 49 342 455 
   4 - 6 �	-�� 239 241 95 91 144 150 
   7 - 12 �	-�� 135 111 53 42 82 69 
   ��กก�� 12 �	-�� 23 25 9 10 14 15 
   �3ก����	������6	� 18 18 14 14 4 4 

�� 5,622 5,399 335 320 5,287 5,079 

3.8 ������;�2"&(� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� ��ก�������%:��ก��ก�� 

  ; ����& ; ����& 

 31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

�3ก���������ก��ก��#$� 211 30,682 - - 
D�/��3�6���:�&� - �*�5� 393,616 250,723 8,613 5,867 
	�ก�����6
����� 16,624 12,147 - - 
6��5��������������ก��6
����� 190,246 181,829 105,385 790 
D�/������	
���������
� 359,771 360,300 - - 
������	��� 38,454 38,324 4,080 4,080 
�3ก�����-&� 378,414 294,965 9,850 54 
������:�<�-&� B  308,454 347,442 35,811 28,465 
��������:�<�-&� 1,685,790 1,516,412 163,739 39,256 

 



 

 (�������	
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3.9 #��������'��(""ก�� �$��ก8��&� 

 (����: :�����) 
 ��ก�������� 

; ����& 
��ก�������%:��ก��ก�� 

; ����& 

 31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

31 ����6� 
2555 

31 5���6� 
2554 

����ก3
�-�2�)����4     
�*
�ก3
	
�����5������)��ก�� 7,000,000 6,000,000 - - 
�*
�ก3
���	
�����5������)��ก�� 6,400,300 1,076,000 - - 
��y��ก���� 136,541,689 138,319,564 2,065,961 1,808,832 
��y��##�2$
���� 1,034 1,034 - - 

�� 149,943,023 145,396,598 2,065,961 1,808,832 

3.9.1 �*
�ก3
	
�����5������)��ก�� 

$����� 
��&��ก�*
�ก3
 

���/�� 
��&��ก�*
�ก3
 

)���D� 
�*
�ก3
 

��������� 
 ; ����& 

�3�6��                  
��&����
 (���) 

��	6����-�                              
2���ก��������                      

; ����&  
(�
�����) 

)@��&6��
ก����	 �����	�ก����� 

   31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 5���6�   
   2555 2554  2555 2554   

)@ 2552 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������    
	
�����5����        
�����)��ก�� 
 

2 �
�� 2 �
�� 1,000 2,000 2,000 )@ 2562 �����	�ก�����6���&          
�
���� 5.5 ���)@ 
��������������)@��& 1 A!� 
)@��& 3, �
���� 6  ���)@ 
��������������)@��& 4 A!� 
)@��& 7 ����
���� 6.5 
���)@ ��������������)@
��& 8 A!�)@��& 10 

)@ 2552 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������    
	
�����5����        
�����)��ก�� 
 

2 �
�� 2 �
�� 1,000 2,000 2,000 )@ 2562 �����	�ก�����6���&            
�
���� 5 ���)@ 
��������������)@��& 1 A!� 
)@��& 3, �
���� 5.5 ���)@ 
��������������)@��& 4 A!� 
)@��& 7 ����
���� 6 ���
)@ ��������������)@��& 8 
A!�)@��& 10 

)@ 2553 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������    
	
�����5����        
�����)��ก�� 

1 �
�� 1 �
�� 1,000 1,000 1,000 )@ 2563 �����	�ก�����6���&�
���� 
5 ���)@ ��������������)@
��& 1 A!�)@��& 10 

)@ 2553 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������    
	
�����5����        
�����)��ก�� 

1 �
�� 1 �
�� 1,000 1,000 1,000 )@ 2563 �����	�ก�����6���&�
���� 
4.80 ���)@ �������
�������)@��& 1 A!�)@��& 10 

)@ 2555 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������    
	
�����5����        
�����)��ก�� 

1 �
�� - 1,000 1,000 - )@ 2565 �����	�ก�����6���&�
���� 
4.85 ���)@ �������
�������)@��& 1 A!�)@��& 10 

��      7,000 6,000   
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3.9.2 �*
�ก3
���	
�����5������)��ก�� 

$����� 
��&��ก�*
�ก3
 

���/�� 
��&��ก�*
�ก3
 )���D��*
�ก3
 

���������  
; ����& 

�3�6��                  
��&����
 (���) 

��	6����-�                              
2���ก��������                      

; ����&  
(�
�����) 

)@��&6��
ก����	 �����	�ก����� 

   31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 5���6�   
   2555 2554  2555 2554   

)@ 2550 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������   
���	
�����5����
�����)��ก�� 

1 �
�� 1 �
�� 1,000 1,000 1,000 )@ 2555 �����	�ก�����6���&            
�
���� 4.04 ���)@  

          
)@ 2554 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������   

���	
�����5����
�����)��ก�� 

76,000 
���� 

76,000 
���� 

1,000 76 76 )@ 2555 �����	�ก�����6���&            
�
���� 3.40 ���)@ 

          
)@ 2555 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������   

���	
�����5����
�����)��ก�� 

4,324,300
���� 

- 1,000 4,324 - )@ 2556 �����	�ก�����6���&           
�
���� 3.50 ���)@ 

          
)@ 2555 5��6�����.ก
 �*
�ก3
������   

���	
�����5����
�����)��ก�� 

1 �
�� - 1,000 1,000 - )@ 2556 �����	�ก�����6���&           
�
���� 3.50 ���)@ 

��      6,400 1,076   

3.9.3 ��y��ก���� 

��y��ก����)��ก��	
���y��ก������&�������	�ก�����6���&��������	�ก����������?!&����� 
6��ก����	$����2�)@ 2555 A!�)@ 2558 .	���y��ก������&�������	�ก�����6���&�������	�ก�������3�
2�������������
���� 1.75 A!��
���� 4.50 ���)@ 

3.10  ����"$6��� 	���2� � ��%7"$;��ก$��  

 ก���)��&���)�� ��������C�)��.�$�<������ ��:��ก���?!&��)>�����$	�$�:��ก�����-&���ก
��ก�����������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2555 ��*)�	
	����� 

  (����: :�����) 
  ��ก������ 
 ��ก�������� �%:��ก��ก�� 
��	6����-��
��	 205,141 49,069 
�
��*����ก��2�)l��*���  5,276 948 
�
��*�	�ก����� 1,968 480 
��	6����-�)����	 212,385 50,497 

 

 6��2$
�����ก�&�ก��C�)��.�$�<������ ��:��ก�������3�2�ก������-� �	�*���������	���
�	-�������*	����& 31 ����6� 2555 ��� 2554 ����� 7 �
�������� 6 �
�����������	�� (�%:��
 �����/��0: 1 �
�������� 1 �
�����������	��) 
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3.11 ���'���"&(� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� ��ก�������%:��ก��ก�� 

 ; ����&  ; ����&  

 31 ����6�            
2555 

31 5���6�  
2554 

31 ����6�            
2555 

31 5���6�  
2554 

��
����������ก��ก��#$� 1,033,684 284,430 - - 
D�/���ก ; ��&�������D�/��-&� B 6
������ 77,320 349,513 14,179 44,278 
6�������)��ก��D��6
������ 474,532 400,555 - - 
����	
��������
� 503,716 497,524 - - 
6��2$
����6
������ 1,607,598 1,446,100 603,170 566,113 
��������-&� B  579,812 579,210 55 65,867 

����������-&� 4,276,662 3,557,332 617,404 676,258 

3.12 �$��ก"$�����(#�"$����$�%�#��กF���� 

3.12.1 ��A*)����6<2�ก���������*� ��ก�*�����/��6-� ก��	�����
?!&�6�������A2�ก��
	�������������������-&�� ���ก��	��������ก���*����กE���� �����	�D�:6���� ����-&� B 
��� 
�ก����	 ��5��6������)����4�����-��������ก��ก��	3���-&���&�ก�&� 
�� 

3.12.2  5��6�����.ก
 	��������ก���*����กE����������ก�ก;G< Basel II .	��	
	��������ก���*����
������:�<���&������ก;G<ก��	��������ก���*�����5� Internal Ratings-Based Approach 
(IRB) �����������$-&��$��?-��������� "�����&�ก�&� 
��ก���������*����������:�<�-&�  

�����������ก���*�������ก�ก;G< Basel II ; ����& 31 ����6� 2555 ��� 31 5���6� 2554
���� 5��6�����.ก
�	
��ก����	�����������������ก����กก����	$����:-&��)>������!&� ��
����ก���*� .	�����������������������	��A3ก��	��������	���� 
��)>�����ก���*�$�����& 1 
�������ก���*�$�����& 2 ������ก�ก;G< �� 5)�. 
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����ก���*���&	�����
���กE���� ��5��6�����.ก
�����������		����� 

 (����: :�����) 

 ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

����ก���*�$�����& 1   
�*��	��������������ก$������1��3�6����
 7,281,522 7,281,522 
����ก���3�6���*
� 130,451 130,451 
�������������กE���� 714,600 714,600 
ก�����*�5�6����-�������กก����	��� 4,684,261 4,684,261 
��ก:  ������:�<D�/������	
����	��#$� (106,451) (106,451) 
         ������������� �	����5� IRB (219,643) (442,265) 

������ก���*�$�����& 1 12,484,740 12,262,118 

����ก���*�$�����& 2   
�*
�ก3
	
�����5������� 5,873,988 5,873,988 
�����������������������:�<��	$���)ก�� 844,869 798,731 
 ��ก:   ������������� �	����5� IRB (219,643) (442,265) 

������ก���*�$�����& 2 6,499,214 6,230,454 

������ก���*����กE���� 18,983,954 18,492,572 
 
 

 ; ����&  

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

��������ก��	��������ก���*� 5��6�����.ก
 กE����ก����	 5��6�����.ก
 กE����ก����	 

����ก���*�$�����& 1 ���������:�<���&�� 9.57% (1) 4.25% 9.88% (1) 4.25% 
����ก���*�������	���������:�<���&�� 14.56% (2) 8.50% 14.91% (2) 8.50% 
(1)ก���D�������ก�,-ก��3��������ก�������#�+��� (Capital Floor) 
(2)����D�������ก�,-ก��3��������ก�������#�+��� (Capital Floor) 

3.12.3 �:-&�2�
�)>��)���)��ก�45��6������)����4�����& ���.6/2553 ��-&�����ก�ก;G<ก��ก��ก��
�����ก�*�� ������& 18 ��A*���� 2553 ���/��0�	
�)}	�C� 
��3��ก�&�ก��ก��	��������ก���*�
�������ก�*��5*�ก�����ก������ ; ����& 31 5���6� 2554 �
2� Website  �����/��0��-&�����& 
30 ��/��� 2555  ��
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3.13 �������"ก���'� 

 ����	
	�ก�����2���ก���� �	�*���1	���1���������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2555 ��� 
2554 )��ก��	
� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6�  

 2555 2554 
���ก��������5��6��������	���� 187,281 97,722 
�������*�2����������� 41,061 68,988 
����2�
����$-&��ก��3ก���� 932,803 592,554 
ก��2�
�$��?-�������##��$��ก������ 2,252,241 1,952,909 

������	
	�ก����� 3,413,386 2,712,173 

(����: :�����) 
 ��ก�������%:��ก��ก�� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 
���ก��������5��6��������	���� 2,571 2,669 
����2�
����$-&��ก��3ก���� 10,677 8,360 

������	
	�ก����� 13,248 11,029 

3.14 +!�3���!���"ก���'�  

 6��2$
����	�ก�����2���ก���� �	�*���1	���1���������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2555 ��� 
2554 )��ก��	
� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 
�������J�ก 277,952 165,309 
���ก��������5��6��������	���� 142,705 59,543 
�����������A����6*
�6�������J�ก���5��6������)����4��� 75,339(1) 45,727(2) 
������������&��ก   
- �*
�ก3
	
�����5� 81,051 75,945 
- �*
�ก3
���	
�����5� 23,119 9,962 

����ก3
�-� 1,247,608 524,194 

��6��2$
����	�ก����� 1,847,774 880,680 
(1)  ����=ก'���+���(�%�  0.40 +���R ���%�3����S�กB���@�"�%���(�� ��B=�����"� 26 �ก���� 2555 *� ������ก��#�����=ก'���+�� 

�(�%�  0.47 +���R ���%�3����S�กB���@�"�%���(��*� %�3���(�����+�T�*�ก����*� +��$����"#�"���ก+�#�*+�����"� 27 �ก���� 
2555 ��#��"# 0�����%�3���(�������(�ก�(3(�%$��/� 

(2)  ����=ก'���+���(�%�  0.40 +���R ���%�3����S�กB���@�"�%���(�� 
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 (����: :�����) 
 ��ก�������%:��ก��ก�� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6�  

 2555 2554 

����ก3
�-� 18,516 15,344 

��6��2$
����	�ก����� 18,516 15,344 

3.15 ������+!�:���������� ���ก�� - ���:� 

 ����	
6��5��������������ก���*�5�2���ก���� �	�*���1	���1���������	����	-�������*	����&            
31 ����6� 2555 ��� 2554 )��ก��	
� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

����	
6��5��������������ก��   
- ก�������� ������� ���ก��6���)��ก�� 3,685 2,701 
-  ก�����ก��ก��)��ก��D�� 428,166 264,730 
- 6�������
�6
����ก���:�< 177,907 193,454 
-  ก����	ก��ก���*� 163,969 141,360 
- ก��2�
���ก����&)�!ก/����ก������ 5,600 8,366 

- �-&� B 191,451 182,508 

������	
6��5��������������ก�� 970,778 793,119 
6��2$
����6��5��������������ก��   
-  6�����ก�� 
��3� (21,966) (14,770) 

-  �-&� B (37,877) (40,319) 

��6��2$
����6��5��������������ก�� (59,843) (55,089) 

����	
6��5��������������ก�� - �*�5� 910,935 738,030 

 
(����: :�����) 

 ��ก�������%:��ก��ก�� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

����	
6��5��������������ก�� - - 
6��2$
����6��5��������������ก��   

-  �-&� B (2,020) (2,445) 

��6��2$
����6��5��������������ก�� (2,020) (2,445) 

6��2$
����6��5��������������ก�� - �*�5� (2,020) (2,445) 



 

 (�������	
������ �����������
) 

23 

3.16 ก���� (7�����) ���:���ก:��ก����;&("+���� ���%��#�$��#��#!�$�� ��G 

 ก���� ( �	�*�) �*�5���ก5*�ก����:-&�6
����)����������������)����42���ก���� �	�*���1	���1�
��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2555 ��� 2554 )��ก��	
� 

(����: :�����) 

 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

ก���� ( �	�*�) ��ก5*�ก����:-&�6
����)����������������)����4   
- �����������)����4�����������*:��5<	
���������ก�)��&�� (17,196) 3,904 
- ��������*:��5<	
�������	�ก����� (12,098) (32,151) 
- ���������� 3,159 5,995 
- �������*� 1,281 (3,232) 

- �-&� B 3 (4) 

�� (24,851) (25,488) 

3.17 ก���� (7�����) ���:���ก�$���$��� 

 ก���� ( �	�*�) �*�5���ก�������*�2���ก���� �	�*���1	���1���������	����	-�������*	����& 31 ����6� 
2555 ��� 2554 )��ก��	
� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 
ก������กก�� ��   
- �������*��C-&� �� 1,252 368 
- ������������&��A-���6��ก����	 79 6 
- �������*���&�) 7,920 12,855 

�� 9,251 13,229 
.��ก��� �	�*���กก��	
��6��   
- �������*���&�) 1,317 2 

�� 1,317 2 

ก�����*�5���ก�������*� 10,568 13,231 
 



 

 (�������	
������ �����������
) 

24 

(����: :�����) 

 ��ก�������%:��ก��ก�� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

 �	�*���กก��	
��6��   

- �������*�2����/������ (5) (9) 

 �	�*��*�5���ก�������*� (5) (9) 

3.18 ���'�84  ���'�$���� �84�� 7�������กก����"�+!� 

 �����3#  ������������3#��� �	�*���กก��	
��6��2���ก���� �	�*���1	���1���������	����	-��
�����*	����& 31 ����6� 2555 ��� 2554 )��ก��	
� 

(����: :�����) 

 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

���ก��������5��6��������	���� 10,000 16,000 
������������&��A-���6��ก����	 (1,193) 4,043 

����2�
����$-&��ก��3ก���� 251,000 331,515 

�� 259,807 351,558 

3.19 ��������กก���������$��"&(� H 

����	
��กก��	����������-&� B 2���ก���� �	�*���1	���1���������	����	-�������*	����&                  
31 ����6� 2555 ��� 2554 )��ก��	
� 

 (����: :�����) 
 ��ก��������  

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

ก������กก�� �����:�<�����ก�� �� 13,474 21,004 
����	
��กก��2�
�$�� 6,123 7,216 
�-&� B 8,733 11,328 

�� 28,330 39,548 
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 (����: :�����) 
 ��ก�������%:��ก��ก��  

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

����	
��กก��2�
�$�� 14,628 15,241 
����	
�-&� B 378 332 

�� 15,006 15,573 

3.20 +!�3���!����กก���������$��"&(� H 

6��2$
������กก��	����������-&� B 2���ก���� �	�*���1	���1���������	����	-�������*	����&               
31 ����6� 2555 ��� 2554 )��ก��	
� 

 (����: :�����) 
 ��ก��������  

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

6��2$
����2�ก����	�����ก��� 13,990 13,807 
6��:�r���������6��:�����<��	�������� 19,152 24,554 
6��2$
�����ก�&�ก���3ก����	������6	� 33,373 32,438 
6��2$
����2�ก���	�������� ���� 21,583 23,726 
�-&� B  93,891 68,192 

�� 181,989 162,717 
 

(����: :�����) 
 ��ก�������%:��ก��ก��  

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

6��2$
����2�ก����	�����ก��� 234 201 
6��:�r���������6��:�����<��	�������� 6,319 12,856 
6��2$
����2�ก���	�������� ���� 2,049 1,519 
�-&� B  27,345 11,015 

�� 35,947 25,591 
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3.21 +!�3���!��?����$����� 

6��2$
����D�/������	
 �����/��0������/��������������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2555 
��� 2554 )��ก��	
����ก��	������)��� 

 (����: :�����) 

 ��ก��������  

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

?����$������I������:   
D�/������	
�����*66���������	 226,423 409,539 
?����$������"ก��#����4��:   
D�/������	
��ก����	��#$���กก���ก�	C���ก����$�&6��           
���ก��ก������ก��C���ก����$�&6�� 21,743 (56,670) 

+!�3���!��?����$�������(���$"�8!3�$�ก����7�������J����J� 248,166 352,869 
 

 (����: :�����) 

 ��ก�������%:��ก��ก��  

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

?����$������I������:   
D�/������	
�����*66���������	 25,688 28,021 
?����$������"ก��#����4��:   
D�/������	
��ก����	��#$���กก���ก�	C���ก����$�&6��           

���ก��ก������ก��C���ก����$�&6�� (34) (2,110) 

+!�3���!��?����$�������(���$"�8!3�$�ก����7�������J����J� 25,654 25,911 
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3.22 "$+2�� ก"�7"$ก����7�������J����J�"&(� 

(����: :�����) 
 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

ก����7�������J����J�"&(�   
ก����( �	�*�)��กก���)��6����ก��������กก��	���������2�
����)����4 (1,229) 248 

�������*�2����ก���:�<�C-&� ��:   

ก����( �	�*�)��&�ก�	 !���������	 94,513 (70,471) 
��ก: ก��)���)�*�ก����	)���D�2����������                     

ก������&����3�2�ก������-� �	�*� 
 

(1,251) 
 

(368) 

 93,262 (70,839) 
ก��)k��ก��6�����&��2�ก���������	:   

ก����( �	�*�)��&�ก�	 !���������	 (60,281) 297 

�ก: ก��)���)�*�ก����	)���D�2���������� 
  �	�*���&����3�2�ก������-� �	�*� 

 
9,218 

 
3,569 

 (51,063) 3,866 

ก���� �	�*���1	���1��-&� 40,970 (66,725) 

D�/������	
�ก�&�ก����6<)��ก�� ��ก���� �	�*���1	���1��-&� (8,439) 20,092 

ก���� �	�*���1	���1��-&���������	 - �*�5� 32,531 (46,633) 

3.23 ?����$�������(�ก�(�%7�"$ก��"$+2�� ก"�7"$ก����7�������J����J�"&(� 

 (����: :�����) 

 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

 

�����ก���
D�/� 

C�)��.�$�< 
(6��2$
����) 

D�/� 
������*�5�
��กD�/� 

�����ก���
D�/� 

C�)��.�$�< 
(6��2$
����) 

D�/� 
������*�5�
��กD�/� 

����ก���*���กก���)��&���)���3�6���������*� 
�:�&� !�� (�	��) 93,262 (18,653) 74,609 (70,839) 21,252 (49,587) 

ก��)k��ก��6�����&��2�ก���������	 (51,063) 10,214 (40,849) 3,866 (1,160) 2,706 

 42,199 (8,439) 33,760 (66,973) 20,092 (46,881) 



 

 (�������	
������ �����������
) 
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3.24 ก����#!"���� 

 ก��������*
� ���:-��"��6���;.	����ก������������	��&�)>� ��C3
A-��*
� �����/��0 (�����ก����
 �	�*���1	���1��-&�) 	
������A��%��&�A���������ก ���*
�����#����*
��*������5���&��ก��3�2�
�������	 �������C3
A-��*
��*������5������5����������C3
A-��*
�����#�*ก)��ก�� 

 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

ก������������	�����&�)>� �����/��0 (:�����) 836,660 828,598 
������*
�A��%��&�A���������ก (:���*
�) 727,912 727,912 
ก��������*
� ���:-��"�� (���/�*
�) 1.15 1.14 

 

 ��ก�������%:��ก��ก�� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 

 2555 2554 

ก������������	�����&�)>� �����/��0 (:�����) 86,060 80,573 
������*
�A��%��&�A���������ก (:���*
�) 727,912 727,912 
ก��������*
� ���:-��"�� (���/�*
�) 0.12 0.11 

3.25 ���ก��:��ก��ก����++���&"ก��ก����(�ก�(�%7�"$ก�� 

 (����: :�����) 
 ; ����&           

1 �ก��6� 
2555 

 
 

�:�&� !�� 

 
 

�	�� 

; ����&              
31 ����6� 
2555 

�"�+$+��$     
(��	��ก��ก��ก����������
)     
�������!"�     
���ก��������5��6��������	���� (������:�<):     
   5��6�����.ก
 ���ก�	 (���$�) 169,446 416,310 (18,473) 567,283 
����2�
ก3
�-�:     
   ���/�� �=��< ���ก�	 839,000 23,000 - 862,000 
   ���/�� ���.ก
 ���?�&� ���ก�	 105,000 160,000 - 265,000 
����)l�C�6
�����:     
   5��6�����.ก
 ���ก�	 (���$�) 400,418 - (400,418) - 
   ���/�����ก���:�< ���.ก
 ���ก�	 150,000 - - 150,000 
   ���/�����ก���:�<��	ก��ก���*� ���.ก
 ���ก�	 184,899 - - 184,899 
   ���/�� ���.ก
 .��ก�� ���?�&� ���ก�	 - 2,205 - 2,205 
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 (����: :�����) 
 ; ����&           

1 �ก��6� 
2555 

 
 

�:�&� !�� 

 
 

�	�� 

; ����&              
31 ����6� 
2555 

������:�<�-&�:     
   5��6�����.ก
 ���ก�	 (���$�) - 99,236 - 99,236 
   ���/�����ก���:�< ���.ก
 ���ก�	 - 7,297 - 7,297 
   ���/�� ���.ก
 ���M��<��$�&���6.�.��� ���ก�	 - 4,412 - 4,412 
   ���/�� 43��<ก��������3
���.ก
 ���ก�	 771 1,292 - 2,063 
��������-&�:     
   5��6�����.ก
 ���ก�	 (���$�) 54,955 - (54,955) - 
   ���/�����ก���:�< ���.ก
 ���ก�	 7,036 - (7,036) - 
   ���/�� ���.ก
 ���M��<��$�&���6.�.��� ���ก�	 23,823 - (23,823) - 
   ���/�� 43��<ก��������3
���.ก
 ���ก�	 178 - (150) 28 

(����: :�����) 
 ��ก�������%:��ก��ก��  
 2555 2554 ��-&��� ����.����2�ก��ก����	��6� 

   (��������	 2555) 
���ก����(�ก��7K'�3�� �%!�$$%������&"�

��'����%����( 31 ����+� 

   

(��	��ก��ก��ก����������
)    
�������!"�    
����	
��กก��������6�����&�����
ก������ ������������:��ก��*66����
���	
��5*�ก�� 

377,507 352,410 �)>��)�����6����	���/��-�������ก�ก;G<��&
ก����	.	�5��6������)����4��� 

	�ก�������� 13,205 10,999 ������6���ก����-&��� �����6���&2$
ก���3ก6
�����-&� 
����	
6���$�� 14,399 13,203 ������6���ก����-&��� �����6���&2$
ก���3ก6
�����-&� 
6��2$
����6�����ก����&)�!ก/��ก�&�ก��                     
ก��2$
����6��:�����< 

 
40,000 

 
34,250 

�)>��)�����6����	���/��-�������ก�ก;G<��&
ก����	.	�5��6������)����4��� 

	�ก��������� - 1,098 ������6���ก����-&��� �����6���&2$
ก���3ก6
�����-&�  
6��2$
����J�ก����:��ก��� 247 40 �
�����ก����6� ��C3
2�
���ก������-&� 

 ����2�
����$-&����	�ก��:��ก�����	��$��������� �������C3
��	ก��JK�� !���) 
  (����: :�����) 
 ��ก��������  
 ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

����2�
����$-&� 85 111 

 



 

 (�������	
������ �����������
) 
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���ก���������6�6
��ก��ก���ก�����C3
���������6�# 

  (����: :�����) 
 ��ก�������� ; ����& 

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

�������J�ก 105,062 115,178 
������������&��ก�������ก3
�-� 60,965 66,930 

6��������C3
���������6�# 

2��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2555 ��� 2554 ���/��0������/��������6��2$
����
C�)��.�$�<:��ก�����&�������� ��ก���ก�����C3
������ ����������� 82 �
����� ��� 46 �
��
��� ������	�� (�%:�����/��: 63 �
����� ��� 30 �
����� ������	��) 

3.26 ก�����"7�"�8���$ก���$�������ก#���!%�$�� 

3.26.1 "���ก���������C�ก��	�����������&���6�# �����ก���5*�ก���2�)����4�������)����4 

(����: �
�����) 

 ��ก�������� 

 ; ����& 31 ����6� 2555 

 5*�ก��� 5*�ก��� ���ก��  

 2�)����4 ����)����4 ��	��#$� �� 

     
������:�<�� 250,356 55 (17,431) 232,980 
���ก��������5��6��������	���� (������:�<) 31,607 55 (763) 30,899 
�������*��*�5� 4,769 - - 4,769 
����2�
����$-&��ก��3ก�������	�ก�����6
������*�5� 191,392 - (1,127) 190,265 
�������J�ก 41,775 - (79) 41,696 
���ก��������5��6��������	���� (�������) 15,375 - (33) 15,342 
������������&��ก�������ก3
�-� 151,720 - (1,777) 149,943 
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) 
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 (����: �
�����) 

 ��ก�������� 

 ; ����& 31 5���6� 2554 

 5*�ก��� 5*�ก��� ���ก��  

 2�)����4 ����)����4 ��	��#$� �� 

     
������:�<�� 237,814 57 (17,153) 220,718 
���ก��������5��6��������	���� (������:�<) 30,957 56 (291) 30,722 
�������*� - �*�5� 3,706 - - 3,706 
����2�
����$-&��ก��3ก�������	�ก�����6
����� - �*�5� 181,796 - (944) 180,852 
�������J�ก 38,060 - (81) 37,979 
���ก��������5��6��������	���� (�������) 14,490 - (11) 14,479 
������������&��ก�������ก3
�-� 146,540 - (1,143) 145,397 

 (����: �
�����) 

 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2555 

 5*�ก��� 5*�ก��� ���ก��  

 2�)����4 ����)����4 ��	��#$� �� 

     
����	
	�ก����� 3,427 - (14) 3,413 

6��2$
����	�ก����� (1,862) - 14 (1,848) 

����	
	�ก����� - �*�5� 1,565 - - 1,565 
����	
6��5��������������ก�� - �*�5� 1,016 - (105) 911 

����	
��กก��	����������-&� B 714 - (391) 323 

������	
��กก��	��������� 3,295 - (496) 2,799 
��6��2$
������กก��	����������-&� B (1,946) (1) 499 (1,448) 
�����3# ������������3# ��� �	�*���กก��	
��6�� (260) - - (260) 
D�/������	
 (248) - - (248) 
ก���� �	�*������&�)>� ������	
����                               
��&�����������6�6*� - - (6) (6) 

ก���� �	�*������&�)>� �����/��0 841 (1) (3) 837 
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 (����: �
�����) 

 ��ก�������� 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6� 2554 

 5*�ก��� 5*�ก��� ���ก��  

 2�)����4 ����)����4 ��	��#$� �� 

     
����	
	�ก����� 2,725 - (13) 2,712 

6��2$
����	�ก����� (894) - 13 (881) 

����	
	�ก����� - �*�5� 1,831 - - 1,831 
����	
6��5��������������ก�� - �*�5� 829 - (91) 738 

����	
��กก��	����������-&� B 591 - (387) 204 

������	
��กก��	��������� 3,251 - (478) 2,773 
��6��2$
������กก��	����������-&� B (1,694) (1) 460 (1,235) 
�����3# ������������3# ��� �	�*���กก��	
��6�� (351) - - (351) 
D�/������	
 (353) - - (353) 
ก���� �	�*������&�)>� ������	
����                                              
��&�����������6�6*� - - (5) (5) 

ก���� �	�*������&�)>� �����/��0 853 (1) (23) 829 

3.26.2 "���ก���������C�ก��	��������������ก���)���D�5*�ก�� 
 (����: �
�����) 
 ; ����&  

 5*�ก��5��6��/5*�ก��
���ก�����ก������ 

 
5*�ก�����ก���:�< 

 
5*�ก���-&� 

 
���ก����	��#$� 

 
�� 

 31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 5���6�  31 ����6� 31 5���6�  
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

������:�<�� 227,449 216,947 4,602 2,900 18,360 18,024 (17,431) (17,153) 232,980 220,718 
���ก�������5��6�����            
���	���� (������:�<) 30,185 30,080 807 705 670 228 (763) (291) 30,899 30,722 

�������*��*�5� 3,564 2,596 1,205 1,109 - 1 - - 4,769 3,706 
����2�
����$-&��ก��3ก�������                   
	�ก�����6
������*�5� 190,265 180,852 - - 1,127 944 (1,127) (944) 190,265 180,852 

�������J�ก 41,775 38,060 - - - - (79) (81) 41,696 37,979 
���ก��������5��6�����                        
���	���� (�������) 15,375 14,490 - - - - (33) (11) 15,342 14,479 

������������&��ก�������ก3
�-� 149,654 144,731 - - 2,066 1,809 (1,777) (1,143) 149,943 145,397 
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 (����: �
�����) 

 ��������	����	-�������*	����& 31 ����6�  

 

5*�ก��5��6��/5*�ก��
���ก�����ก������ 

 
5*�ก�����ก���:�< 

 
5*�ก���-&� 

 
���ก����	��#$� 

 
�� 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

����	
	�ก����� 3,395 2,704 18 10 14 11 (14) (13) 3,413 2,712 

6��2$
����	�ก����� (1,834) (876) (9) (3) (19) (15) 14 13 (1,848) (881) 

����	
	�ก����� - �*�5� 1,561 1,828 9 7 (5) (4) - - 1,565 1,831 
����	
6��5��������������ก�� - �*�5� 566 376 348 365 102 88 (105) (91) 911 738 

����	
��กก��	����������-&� B 301 205 18 16 395 370 (391) (387) 323 204 

������	
��กก��	��������� 2,428 2,409 375 388 492 454 (496) (478) 2,799 2,773 
��6��2$
������กก��	����������-&� B (1,343) (1,111) (232) (244) (372) (340) 499 460 (1,448) (1,235) 
�����3# ������������3# ���                   
 �	�*���กก��	
��6�� (260) (351) - - - - - - (260) (351) 

D�/������	
 (188) (284) (32) (41) (28) (28) - - (248) (353) 
ก���������&�)>� ������	
������&���
��������6�6*� - - - - - - (6) (5) (6) (5) 

ก������������	 - �����&           

 �)>� �����/��0 637 663 111 103 92 86 (3) (23) 837 829 

3.27 ?�� 68ก;���� ���'�����("���ก��7K'� 

3.27.1 ก��������� ก��6���)��ก�����D���C3ก:�� 

 (����: :�����) 
 ��ก�������� 

; ����&  

 31 ����6� 2555 31 5���6� 2554 

ก�����������y���� - 5,280 
ก��6���)��ก���-&� 2,137,104 4,447,136 
��������ก�ก����#$���&�3ก6
��������	
A�� 30,057 30,976 
��##���ก�)��&�������	�ก����� 3,061,375 6,054,500 

��##���ก�)��&�������������)����4 7,888,769 8,151,340 

 13,117,305 18,689,232 
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3.27.2 6	�Mk���
�� 

; ����& 31 ����6� 2555 ��6	�?!&����/������A3กMk���
������ก6����������)>��������)����;  
139  �
����� ?!&�C� ��6	��������)>���&�����*	  

��ก��ก���2��	-��5���6� 2548 ���/������2�����)����4������!&��	
��������-�            
��ก����6�� ���3ก6
� �����/����������ก�
��6����������)>���������� 46.6 �
�������#
=���ก� (��������� 185 �
����� ; ����& 31 ����6� 2555) ���2��������	)l��*��� 6	�
	��ก�����3�2�������ก��	������6	�2�$���4��  

JK�������� �����/��0������/������6�	��������	
���C��������������)>��������6�#��ก
6	�Mk���
�����ก�;�ก��A3ก����ก�
��6���������	��ก��� 
���
������ก�������� 

3.27.3 D���C3ก:���-&� 

ก) ���/��������&)��ก��5*�ก��ก��5��6����D���C3ก:����&�ก�&���-&��ก����##����ก��	
��
6��:�����<2�ก������6�����ก����������6���&��������C���)�ก��)����;���
)���D� ��ก�����ก�������&���*2���##� 

 ) ���/�������	
� 
������##��$��	�����������&�ก�&� 
��ก��ก���$����6�������ก������
�� � ��##������*)����; 3 - 10 )@  

 ; ����& 31 ����6� 2555 ���/����������������� ����&����&�
������2����6���������D��2�

��##��$��	�����������&��ก���ก����	
 	����� 

 �
����� 
����$����D��2�  

D��2� 1 )@ 97 
1 A!� 5 )@ 122 
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4. ��#�ก��02?�����$%����(3�$�ก���$�� 

��-&�����& 26 ��/��� 2555 ��&)��$*�����#C3
A-��*
�)�����)@ 2555  �����/��0�	
�������*����2�
��������)l�C�
��กC�ก��	���������)@ 2554 2�
�ก�C3
A-��*
�����#���C3
A-��*
��*������5�2�������*
��� 2.35 ��� 
������$-&���&)��กL2���*	�������C3
A-��*
� ; ����& 8 :F/D�6� 2555 .	����/��0��ก����	����           
����)l�C�2�����& 25 :F/D�6� 2555 ����)l�C����������!ก��#$�2���������&��� ��)@ 2555 

5. ก��"����#�$�ก���$��� �%!�$ก�� 

 ��ก������������ก������	
���ก����*������ก6;�ก���ก�������� �����/��0��-&�����&              
11 :F/D�6� 2555 

 

 


