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1,��#��������ก����� 
+��"��ก�ก$,&�� ������3"4 �����6*��� ��ก� �!���5 	�5��� ������#�$�%�&�����������@������6+���ก$,& Internal 
Rating Based Approach (IRB) ����ก��*������ ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4���� �����  (Common Equity Tier 1; CET1)  
� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� �� (Additional Tier 1)  3��� ��ก� �!�%�5���� 2 
��� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4���� 
�����  �"������>( �!�%����3���  	4���ก�� (+���ก�4�) ����4�"!�����*�����  � �����*������กก����ก@�	����?3	� 	��������'=5�"!��  
�!�	���� +��กX"��� � ��	���� ��	���กก��*�	!��� ก��*�	!���� �"�=�"�� �กก����	�� 3�����ก���=���� 	4���� ����� 
+����� ���. ก��"�� '(� ��)����	!���"�� �ก#���$����ก������3�����ก��"�ก� ��ก� �!�3��� �%4� �4��������� 3��	�����#�&
*�4��+��+� ��)�+��  	��"���� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� ����5� ���ก������� �����*������กก����ก"!���!���	����%���
*�4	�	�� ���Y��� 3��� �����*������กก����ก+��	��3	� 	����@�"��5�����	��������ก�4����Z�ก� �� ���"��5	���? 3�����"��5����
	�����!ก����[� '(� ��)����	!���"�� #���$����ก��"�ก� ��ก� �!�3��� �%4� ก��>=�+��	���� ก��� ����������)�� ��ก� �!�%�5���� 
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��	�� 3��� ��ก� �!�%�5���� 2 ��5�	4��@"?4���ก+��	��"��5����	����]����������������*����ก ���ก��ก��	4��"�ก�� � ��
	���� 	4�����@�	4���� � ��ก� �!�%�5���� 1 
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 �� $ 31 ������� 2552 ������*����������� � ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� +���ก$,&ก������ � ��ก� �!�+������ Internal Rating 
Based Approach (IRB) ��4� ��)��� ก��	��"��������	��� ���������+3��@%����� Standardized Approach (SA-OR) 	��"�������
�	��� �����d���+�ก�� '(� ก�������$� ��ก� �!���5�+���	��"��������	��� ���������+�� ���� IRB ��������������
��	����>
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+��3���� �4�� �&���ก�������	��� +4� f ���+�� ����( >( *��3ก4 
�ก�	�����4����)�������ก��������%����"��5 (Probability of 
Default (PD)), �����	��"�������ก���(5���=����ก��������%����"��5 (Loss Given Default (LGD)) 3�� ���"��5 $ ��������ก��������%����
"��5 (Exposure at Default (EAD)) 

�����#�� #��� � ��ก� �!�+��กX"����� ��������	
ก�+���ก$,&�� ������3"4 �����6*���� ���4@���������3�e 3ก�4 3��
�#�� #�+4�ก������+��@�����+ 
����+��� ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� �� ��������=����������$+���ก$,&��  Basel III ��������  
IRB ���4��������� 21.29 $ 	�5� ��������� 2560 '(� �� � 	� ก�4���+����5�+������������ 9.75 ���ก��"��
��������3"4 �����6*�� 
@��$����� ��ก� �!�%�5���� 1 �� ���������4��������� 16.45 
����+��	4��ก������ � ��ก� �!�%�5���� 1 �� ก�4���� � 	� ก�4���+����5�
+������������ 7.25 
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��5 ��5+��3���
�������"�������	��� �� ก�!4���	
ก� ������+��"��ก>( ����	����?�� ก�����"�������	��� 3��ก������!�
�����	��� ��4� ��)�����3�������	����[�# ��5 ��5 ������*��ก��"����+>!���	 �& 
�� 	���   3���
����"��ก@�ก�����"��
�����	��� �� � �&ก�*����4� �"���	�3��%����  
��ก�ก���ก�����"�������	��� ��5 "������+>!���	 �&"��ก�#=��	��� ����
+��"��ก>( �����	���  ����������%��+4������	���   3������	����>@�ก�����"�������	��� ��4� ������5 � �&ก� ���>( ก��
��ก\���+�u���� "��ก���\��[���������  ��ก�ก��5ก����	�����#��ก���4� �����	����[�#��#=5�u���� �����	��� ���������
*�������������ก����+��3����������	!��� ������*��	4 ��+4�����	����e3������	����>@�ก��3�4 ����� ������ @�
�$������ก�����\���� ����v�"���@�ก��	��� ��+��3��	� 	!�
������( >( �����	��� +4����>=�"!���� ������@�������� 
 

�1	$�	ก��$�����,%��#'(	� 
�
����ก�����"�������	��� 
��������	����?���������*���(�>=��d���+���)�ก������*�@�ก�����"�������	��� � �&����� ������
+��3���� ก�����"�������	��� �� ก�!4���	
ก����� +4�*���5 

(1) ก�����"�������	��� ��4� ���6���& 
ก�!4���	
ก����
����ก�����"�������	��� ����(�>=�"��กก�����"�������	��� 3�����6���& 
�� 	��� #=5�u�������	��� 

�>�ก���6���&���4������\�� 
�����ก��������������u��������	��� �กก�ก��+4� f @�ก�!4���	
ก��#=�����ก��������� 3��ก��"��
ก��!��&ก�����"�������	��� @"�	������ ก��ก��!��&�� �!�ก� �#=��@%�@�ก��ก��"��3���� �d���+�����"���	�@�ก�����"������
�	���  

 (2) 	���!�ก���)������ ก�����"�������	��� [��@+�ก����3������)���	�� 
"�4���!�ก���"������3������������%��@�ก�����"�������	��� �� +��� �#=�����
�%�&	� 	!��� � �&ก�3���#=��@"�

�ก������	������ ก��ก����
���� ก��!��& 3��3���� ก�����"�������	��� 
����� "�4�� �����"�������	��� '(� ��)�
"�4�� ����	�����"������@�ก��ก��ก����3�3��	����� �#=��@"���ก�����ก��+��+��3������!������	��� ��4� �#�� #� 

(3) ก��������������	��� ��4� ���>��� 
ก�!4���	
ก����
��������������������	��� ��4� ���>���@��!ก���ก��"�=��!�ก��� 
�����3��@�ก�������������

�	��� ������กก��@%��!��#����� ���%����?ก��'(� ��)�����ก����5�#=5�u�� *��>( �����ก���������"&@��%� �����$3��	>�+� ��5 ��5�
#���$�@"��"���	�ก������[�3������'��'����� �!�ก���  ����ก��������������	��� ����5�+�����	����? �=� ก���������"&
�����	��� @�	>��ก��$&�ก+� 3��ก������ 	>��ก��$&���*�4�ก+� [��@+�ก���������3�� �� �Y�������	��� @������$��ก�����
��ก����+4�u���ก��� ���� ก�!4���	
ก� 

(4) ก�����"��3����	��� ��ก� �!�����"�4����������	��� ��+�u�� 
��=�� ����� ��ก� �!�3	� >( �������+��3���� ���>=�"!�� �� ��5�ก�!4���	
ก�( ���
����������������!ก�Y������

�	��� *��[��@+���+�u�������ก�� �=� � ��ก� �!������	���  '(� ���4[��@+�"��กก�� Value at Risk (VaR) 
���4������	��� +4� f �>�ก
�������3�� ��)������� ��ก� �!�����"���	�@�ก���v� ก�������	��� �� ก�4��[��@+�ก��ก��"������������	��� ���������*���� 
ก�!4���	
ก� ก�����ก���������� ��ก� �!������	��� ��)�	4��"�(� ก�����ก��������������#�� #��� � ��ก� �!�[��@� 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) �� ก�!4���	
ก� ก��ก��"�������� ��ก� �!������	��� ��5�������	����?
@�ก��	��� ��������@3������	������ @"��ก���(5�ก��������"���� "�4���!�ก�3+4��"�4�� ��ก�ก��5 �� ���"������@�ก��
�����������	��� �ก�!ก�����3���!ก����[��#=��3	� @"��"e�>( [�#���u��������	��� �� � �&ก� 3������)���4� ��� @�ก��
�� 3��3����	��� ��ก� �!���4� �����	��������5 @������� �&ก�3��"�4���!�ก� 
 (5) ก�����"������������	��� ���������*�� (Risk tolerance level) 3��ก����	��� ��ก� �!� (Capital allocation) 
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[��@+�ก�����"�������	��� ����"���	� � ��ก� �!������	��� 
������>�ก����!�@"�*�4�ก��ก�4�� ��ก� �!���������4�� 
������ @��$������ก��ก��������������	��� @��%� �!$[�#'(� *�4*�������)�� ��ก� �!�
��+� �>�กก��"��
������������	��� 
�%� �!$[�#���������*��  � ��ก� �!������	��� ���)�ก������!�3��������������#�� #��� � ��ก� �!���=�������ก�������
� ��ก� �!����>�ก��	��@"�ก����5 ��������\��3�������"�4�� ����4� �"���	� 
  (6) ��+��3������#�� #�ก�������	���  3��ก�����"���� ���������( >( �����	���  

"��กก�����	����?���ก��"�(� �� ก�!4���	
ก��=�ก���������+��3������������#�� #�	��"��������	��� @�������� 3��
�#=����)�ก��	��� ����4��#���+4����>=�"!�� � �&���ก�������	��� +4� f �>�ก���������@%�@�ก��������	����[�#�� �!�ก�
����
��v�"���	����?@�ก���#�������4���+��3���������( >( �����	��� +4����>=�"!�� �����	��� @�����+4� f �>�ก������������ก��ก��
#���$�ก��+�5 �������+[�$,&3�����ก���#=��@"�*����ก��*��������>(  ก�������!�ก����ก�����@�	4�� ������� ����+����+��3��
+4�"�4���!�ก�����#����(5�	� ก�4���+�������	��� ����#����(5� 

(7) ก�����"��#��&+�����	���  ก��ก���������	���  3��ก���v� ก�������	���  
ก�����"��#��&+�����	��� ���ก��ก�������4� +4���=�� 
����"��กก��ก���������	��� ��)�"��กก��	����?@��!ก�!�ก�

�� ก�!4���	
ก� ��=�� �ก��)�����ก�����	����>�������	��� 
������( >( ��+����+��3�� ������"�������	� 3�������ก���� "�4��
�!�ก��!ก���������"��กก��ก���������	��� ������@%�#���$���4� �"���	� 
�����ก��ก��"��3���� �d���+�3���#���
�����	��� +4� f @������[�#���3����������ก�� 

(8) ��{��������+��"��ก>( ����	����?�� ก�����"�������	���  
ก�!4���	
ก�*��+��"��ก>( ����	����?�� �����	��� 3��ก�����"�������	���  "��"����� 3+4��	���!�ก��+�� ������

����@��)���4� ��@������	��� ��������4"�=������ก���(5�@"�4@�	���!�ก����������%�� 
��+�� ����( >( �����	��� @�����+4� f ������
+4�ก�!4���	
ก�@�[�#�����ก���� 

(9) ก��#�{��3������ �����	��� 3��ก��+��	������>�ก+�� ��4� �����	����[�# 
3������ �����	��� ��5������ก\$������ *���� "��� '(� ����( >( 
�ก�	3��	>��ก��$&�� u����� 	�����#�& 

"��5	�� 3����ก��������� ���� �!�ก�������ก���(5�@�����+  ��5 ��5ก���������4��!+����� (Mark-to-Market) �>�ก���*�@%�ก���!ก
u����� 	�����#�&3��"��5	������"���	� 	��"���+��	���� ก��� ��'(� ������'��'���	�  ก�������������4�+����>�ก�������
��4� ��	���ก"�4�� �����"�������	���  @�3������ ���	����?	��"���ก�������������������	��� ���ก����	��
������ก�� 
Back-testing "�=�����ก���� 	>�+��=�� f ��4� �"���	� 

(10) ก���d���+�+��กX�������3��3���� ����� 
ก�!4���	
ก����
��������#�{������3��ก�����ก�����"�������	��� ���������	������ ก��3���� �d���+������3��

กX��������� ������3"4 �����6*�� 	����ก ���$�ก���ก��ก��ก��"��ก���#�&3��+���"��ก���#�& 3��กX��������=�� f ���
�ก�������  

(11) 3���
����+4��!�ก�"�=����+[�$,&@"�4 
ก������!�ก�"�=�ก����ก���+[�$,&@"�4�!ก����[��� ก�!4���	
ก��+�� >�ก#���$�3����!��+�
��	�� ������ก������� 

+��3���
����ก�����"�������	��� �� �� ก�!4���	
ก� 
���!�ก�3�����+[�$,&@"�4�� ก�4���>�ก�������"&@����3���� 
��+��3������#�� #�ก�������	��� �����ก���(5� ก������( >( �����	��� 
������� ก�!4���	
ก� 3�����>( �����#�� #��� 
� ��ก� �!� 

(12) ก���d���+�+4����ก����"�4� ก�� 
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ก�ก���!�����������������3�� �� �����
�%�&��5� ก�!4���	
ก��#���$�
��>=��	�=��
��)����ก�����ก�����ก����ก�������*� 
��ก�!4���	
ก����������������#=������
��4 @	3��	����>+��	��*�� ��4� *�กe+�� ก��
����!�ก����� �!�ก��� ก�!4���	
ก��>�ก����!����4[��@+�กX�ก$,&+4� f ����ก������� �� �� ก�� 

(13) ก����	��	[�����ก}+� 
ก����	��	[�����ก}+���)�ก�����ก��@�ก�����������ก����+4�	>����� ก��� ���� ก�!4���	
ก�[��@+�ก��

���� 	>��ก��$&���*�4�ก+� [��@+�ก���������3�� �� �Y�������	��� �������ก����+4�u���ก��� ���� ก�!4���	
ก� ��ก�ก��5 
ก����	��	[�����ก}+��� ��)����=�� �=����	����?@�ก�����"����ก�������	��� ��5 �� ����	���%=�� +��� 3��	[�#��4�  
�$���!ก���ก�����"�������	��� ����"��������@�[�#����� ก����	��	[�����ก}+� 
���ก��"��	��!+�u��@�ก����	�� 

����"�4�� �����"�������	��� ���"��������	���4��ก��"�4�� ��+4�  f ��� �ก�������  3����� ����ก����	��@"�
�$���!ก���ก�����"�������	��� ������� '(� ��ก����	��	[�����ก}+�*����	4��%4��@�ก��ก��"��ก��!��&ก�����"����ก��
�����	��� @�ก���������3�� �#��������	��� +4� f ���*�>( ก��#�{��3���d���+�ก��$&@�	[���~!ก�~�� 
 

1,��#����ก��$�����,%��#'(	� 
�#=��@"�	������ ก���
����3����+>!���	 �&�� ก�����"�������	��� @�[�#����� � �&ก� �$�ก���ก���� ���\�� ��	
ก�
*s3���%���ก�!t�'(� ��)����\��3�4 ���>( �$�ก���ก�����������"������@�ก����3������	��� 3����������!�[��@�[�#���
�� ������ 
���$�ก���ก�����"���� ������[��@+�ก��3+4 +�5 �� �$�ก���ก�������� ����"��������3���5 �����	��� ����
ก��!��& �����	��� 
������� � �&ก� 3�������	��� ��������ก���� 3+4������[������	���  ��5 ��5 ������"�������	� 3��
�$�ก���ก�������(ก\�	��"����!�ก�+4� f ����"��������3�ก�����"�������	��� ����ก��!��&�� ��5 � �&ก�3���� 3+4��	�� �� 
'(� �*�����ก��	���	�!�
��Z����� 3��3�� ������$������\�� ��	
ก�*s3���%���ก�!t� �$�ก���ก�����"�������	��� �� 
������'(� ��)�%!������ก���$�ก���ก�����"�������	��� �� ���\�� ��	
ก�*s3���%���ก�!t� ���"������#���$�ก��"���
����
���"�������	��� �� ������@"�����+�u�������ก�� 
����Z������"�������	���  Z����������"&�����	��� 3���!�ก� 3��Z������"��
�����	��� �����d���+�ก��������\�� ��	
ก�*s3���%���ก�!t���)�"�4�� ��	���	�!� 	��"���ก����3������	��� �~#��+��@������
���ก����5�����$�ก���ก��3�����������������~#��ก���)������3� �%4� �$�ก���ก��#���$�	���%=�� 3���$�ก���ก��
#���$�	���%=��������Y?"� ��)�+�� 
����"�4�� ��	���	�!�+4� f �%4� 	����ก�$�ก���ก��	���%=�� Z���ก��ก�� 3��Z���กX"��� ���
���\�� ��	
ก�*s3���%���ก�!t� ��5 ��5 	���!�ก��!ก	�����)������ �����	��� 3��������%��+4�ก�����"�������	��� @�	4�� ��
�� +�[��@+��
����3��3���� �d���+����ก��"��
���$�ก���ก�����"�������	��� 3���$�ก���ก���~#��ก�+4� f '(� ก��
��������!�ก��� ����������4[��@+��#��������	��� 	� 	!����>�กก��"��
���$�ก���ก�����"�������	���  ���>( �������"&ก��
����!�ก�@"�4@�3+4��	�� ��[��@+�ก����!��+��� �$�ก���ก�����"�������	���  
�����ก�����	����?@�3+4����=���>�ก��� ��
+� *��� �$�ก���ก�����"���#=��������� ��5 ��5�������"�������	��� ��5 "���>�ก+��	��
���$�ก���ก��+��	�� 
 
$�$�������'(4�5,%���$���6�$
��,�5ก��ก���'(�ก'(	%
���7�ก��$�����,%��#'(	�'����'& 

� �$�ก���ก�������� 
�$�ก���ก���������#���$�3+4 +�5 �$�ก���ก�����"���#=����3�3��+��+�������	��� 3��ก�ก���ก�����"�������	��� 
�� ������ 
������������	����?@�ก�������3����!��+��
���� 3��3���� �d���+�@�ก�����"�������	��� ��)�������!ก�^ 
�����5 ก��ก��"������������	��� ���������*�� �#=��@"�������"�������	� ���*��(��d���+�+��"��กก�� #=5�u��@�ก��������� 
+��+�� 3������!������	���  
��������	������ ก��3���� �d���+�3���#��������	��� [��@+�ก����3��� �$�ก���ก��
+��	�� 
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� �$�ก���ก�����"�������	���  
�$�ก���ก�����"�������	��� ������*�����ก��3+4 +�5 �ก�$�ก���ก�������� '(� ���ก��*������$�������"�������	� �� 
������ 
����ก�����%!���)�������!ก��=�� 3���������"������3������������%��@�ก�����"�������	��� ��5 "���� � �&ก� 
�#=��@"�ก����3��������"�������	��� �����	����[�#3���"���	� #������5 ก��"��ก��!��& ก����
���� 3���� �d���+� 3��
u��������	��� ���	������ ก������������	��� ���������*�� 
����Z������"�������	���  Z����������"&�����	��� 3���!�ก� 3��Z���
���"�������	��� �����d���+�ก���� ���\�� ��	
ก�*s3���%���ก�!t� '(� ��)����\��3�4���"������	���	�!�@�ก��6(ก\������#=���	��
3���
����@"��$�ก���ก�����"�������	��� *��#���$� #������5 ���������������������	��� ���*����+�u��@�ก��������� 
�������"& 3��+��+����ก�����"�������	��� @�����+4� f  �#=����� ��+4�������"�������	� 3���$�ก���ก�����"�������	���  

���$�ก���ก�����"�������	��� �� ���������� ��+� +4��$�ก���ก�����"�������	��� �� ���\�� ��	
ก�*s3���%��
�ก�!t� [��@+�"��ก�ก$,&ก��ก��ก��3�����ก�!4��� ������3"4 �����6*�� 
 

� �$�ก���ก���~#��ก�3��	��ก������!������	��� �~#������ 
�$�ก���ก���~#��ก�3��	��ก������!������	��� �~#������ *�����ก��3+4 +�5 @"����"��������3�ก�����"��3������!�����
�	��� @���������ก���� �����	��� ����[�+4� f �%4� �$�ก���ก��#���$�	���%=�� �$�ก���ก��#���$�	���%=��������Y?"� ���
"������@�ก�����"�������	��� ����	���%=��@���������ก�� 
����"�4�� �����@"�ก��	���	�!� �=� 	����ก�$�ก���ก��#���$�
	���%=�� ��)�+�� ��5 ��5�$�ก���ก�����"���� ����������ก��+��+����ก����� ��@�����ก�����"�������	��� ����+4� f ��)�
������!ก��=�� 
����� ��+� +4��$�ก���ก���� ������ 3���$�ก���ก�����"���� ���\�� ��	
ก�*s3���%���ก�!t� ��4� 
	�����	�� 
 

$�$��4�5�����'(
�������%8#�$3�	7� 
�$�ก���ก��+��	���� ���\��3�4 ���"������
����	������+��	��ก��������������#�� #��� ����ก������!�[��@�'(� 
�����
���$�ก���ก�����"���!ก�^ 
�������������ก�������	��� ����ก���(5�ก��ก�!4���	
ก� ������
����3��3���� @�ก��
����!�[��@��� "�4�� ��+��	��[��@� ���>( ��3�ก��"��3���� �� �$�ก���ก��ก��ก��ก���d���+�+��กX�ก$,&3��
�$�ก���ก��+��	��@����\���4��+4�  f �#=�������������>�ก+�� 3��
��4 @	�� ก����� ��	>����� ก��� ���� ���\�� 
3����������4�������ก������!�3��+��	��[��@���4� �#�� #�@��!กก���d���+� �� 3����)�*�+�����ก��"��กX"���3��
���ก��"�������ก���� ���@%��ก�� ก�� 3������	��@"��$�ก���ก�����\�� ��	
ก�*s3���%���ก�!t�#���$�+4�*�  	��"������\��
��ก�=�����������	����?3�����4[��@+�ก��ก��ก����3��� �� ก���ก��"��@"����$�ก���ก��+��	��3��ก����� ������ก��
����!�3��+��	��[��@��� 3+4�����\�� 
��@�	4���� ��������	
ก���5��$�ก���ก��+��	���� �������>�ก3+4 +�5 

�����\��3�4 
�������"������
����	������+��	��ก��������������#�� #��� ����ก������!�[��@��� ������3��
�����������>�ก+�� 3��
��4 @	�� ก����� ��	>����� ก��� ���� ������ 3��ก���d���+� ����)�*�+�����ก��"��
กX"���3�����ก��"�������ก���� ���@%��ก�� ก�� 
���$�ก���ก��+��	���� ���������� ��+� �$�ก���ก��
+��	���� ���\��3�4  	��"���ก��+��	������!�[��@����\���=�� f ���� ��������$�ก���ก��+��	���� ���\��3�4

��+�   
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Z���+��	��[��@���"������+��	��ก���d���+� ��3����� ��+� +4��$�ก���ก��+��	�� 
����ก��+��	��ก��
�d���+� ��+��3���� 3����������d���+���4� 	�����	�� ��5 �� ���	�� ��ก��Z������"��3��"�4���!�ก�����ก�������  �#=���#���
���	����[�#�� ����ก��+��	��3������!�[��@� 
,%��#'(	������,���� 
�����	��� ���������+  �=�  �����	��� �����4	�??�"�=����ก���=�*�4	����>�d���+�+��� =���*�3�����+ก� @�	�??� ���@"�*�4	����>
%����"��5�����+4���������=�����ก��"��*��  "�=� @*�4�d���+�+��	�??�����%����"��5@"�ก�������� �����	��� �กก��@"�	���%=��
"�ก�ก���(5�
��*�4��"��ก���ก���!����� ��������@"�������+�� ก��	���� "��5	�?��ก�(5�  ����	4 ��+4�ก��*�	!���3��
� ��ก� �!��� ������ 
 

� 3���� ก�����"�������	��� �กก��@"�	���%=�� 
�$�ก���ก�����"�������	��� *�����ก��3+4 +�5 @"���3�ก�����"�������	��� �กก��@"�	���%=��@�[�#����� #��&+	���%=�� '(� ��
"������������%��@�ก��ก��"��ก��!��& "��ก�ก$,& 3�������ก��+4� f @�ก�����"�������	��� �กก��@"�	���%=��   ���>( @"�
����	��3��3ก4"�4�� ������ก�������   ��ก�ก��5 �$�ก���ก���� ��"������@�ก��+��+�� 3������������	��� �กก��@"�	���%=��
@������[�#��� ���>( ��� �������������	��� �กก��@"�	���%=�����������	����?@"�3ก4�$�ก���ก��������*���������     
 
@��$���������	��� �กก��@"�	���%=���~#������@���������ก�� ���4[��@+�ก������!���3��� �$�ก���ก��#���$�	���%=�� 3��
�$�ก���ก��#���$�	���%=��������Y?"� '(� �$�ก���ก��#���$�	���%=������"��������3�ก��#���$�3����!��+�	���%=�� 	��"���
�!�ก�������������	��� ���4@������+���	����>*�����ก��#���$��ก�!������*�����ก��3+4 +�5 �ก�$�ก���ก��#���$�	���%=���#=��
��3������	��� �กก��@"�	���%=�� ��ก�ก��5 �$�ก���ก��#���$�	���%=��������Y?"�����"������+��+��3����ก��ก��ก����� %����
�� 	���%=��������Y?"�3��	�����#�&��ก�������4� @ก��%�� 
 
ก�����ก��������������	��� ������ก������ก���������������+ ก���������"&ก��������%���� ก���������"&ก��ก��!ก+���� 
	���%=�� 3��� ��ก� �!����@%�@�ก���� ��������	��� �กก��@"�	���%=�� ��)�3���� �d���+����	����?�� ������ 
��������*��
+��"��ก>( ����	����?�� ก�����ก��������������	���  �� ��5� ก��������� �����������+��5 "������4[��@+�ก�����ก��
��!��+�	���%=�������)���+�u��
����6��"��ก�ก$,&@�ก���������������+�� 	���%=��+4�  f '(� @�	4���� �����	��"���������4�
�4���ก���(5��>�ก�� ���
��� ��	����  @��$����� ��ก� �!�����#�� #�	��"���ก���� ��������	��� ���*�4*�����*�� @�	4���� 
	���%=������4��*��@%�ก���������������+
��ก��#���$�>( ��ก\$�����������( ก���� 	���%=��3+4�����   
����6��ก��#���$�
������@�[�#���   	��"���ก��#���$������������+�� 	���%=���!�ก�*��#���$�>( ��ก\$������	��� ���3+ก+4� ก���� 3+4�����
�!�ก��� ��5 ��5 ���%=���� 	>�����������������+[����ก���ก�!4���	
ก���=�ก@%� *��3ก4  Standard & Poor's,  Moody's Investors 
Service,  Fitch Ratings,  Fitch Ratings Thailand  3��  TRIS Rating 
 
ก����ก�����������	��� �กก��ก��!ก+���� 	���%=���������)���ก�Y��	����?@�ก�����"����ก�������	��� �กก��@"�	���%=�� 
"��ก�ก$,&���@%�@�ก������!�ก��ก��!ก+���� 	���%=��*��>�ก�����
������( >( �����"���	�3��	������ ก��ก����������!�ก�
3��� ��ก� �!��� ������ ��ก�ก��5����������+�ก��3�������ก���� ก�����"�������	��� ����	���%=���������>( 3�����ก!� '(� 
��3������	��� ��5 @������[�#����� #��&+	���%=��3����������ก�� ���>( ก��+��+�� 3����ก��ก��	���%=��������Y?"�3��
	�����#�&��ก�����  
���Y�������	��� �กก��@"�	���%=�����	����?���� +4�*���5 
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1. �����	
����กก��������������	������� 

,��8��ก��,%�
��ก��������6���5��'& (Definition of default) 
��=���ก���"+!ก��$&@��"+!ก��$&"�(� �� +4�*���5 @"�>=��4���ก��������%����"��5 

(1) �������"e��4���ก"��5*�4	����>%����"��5�=�*���+e������+��	�??� 
������������� *�4#���$�>( ก������ก
%����"��5������*���=����กก���� ���"��ก���ก�� ��5 ��5 �����������( >( �"+!ก��$&�� +4�*���5@�ก��
#���$��4���ก"��5�����4����)���ก"��5���*�4	����>%����"��5�=� 
(1.1) �������� ��ก����������ก���5���� ����� ��?%���ก"��5��)����*�� 
(1.2) ������+����"�4����ก"��5��ก�ก��?%�"�=�ก��	���� �#����(5���=�� �ก�������"e��4�*�4	����>����ก

%����"��5�=�*�� "�=��!$[�#�� ��ก"��5�	=���>��� ��4� �����	����? 
(1.3) �����������ก"��5��ก*�3������@"���������	4��	�?�	����4� �����	����? 
(1.4) ������������@"���ก��������! 
�� 	��� "��5 
��ก����[���"�=���=���ก��%����� ��+�� ��ก���5� 

"�=��4����������+4� f ��4� �����	����?@"�ก����ก"��5��=�� �ก�"e��4�u����� ก��� ���� ��ก"��5
�	=���>���  

(1.5) ������*��sv� ��� ����������ก����ก"��5 
(1.6) ��ก"��5�=������������!����� +��กX"����������� "�=������"��5����=��fsv� @����������������

	4 ��@"��ก�������4�%��@�ก��%����"��5@"�3ก4������ 
(2) ��ก"��5>�ก����)�	�����#�&��%�5�+���ก�4���+�u��"�=�+���ก�4� +�����ก�6������3"4 �����6*���4�����

"��ก�ก$,&ก����%�5�3��ก��ก��� ��	���� �� 	>����ก��� �� ��ก�ก��5�������*��@%���������ก����� 
%����"��5�ก��ก�4� 90 �����)��ก$,& @�ก��#���$�ก����� %����"��5�ก��ก�4������������ก��"��������4����)�
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"��ก���ก���+�� *�4������	��#���&@���6�� �����ก�� (Positive Correlation) ก����ก"��5��4� �����	����? ��=�� �ก>=��4�*�4	����>
�v� ก�������	��� *����4� �����	����[�# 
 
,%��#'(	��������� 
��������ก�����"����ก�������	��� ����+�����4� +4���=��  
�����$�ก���ก�����"�������	��� �� ���\��@"?4 ��)������ ก���
3��3��ก���������3������!������	��� 
����� 
����Z������"�������	��� ���"������	���	�!�3�����ก���@"��!ก"�4�� ��
�d���+�+��ก����
�������ก��"��*��  
 
	��"���ก������ � ��ก� �!�	��"��������	��� ����+���+���ก$,&�� ������3"4 �����6*����5� ��=�� ������������u���@�
��?%��#=��ก�������5�+���*�4>( �����+�����������3"4 �����6*��*��ก��"��*��  ( 	4 ��@"�������*�4+�� ���� � ��ก� �!�	��"���
�����	��� ����+��� 3+4��4� *�กe+�� ������*����ก��������������	��� ����+����#=��@%�@�ก�����"�������	��� ����+�������
�ก$,&[��@� '(� ���>( u�������ก������� ก��ก���������3�� �� ������ +��	��3����+����ก���5���5 "�� 
 
D��5�'(�ก'(	%
���ก�$���#�����7�$�Q6'�2J(�+��,�� 
�����	��� ����ก���กu���+��	���!�@���?%��#=�������� �=� �����	��� ����ก���(5��กก���������3�� �� ������ +��	���!� '(� 
��������@"��ก������������+4����*��"�=�� ��ก� �!��� ������ "�=�ก���������3�� @�����4��Y!����� 	�����#�&3��
"��5	���� ก��� ���� ������ 
 

� 3���� ก�����"�������	��� �กก���������3�� �� ������ +��	���!� 
�$�ก���ก�����"�������	��� ������%��@�ก�����"��3������!������	��� �กก���������3�� �� ���� 
��"�4���!�ก����
�ก������� ��"������@�ก�����"����ก�������	��� #��&+�� "�4���!�ก���5�[��@+�"��ก�ก$,&3�������ก�����ก��"��
���$�
ก���ก�����"�������	���  "�4�� ��ก��ก����3������	��� �~#������>�ก��+�5 �#=����"������@�ก����3��!�ก�������������	��� �ก
ก���������3�� �� ����	� @�����+4�  f �%4� ก��ก��"��"��ก�ก$,&ก��� �!� �����@�ก��+��	��@� �!� 3����4��� ��)�+�� 
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�#=��@"�ก�����"�������	��� �กก���������3�� �� ������)�*���4� �����	����[�# 3���� ก�����"����ก�������	��� �กก��
�������3�� �� ��������"���	��>�ก���������!ก+&@%� �����	��� �กก���������3�� �� ������ ��5 	�����#�&3��"��5	��
�� ก��� ���� �������>�ก�������
��3������  Value at Risk ���>( ����ก������"���	�ก����ก\$��� �����	��� 3+4��
����[� ��ก�ก��5���\���� *��@%�ก�����ก�� Back Testing @�ก��+��	������>�ก+�� �� 3������  Value at Risk   3��
ก��������������	��� [��@+�[�����ก}+� (Stress Testing) �#=��@%����ก��ก����������	��� @�ก�$����+��3���ก3������ *��>�ก
ก��"��@"����4@��"+!ก��$&�������������	!� ��5 ��5��+>!���	 �&@�ก������!�ก������>( 	[�#��4� �� "��ก���#�&�+�� *�����ก��
������������	��� 3�����"����ก����4� �#�� #� 
 
u��������	��� �กก���������3�� �� �������������'��'��� �%4� +��	����!#���& �>�ก���"����ก�������������������  '(� 
�����	��� ������!#���&�>�ก�������"&
��#���$������	��� #=5�u���#=������@>( 	>��������	��� *����4� %���� ��ก�ก��5
�
�������"�������	��� �� ����+��	����!#���&*��>�ก������(5��#=��@"�ก������!�3�����"�������	��� *����4� �����	����[�#
3���"���	�ก������'��'����� +��	����!#���&��5� �Y�������	��� �กก���������3�� �� �������	����? ���� +4�*���5 
  

(1) �����	��� �ก+��	���!������������@�+���"��ก���#�& 
	��"���� ��� �!�@�+��	���!������������@�+���"��ก���#�& �������������	��� �ก������������ ����

"��ก���#�&@�+��� '(� �	4 ��+4�ก��*�����!��� ������กe+4���=����ก�����"��ก���#�&��ก*� ��4� *�กe+�� �Y�������	��� +4�
ก���#����(5�"�=���� �� �����	4 ��ก����ก��� ��ก� �!�@�	4���� ���>=�"!������� 
 
������*��������3������  Value at Risk ��@%���������	��� �กก���������3�� �� ������ � ��� �!�@�"��ก���#�&�
������� 3����� ��@"�ก��������"�������	� @�	�� ������ก������� 3���$�ก���ก�����"�������	��� ��)������� Value at Risk 
��ก>( ������!�	� 	!��� #��&+� ��� �!����	����>�ก���(5� $ ����������%=������������ 99 3��%4� �����������ก��"��@�
����+ ��ก�ก��5 �������� *��ก��"�� � � ��ก���+=�������	���  (Trigger Limits) ����[�+4�  f �#=��@%�@�ก������!�3��
+��+�������	���  �%4� � � ��ก��ก��!ก+�� � � ����ก������!� ��)�+�� 
 

(2) �����	��� �ก+��	���!����*�4��������@�+���"��ก���#�& 
�Y!���������*�4���
��������� �!��#����+��@�"��ก���#�&���*�4�������� 3+4�!4 ����ก��+��+���!$[�#�� 

"��ก���#�&��4� +4���=��  3�����"��ก���#�&��ก��=����
�ก�	����"���	� 
 

�1	$�	�'(#��,�Q7�ก����5�����,C�	���+��
���,�J(��J����ก������ 
����4��!+����� "���>(  ������ ��������'=5�3��������+ก� 3�ก�������	�����#�&ก��@��$������5 	� Z��������������� 3���+e�@@�
ก��3�ก�������3��	����>+4��� ����ก��*����4� ��)���	��@���ก\$����*�4�������ก������� ก��  
 
@�ก�������������4��!+������� ���=�� �=��� ก��� �����*�4��ก��'=5����@�+���3��*�4	����>"�����*��@�+���'=5������4�  
"�4���!�ก�+�� @%��!��#���@�ก�������$����4��!+������� ���=�� �=��� ก��� ���� ก�4�� 
��@%�������3��3������ ก��
�����������4� '(� +��3�����@%�@�3������ *�����กก����������� ก��+��3����������4@�+��� 
������( >( 	[�#��4�  ������
����	��#���& 3��ก���������3�� �� ����4��� ���=�� �=��� ก��� ��@�������� 
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@�ก�������������4��!+������� ���=�� �=��� ก��� ����5�����4��!+������>�ก"�ก�����4���=��"��5	 	���	�?+�������	��� ���
�ก�������  	��"������=�� �=��� ก��� ����������������~����>4� �5��"��ก (Duration) ����ก�4�"�=���4�ก�� 1 �^ ����4�+����?%��	����>
3	� >( ����4��!+�����*����4� �4��%=��>=� 	��"������=�� �=��� ก��� ����������������~����>4� �5��"��ก��กก�4� 1 �^���������'=5����@�
+����@%�����'=5����@�+�����)�+�������$����4��!+�������������	!� 	4��ก�$����*�4������'=5����@�+����@%�����4��Y!����� 
ก��3	� ��	������
��@%���+����ก���5�@�+������@%�ก�����4@��Y!���	��"���+��	���������ก\$�	�??��������( ก��@�ก��
�����$����4��!+����� 
 
������*����ก�������$ก������4��!+������� ���=�� �=��� ก��� ��+��"��ก�ก$,&�� ��5  

- 	�����#�&3��"��5	���� ก��� ���������ก��"��@������������	�5�"�=�����+����ก���5�@ก������ ก����+����ก���5�@�
+��� *��3ก4 � ��	� ���ก����"�4� ������3��+���� �� (	�����#�&) � �����Z�ก ���ก����"�4� ������3�� +���� �� 
("��5	��) 3��"��5	��4���=���=���� >�� 3	� ����4��!+�����
�������$+������4�+����?%����3	� @� ��!� 

- � ��� �!�@�+��	��"��53��+��	���!� 3	� ����4��!+�����+������+��� "�=������$+��"��ก�ก$,&ก������������
�4������)����������ก������*� "�กก�$�*�4������+��� 

- � ��@"�	���%=��3����ก���5���� ��� �ก������ก"��5+��	�??��%4�'=5�3��� ��@"�	���%=������4���=�� 3	� ����4��!+�����

�������$�ก���� ��@"�	���%=����ก"��53����ก���5���� ���+�������� �����3	� @� ��!�"�ก�4���=��"��5	 	���	�? 
��=�� �ก� ��@"�	���%=��	4��@"?4����+����ก���5����+�� 	��"�����ก"��5+��	�??��%4�'=5�3��� ��@"�	���%=������4���=�� 
3	� ����4��!+����� 
�� ก�������$����4��Y!����� ก��3	� ��	�����������4��*�����@�����++��	�??� ���������
��+����ก���5�	��"���ก����4��	���%=�����@"�4@��Y!��� 

- "!��ก��3��� ��ก���=� 3	� ����4��!+�����
��ก�������$����4��Y!����� ก��3	� ��	�4��@�����+ �����������+��
��ก���5�
�������$@�+����Y!���	��"���� ��ก���=������� =���*�@ก������ ก�� 

- +��	����!#���& 3	� ����4��!+�����+������+��� "�=������$+��"��ก�ก$,&ก�������������4������)��������������*� 
"�กก�$����*�4������+���  

����4��!+������� ���ก����ก ��!��=��*�4	����>�����$*����4� �"���	�( *�4��ก��������� 
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,%��#'(	������������ก�$'&	7�$�Q6'�2J(�+��,�� 
�����	��� ������+����ก���5�@���?%��#=�������� �=� ����������+4����*��"�=�����4��� �6�\uก� ���>( ก���������3�� @�
����4��Y!����� 	�����#�&3��"��5	���� ก��� ���� ������ ����ก���(5��กก���������3�� �� ��+����ก���5� '(� ���ก���กu���
��5 @�3����ก ��!�������4@���?%��#=��ก�������� 

� 3���� ก�����"�������	��� �กก���������3�� �� ��+����ก���5� 
�����	��� �กก���������3�� �� ��+����ก���5��>�ก�������"&@������ ก��ก��"��ก���������3�� ��+����ก���5��� 	�����#�&
3��"��5	���� ������ (Interest Rate Mismatch) 3����ก��������ก��ก�����*����ก���5�	!����� ������[��@+�	>��ก��$&���� 
+4� f �����	��� �ก
�� 	��� 	�����#�&3��"��5	���������ก���5� �ก���กก��ก��"��ก���������3�� ��+����ก���5��� 	�����#�&
3��"��5	���� ���������*�4#����ก�� (Interest Rate Mismatch) '(� "�ก��+����ก���5�@�+����������3�� *� �����@"�+�� 
���[���+���!���ก���5�4�����	� �(5���=�������ก����ก���5���� 	4 �����@"�	4��+4� �� ��+����ก���5����*��������  3��ก����+4�
ก��*�3��� ��ก� �!��� ������*�� �$�ก���ก�����"�������	���  ���"��������)��	�=���$�ก���ก�����"��	�����#�&3��
"��5	��@�ก������!���3�ก�����"�������	��� �ก��+����ก���5�����ก���ก����3+ก+4� �� 
�� 	��� ��+����ก���5��� ก�4�� 
��
����!���3�
�� 	��� ก��"�������� 	�����#�&3��"��5	���������ก���5� @"����4@���������������*�� 
 

���ก$,&[��@��� ���������@%�@�ก��������������	��� ������+����ก���5�@���?%��#=����������5� ����ก�������)�������!ก
��=��
����	��+�u�����@%��=������$ก�����=���*"��� ��+����ก���5� 3����6��3������  Value at Risk �#=�������$��ก����
+4����*����ก���5�	!����� ���������	����>�ก���(5� $ ����������%=������������ 99 
 

 

 

 

,%��#'(	������R�$���ก�� 

����� �� �ก�����ก��������  The Bank for International Settlements 
�� Basel Committee on Banking Supervision 3��+��
3���d���+�3"4 ������3"4 �����6*�� ��=��  ก�����"�������	��� �����d���+�ก�� �����	��� �����d���+�ก�� (Operational Risk) 
"���>(  �����	��� ����ก���(5��ก�������#���"�=�����*�4�#�� #��� ก�����ก����� �� �!���ก� ���� �� "�=��Y��
[����ก 
�����>( �����	��� ����กX"���3��ก���!��+ �����)���@"��ก�������	��"����5 �����)�+��� ��3��*�4��)�+��� �� �%4� 
%=���	�� 3��ก��	�?�	��
�ก�	�� �!�ก� ก�!4���	
ก�+��"��ก���4������	��� ����ก���d���+�ก����)������	��� "�(� ���������ก����
+4�ก���������ก���!�ก��� ก�!4���	
ก� ( *��@"�����	����?@�ก�����"����ก�������	��� 3��#�{������ก�����"�������	��� ��4� 
+4���=�� �#=���������	��� 3�������	��"��������ก���กก���d���+� �� 
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� 3���� ก�����"�������	��� �กก���d���+� �� 
�$�ก���ก�����"�������	��� �� ���������"����ก�������	���  �������3������!������	��� 
������� ������+��
3���
����ก�����"�������	��� ����� ก���
�����\�� ��	
ก�*s3���%���ก�!t� ��ก�� (�"�%�) ���\��@"?4�� ������ 
(����\���) 
����"�4�� �����"�������	��� �����d���+�ก�����"������	���	�!�3�����ก���@"��!ก"�4�� ���d���+�+��ก���
�
�����ก����ก��ก�����"�������	��� �����d���+�ก�����ก��"��*�� ���>( ก���������ก���#=��@"�����@�4���ก������ ��������!�
[��@�	��"���3+4���!�ก���4� #��#��  ��"�4�� ��ก��ก�����"��������3�@"�"�4���!�ก��d���+�+��กX�������3������� ����� 
�� ก�� 3����"�4�� ��+��	��[��@����"������+��	��3��@"������%=������+4���������!�[��@�3�����"�������	��� 
��5 "����4� ��)���	��[��@+�ก��ก��ก��
���$�ก���ก��+��	�� (Audit Committee) 
 
@��^ 2560 ��������ก������ก����������!�ก���ก*�@�"��� f ���� ��5 @�%4� �� �!�ก�����������ก�����43���3���!�ก�@"�4 '(� 
	4 ��@"������	��� �ก�����d���+�ก���#����(5�+��ก������+���� �!�ก� ��4� *�กe+�� +��3���d���+�3�����6���&�� ก�!4���	
ก� 
��ก��ก��"��"��ก�ก$,&ก��������������	��� 	��"����!�ก�@"�4�(5������ ���@%�	��"����!ก���\��@�ก�!4���	
ก��#=��+��	��3��@"�
����@�4������	��� ����ก���ก���+[�$,&@"�43��ก���������3�� ���	����?�"�4���5�*�����ก����ก��@"����4@���������������*��ก4��
ก��������������ก�� ��ก�ก��5�#=���� ���ก������+���� �!�ก����>( 3��
���ก���!��+�����#}+�ก���ก��~��
ก '��'�����ก�(5�  
��ก�"�=��กก���������ก����4� +4���=�� �ก����ก��ก�����ก��@�ก�����"����ก�������	��� ����ก���กก���!��+��4� ��
���	����[�# �#=��#���$�ก��"��3��ก���������	��� �����!��+@"����4@���������������*�� @��^ 2560 ก�!4���	
ก���3������
#�{���������@%�@�ก��+�������ก���!��+"�=����ก������ก+� (Transaction Fraud Monitoring) �#=���#���6�ก�[�#�� 
ก�����ก��@�ก���Zv�+��+�����ก��3��+�������ก���������������ก+�����[�+4�  f ����ก���(5� �#=��+��	�������"���	�
�� ก��������ก��3��	����>�������ก���������	��"���������ก���(5�*����5 ก����ก���3��������*�� 
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�������ก���ก����ก��ก��������������	��� �����d���+�ก����5� ���ก�����!�����	��� ���	����? ����������	����[�#�� ก������!� 
3��ก��"��3��@�ก����"�=��v� ก�������	��� ���>( ก��ก��"��+��%�5��������	���  (Key Risk Indicator) �#=������!�@"�����
�	��� ���4@���������������*��+�������"���	�ก���!�ก� (Risk and Control Self- Assessment) ��5 ��5 ���� ก��������������	��� 
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��@�ก��	4 �	���3���#���
���	����[�#�� ก���������ก��+��3��ก����������!�ก���4� +4���=�� ��5� ������*����ก��ก��"��3��3��#�{��%4� �� ก��
	=��	��@�%4� ก���ก��	>��ก��$&~!ก�~����"�4� ������"��ก��#��ก �� ���>( %4� �� ก��	=��	��ก���!���[����ก �#=��@"�	����>
	=��	��@"��������>( 	>��ก��$&3��3���� ก���������ก���� � �&ก�*����4� ����4� �� 
 

����	>��ก��$&�Y!������[���!ก�������*'����&��)������e������	��� �����3��
����#�����ก�(5�'(� ��ก4�@"��ก�������	��"��+4�
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