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14. ก���	
�������������	�������������ก�� 
 
 

14.1 ���������ก�����
 	 �� !"#$%� �� 
 

������* ���ก��+,�ก��-
�.�
�����/������0��ก��������'��1���1�2 (3ก�1.5)  0�67/���(������	��,����2� �
�

������	�2��8� 9	�������* :	�
������;;�<7/�����/������ก�� ก�1. =�>�����=�
� 30 � ���.�/��.'=	7��ก�ก@�2� 2547 

=�>�.��:� .����;;�* 	��ก
'�� ก�1. ���<7/��/��������/�.(�=��(�.����( 200,000 
�.�./��� .�/��.'=	7��ก�ก@�2� 2547 �
�����

=6�(��E/�:���FE� 354,000 
�.�./��� .
�	���,��;;�* �G��,���������* ��ก�
��ก��-
�.�/����������,	����� 440,000 
�.

�./��� 9	�0��  2559 ��	����/������=H
�(���/�� =�'�ก�� 378,000 
�.�./��� <E(����ก�'������J�/��������/�.(���( ก�1. ���<7/���( 

354,000 
�.�./��� ��'��:�กK.�� 	���2���.���ก��0���/��������=6�(��E/���'��.'�=�7(�� ���=�7(������กก��=���;=.��9.���

67/���(������	��,����2� �
�������	�2��8� ������* �E�ก'������9��-
�.�/��������'���(��� .�/����'��(��=1�ก���,'���� ������	

��,����2� 9	���ก�
��ก��-
�.=��(�.����( 100,000 
�.�./��� �
���2���27�����������ก'�����������J����
� 98.2 <E(�2�	

�'����
��=��K�1��0�=	7����F,���� �  2560 =67(�������2���.���ก��0���/��������(=6�(��E/���'��.'�=�7(��0����2.  

0��  2550 ������* :	�
��,�0��,������;������ �������,�+��� ��ก�	 (3PTW5) 0���	�'������
� 98.0 ����,��	

��=�����
������
�� 9	� PTW ���ก��+,�ก��-
�.�
�����/������0�� ก�1. 0�67/���(������	��,�+��� �
�67/���(�����.      

(���=��7����ก�,�=�6*) PTW :	�
������;;�0�����+�	�=���ก��-
�.�
�����'���/������ ก�1. ������=�
� 25 � ���.�/��.'

=	7��.,
�2� 2541 =�>�.��:� �G��,���ก�1. ���<7/��/��������/�.(���( 358,000 
�.�./��� �J���(��	����/������=H
�(���/��  

2559 =�'�ก�� 359,000 
�.�./��� <E(����ก�'������J�/��������/�.(���( ก�1. ���<7/� ��ก��ก��/ 0��  2558 PTW :	�����ก�
��  

ก��-
�.=6�(�=.����ก�G��,�����ก 100,000 
�.�./��� <E(��
��=��K�0�:.���� 1 �  2559 �'�-
0����ก�
��ก��-
�.�/������ 

488,000 
�.�./��� =67(�������2���.���ก��0���/������=6�(��E/�0����2. 

0��  2552 ������* :	�<7/����+�0�ก����������	ก���/�������
��/�=���0���2��,.���ก����������� (���+�0�ก��

	�=������*) 9	�������=�
� 30 � ���.�/��.'=	7�������2� 2552 =�>�.���� 9	�.����;;�* ������* �����+�0�ก��������

��	ก�� <'���<��
����,���ก��9��-
�.�/�������
�9������	�/�=��� .
�	��=���ก=กK�=�����ก
�ก2��0���2��,.���ก���  

��������.
�	����=�
� 30 �  0��  2559 ������* :	�ก'�������F�������/�	����'�0��' =67(�=�>�ก��������2���=��(��0�=�7(��

��������J�
�2,J1�6�/�	����(0��0�ก��-
�.9	����'0ก
����=�J��'�/�=���6���� <E(���2,J1�6�/�	����(	� �'�-
0��.���,�2'�

���=2��
	
� ���ก��ก���������J�/���(=6���6�.'�2���.���ก��0���/�0����2. <E(�2���27�����������ก'�����������J

����
� 90.2 <E(�2�	�'����
��=��K�1��0�=	7��6O�1�2� 2560 

0��  2555 ������* :	�
��,�0��,������;������ <�=2 6��=���P ��ก�	 (�����) ("CKP") 0���	�'������
� 30.00 ���

�,������
�� 9	� CKP ���ก��+,�ก���
�ก9	�ก��F7��,��0��������7(� (Holding company) ��(���ก��+,�ก��-
�.�
�����'��

:` à���ก6
��������=1�.'�� b �
�0�=	7��ก�ก@�2� �  2556 CKP :	�=����	��=����0�.
�	�
�ก���6�P��'����=�c:�� 

�'�-
0����	�'��ก��F7��,�����������* 
	
�=�
7�����
� 25.00 �
�0�=	7��6O�1�2� �  2558 ������* <7/��,��=6�(��,�.��

��	�'��ก��F7��,��=	������� 467.50 
����,�� �
�<7/��,��=6�(��,�=ก�����+���(=�
7���กก����	��� ����� 23.14 
����,�� 2�	=�>�

�������/���	 490.64 
����,�� ��
2'��,��
� 3 ��� 2�	=�>�=������ 1,472 
������ ��0����	�'��ก��F7��,�����������* 0� CKP 

=6�(��E/���ก����
� 25.00 =�>�����
� 25.31 
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�	
��������&�' 

���&�'��กก����� (��)��)� 

 ���:	���กก������/�������'��0�;'=�>����:	���(=ก�	��ก������* �
� PTW ����/������0���ก' ก�1. <E(�=�>�.��

��;;�* �
�������* ����/������0���ก'-�����ก��ก��0���2��,.���ก�����������<E(�=�>�:�.����;;�0�����+�	�=���ก��

-
�.�
�����'���/������ 9	�0��  2557 �  2558 �
��  2559 ������* �
��������'�� �����:	���กก������/������=�'�ก�� 

5,272.3  
������ 5,323.5 
������ �
� 5,270.2 
������ .��
�	�� 9	�����.��ก��=6�(��E/�0��  2558 �
�
	
�0��  2559 

=�7(�=����ก����	=	���ก������ ก'��=�'�ก������
� 1.0 �
�����
� 1.0 .��
�	�� ���:	���กก������/��������(=6�(��E/�0��  

2558 �
�
	
�0��  2559 �����F�+����:	�	����/ 

 �  2558 

 ���:	���กก������/������=6�(��E/������ 51.2 
������ ��7�=6�(��E/�����
� 1.0 =�7(����ก 

 1)  ���:	���กก������/���������������* =6�(��E/������ 30.4 
������ ��7�=6�(��E/�����
� 0.8 =�7(����ก��2�

����/��������(����=6�(��E/���ก� ก'�� 

2)  ���:	���กก������/��������� PTW =6�(��E/������ 20.8 
������ ��7�=6�(��E/�����
� 1.3 =�7(����ก��2�

����/��������� PTW ����=6�(��E/���ก� ก'�� 

 �  2559 

 ���:	���กก������/������
	
������ 53.3 
������ ��7�
	
�����
� 1.0 =�7(����ก 

1)  ���:	���กก������/���������������* 
	
������ 23.2 
������ ��7�
	
�����
� 0.6 =�7(����ก��2����

�/��������(����
	
���ก� ก'������
� 1 0��J���(��	����/������0�67/���(0�����ก�����������* =6�(��E/� 0.7 
���  
�.�. 

��7�=6�(��E/�����
� 0.5 �
���.��2'��/������0�67/���(��2��,.���ก���������������=6�(��E/�.�/��.'=	7��ก�ก@�2� 2559 =�>�

.��:�  

2)  ���:	���กก������/��������������� �������,�+��� ��ก�	 (PTW) 
	
������ 30.1 
������ ��7�
	
�

����
� 1.8 =�7(����ก��	����/������0�67/���(0�����ก�����������* 
	
� 1.6 
���
�.�. ��7�
	
�����
� 1.2 �
���2����

�/��������(����
	
���ก� ก'��  

 

��.��2'��/��������(������* �
� PTW ���0���ก' ก�1. 0��'�� 3 �  ��(-'����=�>�	����/  

����
��� 
�%� (��)��)������	*�!+ (��!/��.�.) �%� (��)��)���� PTW   

(��!/��.�.) 300,000 ��.�. ��ก 56�ก�%� 300,000 ��.�. 

1 �.2. 2557 d 31 +.2. 2557 28.269483 11.93 12.39 

1 �.2. 2558 d 31 +.2. 2558 28.583588 12.14 12.66 

1 �.2. 2559 d 31 +.2. 2559 28.269482 11.97 12.53 
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���&�'��กก����	ก�� 

 ���:	���กก�����ก�� =�>����:	���(=ก�	��กก��0�����ก��-
�.�/������ ก��0�����ก������	�/�=��� �
����:	���กก��

	��
�����'��'���/���(��2��,.���ก�����.� �
�ก��0�����ก������	�/�=�����(��2��,.���ก����������� 9	�0��  2557 �  

2558 �
��  2559 ������* �
��������'�� �����:	���กก�����ก��=�'�ก�� 110.5 
������ 106.1 
������ �
� 108.7 
������ 

.��
�	�� 9	�����.��ก��
	
�0��  2558 �
�=6�(��E/�0��  2559 =�7(�=����ก����	=	���ก������ ก'��=�'�ก������
� 4.0 �
�

����
� 2.5 .��
�	�� ���:	���กก�����ก����(
	
�0��  2558 �
�=6�(��E/�0��  2559 �����F�+����:	�	����/ 

�  2558 

���:	���กก�����ก��
	
������ 4.4 
������ ��7�
	
�����
� 4.0 =�7(����ก��	ก�����ก����(
	
���ก��	

=	���ก������ ก'�� ��ก1���=c��8ก���
�.�������2��,.���ก��� �
���ก����,	ก��-
�.���
�ก2����(�2���0���2�

�,.���ก������������
���2��,���ก�����.� 

�  2559 

���:	���กก�����ก��=6�(��E/������ 2.6 
������ ��7�=6�(��E/�����
� 2.5 =�7(����ก��	ก�����ก����(=6�(��E/���ก��	

=	���ก������ ก'�� �
�2'����ก������	�/�=���0�67/���(��2��,.���ก���������������=6�(��E/�.�/��.'=	7��ก�ก@�2� 2559 =�>�

.��:� 

 

���&�'�7#  

 ���:	��7(����������* �
��������'���'��0�;'���ก��	��� ���:	���ก	�ก=��/����=���e�ก+��2�� -
.�������ก

ก��������=����	���������* ���:	���กก������'�����6�P��� �
��7(� b  

0��  2557 �  2558 �
��  2559 ������* �
��������'�� �����:	��7(�=�'�ก�� 239.3 
������ 144.8 
������ �
� 

120.1 
������ .��
�	�� 9	�����.��ก��
	
�=�7(�=����ก����	=	���ก������ ก'��=�'�ก������
� 39.5 �
�����
� 17.1 

.��
�	�� ���:	��7(���(
	
������F�+����:	�	����/ 

�  2558 

���:	��7(�
	
������ 94.5 
������ ��7�
	
�����
� 39.5 =�7(����ก 

1) =�7(����ก0��  2557 ������* ������,����ก�������;����(����Eก1���=���:	���.��,22
����  2556 ���ก�'���(.���

�'����������� 55.3 
������=�>����:	��7(� �
� 

2) ��.��	�ก=��/�=���e�ก �
�-
.�������กก��������=���
	
� =�7(����ก�1���.
�	�
�ก���6�P��'����=�c

:��-��-����กก�'�� ก'�� 

�  2559 

���:	��7(�
	
������ 24.7 
������ ��7�
	
�����
� 17.1 =�7(����ก������* ��=���e�ก����� 1,800 
������ 

�'��27��,��ก����(2��ก���	0�=	7��ก,�1�6��+P 2559 �
��'��2'����ก'������9��-
�.�/��������'���(��� ���FE���.��	�ก=��/�=���

e�ก��(
	
� 
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�	
������%�89'�%�� 
    (��'�� : 
������) 

 

:' !; ��� (��)��)����:' !; ��	ก�� 

.���,�����/�������
�.���,����ก�����������* �
��������'�� �'��0�;'���ก��	��� 2'�=�7(����2�������6�P0�

ก��-
�.�/������ 2'�.�	����'��������6�P0�ก��-
�.�/������ 2'�:` à� 2'����=2�� 2'�=�'���(	��������ก������'� 2'�0���'��

=ก�(��ก��6��ก���-
�. 2'�<'���<� �
�2'�0���'��0�ก��-
�.�7(� b =�>�.��  

  0��  2557 �  2558 �
��  2559 ������* �
��������'����.���,�����/�������
�.���,����ก��=�'�ก�� 1,535.1 
���

��� 1,510 
������ �
� 1,497.5 
������ .��
�	�� 2�	=�>���	�'��.'����:	����=�'�ก������
� 27.3 ����
 27.1 �
�����


� 27.2 .��
�	�� 
	
���ก��	=	���ก������ ก'��=�'�ก������
� 1.6 �
�����
� 0.8 .��
�	�� <E(������F�+����:	�	����/ 

 �  2558 

1)  2'�=�`������
	
� �'�-
0��2'�:` à�
	
������ 31.5 
������  

2) 0��J���(2'�0���'��=ก�(��ก��6��ก���-
�.=6�(��E/������ 4.6 
������ =�7(����ก��ก��=6�(��E/�=���=	7��6��ก���

��ก��	=	���ก������ ก'�� 

�  2559 

1) 2'�=�`������
	
� �'�-
0��2'�:` à�
	
������ 18.4 
������ �
� 

2) 2'����=2��
	
������ 12.8 
������ =�7(����ก2,J1�6�/�	��9	����	��E/���ก��	=	���ก������ ก'�� 

3) 0��J���(2'�=�7(����2�=6�(��E/������ 10.8 
������ =�7(����ก92��ก��������,�������6�P0�ก��-
�.�/������

�
��=��K�0�=	7��ก������ 2559 �
� 

4) 2'�0���'��=ก�(��ก��6��ก���-
�.=6�(��E/������ 6.0 
������ =�7(����ก��ก��=6�(��E/�=���=	7��6��ก�����ก��	

=	���ก������ ก'�� 

 

 

 

 

 

 

���ก�� )< 2559 )< 2558 )< 2557 

.���,�����/�������
�.���,����ก�� 1,497.5 1,510.0 1,535.1 

2'�0���'��0�ก�������� 244.3 304.7 249.1 

2'�0���'�����ก��=��� 433.2 549.5 566.1 

2'�0���'��1���=���:	� 606.7 378.3 156.3 

��� 2,781.7 2,742.5 2,506.6 
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�%�89'�%��8 ก����	��  

 2'�0���'��0�ก�����������������* �
��������'��0� �  2557 �  2558 �
��  2559 =�'�ก�� 249.1 
������ 304.7 


������ �
� 244.3 
������ .��
�	�� 9	���.��ก��=6�(��E/�0��  2558 �
�
	
�0��  2559 =�7(�=����ก����	=	���ก������ 

ก'��=�'�ก������
� 22.3 �
�����
� 19.8 .��
�	�� <E(������F�+����:	�	����/ 

 �  2558 

1)  2'�������,�����,��� ���2� �
���(���	
���=6�(��E/������ 46.0 
������ �
� 

2) 2'�0���'��=ก�(��ก��6��ก���=6�(��E/������ 7.5 
������ =�7(����ก��ก��=6�(��E/�=���=	7��6��ก�����ก��	

=	���ก������ ก'�� 

�  2559 

0��  2559 2'�������,�����,��� ���2� �
���(���	
���
	
������ 53.2 
��������ก��	=	���ก������ ก'�� 

 

5%� ��%�ก��&���ก
�	 ��!; 8 ��	*�!�%�� 

�'����'�ก�:���กก��=���
��,�0��������'��0��  2557 �  2558 �
��  2559 =�'�ก�� 110.6 
������ 103.5 
������ 

�
� 13.9 
������ .��
�	�� 9	�����.��ก��
	
�=�7(�=����ก����	=	���ก������ ก'��=�'�ก������
� 6.4 �
�����
� 86.6 

.��
�	�� <E(������F�+����:	�	����/ 

 �  2558 

0��  2558 �'����'�ก�:���ก=���
��,�0��������'��
	
������ 7.1 
������ ��7�
	
�����
� 6.4 =�7(����ก������

�'����� CKP ��2'�0���'����กก���ก=
�ก��;;�=	��=2�7(���
����,���ก������� 135.0 
������ �
� CKP ��ก���������'����'�

��	�,���ก=���
��,�0��������'������� 27.0 
������ <E(�0��  2557 :�'�����ก��	��ก
'�� 

�  2559 

0��  2559 �'����'�ก�:���ก=���
��,�0��������'��
	
������ 89.6 
������ ��7�
	
�����
� 86.6 =�7(����ก

�������'����������� <�=2 6��=���P ��ก�	 (�����) (CKP) :	�.�	����'��.���,�92��ก������'��ก'������92��ก���/���ก 

����� 377.61 
������=�>�2'�0���'����/������0�:.������(���� ��/ 

 

�%�89'�%��!��ก��
�	  

 2'�0���'�����ก��=���0��  2557 �  2558 �
��  2559 =�'�ก�� 566.1 
������ 549.5 
������ �
� 433.2 
������ 

.��
�	�� 2'�0���'�����ก��=�����(
	
���ก��	=	���ก������ ก'�� �����F�+����:	�	���� 

 �  2558 

0��  2558 ������* ��2'�0���'�����ก��=���
	
������ 16.6 
������ ��7�
	
�����
� 2.9 =�7(����ก=���ก���7���(


	
� �
���.��	�ก=��/�=���ก���7�=H
�(�
	
�=�7(�=�����=����ก����	=	���ก������ ก'�� 
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�  2559 

0��  2559 ������* ��2'�0���'�����ก��=���
	
������ 116.3 
������ ��7�
	
�����
� 21.2 =�7(����ก������* �'��

27��,��ก����(2��ก���	0�=	7��ก,�1�6��+P 2559 �'������27�=���ก���7� �
�FE���.��	�ก=��/�=���ก���7�=H
�(�
	
�=�7(�=����ก����	

=	���ก������ ก'�� 

 

�%�89'�%����*"
�	 &�' 

2'�0���'��1���=���:	��  2557 �  2558 �
� �  2559 =�'�ก�� 156.3 
������ 378.3 
������ �
� 606.7 
������ 

.��
�	�� 1���=���:	���.��,22
=6�(��E/���ก��	=	���ก������ ก'�� �����F�+����:	�	����/ 

�  2558 

0��  2558 2'�0���'��1���=���:	�=6�(��E/������ 222.0 
������ ��7�=6�(��E/�����
� 142.0 =�7(����ก������* :	�0�����+�

���9���Pก���ก=���1���=���:	���.��,22
2��=.K������=�����(:	����ก���ก=���1���=���:	���.��,22
��ก����ก���2J�ก���ก��

�'�=����ก��
��,��
��=�7(�ก
���  2558 �'�-
0��������* =��(���1���1���=���:	���.��,22
0�:.��������  2558 =�>�.��:� 

0��J���(�  2557 ������* :�'��1���1���=���:	���.��,22
 

�  2559 

0��  2559 2'�0���'��1���=���:	�=6�(��E/������ 228.4 
������ ��7�=6�(��E/�����
� 60.4 =�7(����ก������* :	�0�����+�

���9���Pก���ก=���1���=���:	���.��,22
2��=.K������=�����(:	����ก���ก=���1���=���:	���.��,22
��ก����ก���2J�ก���ก��

�'�=����ก��
��,��
��=�7(�ก
���  2558 �'�-
0��������* =��(���1���1���=���:	���.��,22
0�:.��������  2558 =�>�.��:� 

 

ก��&�5;!�	 

������* �
��������'����ก�:��,�+�0��  2557 �  2558 �
��  2559 =�'�ก��  2,971.8 
������  2,680.5 
������ �
� 

2,475.6 
������ .��
�	�� 2�	=�>���	�'��.'����:	�������������* �
��������'��=�'�ก������
� 52.9 ����
� 48.1 �
�����


� 45.0 .��
�	�� 9	���.���'��ก�:��,�+�.'����:	����0��  2559 
	
���ก� ก'����=�.,-
.����(ก
'��:��0��.'
�������

����.��  

 

�	
�����C� �!��ก��
�	  

(��'�� : 
������) 

���&�' 31 �.�. 2559 31 �.�. 2558 31 �.�. 2557 

������6�P��� 25,764.8 26,643.8 24,627.3 

���/������ 14,229.4 15,214.2 13,237.8 

�'�����-��F7��,�� 11,535.4 11,429.6 11,389.5 
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 �	
�����5	 !����� 

 ������6�P���������* �
��������'���'��0�;'=�>�������6�P:�'��,�=����2�	=�>���	�'�������J����
� 71 - 79 ���

������6�P��� 9	� J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��������6�P��� 25,764.8 
������ 
	
� 879 
������ 

=�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 ก��
	
����������6�P����=�.,�
�ก=�7(����กก���'��=����G�-
 ก���'��27��,��ก�� 

�'��2'����ก'������9��-
�.�/��������'���(��� �F�������/�	����'�0��' �
���ก��=6�(��E/��
�
	
����������6�P�7(�b 9	�

�+����:	�	����/ 

 =����	�
����ก��=����=�'�=����	 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��=����	�
����ก��=����=�'�=����	����� 246.3 
������ 
	
� 

538.4 
������ =�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 

 =���
��,���(�2��� 

J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��=���
��,���(�2�������� 4,477.5 
������ 
	
� 1,464.4 
���

��� =�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 =�7(����ก����27��,��ก������� 1,800 
��������(2��ก���	0�=	7��

ก,�1�6��+P 2559 �'��2'����ก'������9��-
�.�/��������'���(��� �
�2'����ก'�������F�������/�	����'�0��' 

 
�ก���/ก��2���
�
�ก���/�7(� 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��
�ก���/ก��2���
�
�ก���/�7(������ 497.0 
������ 
	
� 18.8 


������ =�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 =�7(����ก��	���
	
���ก��	=	���ก������ ก'�� 9	�
�ก���/ก��2��

�'��0�;'����� 450.2 
������ =�>�
�ก���/ก��2��ก��������'��1���1�2<E(�������=�
�ก��=กK�=��������J:�'=ก�� 30 ������

��ก�����(��ก0��������/ 

 ��.F,	���
����	,2�=�
7� 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ����.F,	���
����	,2�=�
7������ 21.7 
������ <E(��'��0�;'

���ก��	������=2����(0��������ก��-
�.�/������ 6.1 
������ �
���:�
'������<'�����,�����-
�.�
������'��

�/������ ����� 15.6 
������ 9	����=2���
�ก����.��ก����,�=����=H
�(�:�'=ก�� 3 =	7�� �
���:�
'0�ก��<'���<���:��=67(�

������ก��<'���<�.���-������(:	�ก���	:�� 

 =���
��,�0��������'�� 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��=���
��,�0��������'������� 4,507.3 
������ 
	
� 2.8 
���

��� =�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 

 =���
��,���������7(� 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��=���
��,���������7(������ 15.0 
������ =6�(��E/� 15.0 
���

��� =�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 =�7(����ก�������'����=����	:�
��,�0��,��ก����(������=�
� 3 �  �
� 5 �  

0��J���(�  2558 :�'��ก��
��,�	��ก
'�� 
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��(	�� ��2���
��,�ก�JP 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ����(	�� ��2���
��,�ก�JP����� 916.0 
������ =6�(��E/� 225.4 


������ =�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 =�7(����ก2'����ก'�������F�������/�	����'�0��'��(��2��,.���ก���

������������� 129.9 
������ �
���(	��=6�(��E/� 80.0 
������������9��-
�.�/������ 

������6�P0�ก��-
�.�/������ 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��������6�P0�ก��-
�.�/��������(ก�
��ก'����������� 2,195.3 


������ =6�(��E/� 1,108.7 
������ =�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 =�7(����ก������* ��ก��
��,�ก'������9��

-
�.�/��������'���(��� =67(�������2���.���ก��0���/��������(=6�(��E/���'��.'�=�7(�� 9	�2�	�'����ก'���������
��=��K�1��0�

=	7����F,���� �  2560  

 ������6�P0�ก��-
�.�/������.����;;�ก��1�2��8 ��(=�>�ก������+����������* �
���(.���9��=�7(���/��,	���, 

��;;�* ����������'�� 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��������6�P0�ก��-
�.�/������.����;;�ก��1�2��8 ��(=�>�

ก������+����������* �
���(.���9��=�7(���/��,	���,��;;�* ����������'������� 10,325 
������ =6�(��E/� 318.5 
������ 

=�7(�=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 =�7(����ก������* �
��������'�������6�P���0�ก��-
�.�/������=6�(��E/� 

 ���+�0�ก��	�=���ก��-
�.�
�����'���/������ �
�ก��0�����ก������	�/�=�����ก1�2=�ก�� 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� �����+�0�ก��	�=���ก��-
�.�
�����'���/������ �
�ก��

0�����ก������	�/�=�����ก1�2=�ก������� 1,137.7 
������ 
	
� 43.4 
������ =�7(����กก��.�	����'������'����	 

 2'����+�0�ก��	�=���ก��-
�.�
�����'���/��������กก��<7/�+,�ก�� 

 J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�� ��2'����+�0�ก��	�=���ก��-
�.�
�����'���/��������กก��<7/�

+,�ก������� 1,324.0 
������ 
	
� 195.5 
������ =�7(����ก.�	����'������'����	 

 

�	
����� "(5	  

 ���/������������* �
��������'�� �'��0�;'=�>�=���ก���7���ก+��2���
�ก����ก�,��ก��2�	=�>���	�'�������J����
� 

53 - 57 ���������6�P��� 9	� J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�������/������ 14,229.4 
������ <E(��'��0�;'

=�>����/���=���ก���7��
��,��ก���������� 13,338 
������ 9	�=���ก���7������ 6,945 
������ ����.��	�ก=��/�
��.�� �
���.��

	�ก=��/�2���( �
���ก���'������=���.��=�>����:.���� �'���,��ก������� 6,400 
������ ����.��	�ก=��/�2���(  

J �����( 31 +����2� 2559 ������* �
��������'�������/������ 14,229.4 
������ 
	
� 984.8 
������ =�7(�

=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 =�7(����ก������* �'��27��,��ก����(2��ก���	0�=	7��ก,�1�6��+P 2559 ����� 1,800 


������ �
��'��27�=���ก���7������������� 770 
������ ��ก��ก��/0�����'��� ������* :	�=��ก=���ก���7������ 1,500 
���

���=67(��'��2'����ก'������9��-
�.�/��������'���(���  
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�	
�����5%� ���$6'D7�;'  

J �����( 31 +����2� 2559  ������* �
��������'�� ���'��-��F7��,�� 11,535.4 
������ =6�(��E/� 105.7 
������ =�7(�

=�����=����ก�� J �����( 31 +����2� 2558 =�7(����ก0��  2559 ������* ��ก�:��,�+�������  2,475.6 
������ �
��'��=����G�

-
����� 2,393.8 
������ 
 

ก���5
�	 5�5;!�	 

(��'�� : 
������) 

��ก���5
�	 5� )< 2559 )< 2558 )< 2557 

=����	�,�+���กก��ก���	�=������ 3,272.1 3,727.4 3,638.6 

=����	�,�+�0��:�0�ก��ก���
��,� (331.6) (3,677.5) (1,306.0) 

=����	�,�+�0��:�0�ก��ก�����	��=��� (3,478.9) (463.1) (3,282.8) 


�	 5�������ก��
!"��
!%�
�	 5�����5;!�	 (538.4) (413.2) (950.2) 

 

ก����=����	��กก��ก���	�=������ 

0��  2558 ������* �
��������'����ก����=����	�,�+���กก��ก���	�=����������� 3,727.4 
������ =6�(��E/���ก

��	=	���ก������ ก'������� 88.7 
������ ��7�=6�(��E/�����
� 2.4 =�7(����ก	�ก=��/��'��
	
� 71.5 
������ 

0��  2559 ������* �
��������'����ก����=����	�,�+���กก��ก���	�=����������� 3,272.1 
������ 
	
���ก

��	=	���ก������ ก'������� 455.2 
������ ��7�
	
�����
� 12.2 =�7(����ก0��  2559 ������* �'��1���=���:	�=6�(��E/� 398.1 


������ 

ก����=����	0��:�0�ก��ก���
��,� 

0��  2558 ������* �
��������'����ก����=����	0��:�0�ก��ก���
��,������ 3,677.5 
������ =6�(��E/���ก��	

=	���ก������ ก'������� 2,371.5 
������ ��7�=6�(��E/�����
�181.6 =�7(����ก0��  2558 ������* �
��������'����=���
��,�0�

�������'��=6�(��E/������ 1,471.9 
������ ������6�P0�ก��-
�.�/������=6�(��E/������ 737.5 
������ ������6�P0�ก��-
�.

�/��������(.���9��=�7(���/��,	���,��;;�*����������'��=6�(��E/������ 267.2 
������  

 0��  2559 ������* �
��������'����ก����=����	0��:�0�ก��ก���
��,������ 331.6 
������ 
	
���ก��	

=	���ก������ ก'������� 3,345.9 
������ ��7�
	
�����
� 91 =�7(����ก0��  2559 ������* �
��������'����=���
��,�

��(�2���
	
� 1,467.6 
������ ��ก��ก��/0��  2558 =���
��,�0��������'��=6�(��E/� 1,471.9 
������  

ก����=����	0��:�0�ก��ก�����	��=���  

0��  2558 ������* �
��������'����ก����=����	0��:�0�ก��ก�����	��=�������� 463.1 
������ <E(�
	
���ก�  

2557 =�7(����ก0��  2558 ��=����	�����กก����ก�,��ก������� 2,895.1 
������ 

0��  2559 ������* �
��������'����ก����=����	0��:�0�ก��ก�����	��=�������� 3,478.9 
������ <E(�=6�(��E/���ก�  

2558 =�7(����ก0��  2558 ������* ��ก�,��ก�� 1,500 
������ =67(��'��2'����ก'������9��-
�.�/��������'���(������������* 



 

 
������ ����	���
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�
���ก�,��ก�� 1,400 
������ =67(�
��,�0��,��=6�(��,���� CKP �'��0��  2559 ������* ��=���e�ก+��2������� 1,800 
���

����'��27��,��ก����(2��ก���	0�=	7��ก,�1�6��+P 2559 

 

��:��5%� !��ก��
�	 !"#5����E 

��.���'���1�62
'�� 

 ��.���'���1�62
'���  2557 �  2558 �
��  2559 =�'�ก������
� 4.32 ����
� 2.24 �
�����
� 2.86 .��
�	�� 9	�

0��  2559 ��.���'���1�62
'��	�ก�'��  2558 =�7(����ก��/��  2558 ������* ���,��ก����(2��ก���	����0�=	7��ก,�1�6��+P 2559 

����� 1,800 
������ ��'��:�กK.�� ������* �
��������'�����1�62
'�����'0�=กJgP��(	��
����6�P�����,�=�����'��0�;'���

������* �
��������'��=�>�=����	�
����ก��=����=�'�=����	 =���
��,���(�2��� �
�
�ก���/ก��2���
�
�ก���/�7(� 

��.���'����	�2��������F0�ก����ก�:� 

��.���'��ก�:���/�.�����������* �
��������'���  2557 �  2558 �
��  2559  =�'�ก������
� 71.5 ����
� 72.2 �
�

����
� 72.2 .��
�	�� 9	���.���'��ก�:���/�.��0��  2559 =�'�ก����	=	���ก������ ก'��  

��.���'��ก�:��,�+����������* �
��������'���  2557 �  2558 �
��  2559  =�'�ก������
� 55.2 ����
� 49.4 �
�

����
� 46.0 .��
�	�� 9	���.���'��ก�:��,�+�0��  2559 ����.��
	
� =�7(����ก���:	���กก������/������
	
� 2'�0���'��

���������* �
��������'��
	
�.�����:	� 0��J���(1���=���:	�.����'��=6�(��E/�ก�'���	=	���ก������ ก'�� =�7(����ก������* 

:	�0�����+����9���Pก���ก=���1���=���:	���.��,22
2��=.K������=�����(:	����ก���ก=���1���=���:	���.��,22
��ก����ก���

2J�ก���ก���'�=����ก��
��,��
��=�7(�ก
���  2558  

��.���'����	�������+�1�60�ก��	�=������ 

��.���'��-
.�����.'�������6�P������������* �
��������'���  2557 �  2558 �
��  2559 =�'�ก������
� 12.1 

����
� 10.5 �
�����
� 9.5 .��
�	�� �
���.��-
.�������ก������6�PF������������* �
��������'�� �  2557 �  2558 

�
��  2559 =�'�ก������
� 26.3 ����
� 23.4 �
�����
� 19.6 .��
�	�� 9	���.��-
.�������ก������6�P�
���.��

-
.�������ก������6�PF���
	
� =�7(����ก������* �
��������'����ก�:��,�+��  2559 
	
���ก��	=	���ก������ ก'�� 

��.���'����=2����P�9�������ก��=��� 
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