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 ��5 ��5 �กก��ก��	���� �������� Expected Credit Loss (ECL) +����+�P��ก����� ���� ก��� ��@������ 9 ( TFRS 9) $ 
������ 1 �ก���� 2563 ��5� �������+���ก�4��4���>��"��5	 	���	�C+���
����ก����C%����� $ ������ 31 ������� 2562 ���4����� 
2,113 ������� '(� ������*��D%���������������� ��	���� 	4���ก���� ก�4�����������	��+� �!ก*+���	��4� X ก��+����������� 2 
�Y '(� 	������ +��"��ก�ก$,&�� ������3"4 �����6*�� 
��*�����������������5 �����3��� $ 	�5��Y 2564 

 
��ก�ก��5 ������3"4 �����6*��ก��"��D"�������#�$�%�&+�� ���� 	�����#�&	Z�#��4� �#>���� ���	B��ก��$&����

	Z�#��4� ����������!�3�  (Liquidity Coverage Ratio: LCR) �#>��	4 �	���D"�������#�$�%�&��P���	�����#�&	Z�#��4� �#�� 
#������� ���Z�����กa+����	Z�#��4� ����������!�3� D�����	�5�*�� (Short-term severe liquidity stress)  
����+��	4�� LCR 
�@������ *+���	 4 �Y 2564 ��4�ก�������� 170 '(� �ก��ก�4���+����5�+���+���ก$,&�� ������3"4 �����6*����������� 100 
��
�����$�ก�4��@������  LCR $ ���	�5���>���� ��>��+!����B( ��>��������� ��5 ��5��+��	4�� LCR ���ก������ 2 � �&���ก��
"��ก �� ��5 

 
1. 	�����#�&	Z�#��4�  (HQLA) �>� 	�����#�&�����	Z�#��4� 	�  �����	��� 3������������+��� *�4+��Z�����ก#�����

	����B���������)�� ��	�*����4� �����j�
������4�*�4�������3�� ��4� �����	����CD�	B��ก��$&��กa+����	Z�#��4� ���������
�!�3�  ��5 ��5 	�����#�&	Z�#��4� 3+4������Z�+�� ��ก��������������+��	4���� (Haircut) ����ก�������  3�������$�#���ก��B>�
��� +���ก$,&�� ������3"4 �����6*�� �����$	�����#�&	Z�#��4� �@���� (Average HQLA) �� ��������	
ก� $ *+���	 
4 �� �Y 2564 ��4�ก�� 34,493 ������� (������ 100 ��)�	�����#�&	Z�#��4� %�5���� 1 ���ก��*������ ��	� 3��#�����+���P���) 
'(� �����$�ก�4��@���� $ ���	�5���>���� ��>��+!����B( ��>��������� 

 
2. �����$ก��ก��3	� ��	�*"���ก	!��� (Net cash outflow) �>� �����$ก��ก��3	� ��	�*"���กD� 30 ���"�ก����

�����$ก��ก��3	� ��	�*"�����D� 30 ��� Z��D+�	��+�P��	B��ก��$&����	Z�#��4� ����������!�3�  �����$ก��ก��3	
� ��	�*"���ก	!���D� 30 ����@���� (Average net cash outflow) �� ��������	
ก�D�*+���	 4 �� �Y 2564 ��4�ก�� 20,247 ����
��� '(� �����$�ก�4��@������ �����$ก��ก��3	� ��	�*"���ก	!���D� 30 ��� "�� ก����$������+��ก��*"���ก (Run-off 
rate) +���ก$,&�� ������3"4 �����6*�� $ ���	�5���>���� ��>��+!����B( ��>��������� D��$���������$ก��ก��3	� ��
	�*"�����	4��D"C4���กก��%�����>�	���%>���� ��ก"��5�!$Z�#�� '(� D%���+��ก��*"����� (Inflow rate) +���ก$,&�� ������
3"4 �����6*�� 
 
@,��#��������ก����� 
 +��"��ก�ก$,&�� ������3"4 �����6*��� ��ก� �!���5 	�5��� ������#�$�%�&�����������D������6+���ก$,& 
Internal Rating Based Approach (IRB) ����ก��*������ ��ก� �!�%�5����  1 �����)�	4���� �����  (Common Equity Tier 1; 
CET1)  � ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� �� (Additional Tier 1)  3��� ��ก� �!�%�5���� 2 
��� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4��
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�� �����  �"������B( �!�%����3���  	4���ก�� (+���ก�4�) ����4�"!�����*�����  � �����*������กก����กD�	����C3	� 	��������'>5�
"!��  �!�	���� +��กp"��� � ��	���� ��	���กก��*�	!��� ก��*�	!���� �"�>�"�� �กก����	�� 3�����ก���>���� 	4���� 
����� +����� ���. ก��"�� '(� ��)����	!���"�� �ก#���$����ก������3�����ก��"�ก� ��ก� �!�3��� �%4� �4��������� 3��
	�����#�&*�4��+��+� ��)�+��  	��"���� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� ����5� ���ก������� �����*������กก����ก"!��
�!���	����%���*�4	�	�� ���q��� 3��� �����*������กก����ก+��	��3	� 	����D�"��5�����	��������ก�4����r�ก� �� ���"��5	���C 
3�����"��5����	�����!ก����Z� '(� ��)����	!���"�� #���$����ก��"�ก� ��ก� �!�3��� �%4� ก��B>�+��	���� ก��� ����������)�
� ��ก� �!�%�5���� 1 *���ก����"�4� ������#�$�%�&ก�����s���������!�ก��� ก��� ��3���!�ก�	���	�!� ��)�+�� 	��"���� ��ก� �!�
%�5���� 2 ��5� "������B( +��	���� ก��� ����������)�� ��ก� �!�%�5���� 2 � ��	���� 	��"���	�����#�&��%�5��ก+� 3��� ��	���� 
	4���ก�� "�ก�������ก��"�ก��ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 2 
 
 D��$����� ��ก� �!�%�5����1 �� ��������	
ก����ก������ 2 � �&���ก��"��ก �>� �!�%����3��� 3�� ก��*�	�	�
� �"�>��กก����	�� 3��� ��ก� �!�%�5���� 2 ��5�	4��D"C4���ก+��	��"��5����	����t����������������*����ก ���ก��ก��
	4��"�ก�� � ��	���� 	4�����D�	4���� � ��ก� �!�%�5���� 1 



ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)                 

 

ก��������	
����ก�����������ก����������กก����� 3 
���ก��� Basel III &�����'�(� 31 *��(�+ 2564 4

 

 

,%��A'	�A�
������ก��������ก��� Basel III 
 +�����������3"4 �����6*��ก��"���ก$,&ก������ � ��ก� �!�+���ก$,& Basel III '(� ������ ���D%�+�5 3+4+���Y 2556 
��5� +�5 3+4 �� $ 31 ������� 2552 ������*����������� � ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� +���ก$,&ก������ � ��ก� �!�+������ Internal 
Rating Based Approach (IRB) ��4� ��)��� ก��	��"��������	��� ���������+3��D%����� Standardized Approach (SA-OR) 	��"���
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�����	��� �����w���+�ก�� '(� ก�������$� ��ก� �!���5�+���	��"��������	��� ���������+�� ���� IRB ��������������
��	����B
	�����D"��"j�B( �����	��� ���3���� 3���!$Z�#�� 	�����#�&�� ������*����ก�4�D�ก�$��� ก������ � ��ก� �!���5�+���	��"���
�����	��� ���������+
������ SA ���D%��5��"��ก�����	��� � ���+���!$Z�#�� 	�����#�&3+4������Z�'(� �����������������ก�4� 
��
+��3���� �4�� �&���ก�������	��� +4� X ���+�� ����( B( *��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� �!�+��กp"����� ��������	
ก�+���ก$,&�� ������3"4 �����6*���� ���4D���������
3�j 3ก�4 3���#�� #�+4�ก������+��D�����+ 
����+��� ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� �� ��������>����������$+���ก$,&��  
Basel III ��������  IRB ���4��������� 25.20 $ 	�5� ��������� 2564 '(� �� � 	� ก�4���+����5�+������������ 11 ���ก��"��
��������3"4 
�����6*�� D��$����� ��ก� �!�%�5���� 1 �� ���������4��������� 20.16 
����+��	4��ก������ � ��ก� �!�%�5���� 1 �� ก�4���� � 	� 
ก�4���+����5�+������������ 8.5 
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��ก��$�����,%��#'(	� 

 ก�����"�������	��� �� ก�!4���	
ก�*��D%�"��กก�����"�������	��� 3�����6���&���4������s�� ��	
ก�*}3���%���ก�!~� 
��ก�� (�"�%�) '(� ��)����s��D"C4�� ก�!4���	
ก� ��ก������!���3�ก�����"����ก�������	��� D�Z�#���Z��D+�
"��ก�ก$,&ก��ก��ก��3�����ก�!4� 
��ก�����"�������	��� �� ��������	
ก�����4Z��D+��
����3��3���� �w���+����
ก��"��
�����s��D"C4 '(� ������*�����3���(�B>��w���+�+���#>��D"��ก�����	����Z�#	� 	!��� ก�����"����ก�������	���  
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 ��5 ��5 +��3���
�������"�������	��� �� ก�!4���	
ก� ������+��"��กB( ����	����C�� ก�����"������
�	��� 3��ก������!������	��� ��4� ��)�����3�������	����Z�# ��5 ��5 ������*��ก��"����+B!���	 �& 
�� 	���  3���
����
"��กD�ก�����"�������	��� �� � �&ก�*����4� �"���	�3��%����  
��ก�ก���ก�����"�������	��� ��5 "������+B!���	 �&"��ก
�#>��	��� ����+��"��กB( �����	���  ����������%��+4������	���   3������	����BD�ก�����"�������	��� ��4� ������5 � �&ก� 
���B( ก����กs���+�P���� "��ก���s��Z���������  ��ก�ก��5 ก����	�����#��ก���4� �����	����Z�#��#>5�P���� �����	��� 
���������*�������������ก����+��3����������	!��� ������*��	4 ��+4�����	����j3������	����BD�ก��3�4 ����� ������ D�
�$������ก�����s���� ������"���D�ก��	��� ��+��3��	� 	!�
������( B( �����	��� +4����B>�"!���� ������D�������� 

�@	$�	ก��$�����,%��#'(	� 

 �
����ก�����"�������	��� 
��������	����C���������*���(�B>��w���+���)�ก������*�D�ก�����"�������	��� � �&���
�� ������+��3���� ก�����"�������	��� �� ก�!4���	
ก����� +4�*���5 

(1) ก�����"�������	��� ��4� ���6���& 

ก�!4���	
ก����
����ก�����"�������	��� ����(�B>�"��กก�����"�������	��� 3�����6���& 
�� 	��� #>5�P������
�	��� �B�ก���6���&���4������s�� 
�����ก��������������P��������	��� �กก�ก��+4� X D�ก�!4���	
ก��#>�����ก��������� 3��
ก��"��ก��!��&ก�����"�������	��� D"�	������ ก��ก��!��&�� �!�ก� �#>��D%�D�ก��ก��"��3���� �w���+�����"���	�D�ก�����"��
�����	���  

(2) 	���!�ก���)������ ก�����"�������	��� Z��D+�ก����3������)���	�� 

 "�4���!�ก���"������3������������%��D�ก�����"�������	��� �� +��� �#>�����
�%�&	� 	!��� � �&ก�3���#>��D"�
�ก������	������ ก��ก����
���� ก��!��& 3��3���� ก�����"�������	��� 
����� "�4�� �����"�������	��� '(� ��)�
"�4�� ����	�����"������D�ก��ก��ก����3�3��	����� �#>��D"���ก�����ก��+��+��3������!������	��� ��4� �#�� #� 

(3) ก��������������	��� ��4� ���B��� 

 ก�!4���	
ก����
��������������������	��� ��4� ���B���D��!ก���ก��"�>��!�ก��� 
�����3��D�ก�������������
�	��� ������กก��D%��!��#����� ���%����Cก��'(� ��)�����ก����5�#>5�P�� *��B( �����ก���������"&D��%� �����$3��	B�+� ��5 ��5�
#���$�D"��"���	�ก������Z�3������'��'����� �!�ก���  ����ก��������������	��� ����5�+�����	����C �>� ก���������"&
�����	��� D�	B��ก��$&�ก+� 3��ก������ 	B��ก��$&���*�4�ก+� Z��D+�ก���������3�� �� �q�������	��� D������$��ก�����
��ก����+4�P���ก��� ���� ก�!4���	
ก� 

(4) ก�����"��3����	��� ��ก� �!�����"�4����������	��� ��+�P�� 

 ��>�� ����� ��ก� �!�3	� B( �������+��3���� ���B>�"!�� �� ��5�ก�!4���	
ก�( ���
����������������!ก�q������
�	��� *��Z��D+���+�P�������ก�� �>� � ��ก� �!������	���  '(� ���4Z��D+�"��กก�� Value at Risk (VaR) 
���4������	��� +4� X �B�ก
�������3�� ��)������� ��ก� �!�����"���	�D�ก����� ก�������	��� �� ก�4��Z��D+�ก��ก��"������������	��� ���������*���� 
ก�!4���	
ก� ก�����ก���������� ��ก� �!������	��� ��)�	4��"�(� ก�����ก��������������#�� #��� � ��ก� �!�Z��D� 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) �� ก�!4���	
ก� ก��ก��"�������� ��ก� �!������	��� ��5�������	����C
D�ก��	��� ��������D3������	������ D"��ก���(5�ก��������"���� "�4���!�ก�3+4��"�4�� ��ก�ก��5 �� ���"������D�ก��������
�����	��� �ก�!ก�����3���!ก����Z��#>��3	� D"��"j�B( Z�#���P��������	��� �� � �&ก� 3������)���4� ��� D�ก���� 3��3��
��	��� ��ก� �!���4� �����	��������5 D������� �&ก�3��"�4���!�ก� 



ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)                 

 

ก��������	
����ก�����������ก����������กก����� 3 
���ก��� Basel III &�����'�(� 31 *��(�+ 2564 8

(5) ก�����"������������	��� ���������*�� (Risk tolerance level) 3��ก����	��� ��ก� �!� (Capital allocation) 

 Z��D+�ก�����"�������	��� ����"���	� � ��ก� �!������	��� 
������B�ก����!�D"�*�4�ก��ก�4�� ��ก� �!���������4�� 
������  D��$������ก��ก��������������	��� D��%� �!$Z�#'(� *�4*�������)�� ��ก� �!�
��+� �B�กก��"��
������������	��� 
�%� �!$Z�#���������*��  � ��ก� �!������	��� ���)�ก������!�3��������������#�� #��� � ��ก� �!���>�������ก�������
� ��ก� �!����B�ก��	��D"�ก����5 ��������s��3�������"�4�� ����4� �"���	� 

(6) ��+��3������#�� #�ก�������	���  3��ก�����"���� ���������( B( �����	���  

 "��กก�����	����C���ก��"�(� �� ก�!4���	
ก��>�ก���������+��3������������#�� #�	��"��������	��� D�������� 3��
�#>����)�ก��	��� ����4��#���+4����B>�"!�� � �&���ก�������	��� +4� X �B�ก���������D%�D�ก��������	����Z�#�� �!�ก�
����
����"���	����CD�ก���#�������4���+��3���������( B( �����	��� +4����B>�"!�� �����	��� D�����+4� X �B�ก������������ก��ก��
#���$�ก��+�5 �������+Z�$,&3�����ก���#>��D"�*����ก��*��������B(  ก�������!�ก����ก�����D�	4�� ������� ����+����+��3��+4�
"�4���!�ก�����#����(5�	� ก�4���+�������	��� ����#����(5� 

(7) ก�����"��#��&+�����	���  ก��ก���������	���  3��ก����� ก�������	���  

 ก�����"��#��&+�����	��� ���ก��ก�������4� +4���>�� 
����"��กก��ก���������	��� ��)�"��กก��	����CD��!ก�!�ก�
�� ก�!4���	
ก� ��>�� �ก��)�����ก�����	����B�������	��� 
������( B( ��+����+��3�� ������"�������	� 3�������ก���� "�4��
�!�ก��!ก���������"��กก��ก���������	��� ������D%�#���$���4� �"���	� 
�����ก��ก��"��3���� �w���+�3���#�������
�	��� +4� X D������Z�#���3����������ก�� 

(8) �����������+��"��กB( ����	����C�� ก�����"�������	���  

 ก�!4���	
ก�*��+��"��กB( ����	����C�� �����	��� 3��ก�����"�������	���  "��"����� 3+4��	���!�ก��+�� 
����������D��)���4� ��D������	��� ��������4"�>������ก���(5�D"�4D�	���!�ก����������%�� 
��+�� ����( B( �����	��� D�����
+4� X ������+4�ก�!4���	
ก�D�Z�#�����ก���� 

(9) ก��#����3������ �����	��� 3��ก��+��	������B�ก+�� ��4� �����	����Z�# 

 3������ �����	��� ��5������กs$������ *���� "��� '(� ����( B( 
�ก�	3��	B��ก��$&�� P����� 	�����#�& 
"��5	�� 3����ก��������� ���� �!�ก�������ก���(5�D�����+  ��5 ��5ก���������4��!+����� (Mark-to-Market) �B�ก���*�D%�ก���!ก
P����� 	�����#�&3��"��5	������"���	� 	��"���+��	���� ก��� ��'(� ������'��'���	�  ก�������������4�+����B�ก�������
��4� ��	���ก"�4�� �����"�������	���  D�3������ ���	����C	��"���ก�������������������	��� ���ก����	��
������ก�� 
Back-testing "�>�����ก���� 	B�+��>��X ��4� �"���	� 

(10) ก���w���+�+��กp�������3��3���� ����� 

ก�!4���	
ก����
��������#��������3��ก�����ก�����"�������	��� ���������	������ ก��3���� �w���+������3��
กp��������� ������3"4 �����6*�� 	����ก ���$�ก���ก��ก��ก��"��ก���#�&3��+���"��ก���#�& 3��กp��������>��X ���
�ก�������  

 (11) 3���
����+4��!�ก�"�>����+Z�$,&D"�4 

 ก������!�ก�"�>�ก����ก���+Z�$,&D"�4�!ก����Z��� ก�!4���	
ก��+�� B�ก#���$�3����!��+�
��	�� ������ก������� 
+��3���
����ก�����"�������	��� �� �� ก�!4���	
ก� 
���!�ก�3�����+Z�$,&D"�4�� ก�4���B�ก�������"&D����3���� 
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��+��3������#�� #�ก�������	��� �����ก���(5� ก������( B( �����	��� 
������� ก�!4���	
ก� 3�����B( �����#�� #��� 
� ��ก� �!� 

 (12) ก���w���+�+4����ก����"�4� ก�� 

 ก��������ก����"�4� ก�!4���	
ก�ก���!�����������������3�� �� �����
�%�&��5� ก�!4���	
ก��#���$�
��B>��	�>��
��)����ก�����ก�����ก����ก�������*� 
��ก�!4���	
ก����������������#>������
��4 D	3��	����B+��	��*�� ��4� *�กj+�� ก�����
�!�ก����� �!�ก��� ก�!4���	
ก��B�ก����!����4Z��D+�กp�ก$,&+4� X ����ก������� �� �� ก�� 

 (13) ก����	��	Z�����กa+� 

 ก����	��	Z�����กa+���)�ก�����ก��D�ก�����������ก����+4�	B����� ก��� ���� ก�!4���	
ก�Z��D+�ก��
���� 	B��ก��$&���*�4�ก+� Z��D+�ก���������3�� �� �q�������	��� �������ก����+4�P���ก��� ���� ก�!4���	
ก� ��ก�ก��5 
ก����	��	Z�����กa+��� ��)����>�� �>����	����CD�ก�����"����ก�������	��� ��5 �� ����	���%>�� +��� 3��	Z�#��4�  
�$���!ก���ก�����"�������	��� ����"��������D�Z�#����� ก����	��	Z�����กa+� 
���ก��"��	��!+�P��D�ก����	�� 

����"�4�� �����"�������	��� ���"��������	���4��ก��"�4�� ��+4�  X ����ก�������  3����� ����ก����	��D"��$�ก���ก��
ก��ก�������	��� 3���$���!ก���ก�����"�������	��� ������� '(� ��ก����	��	Z�����กa+�*����	4��%4��D�ก��ก��"��ก��!��&
ก�����"����ก�������	��� D�ก���������3�� �#��������	��� +4�  X ���*�B( ก��#����3���w���+�ก��$&D�	Z���@!ก�@�� 

 (14) ก�����"�������	��� �� �����6��4	�CC� 

 �����	��� �� �����6��4	�CC����ก���กก���������3�� �� ��������4��!�ก�������ก������� ก�������	��� �� �����6
��4	�CC������>�� ���ก����*�43�4����� Z����P���3��Z����6�sPก��� �����6��5� X ���*�B( �����	��� ����ก����>� 3��
ก�����>��������� � ���!� ก�!4���	
ก���ก������!���3�ก��D"�	���%>��"�>�� ��� �!�D�+4� �����6D"�������	������ ก��ก��!��&
�� �!�ก� 3��D"����4D���������	����B���"����ก��*�� ��5 ��5 ก�����"�������	��� �� �����6��4	�CC�����( B( ก��+��+���q��
�	��� �� �����6�sPก�3��ก����>� �����	4 ��ก����+4�����4��!�ก��� ���*�B( 	Z�#��4� 3�������	��� ����+����� �����6
��5� X  D�ก�$����ก�!4���	
ก���ก������!�ก�������ก������� ก�������	��� �� �����6��4	�CC�D������$��ก�ก��ก�4������� 50 �� 
� ��ก� �!�%�5���� 1 ���ก��ก��"��3���� ก�����"����ก�������	��� �� �����6��4	�CC���4� �������'(� ��)�*�+��"��ก�ก$,&
�� ������3"4 �����6*�� 

 (15)  �
����	��"���3���4� "����� ���ก���	���	��� ��������� 3��3ก�*��qC"� (Recovery Plan) 

 �ก��กa+ก��� ��
�ก����4����3	� D"��"j�B( ��������)��� 	B����ก��� ��D�ก���+��������>�ก���qC"��� ก��� �� 
ก��#����3���4� "����#>���� ���ก���	���	��� ��������� 3��3ก�*��qC"� (Recovery Plan) ���)�ก���+����ก���4� "����#>��
��ก��ก��Z�����กa+������ก���(5�D�����+ �#>��D"�����D�4�������#�$�%�&��ก���ก�����"����ก�����	����B�����������*��+��
�����"���	��� 	B��ก��$&D�%4� ����ก����กa+ 
��3���4� "����#>���� ���ก���	���	��� ��������� 3��3ก�*��qC"��+�� 
������!�ก�����ก�����	����C3��D"��������������)�+��3���� ���������3"4 �����6*��ก��"�� '(� ���*�B( ���>�� �>�3��
��5�+��D�ก��}���}�"�>�	���	�!�ก����������!�ก���4� +4���>�� �� ก�!4���	
ก�Z��D+�	B��ก��$&����������	��� 	� ��ก ��5 ��5 
�$�ก���ก�������������!���3�
�����$�ก���ก�����"��3���$�ก���ก��ก��ก�������	��� ���"������D�ก��ก��ก����3�ก���
�� 3���4� "����#>���� ���ก���	���	��� ��������� 3��3ก�*��qC"� 
������$���!ก���ก�����"�������	��� ���"������ก��"��
3�� 3����"�4�� �����"�������	��� D"�ก��	���	�!�"�4���!�ก�����ก�������  �#>�����������������	����C ก��"��!�#���$�
+��	��Dก��"��ก��+��3�� (recovery trigger) 3��3���� ก���	���	��� ���������  (recovery option) +��Z����� �6�sPก�3��
	Z�#3�������� �!�ก������)�*�*�� ��ก�ก��5 ก�!4���	
ก�������3���4� "����#>���� ���ก���	���	��� ��������� 3��3ก�*�
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�qC"���4� �����Y�����5  "�>���>����ก���������3�� ���	����C'(� ��	4 ��ก����+4�3�� ��3�����	����Z�#�� ก���p���+�+��
3���� ก���	���	��� ���������  '(� ����#�&�ก�"+!ก��$&+��!�#���$�+��	��Dก��"��ก��+��3��3��ก���������ก��+��
�� ��>�ก�+�� *�����ก�������
���$�ก���ก��ก��ก�������	��� 3��ก����!��+��ก�$�ก���ก�����"�� 

 

@,��#����ก��$�����,%��#'(	� 

 �#>��D"�	������ ก���
����3����+B!���	 �&�� ก�����"�������	��� D�Z�#����� � �&ก� �$�ก���ก���� ���s�� 
��	
ก�*}3���%���ก�!~� ��ก�� (�"�%�) '(� ��)����s��D"C4 ���B( �$�ก���ก�����������"������D�ก����3������	��� 3������
����!�Z��D�Z�#����� ������ 
���$�ก���ก�����"���� ������Z��D+�ก��3+4 +�5 �� �$�ก���ก�������� ����"������
��3���5 �����	��� ����ก��!��& �����	��� 
������� � �&ก� 3�������	��� ��������ก���� 3+4������Z������	���  ��5 ��5 ������"��
�����	� 3���$�ก���ก�������(กs�	��"����!�ก�+4�  X ����"��������3�ก�����"�������	��� ����ก��!��&�� ��5 � �&ก�3���� 3+4
��	�� �� '(� �*�����ก��	���	�!�
��r����� 3��3�� ������$������s��D"C4 3�����$�ก���ก��ก��ก�������	��� ���"������D"�
���3������$�ก���ก���� 	B����ก��� ���ก����ก��ก���ก��ก��ก����3������	���  (Risk Governance Framework) ��3�D"�������"��
�����	� ���B( "��"���"�4�� �����"�������	��� �w���+�+���
����3��ก��!��&ก�����"�������	���  ��3�ก��!��&ก�����"��
� ��ก� �!�3��	Z�#��4�  �����3��	����������#�� #�3�����	�������� �
����3��ก��!��&ก�����"�������	��� 

����� ���B( ก����� ��P��������	��� +4��$�ก���ก���� 	B����ก��� ����5 ����	4���4��D�ก���������ก���w���+� ���� 
"��"���"�4�� �����"�������	���  ��ก�ก��5 �$���!ก���ก�����"�������	���  ���"������#���$�ก��"���
�������"������
�	��� �� ������D"�����+�P�������ก�� 
����r������"�������	���  r����������"&�����	��� 3���!�ก� r������"�������	��� ����
���
�
���	��	���6 3��r������"�������	��� �����w���+�ก���� ���s�� ��)�"�4�� ��	���	�!� 

 	��"���ก����3������	��� �@#��+��D���������ก����5�����$�ก���ก��3�����������������@#��ก���)������3� �%4� 
�$���!ก���ก��#���$�	���%>�� �$���!ก���ก��#���$�	���%>��������qC"� 3���$���!ก���ก��ก��ก��กw�ก$,&3��ก��
�w���+� ��  ��)�+�� 
����"�4�� ��	���	�!�+4�  X �%4� r�������!�	���%>�� r���ก��ก��3������!�Z��D� 3��r���กp"��� ��5 ��5 	��
�!�ก��!ก	�����)������ �����	��� 3��������%��+4�ก�����"�������	��� D�	4�� ���� +�Z��D+��
����3��3���� �w���+����
ก��"��
���$�ก���ก�����"�������	��� 3���$�ก���ก���@#��ก�+4�  X '(� ก����������!�ก��� ����������4Z��D+��#���
�����	��� 	� 	!����B�กก��"��
���$���!ก���ก�����"�������	���  ���B( ก���������"&ก������!�ก�D"�4D�3+4��	�� ��Z��D+�ก��
��!��+��� �$���!ก���ก�����"�������	���  
�����ก�����	����CD�3+4����>���B�ก��� ��+� *��� �$�ก���ก�����"���#>��
������� ��5 ��5�������"�������	��� ��5 "���B�ก+��	��
���$�ก���ก��+��	��'(� ��� ��+� +4��$�ก���ก��+��	��
�� ���s�� �#>���#������	����Z�#�� ก�����"�������	��� 
����� 

 ��5 ��5 D��q!������
�
���B>���)��q��	4��	����CD�ก��+��	�� ����+�� ก���� �!�ก� 3����)�%4� �� D�ก������B( 
������ 3�����ก���� ก��� �� "�>��������ก�4�ก�����ก���!�ก����
�
����� ก��� �� (Financial Technology: FinTech) ���B( ���
ก��ก����3��!�ก��� Z��ก��� ��*����ก���ก�6�ก����ก��ก��ก��ก��ก���w���+� ���������
�
���	��	���63��ก�����ก�����"��
��ก�������	��� �������
�
���	��	���6 �#>��D"�	B����ก��� ���������Z�����������
�
���	��	���6�����  ���s��( *����+�5 
r������"�������	��� �������
�
���	��	���6�(5���)�"�4�� ��	���	�!� �#>�����"��������3������	��� �@#��+��D���������ก�� 

�����$���!ก���ก�������	��� �������
�
���	��	���6��)����������������@#��ก� 

 �����"������3������������%���� �$�ก���ก������ก������� D�ก�����"�������	��� ���� ��5 

- �$�ก���ก�������� 
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 �$�ก���ก����������3�D"���������ก�����ก�����"�������	��� ��������	����Z�#3�������"���	� '(� ��)�*�
+���
�������"�������	��� ���*��������ก�
�������"�������	��� �� ก�!4���	
ก�  �$�ก���ก���������#���$�3+4 +�5 
�$�ก���ก�����"���#>����3�3��+��+�������	��� 3��ก�ก���ก�����"�������	��� �� ������ 
������������	����CD�ก��
��3�3��+��+��ก�����"�������	��� D"��������"���	� �����5 ก��ก��"������������	��� ���������*�� �#>��D"�������"�������	� 
���*��(��w���+�+��"��กก�� #>5�P��D�ก��������� +��+�� 3������!������	���  
��������	������ ก��3���� �w���+�3��
�#��������	��� Z��D+�ก����3��� �$�ก���ก��+��	�� 

- �$�ก���ก��ก��ก�������	���  

 �$�ก���ก��ก��ก�������	��� ���"������D"����3������$�ก���ก���� 	B����ก��� ���ก����ก��ก���ก��ก��ก����3�����
�	���  (Risk Governance Framework) ��3�D"�������"�������	� ���B( "��"���"�4�� �����"�������	��� �w���+�+���
����3��ก�
�!��&ก�����"�������	���  ���B( ����������	��� ���������*�� ��3�D"�ก��!��&ก�����"��� ��ก� �!�3��	Z�#��4� �#>���� �������
�	��� +4�  X ������	������ ก������������	��� ���������*�����*�������!��+� 
����ก�������3��	����������#�� #�3��
���	�������� �
����3��ก��!��&ก�����"�������	��� 
����� ���B( ����������	��� ���������*����4� �����Y�����5 "�>���>����
ก���������3�� ��������	����C 
����ก����� ��+4��$�ก���ก���� 	B����ก��� ��B( P��������	���  ���	����Z�#ก�����"��
�����	���  3��	B���ก���w���+�+����������� �&ก��������( B( �����	���  +�����q��3���qC"���������	����C3��	�� ���+�� 
������! 3ก�*��#>��D"�	������ ก���
����3��ก��!��&D�ก�����"�������	��� �� ������  #������5 �������"j�"�>���	4���4��D�
ก������������	����Z�#3�����	������D�ก���w���+� ���� "��"���"�4�� �����"�������	���  

- �$���!ก���ก�����"�������	���  

 �$���!ก���ก�����"�������	��� *�����ก��3+4 +�5 �ก���������"���������"��ก�!4���	
ก� '(� ���ก��*������$�
������"�������	� �� ���s�� 
����ก�����%!���)�������!ก��>�� 3���������"������3������������%��D�ก�����"�������	��� 
��5 "���� � �&ก� �#>��D"�ก����3��������"�������	��� �����	����Z�#3���"���	� #������5 ก��"��ก��!��& ก����
���� 
3���� �w���+� 3��P��������	��� ���	������ ก������������	��� ���������*�� 
����r������"�������	���  r����������"&�����	��� 
3���!�ก� r������"�������	��� �����w���+�ก�� 3��r������"�������	��� �������
�
���	��	���6�� ���s��'(� ��)����s��D"C4�� 
ก�!4� ���"������	���	�!�D�ก��6(กs������#>���	��3���
����D"��$���!ก���ก�����"�������	��� *��#���$� #������5 �����
����������������	��� ���*����+�P��D�ก��������� �������"& 3��+��+����ก�����"�������	��� D�����+4�  X  �#>����� ��+4�
������"�������	�  �$�ก���ก��ก��ก�������	���  3���$���!ก���ก�����"�������	���  Z��D+�"��ก�ก$,&ก��ก��ก��3�����ก�!4�
�� ������3"4 �����6*�� 

- �$���!ก���ก���@#��ก�3��	��ก������!������	��� �@#������ 

 �$���!ก���ก���@#��ก�3��	��ก������!������	��� �@#������ *�����ก��3+4 +�5 D"����"��������3�ก�����"��3��
����!������	��� D���������ก���� �����	��� ����Z�+4�  X �%4� �$���!ก���ก��#���$�	���%>�� �$���!ก���ก��#���$�
	���%>��������qC"� ���"������D�ก�����"�������	��� ����	���%>��D���������ก�� 
����"�4�� �����D"�ก��	���	�!� �%4� "�4�� ��
����!�	���%>�� ��)�+�� ��5 ��5 �$�ก���ก�����"���� ����������ก��+��+����ก����� ��D�����ก�����"�������	��� ����+4� X 
��)�������!ก��>�� 
����� ��+� +4��$�ก���ก���� ������ 3���$�ก���ก�����"���� ���s����4� 	�����	�� 
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$�$��C�D�����'(
�������%E#�$B�	F� 

 �$�ก���ก��+��	���� ���s��3�4 ���"������
����	������+��	��ก��������������#�� #��� ����ก������!�
Z��D�'(� �����
���$�ก���ก�����"���!ก�Y 
�������������ก�������	��� ����ก���(5�ก��ก�!4���	
ก� ������
����3��3���� 
D�ก������!�Z��D��� "�4�� ��+��	��Z��D� ���B( ��3�ก��"��3���� �� �$�ก���ก��ก��ก��ก���w���+�+��กp�ก$,&
3���$�ก���ก��+��	��D����s���4��+4�  X �#>�������������B�ก+�� 3��
��4 D	�� ก����� ��	B����� ก��� ���� 
���s�� 3����������4�������ก������!�3��+��	��Z��D���4� �#�� #�D��!กก���w���+� �� 3����)�*�+�����ก��"��
กp"���3�����ก��"�������ก���� ���D%��ก�� ก�� 3������	��D"��$�ก���ก�����s�� ��	
ก�*}3���%���ก�!~�#���$�+4�*�  
	��"������s����ก�>�����������	����C3�����4Z��D+�ก��ก��ก����3��� �� ก���ก��"��D"����$�ก���ก��+��	��3��ก��
��� ������ก������!�3��+��	��Z��D��� 3+4�����s�� 
��D�	4���� ��������	
ก���5��$�ก���ก��+��	���� 
�������B�ก3+4 +�5 
�����s��3�4 
�������"������
����	������+��	��ก��������������#�� #��� ����ก������!�Z��D�
�� ������3�������������B�ก+�� 3��
��4 D	�� ก����� ��	B����� ก��� ���� ������ 3��ก���w���+� ����)�*�+��
���ก��"��กp"���3�����ก��"�������ก���� ���D%��ก�� ก�� 
���$�ก���ก��+��	���� ���������� ��+� 
�$�ก���ก��+��	���� ���s��3�4  	��"���ก��+��	������!�Z��D����s���>�� X ���� ��������$�ก���ก��+��	��
�� ���s��3�4
��+�   

 "�4�� ��+��	��Z��D���"������+��	��ก���w���+� ��3����� ��+� +4��$�ก���ก��+��	�� 
����ก��
+��	��ก���w���+� ��+��3���� 3����������w���+���4� 	�����	�� ��5 �� ���	�� ��ก��r������"��3��"�4���!�ก����
�ก�������  �#>���#������	����Z�#�� ����ก��+��	��3������!�Z��D� 

 
,%��#'(	������,���� 

 �����	��� ���������+  �>�  �����	��� �����4	�CC�"�>����ก���>�*�4	����B�w���+�+��� >���*�3�����+ก� D�	�CC� ���D"�*�4
	����B%����"��5�����+4���������>�����ก��"��*��  "�>� D*�4�w���+�+��	�CC�����%����"��5D"�ก�������� �����	��� �กก��D"�
	���%>��"�ก�ก���(5�
��*�4��"��ก���ก���!����� ��������D"�������+�� +�5 	���� ������!����������+�������4���ก���(5���ก�(5�  
����	4 ��+4�ก��*�	!���3��� ��ก� �!��� ������ 

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

 �$���!ก���ก�����"�������	��� *�����ก��3+4 +�5 D"���3�ก�����"�������	��� �กก��D"�	���%>��D�Z�#����� #��&+
	���%>�� '(� ��"������������%��D�ก��ก��"��ก��!��& "��ก�ก$,& 3�������ก��+4� X D�ก�����"�������	��� �กก��D"�	���%>�� ���B( 
D"�����	��3��3ก4"�4�� ������ก�������  ��ก�ก��5 �$���!ก���ก�����"�������	��� �� ��"������D�ก��+��+��3�����������
�	��� �กก��D"�	���%>��D������Z�#��� ���B( ��� �������������	��� �กก��D"�	���%>�����������	����CD"�3ก4�$�ก���ก��
������*��������� 
�����$�ก���ก��ก��ก�������	��� ���"������D"����3������$�ก���ก���� 	B����ก��� ���ก����ก��ก���ก��
ก��ก����3������	���  ��3�D"�������"�������	� ���B( "��"���"�4�� �����"�������	��� �w���+�+���
����3��ก��!��&ก�����"��
�����	���  �����3��	����������#�� #�3�����	�������� �
����3��ก��!��&ก�����"�������	��� 
����� ���B( ก��
��� ��P��������	��� +4��$�ก���ก���� 	B����ก��� ��#������5 ��	4���4��D�ก���������ก���w���+� ���� "��"���"�4�� ��
���"�������	���  

 D��$���������	��� �กก��D"�	���%>���@#������D���������ก�� ���4Z��D+�ก������!���3��� �$���!ก���ก��#���$�
	���%>�� 3���$���!ก���ก��#���$�	���%>��������qC"� '(� �$���!ก���ก��#���$�	���%>������"��������3�ก��#���$�3����!��+�
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	���%>�� 	��"����!�ก�������������	��� ���4D������+���	����B*�����ก��#���$��ก�!������*�����ก��3+4 +�5 �ก�$���!ก���ก��
#���$�	���%>���#>����3������	��� �กก��D"�	���%>�� ��ก�ก��5 �$���!ก���ก��#���$�	���%>��������qC"�����"������+��+��3��
��ก��ก��ก����� %������ 	���%>��������qC"�3��	�����#�&��ก�������4� Dก��%�� 

 ก�����ก��������������	��� ������ก������ก���������������+ ก���������"&ก��������%���� ก���������"&ก��ก��!ก+��
�� 	���%>�� 3��� ��ก� �!����D%�D�ก���� ��������	��� �กก��D"�	���%>�� ��)�3���� �w���+����	����C�� ������ 
��������*��
+��"��กB( ����	����C�� ก�����ก��������������	���  �� ��5� ก��������� �����������+��5 "������4Z��D+�ก�����ก����!��+�
	���%>�������)���+�P��
����6��"��ก�ก$,&D�ก���������������+�� 	���%>��+4�  X  D�	4���� 	���%>������4��*��D%�ก����������
�����+
��ก��#���$�B( ��กs$�����������( ก���� 	���%>��3+4�����
����6��ก��#���$�������D�Z�#��� 	��"���ก��#���$�
�����������+�� 	���%>���!�ก�*��#���$�B( ��กs$������	��� ���3+ก+4� ก���� 3+4������!�ก��� ��5 ��5 ���%>���� 	B������������
�����+Z����ก���ก�!4���	
ก���>�กD%� *��3ก4  Standard & Poor's,  Moody's Investors Service,  Fitch Ratings,  Fitch Ratings Thailand  
3��  TRIS Rating 

 ก����ก�����������	��� �กก��ก��!ก+���� 	���%>����)���ก�q��	����CD�ก�����"����ก�������	��� �กก��D"�
	���%>�� "��ก�ก$,&���D%�D�ก������!�ก��ก��!ก+���� 	���%>��*��B�ก�����
������( B( �����"���	�3��	������ ก��ก���������
�!�ก�3��� ��ก� �!��� ������ ��ก�ก��5 ����������+�ก��3�������ก���� ก�����"�������	��� ����	���%>���������B( 3��
���ก!� '(� ��3������	��� ��5 D������Z�#����� #��&+	���%>��3����������ก�� ���B( ก��+��+��3����ก��ก��	���%>��������qC"�
3��	�����#�&��ก����� 
���q�������	��� �กก��D"�	���%>�����	����C���� +4�*���5 

1. �����	
����กก��������������	������� 

�����ก��������ก�	���������	����  (Definition of default) 

��>���ก���"+!ก��$&D��"+!ก��$&"�(� �� +4�*���5 D"�B>��4���ก��������%����"��5 
(1) �������"j��4���ก"��5*�4	����B%����"��5�>�*���+j������+��	�CC� 
������������� *�4#���$�B( ก������ก

%����"��5������*���>����กก���� ���"��ก���ก�� ��5 ��5 �����������( B( �"+!ก��$&�� +4�*���5D�ก��
#���$��4���ก"��5�����4����)���ก"��5���*�4	����B%����"��5�>� 
(1.1) �������� ��ก����������ก���5���� ����� ��C%���ก"��5��)����*�� 
(1.2) ������+����"�4����ก"��5��ก�ก��C%�"�>�ก��	���� �#����(5���>�� �ก�������"j��4�*�4	����B����ก

%����"��5�>�*�� "�>��!$Z�#�� ��ก"��5�	>���B��� ��4� �����	����C 
(1.3) �����������ก"��5��ก*�3������D"���������	4��	�C�	����4� �����	����C 
(1.4) ������������D"���ก��������! 
�� 	��� "��5 
��ก����Z���"�>���>���ก��%����� ��+�� ��ก���5� 

"�>��4����������+4� X ��4� �����	����CD"�ก����ก"��5��>�� �ก�"j��4�P����� ก��� ���� ��ก"��5
�	>���B���  

(1.5) ������*��}�� ��� ����������ก����ก"��5 
(1.6) ��ก"��5�>������������!����� +��กp"����������� "�>������"��5����>��X}�� D����������������

	4 ��D"��ก�������4�%��D�ก��%����"��5D"�3ก4������ 
(2) ��ก"��5B�ก����)�	�����#�&��%�5�+���ก�4���+�P��"�>�+���ก�4� +�����ก�6������3"4 �����6*���4�����

"��ก�ก$,&ก����%�5�3��ก��ก��� ��	���� �� 	B����ก��� �� ��ก�ก��5�������*��D%���������ก����� 
%����"��5�ก��ก�4� 90 �����)��ก$,& D�ก��#���$�ก����� %����"��5�ก��ก�4������������ก��"��������4����)�
ก��������%����"��5�� ��ก"��5 
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 ��������ก�����"����ก��	���%>�������!$Z�#��4� �����	����Z�#�4�����>�� �>�ก�����"�������	��� ������	��� 3����
ก��+��+��%����"��5 ������! 
�� 	��� "��5 3��+����"�4��"��5	�C������ก!� 3��+�5 3+4������ 1 �ก���� 2563 ������*�������D%�
3������� ������!����������+�������4���ก���(5� (Expected Credit Loss: ECL) 3���4�D%�4��"��5	�C3��"��5	 	���	�C3��
����!��กก�������4�+����+�P������ '(� �ก$,&ก�������$��)�*�+��
����ก��+�5 	���� +����+�P��ก����� ���� ก��� �� 
@������ 9 (TFRS 9) �����ก��3�4 ก�!4���ก"��53��ก�������$������!����������+�������4���ก���(5�3�������	��� �ก�q��
���ก��$&�����+4�Z����6�sPก��"Z��D�����+ (Forward Looking Model) 
�����������
����ก��+�5 	���� ��4� ���������  
�#>����)�ก����� ก�������	��� �������ก���(5� 

2. �����	
����กก��ก����ก� ���	������� 

 �������������	��� �กก��ก��!ก+���� 	���%>���4����� +��� ��>�� �ก	���%>��	4��D"C4�� ��������)�	���%>������Z�
�%4�'>5� '(� ��ก��ก����+���� ��ก�����)���4� �� 

 	��"���	���%>���!�ก� ��ก��D"�	���%>��3ก4Z���!�ก�+4�  X *��3ก4  �!+	�"ก���ก�����+3��ก��#�$�%�&  �!�ก�
�	� "�������#�&3��ก��ก4�	���  �!�ก�	����$��
Z�3��ก�����ก�� ��5 ��5 B������กก��D"�	���%>���!�ก�3ก4ก�!4���ก"��5���D"C4 '(� 
#���$��"j��4���ก��ก��!ก+���� 	���%>���!�ก����4��� D��!�ก��	� "�������#�& ��4� *�กj+�� � ��D"�	���%>���!�ก���)�	���%>����
"��ก���ก���ก>����5 ����� 
����������ก�����ก�����"�������	��� +4�  X �#>������!������	��� �กก��ก��!ก+���� 	���%>�� 

����ก�����ก��#���$������+'(� �#���$�
�� ก�������	��	4��� ��ก�������ก������4��� "��ก���ก������"���	��#>������!�
�����	��� D"����4D���������	����B������*�� 3���������� ��D"���ก���������3��+��+������4�"��ก���ก����4� 	�����	��  
��ก�ก��5�������� ����5�+��+4�  X D�ก������!�ก�����ก4��� ��ก����4� �����	����Z�# ���B( D"���ก��+��+���!$Z�#�� 
	�����#�&��4� +4���>��  

3. �����	
����ก"# ก$��ก � 

 � ��D"�	���%>��	4��D"C4�� ��������)�	���%>����"��ก���ก�� 	��"���	���%>���%4�'>5� ���#�&	�����D"��%4�'>5��� B>���)�
ก���	����t�� ������ �� ��5�"�ก����%4�'>5�*�4%����� ��+��ก��"��Z��D+�"��ก�ก$,&3��กp"������ก��"�� ������	����B
�������ก�������(�3��������� ���#�&	��*��D������ Z��"�� �ก*������������� ���#�&	�����D"��%4�'>5� ก����"�4��+4�D�+���
�� �����������4����� 	�5� '(� 	����Bก�����D"��	�j	�5�*��Z��D����������@���������$ 1 ��>��  

 �q�������	��� +4�"��ก���ก���� 	���%>���%4�'>5� �>� ����4��� �B��+&�ก4� ��>�� �ก�B��+&��)����#�&	���%4�'>5�"��ก���
������������(�3����"�4��+4�D�+����B��+&�ก4� 3������� �����*���กก����"�4����%��%������	��"������ก���(5� "�ก����4��� 
�B��+&�ก4���� ��ก�ก��*� �����D"�*��� ���กก�����"��ก���ก��*�4�!�����"��5 3��	4 ���	��"��+4�ก��*�3��� ��ก� �!��� 
������ ����4��� �B��+&�ก4��(5����4ก��"����q�� ���ก������ 	Z�#����+�� ก���B��+&�ก4�
����� ����Z�3�����"���� �B 
3���q������Z�s��B��+&���������ก����+4���������BD"�4  

 ��4� *�กj+��  �ก�����+�ก���(�3����"�4��"��ก���ก���� ก���%4�'>5��B��+& ������	����B����ก�>�ก��%����� ��
�กก����"�4�����#�&	��*��D���+��
���@���������$������ 70 B(  90 �� ���"��5� ���  '(� ����)���+�����	�  ���D"���ก����+4�
ก��*��� "��5�	��������� ��ก ��ก�ก��5 ������*���������ก���#>���������	��� ����ก��+��+�������B��+&�ก4���4� +4���>��  ก��
������4��	���%>��D"�������4�"��ก���ก��	� ก�4����"��5���4+������� ก������ก� ������&D����������"���	� 3��ก��������4��
	���%>��	��"����B��+&�����+����� ����� 

 	��"���	���%>���!�ก�3��	���%>���#>��ก����"� "��ก���ก��	4��D"C4�� ��������)��	� "�������#�& '(� 	����B�����D%�
"�กก��+�5 	���� �4���>��������!����������+�������4���ก���(5��� 	���%>�������!$Z�#*�� ������*���������ก�������������



ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)                 

 

ก��������	
����ก�����������ก����������กก����� 3 
���ก��� Basel III &�����'�(� 31 *��(�+ 2564 15

"��ก���ก��+��3���� �� ������3"4 �����6*�� �������������	��� �ก����4��� "��ก���ก�������)��	� "�������#�&�"�4���5 

������4��� �	� "�������#�&��(5����4ก��	Z�#ก��$&�� �6�sPก���)�"��ก ก��B�B���� �6�sPก������D"�����4��� 
�	� "�������#�&���  '(� ��	4 ��D"�������+�� �#���ก��ก��� ��	���� �4���>��������!����������+�������4���ก���(5� ����	4 ��
+4�ก��*�	!���3��� ��ก� �!��� ������ ��ก�ก��5 ก������������� "��ก���ก�� �� +�� �4��ก�����ก���� กp"���3��ก��
�� ����������!4 ��ก3��D%�������� ��4� *�กj+��������*��+��+����5�+��ก����� ������ก���� ��������4� Dก��%�� 

4. �����	
����กก�������&���	��'� ��(��ก����� 

 �����	��� �กก�������4��� 	�����#�&��ก������ก���กก�������4��� ����4����#�&	������(��>��ก��ก"��5��� %������)�
������� "�>���ก"��5�����ก������
�� 	��� "��5 �ก�����!�"�>�����4�����*�����3���3+4����D��+���ก�4� 

 �����ก��������ก�	����.��������	�/�0  

 ก�������4��� 	�����#�& "���B(  ����+����C%��� 	�����#�&	� ก�4�����4��������4��*������>� �!ก������D� ��!� ������
����ก����������4�������4 %�5'(� 3	� �4�	�����#�&�� �����������4�� "�>�*�4 "�ก������4 %�5�� ก�������4� "�>���>��+�� ���ก��
�������ก�������4��� 	�����#�&��)�����Y ����������ก�������$����4��������4��*������>��� 	�����#�& ����4��������4��
*������>��� 	�����#�&"���B(  ����4��!+�����"�ก+���!�D�ก������� 	�����#�&"�>�����4��กก��D%�	�����#�&3���3+4����D��
	� ก�4� 3��"�ก#��4�����+����C%��� 	�����#�&��5�������4�	� ก�4�����4��������4��*������>� 3	� �4�	�����#�&�� ก�4���ก��ก��
�����4� �������������4��� 	�����#�&� D"���4�ก������4��������4��*������>� D�ก�������������4��กก��D%�	�����#�& �����$
ก��ก��3	� ��	�D�����+���ก�ก������4��*������ก	�����#�&�B�ก�����$�������)�����4��q!���
��D%���+�������ก4��Z�s�
���	�����B( ก��������������	��� D�	Z�#+����q!����� � ��	�+����������3�������	��� '(� ��)���กs$��@#���� 
	�����#�&���ก���� #���$����4 D�ก�������������4��!+�����   "�ก+���!�D�ก����� ������D%�3������ ก�������������4���������	!�
'(� �"���	�ก��	�����#�& '(� 	�����B( ������ �����ก�ก��	����B�*�����กก����"�4��	�����#�& "�ก����+���!�D�ก��
��"�4�� 
��ก����"�4����5����'>5�ก��������������������3���+j�DD� ก��3�ก�������3��	����B+4��� ����ก��*����4� ��)���	��
D���กs$��� ������*�4�������ก������� ก�� 

 ����������������ก������!��กก�������4�D� �ก��*�����!� $ ������D� ��!� ���������������4�������4 %�5���3	� 
D"��"j��4����ก������!� �กก�������4��� 	�����#�&���*�4D%4�4������������������*��������D� ��ก4��*��"��*�"�>���� 
"�>�*�4 "�ก������4 %�5�� ก�4�� ������+�� �����$����4��������4��*������>��� 	�����#�&��5� 3��ก������ก����C%�����!��ก
ก�������4��� 	�����#�&���*�4D%4�4������������������������D� ��ก4�� 

 

G��D�'(�ก'(	%
���ก�$,%��#'(	������,���� @�	%�+' SA 

 	��"���#��&+	���%>���� ���������*��D%����� SA D�ก�������$� ��ก� �!���5�+�����5� ������*��D"���ก��D%� Rating �ก
	B�����������������+Z����ก'(� �	����B	����������	��� *�����(5�ก�4�����������ก��D%��5��"��ก�����	��� ������ 100 	��"���
��ก"��5��ก%��!ก���  

G��D�'(�ก'(	%
���ก�$,%��#'(	������,���� @�	%�+' IRB 

)*�ก��'���+����,
 Internal Rating Based (IRB)  

 +����������������+��ก������ � ��ก� �!�+���ก$,& Basel II '(� ������ ���D%�+�5 3+4	�5��Y 2551 3��*����������� � ��ก� �!�
+���ก$,& Basel III +�5 3+4��>���ก���� �Y 2556 ��5� ������*����>�กD%����� Standardized Approach (SA) D�ก�������$� ��ก� �!�
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��5�+���	��"��������	��� ���������+D�%4� �Y3�ก 3��*����������"j�%���ก������3"4 �����6*���#>������D%����� Internal 
Rating Based Approach (IRB) �#>�������$	�����#�&�	��� ���������+
�������+�5 3+4 ��	�5�	!������� 31 ������� 2552 ��)�+��*� 
��
ก������D%����� IRB �� ���������*����������"j�%���ก������3"4 �����6*��3�����5� �������������� ��5 

A����#���1K(� �%��%�����(F1�%�+' IRB 

1. 	���%>���%4�'>5�  ��	�5�	!������� 31 ������� 2552 
2. 	���%>���!�ก���ก%�  ��	�5�	!������� 31 ������� 2555 
3. 	���%>��������������  ��	�5�	!������� 31 �ก���� 2559 
4. 	���%>��"�!������3ก4�������"�4���B��+& 
5. 	���%>���!�ก� SME �>�� 

 ��	�5�	!������� 31 �ก���� 2560 
 ��	�5�	!������� 31 ������� 2563 

 


�$�
�ก��F1��D$$E���D��$,%��#'(	� (Internal Rating System) 

 	��"���#��&+	���%>���%4�'>5�'(� ��)�	���%>��	4��D"C4�� ������3�������D%����� IRB D�ก�������$	�����#�&�	��� ����
�����++�5 3+4 ��	�5�	!������� 31 ������� 2552 ��5� ������*����ก��#����������3�������++��"��กก���� 	B�+�3��*����ก��
��	�����	����Z�#�� 3������ 
��"�4�� �������)���	�� 

 ������ก��"��D"���ก��+��+����	�����	����Z�#�� 3������ ��3�������+���4��)������D����*+���	 
����
ก����� ����ก����	��*�����$���!ก���ก�����"�������	���  �#>��D"�3�4D*���4�3������ ���D%��� �"���	�+��	Z�#ก��
3�4 ����� +���3����กs$������	��� �� ��ก���D��q!���  

 ��ก��������������	���  "�>� Internal Credit Rating ���*���ก3������ ��3�������+�B�ก���*�D%�D�ก�������$
	�����#�&�	��� ���������++��3���� ��  IRB ��ก�ก��5�3��� Internal Credit Rating �� B�ก���*�D%�D���5�+���� ก��#���$�
	���%>�� ก��+��+�����	����Z�#�� #��&+	���%>�� ก��+�5 	���� ������!����������+�������4���ก���(5� 3��%4��D�ก��+��	��D
�%� ก��!��&D�ก������!�ก��� ������  

 ��ก�ก��5�3��� ������*�������D%����� Foundation IRB D�ก�������$	�����#�&�	��� ���������+	��"���	���%>���!�ก�
��ก%�+�5 3+4 ��	�5�	!������� 31 ������� 2555 
��������*����ก��#��������ก�����ก�������+�ก�����4���>��� "�4�� ��
�������"&	���%>�� 3��"�4�� �����"�������	���  3��*����ก����	�����	����Z�#�� 3������ 
��"�4�� �������)���	�� 

 ������ก��"��D"���ก��+��+����	�����	����Z�#�� 3������ ก�����ก�������+���4��)������D�����Y
����ก��
��� ����ก����	��*�����$���!ก���ก�����"�������	���  �#>��D"�3�4D*���4�3������ ���D%��� �"���	�+��	Z�#�����	��� 
�� �6�sPก�3����กs$������	��� �� ก������!�ก��� ��ก���D��q!���  

 ��ก��������������	��� ���*���ก3������ ก�����ก�������+�B�ก���*�D%�D�ก�������$	�����#�&�	��� ���������+
+��3���� ��  IRB ��ก�ก��5�3��� Internal Credit Rating �� B�ก���*�D%���)����>�� �>��#����+��D���5�+���� ก��#���$�
	���%>�� ก��+��+�����	����Z�#�� #��&+	���%>�� 3��%4��D�ก��+��	��D�%� ก��!��&D�ก������!�ก��� ������ 

 	��"����Y 2559 ������*�������D%����� IRB D�ก�������$	�����#�&�	��� ���������+	��"���	���%>��������������+�5 3+4 ��
	�5�	!������� 31 �ก���� 2559 
��������*����ก��#����������3�������+Z��D+�3���� �����ก��3���� ���D%�	��"���#��&+
	���%>���%4�'>5� ���B( ก��"��D"���ก��+��+����	�����	����Z�#�� 3������ ��3�������+���4��)������D����*+���	 
��
��ก����� ����ก����	��*�����$���!ก���ก�����"�������	���   
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 ��ก�ก��5 ������*�������D%����� IRB D�ก�������$	�����#�&�	��� ���������+	��"���	���%>��"�!������3ก4�������"�4��
�B��+&+�5 3+4 ��	�5�	!������� 31 �ก���� 2560 
����ก��#��������ก�����ก�������+Z��D+�3���� �����ก��3���� ���D%�
	��"���#��&+	���%>���!�ก���ก%� 3��+�5 3+4 ��	�5�	!������� 31 ������� 2563 ��5� ������*�������D%����� IRB D�ก�������$
	�����#�&�	��� ���������+	��"���	���%>���!�ก� SME �>�� '(� ����ก�����ก�������+��ก��#����Z��D+�3���� �����ก��3���� ���
D%�	��"���#��&+	���%>���!�ก���ก%��%4�ก�� 

 ��ก��������������	��� ���*���ก3������ ��3�������+�B�ก���*�D%�D�ก�������$	�����#�&�	��� ���������++��
3���� ��  IRB ���B( ���*�D%�D���5�+���� ก��#���$�	���%>�� ก��+��+�����	����Z�#�� #��&+	���%>�� ก��+�5 	���� ��
����!����������+�������4���ก���(5� 3��%4��D�ก��+��	��D�%� ก��!��&D�ก������!�ก��� ������ 

 

@,��#����
���D$$ Internal Rating 

 #��&+	���%>���%4�'>5�3��	���%>����������������)�#��&+	���%>������4����������"��ก����ก����)�ก�!4� '(� ������*��#����
������3�������+�#>�������D%�D�ก�����"����ก��#��&+ 
��������3�������+�� ������	����B3�4 ��ก*����)� 2 ���� 
�>����� Application Credit Scoring �#>��D%�D�ก�����ก��#���$���!��+�	���%>�� 3������ Behavior Credit Scoring �#>��D%�D�
ก��+��+���!$Z�#�� #��&+	���%>�� ���B( D%�D�ก��+�5 	���� ������!����������+�������4���ก���(5�3�������$	�����#�&�	��� 
���������+ 

 D�ก��������������	��� �� ��ก"��5D�ก�����ก��#���$���!��+�	���%>����5� ��C%���ก"��53+4������B�ก��ก�!4������
�����	��� +����กs$��� ��ก"��53����กs$�	���%>�� D��$����ก��������������	��� �� ��ก"��5�#>��+��+���!$Z�#�� #��&+
	���%>��3�������$	�����#�&�	��� ���������+��5� ���ก��#���$�#a+�ก���ก��4��� ���� ��ก"��5�#����+���ก��กs$��� ��ก"��5
3����กs$�	���%>����ก���� 
������ก��������������	��� �#>��D%�D�ก��+��+���!$Z�#�� #��&+	���%>��3�������$	�����#�&
�	��� ���������+	��"���#��&+	���%>���%4�'>5�3��	���%>�����������������ก��3�4 ����������	��� ��ก��)� 2 ก�!4� 
�����ก��
3�4 ��)� 12 ����� +�5 3+4 ����� 1 � 12 D�ก�!4�	��"�����ก"��5���*�4������%����"��5	��"���	���%>���%4�'>5� 3��3�4 ��)� 8 ����� +�5 3+4
����� 1 � 8 D�ก�!4�	��"�����ก"��5���*�4������%����"��5	��"���	���%>��������������  '(� ก�!4���ก"��5���*�4������%����"��5����B( 
��ก"��5��%�5��ก+�3��ก�4��B( ��)�#��6s 
����)���C%���ก"��5���������������4��%>��B>�3��#a+�ก���ก��%����"��5������4D��ก$,&�����
��ก���	!��B( �ก$,&���+������	!�����	����B�w���+�+��� >���*�ก��ก���>�� ��*�� D��$����ก�!4���ก"��5������%����"��5 '(� ���B( ��ก"��5
��%�5�+���ก�4���+�P�� 	 	��3��	 	���	�C 
�����ก��3�4 ����������	��� ��ก��)� 2 ����� *��3ก4 N2 	��"�����C%���ก"��5���
���%����"��5����� ��� ��� 4����"�4�  4 B(  6  ��3�� N3 	��"�����C%���ก"��5������%����"��5����� ��� ��� 4���ก��ก�4� 6  �� 

 #��&+	���%>���!�ก� 	���%>��"�!������3ก4�������"�4���B��+& 3��	���%>���!�ก� SME �>�� ��)�#��&+	���%>�������ก�����"��
��ก����)����+����ก"��5 '(� ������*��#��������ก�����ก�������+�#>�������D%�D�ก���������"&3�����"����ก����ก"��5 
��
����ก�����ก�������+	��"���#��&+	���%>���!�ก��� ������	����B3�4 ��ก*����)� 2 ���� �>����� Corporate Credit Rating 
�#>��D%�ก����ก"��5	���%>���!�ก�����*� 3������ Specialized Credit Rating �#>��D%�ก����ก"��5	���%>��#��6s�����)���ก"��5��+��!������
��+�5 �(5��#>����+B!���	 �&�@#����4� D�ก����"�3"�4 � ���!��#>��D"�*����'(� 	�����#�&�� ก�ก�� 
����ก"��5*�4�����*���ก3"�4 
�>�����������%����"��5 ��ก�"�>��ก���*������ก���ก���#�&	�����*������ ���!����กก��D"�	���%>���� ������ ��5 ���� Corporate 
3�� Specialized Credit Rating �B�ก���*�D%�D�ก�����ก��#���$���!��+�	���%>�� 3���#>��D%�D�ก��+��+���!$Z�#�� #��&+
	���%>�� ���B( D%�D�ก�������$	�����#�&�	��� ���������+ 
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 ���� Corporate Credit Rating ���ก��3�4 ����������	��� 	��"�����ก"��5���*�4������%����"��5��)� 7 ����� +�5 3+4����� 
A1 B(  A7 
����)���C%���ก"��5���������������4��%>��B>�3��#a+�ก���ก��%����"��5������4D��ก$,&�������ก���	!��B( �ก$,&���+������	!�
����	����B�w���+�+��� >���*�ก��ก���>�� ��*�� D��$������ก"��5���*�4������%����"��5	��"������� Specialized Credit Rating ���
ก��3�4 ����������	��� ��)� 4 ����� +�5 3+4 S1 B(  S4 
����� �� �ก�ก$,& Supervisory Slotting Criteria �� ������3"4 �����6
*�� 	4������ Floor Plan Credit Rating �� 	���%>��"�!������3ก4�������"�4���B��+& ���ก��3�4 ����������	��� 	��"�����ก"��5
*�4������%����"��5��)� 7 ����� +�5 3+4����� FP1 B(  FP7 
����)���C%���ก"��5���������������4��%>��B>�3��#a+�ก���ก��%����"��5���
���4D��ก$,&�������ก���	!��B( �ก$,&���+������	!�����	����B�w���+�+��� >���*�ก��ก���>�� ��*�� 	��"���	���%>���!�ก� SME �>�� D�	4��
�� � � ������*����*�4D%4�%4�'>5�3�� Inventory Financing �D%����� SME Credit Rating �����ก��3�4 ����������	��� 	��"�����ก"��5
*�4������%����"��5��)� 7 ����� +�5 3+4����� B1 B(  B7 
����)���C%���ก"��5���������������4��%>��B>�3��#a+�ก���ก��%����"��5������4
D��ก$,&�������ก���	!��B( �ก$,&���+������	!�����	����B�w���+�+��� >���*�ก��ก���>�� ��*�� 3��D�	4���� 	���%>��"�!������3ก4�����
��"�4���B��+&�����	���%>��� � ���>���#����+����5� ���� �� ���� Floor Plan Credit Rating ��ก�ก��5 	��"���ก�!4���ก"��5������
%����"��5�� ��5 ���� Corporate 3�� Specialized Credit Rating 3�� Floor Plan Credit Rating ���B(  SME Credit Rating ���ก��
��ก�!4�3�ก��)�ก�!4���ก"��5������%����"��5 
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 D�ก��������������	��� �� ��ก"��5�%4�'>5�3����ก"��5������������D���5�+���� ก��#���$�	���%>����5� ��ก"��5�
*�����ก��������������	��� 
��D%�3������ ��3�������+ Application Credit Scoring �4������ก��#���$�ก��D"�	���%>�� '(� 
���� ก��������������	��� ���*������B�กD%�D�ก��#���$���!��+�	���%>��D"���ก"��5 	��"���ก��������������	��� �� ��ก"��5�%4�
'>5�3����ก"��5�������������#>��D%�D�ก��+��+���!$Z�#�� #��&+	���%>�� ���B( ก��+�5 	���� ������!����������+�������4��
�ก���(5�3�������$	�����#�&�	��� ���������+��5� ��ก"��5�*�����ก��������������	��� +��#a+�ก���ก��%����"��5��)��������)�
�����>�� 
��D%�3������ ��3�������+ Behavior Credit Scoring  

 D�ก��+��+���!$Z�#�� #��&+	���%>��3��+�5 	���� ������!����������+�������4���ก���(5���5� ��ก"��5�%4�'>5�3����ก"��5
�������������B�ก���"����ก��3��ก�!4�Z��D+�ก���ก����ก��3��3������ ��3�������+�����ก�� ��4� *�กj+�� D�ก��
�����$	�����#�&�	��� ���������+
������ IRB ��5� ��ก"��5��������������$	�����#�&�	��� ���������+����3������ ��3�������+ 
Behavior Credit Scoring ��5��+�� ��)���ก"��5����4��+���ก$,&�� ������3"4 �����6*�� 	��"�����ก"��5�%4�'>5�3����ก"��5
���������������*�4�����ก$,&��ก"��5����4��+�����ก�6"��ก�ก$,&ก�������$	�����#�&�	��� ���������+
������ IRB �B�ก���*�
�����$	�����#�&�	��� ���������+�������� Standardized Approach (SA) 

 	��"�����ก"��5	���%>���!�ก� 	���%>��"�!������3ก4�������"�4���B��+& 3��	���%>���!�ก� SME �>����5� ก�����ก���������
�����	��� ��5����)�	4��"�(� �� ��5�+��ก��#���$�	���%>�� '(� ���"�������������"&	���%>�����)����������%��D�ก���������
�����	��� �� ��ก"��5 
����ก"��5���B�ก�����$	�����#�&�	��� ���������+�+�� *�����ก��������������	���  Credit Rating 	��"���
��ก"��5���*�4�����ก$,&����B�ก������������	��� +��3���� ������������!*���B�ก���*������$	�����#�&�	��� ���������+�������� 
Standardized Approach (SA) 
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ก����D��,N�C�D��#�$,%�O�ก����
��,N���D��ก�� PD C�D LGD 

 ������*��ก��"�������ก�������� ก��������%����"��5	��"�����ก"��5�%4�'>5�3����ก"��5������������
����ก"��5������
%����"��5�>���ก"��5�����ก��������%�����ก�� 3  �� "�>� 90 ��� ���B( ��ก"��5�B�(�3����ก"��5}�� ���  ��ก�ก��5� ��ก"��5������%����
"��5�� "�������������!�B( 	���%>�������ก�������4����������++�������ก�������� ������3"4 �����6*�� 

 D�ก�������$ก���4�
�ก�	������%����"��5 (Probability of  Default : PD) �� ��ก"��5	���%>���%4�'>5�3����ก"��5�����
������� ���������ก�������$ก���ก��+��ก��������%����"��5D� 1 �Y����ก���(5��� D����+
��ก��"��4��@������������� ��+��
ก��������%����"��53����ก�������#����4��@�����������������+��ก��3ก�4 +���� ��+��ก��������%����"��5D����+ �#>��D"�
�4������$ก��
�ก�	������%����"��5�� ��������������������� �#�� #� '(� ��������+��������%����"��5����ก���(5��� D����+���
������D%����)�����������"�� D����+��4� ���� 5 �Y 

 	��"���ก�������$ก���4������	��"���������4���ก���(5� (Loss Given Default : LGD) �� ��ก"��5	���%>���%4�'>5�3��
��ก"��5������������ ������*�������$ก���ก��+���4������	��"������ก���(5��� D����+
��ก��"��D"��4������$ก������
�	��"���������4���ก���(5���)��4������	��"������!�3� ���	!������ก���(5�*��Z��D+�����������%>���������	� �#�� #� '(� ��������+���4�
�����	��"������ก���(5��� D����+���������D%����)�����������"�� D����+��4� ���� 5 �Y 

 D�ก����	������B�ก+�� �� �4������$ก���4�
�ก�	������%����"��5 3���4������	��"���������4���ก���(5��� 
��ก"��5	���%>���%4�'>5�3����ก"��5��������������5� ������ก��"��D"���ก����	������B�ก+�� ��4� 	�����	����)����*+���	 
��
�����������4������$ก�����������D%�D�3+4�� ����� �������������ก����+��ก��������%����"��53����+���4������	��"�����
�ก���(5��� D� ����� ����5� X  

 	��"���ก����	������B�ก+�� �� �4������$ก���4�
�ก�	������%����"��5 �������#���$��4���+��ก��������%����
"��5����ก���(5��� ��5����4�	� ก�4��4������$ก����������������$ก��*���ก����������������ก��"��"�>�*�4 
������������ก��
3ก�*�ก�������$ก����������#��4���+��ก��������%����"��5����ก���(5��� ��5�	� ก�4��4������$ก���4�
�ก�	������%����"��5�ก��ก�4�
��������������������*�� 

 	��"���ก����	������B�ก+�� �� �4������$ก�������	��"���������4���ก����5� ���������ก����	��
��ก��
#���$���+���4������	��"������ก���(5��� �4�	� ก�4��4������$ก���� ������"�>�*�4 
������������ก��������! ก��
�����$ก���4������	��"���������4���ก���(5���������#��4���+���4������	��"������ก���(5��� 	� ก�4��4������$ก�������	��"�����
����4���ก�� 

 	��"�����ก"��5	���%>���!�ก� 	���%>��"�!������3ก4�������"�4���B��+& 3��	���%>���!�ก� SME �>�� ������*��ก��"�����
��ก�������� ก��������%����"��5
��ก��"��D"���ก"��5������%����"��5�>���ก"��5�����ก�������4����������++�������ก�������� 
������3"4 �����6*�� ��ก�ก��5� ��ก"��5������%����"��5�� ���B( ��ก"��5����
�� 	��� "��5�����ก�������������� >���*�ก��%����
� ����>�� �ก��������� �� 	B���ก��� ���� ��ก"��5�4��3��  �#>����Z���"��5
������+B!���	 �&�#>��}���}�	Z�#��4� �� 
+��� �#>��D"��!�ก�	����B�������ก��+4�*�*�� 

 D�ก�������$ก���4�
�ก�	������%����"��5�� ��ก"��5	���%>���!�ก� ��>�� �ก#��&+	���%>���!�ก��� �������������
��ก"��5������%����"��5������� ������*��D%������� 	B�+����	����B�����$ก���4��@������������� ��+��ก��������%����"��5 �����ก��
�#���	4����>���#>��D"��4������$ก��
�ก�	������%����"��5�� ��������������������� �#�� #�Z��D+������ก���� �������� 
��ก"��5������%����"��5 
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 	��"���ก�������$ก���4������	��"���������4���ก���(5��� ��ก"��5	���%>���!�ก� 	���%>��"�!������3ก4�������"�4��
�B��+& 3��	���%>���!�ก� SME �>����5� ��>�� �ก������D%����� Foundation Internal Rating Based Approach D�ก�������$
	�����#�&�	��� ���������+ �4������$ก���4������	��"���������4���ก���(5����D%�( ��)��4������	��"����+�P�����ก��"��
��
������3"4 �����6*�� 

 D�ก����	������B�ก+�� �� �4������$ก���4�
�ก�	������%����"��5�� ��ก"��5	���%>���!�ก� 	���%>��"�!������3ก4�����
��"�4���B��+& 3��	���%>���!�ก� SME �>����5� ������ก��"��D"���ก����	������B�ก+�� ��4� 	�����	����)�����Y 
��������
�������������4������$ก���4�
�ก�	������%����"��5�@������ #��&+D�3+4�� ����� ��ก����+��������%����"��5����ก���(5��� 
�� #��&+D� ����� ����5� X 
������������ก��3ก�*�ก�������$ก��"�>�����������������	��� ���������+D�ก�$������
��������)� B��#��4���+��������%����"��5����ก���(5��� �� #��&+��5�	� ก�4��4������$ก���4�
�ก�	������%����"��5�@������ #��&+
�ก��ก�4���������������������*�� 
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ก�����$��,%��#'(	������,���� 
 D�ก�������$ก������ � ��ก� �!��#>���� ��������	��� ���������+���� Standardized Approach (SA) 3�� Foundation 
Internal Rating Based Approach (FIRB) +���ก$,& Basel III *��ก��"��D"�������	����B#���$�D%����������������	��� ����
�����+ (Credit Risk Mitigation: CRM) *���#>����+B!���	 �&D�ก����� ��ก� �!����������+�� ����  
�� CRM ����������
#���$������D%������������	��� D��q!������ 2 ����Z�*��3ก4"��ก���ก���� ก��� �� (Financial Collateral) 3�� ก���5��
���ก�� (Guarantee) 
�����D�ก��D%� CRM ����Z��� ก�4��������*���w���+�+���ก$,&+4�  X +�������  ������3"4 �����6*��
ก��"��*�� D��$���5 �������� *�4���
����D�ก��"�กก��"��5��5 D�3����ก ��!���D%�	��"���ก�������������	��� ���������+ 
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��"��ก���ก��	4��D"C4�� ��������������D%�D�ก�������������	��� ����ก��*�����D�	4���� "��ก���ก�����
��)�#�����+���P��� ��+�� ��r�ก3��+���3�ก� ���� ������ 3��+��	���!������������D�+���"��ก���#�& '(� ������*��
�������ก�������������"��ก���ก��+��3���� �� ������3"4 �����6*����4� 	�����	�� 
��*�����B( ก���������3��
+��	���4�"��ก���ก���+�� *�4������	��#���&D���6�� �����ก�� (Positive Correlation) ก����ก"��5��4� �����	����C ��>�� �กB>�
�4�*�4	����B��� ก�������	��� *����4� �����	����Z�# 
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��)������ ก���3��3��ก���������3������!������	��� 
����� 
����r������"�������	��� ���"������	���	�!�3�����ก���D"�
�!ก"�4�� ���w���+�+��ก����
�������ก��"��*��  

 	��"���ก������ � ��ก� �!�	��"��������	��� ����+���+���ก$,&�� ������3"4 �����6*����5� ��>�� ������������
P���D���C%��#>��ก�������5�+���*�4B( �����+�����������3"4 �����6*��*��ก��"��*��  ( 	4 ��D"�������*�4+�� ���� � ��ก� �!�
	��"��������	��� ����+��� 3+4��4� *�กj+�� ������*����ก��������������	��� ����+����#>��D%�D�ก�����"�������	��� ����
+��������ก$,&Z��D� '(� ���B( P�������ก������� ก��ก���������3�� �� ������ +��	��3����+����ก���5���5 "�� 
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 �����	��� ����ก���กP���+��	���!�D���C%��#>�������� �>� �����	��� ����ก���(5��กก���������3�� �� ������ +��
	���!� '(� ��������D"��ก������������+4����*��"�>�� ��ก� �!��� ������ "�>�ก���������3�� D�����4��q!����� 	�����#�&
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"�4���!�ก�����ก������� ��"������D�ก�����"����ก�������	��� #��&+�� "�4���!�ก���5�Z��D+�"��ก�ก$,&3�������ก�����ก��"��

���$���!ก���ก�����"�������	���  "�4�� ��ก��ก����3������	��� �@#������B�ก��+�5 �(5��#>��D"���"��������3�D�����+4� X 
	��"����!�ก�������������	��� �กก���������3�� �� �������	�  �%4� ก��ก��"��"��ก�ก$,&ก��� �!� �����D�ก��+��	��D
� �!� 3����4��� ��)�+�� ��ก�ก��5 �$�ก���ก��ก��ก�������	��� ���"������D"����3������$�ก���ก���� 	B����ก��� ���ก����ก��
ก���ก��ก��ก����3������	���  ���B( �����3��	����������#�� #�3�����	�������� �
����3��ก��!��&ก�����"������
�	��� 
����� 

 �#>��D"�ก�����"�������	��� �กก���������3�� �� ������)�*���4� �����	����Z�# 3���� ก�����"����ก������
�	��� �กก���������3�� �� ��������"���	��B�ก���������!ก+&D%� �����	��� �กก���������3�� �� ������ ��5 	�����#�&3��
"��5	���� ก��� ���� ���s���B�ก�������
��3������  Value at Risk ���B( ����ก������"���	�ก����กs$��� �����	��� 3+4��
����Z� ��ก�ก��5���s���� *��D%�ก�����ก�� Back Testing D�ก��+��	������B�ก+�� �� 3������  Value at Risk 3��ก��
������������	��� Z��D+�Z�����กa+� (Stress Testing) �#>��D%����ก��ก����������	��� D�ก�$����+��3���ก3������ *��B�ก
ก��"��D"����4D��"+!ก��$&�������������	!� ��5 ��5��+B!���	 �&D�ก������!�ก������B( 	Z�#��4� �� "��ก���#�&�+�� *�����ก��
������������	��� 3�����"����ก����4� �#�� #� 
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 �����	��� �กก���������3�� �� ��+����ก���5��B�ก�������"&D������ ก��ก��"��ก���������3�� ��+����ก���5��� 
	�����#�&3��"��5	���� ���s�����*�4#����ก�� (Interest Rate Mismatch) 3����ก��������ก��ก�����*����ก���5�	!����� ���s��
Z��D+�	B��ก��$&���� +4�  X 

 P��������	��� �กก���������3�� �� �������������'��'��� �%4� +��	����!#���& �B�ก���"����ก����������
���������  '(� �����	��� ������!#���&�B�ก�������"&
��#���$������	��� #>5�P���#>������DB( 	B��������	���           *����4� 
%���� ��ก�ก��5�
�������"�������	��� �� ����+��	����!#���&*��B�ก������(5��#>��D"�ก������!�3�����"�������	��� *��
��4� �����	����Z�#3���"���	�ก������'��'����� +��	����!#���&��5� �q�������	��� �กก���������3�� �� �������	����C 
���� +4�*���5 

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

 	��"���� ��� �!�D�+��	���!������������D�+���"��ก���#�& �������������	��� �ก������������ ����
"��ก���#�&D�+��� 
����ก���������4��!+������4�� �ก��*�����!� (FVTPL) '(� �	4 ��+4�ก��*�����!��� ������ 

 ������*��������3������  Value at Risk ��D%���������	��� �กก���������3�� �� ������ � ��� �!�D�"��ก���#�&
�������� 3����� ��D"�ก��������"�������	� D�	�� ������ก������� 3���$���!ก���ก�����"�������	��� ��)������� Value at 
Risk ��กB( ������!�	� 	!��� #��&+� ��� �!����	����B�ก���(5� $ ����������%>������������ 99 3��%4� �����������ก��"��D�
����+ ��ก�ก��5 �������� *��ก��"�� � � ��ก���+>�������	���  (Trigger Limits) ����Z�+4�  X �#>��D%�D�ก������!�3��
+��+�������	���  �%4� � � ��ก��ก��!ก+�� � � ����ก������!� ��)�+�� 

(2) �����	��� �ก+��	���!����*�4��������D�+���"��ก���#�& 
�q!���������*�4���
��������� �!��#����+��D�"��ก���#�&���*�4�������� 3+4�!4 ����ก��+��+���!$Z�#�� 

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

�@	$�	�'(#��,�2F�ก����D�����,N�	���+��
���,�K(��K����ก������ 

 ����4��!+����� "���B(  �����������4��*������กก�����	�����#�&"�>���)���������+�� 4���#>��
��"��5	��D"�����>�� 
��
���ก���� ก�4����)����ก������ก���(5�D�	Z�#�ก+���"�4� ���'>5�3�������� $ �������������4�  

 D�ก�������������4��!+������� ���>�� �>��� ก��� �����*�4��ก��'>5����D�+���3��*�4	����B"�����*��D�+���'>5�
�����4�  "�4���!�ก�+�� D%��!��#���D�ก�������$����4��!+������� ���>�� �>��� ก��� ���� ก�4�� 
��D%�������ก���������
����4�����"���	�ก��3+4��	B��ก��$& 3��#�����D%����������	����B	� �ก+*������ก������� ก��	�����#�&"�>�"��5	�������������4�
�!+�������5�D"���ก���	!� 

 D�ก�������������4��!+������� ���>�� �>��� ก��� ����5�����4��!+������B�ก"�ก�����4���>��������!����������+�������4�
��ก���(5�+�������	��� ����ก�������  	��"������>�� �>��� ก��� ����������������@����B4� �5��"��ก (Duration) ����ก�4�"�>���4�ก�� 1 �Y 
����4�+����C%��	����B3	� B( ����4��!+�����*����4� �4��%>��B>� 	��"������>�� �>��� ก��� ����������������@����B4� �5��"��ก
��กก�4� 1 �Y���������'>5����D�+����D%�����'>5����D�+�����)�+�������$����4��!+�������������	!� 	4��ก�$����*�4������'>5����
D�+����D%�����4��q!����� ก��3	� ��	������
��D%���+����ก���5�D�+������D%�ก�����4D��q!���	��"���+��	���������กs$�
	�CC��������( ก��D�ก�������$����4��!+����� 

 ������*����ก�������$ก������4��!+������� ���>�� �>��� ก��� ��+��"��ก�ก$,&�� ��5  
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- 	�����#�&3��"��5	���� ก��� ���������ก��"��D������������	�5�"�>�����+����ก���5�Dก������ ก����+����ก���5�D�
+��� *��3ก4 � ��	� ���ก����"�4� ������3��+���� �� (	�����#�&) ��ก"��5�!�ก�"��ก���#�&3��	�CC�'>5����
�4� "��� ��ก"��5	����ก"�ก��C%� � �����r�ก ���ก����"�4� ������3��+���� �� ("��5	��) "��5	��4���>���>���� B�� 
���"��5�!�ก�"��ก���#�&3��	�CC�'>5�����4� "��� 3�����"��5	����ก"�ก��C%� 3	� ����4��!+�����
�������$+��
����4�+����C%����3	� D� �3	� P���ก��� �� 

- � ��� �!�D�+��	��"��5 3	� ����4��!+�����+������+��� "�>������$
��D%���+����+��3��������ก�6
��
	����+���+��	��"��5*�� 

- � ��� �!�D�+��	���!�������4D�����+�� ก���� +��� 3	� ����4��!+�����+������+��� ก�$������)�� ��� �!�D�
+��	���!����*�4���4D�����+�� ก���� +��� �����$
��D%�������ก�������ก��3	� ��	�D�����+ 3��/"�>�
����4�+����C%��� ���s�����*�� �!� 

- � ��D"�	���%>��3����ก���5���� ��� �ก������ก"��5+��	�CC��%4�'>5�3��� ��D"�	���%>������4���>�� 3	� ����4��!+�����

�������$�ก���� ��D"�	���%>����ก"��53����ก���5���� ���+�������� �����3	� D� �ก��� ��"�ก�4���>��������!�
���������+�������4���ก���(5� ��>�� �ก� ��D"�	���%>��	4��D"C4����+����ก���5����+�� 	��"�����ก"��5+��	�CC��%4�'>5�
3��� ��D"�	���%>������4���>�� 3	� ����4��!+�����
��ก�������$����4��q!����� ก��3	� ��	�����������4��*�����
D�����++��	�CC� �����������+����ก���5�	��"���ก����4��	���%>�����D"�4D��q!��� 

- +��	�������ก3��� ��ก���>� 3	� ����4��!+�����
��ก�������$����4��q!����� ก��3	� ��	�4��D�����+ �����
������+����ก���5�
�������$D�+����q!���	��"���� ��ก���>������� >���*�Dก������ ก�� 

- +��	����!#���& 3	� ����4��!+�����'(� �����$
��D%�������ก�������ก��3	� ��	�D�����+3��3������ +��
�asp�D�ก�������������4� '(� ��������������D%�D�ก�������������4�	4��D"C4��)����������	����B	� �ก+*��D�+���
����ก�������  �%4� ��+��3�ก������������ ��+��3�ก��������4� "����� � ��+��+4� �����6 3���	����+����+��3��
�� ��+����ก���5� ��)�+�� ������*������( B( ��ก������ �����	��� ���������+�� ��4	�CC�D�ก�������$����4�
�!+������� +��	����!#���& 
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,%��#'(	������������ก�$'&	F�$�21'�AK(�+��,�� 
 �����	��� ������+����ก���5�D���C%��#>�������� �>� ����������+4����*��"�>�����4��� �6�sPก� ���B( ก��
�������3�� D�����4��q!����� 	�����#�&3��"��5	���� ก��� ���� ����������ก���(5��กก���������3�� �� ��+����ก���5� '(� 
���ก���กP�����5 D�3����ก ��!�������4D���C%��#>��ก�������� 

������ก�	
	���	�����������กก�	�12�����12������3	���ก�
� � 

 �����	��� �กก���������3�� �� ��+����ก���5��B�ก�������"&D������ ก��ก��"��ก���������3�� ��+����ก���5��� 
	�����#�&3��"��5	���� ������ (Interest Rate Mismatch) 3����ก������� �ก��ก�����*����ก���5�	!����� ������Z��D+�
	B��ก��$&���� +4�  X �����	��� �ก
�� 	��� 	�����#�&3��"��5	���������ก���5� �ก���กก��ก��"��ก���������3�� ��+��
��ก���5��� 	�����#�&3��"��5	���� ���������*�4#����ก�� (Interest Rate Mismatch) '(� "�ก��+����ก���5�D�+����������3�� 
*� �����D"�+�� ���Z���+���!���ก���5�4�����	� �(5���>�������ก����ก���5���� 	4 �����D"�	4��+4� �� ��+����ก���5����*��������  
3��ก����+4�ก��*�3��� ��ก� �!��� ������*�� �$���!ก���ก�����"�������	���  ���"��������)��	�>���$���!ก���ก��
���"��	�����#�&3��"��5	��D�ก������!���3�ก�����"�������	��� �ก��+����ก���5�����ก���ก����3+ก+4� �� 
�� 	��� ��+��
��ก���5��� ก�4�� 
������!���3�
�� 	��� ก��"�������� 	�����#�&3��"��5	���������ก���5� D"����4D���������������*�� 

 
���ก$,&Z��D��� ���������D%�D�ก��������������	��� ������+����ก���5�D���C%��#>����������5� ����ก�������)�
������!ก��>�� 
����	��+�P�����D%��>������$ก�����>���*"��� ��+����ก���5� 3����6��3������  Value at Risk �#>�������$
��ก����+4����*����ก���5�	!����� ���������	����B�ก���(5� $ ����������%>������������ 99 
 

 

 
,%��#'(	������S�$���ก�� 


����� �� �ก�����ก��������  The Bank for International Settlements 
�� Basel Committee on Banking Supervision 
3��+��3���w���+�3"4 ������3"4 �����6*�� ��>��  ก�����"�������	��� �����w���+�ก�� �����	��� �����w���+�ก�� (Operational 
Risk) "���B(  �����	��� ����ก���(5��ก�������#���"�>�����*�4�#�� #��� ก�����ก����� �� �!���ก� ���� �� "�>��q��
Z����ก 
�����B( �����	��� ����กp"���3��ก���!��+ �����)���D"��ก�������	��"����5 �����)�+��� ��3��*�4��)�+��� �� �%4� 
%>���	�� 3��ก��	�C�	��
�ก�	�� �!�ก� ���s��+��"��ก���4������	��� ����ก���w���+�ก����)������	��� "�(� ���������ก����+4�
ก����������!�ก��� ���s�� ( *��D"�����	����CD�ก�����"����ก�������	��� 3��#��������ก�����"�������	��� ��4� +4���>�� �#>��
�������	��� 3�������	��"��������ก���กก���w���+� �� 
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������ก�	
	���	�����������กก�	14�
�3���� 

�$���!ก���ก�����"�������	��� �� ��.��	
ก�*}3���%���ก�!~� ��)������ ก����� 3���
����ก�����"�������	���  
�������3������!������	��� 
������� ���s�� 3���$���!ก���ก��ก��ก��กp�ก$,&3��ก���w���+� �� ��)������ ก����� 
3���
����ก������!�Z��D� '(� 	4 ��
��+� +4�ก�����"�������	��� �กก���w���+� �� 
�����$�ก���ก��ก��ก�������	��� 
���"��������3�D"�������"�������	� ���B( "��"���"�4�� �����"�������	��� �w���+�+���
����3��ก��!��&ก�����"�������	���  
�#>�����"����ก��D"������	��� ���4D���������������*�� 3����"�4�� �����"�������	��� �����w���+�ก�����"������	���	�!�3��
���ก���D"��!ก"�4�� ���w���+�+��ก����
�����ก����ก��ก�����"�������	��� �����w���+�ก�����ก��"��*�� ���B( �������ก���#>��D"�
����D�4���ก������ ��������!�Z��D�	��"���3+4���!�ก���4� #��#��  ��"�4�� ��ก��ก�����"��������3�D"�"�4���!�ก��w���+�+��
กp�������3������� ����� �� ก�� ��"�4�� �����"�������	��� �������
�
���	��	���6���"�������������"&�����	��� 3��D"�
���3�����ก��"�4�� ���������
�
���	��	���63��"�4�� ���!�ก� �#>��D"�����D�4��������ก������!��������
�
���
	��	���6D����������"���	� +������"�4�� ��+��	��Z��D����"������+��	��3��D"������%>������+4���������!�
Z��D�3�����"�������	��� ��5 "����4� ��)���	��Z��D+�ก��ก��ก��
���$�ก���ก��+��	�� (Audit Committee) 

D��Y 2564 ���s����ก������ก����������!�ก���ก*�D�"��ก"������� ��5 D�ก������%4� �� ก��D"����ก���������+��3��
ก����ก���+Z�$,&D"�4 '(� 	4 ��D"������	��� �ก�����w���+�ก���#����(5�+��ก������+���� �!�ก� ��4� *�กj+�� ก���������ก��
�� ก�4�����4Z��D+�"��ก�ก$,&ก��������������	��� 	��"����!�ก�D"�4 �#>��+��	��3��D"�����D�4������	��� ����ก���ก���+Z�$,&
D"�43��ก���������3�� ���	����C�"�4���5�*�����ก����ก��D"����4D���������������*��ก4��������������ก�� ��ก�ก��5 �#>���� ���ก��
����+���� �!�ก����B( 3��
���ก���!��+�����#a+�ก���ก��@��
ก ���'��'�����ก�(5� ���s��( #�����������D%�D�ก��+����
���ก���!��+"�>����ก������ก+���4� +4���>��  (Suspicious Transaction Monitoring) �#>���#���6�ก�Z�#�� ก�����ก��D�ก���r��
+��+�����ก��3��+�������ก���������������ก+�����Z�+4�  X ����ก���(5� �#>��+��	�������"���	��� ก��������ก��3��
	����B�������ก���������	��"���������ก���(5�*����5 ก����ก���3��ก�!4���	
ก�*�� 

D�ก�����ก�����"�������	��� �����w���+�ก���� ���s�������ก���������ก����4� +4���>�� ��5� �����+�5 3+4ก��	��� �������� 
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