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���������	ก� ��ก�� (�����)  

�����

��������  30 ������ 2553  31 ������ 2552

���������

����� 654,278,053              826,095,960              
���ก��� ��!�������"# �#����� 3.1

   $%� �&'
      �(�)ก�*(+� 7,200,250,877           9,900,793,589           
      ,�!�(�)ก�*(+� 578,138,634              2,173,850,384           
������ก��� ��!�������"# �#����� - ��&�� 7,778,389,511           12,074,643,973         
���#�&� 3.2, 3.3, 3.6

   ���#�&�.�/����� - ��&�� 3,891,446,063           2,537,845,421           
   ���#�&�� � ��� - ��&��  3,607,013,503           5,811,725,391           
   ���#�&�$*��0�&�!)� - ��&�� 55,545,499                60,055,638                
������#�&� - ��&�� 7,554,005,065           8,409,626,450           
���$�1���.2/) #3ก�(+"# �)ก�*(+��1����* 3.4, 3.6

   ���$�1���.2/)"# #3ก�(+ 123,622,837,174       109,102,566,701       
   �)ก�*(+��1����* 91,161,007                97,471,206                
      ������$�1���.2/) #3ก�(+"# �)ก�*(+��1����* 123,713,998,181       109,200,037,907       
   ��ก: �!��52/)�(+�����6 �37 3.5.1, 3.5.2 (2,837,071,752)         (2,088,416,132)         
   ��ก: �!��52/)ก��%��*�3#�!�6�กก��%��*:�����1���(+ (18,258)                     (18,258)                     
������$�1���.2/) #3ก�(+"# �)ก�*(+��1����* - ��&�� 120,876,908,171       107,111,603,517       
&��;�<���)ก��=�� - ��&�� 3.7 13,857,046                47,241,840                
&(/�� )����"# )�%ก�>< - ��&�� 3.8 620,871,172              649,626,633              
��&��;�<?�0(���,�1�)���*�7.( 3.20 600,269,358              479,399,809              
��&��;�<)2/ 3.9 903,606,610              1,042,483,541           

������������ 139,002,184,986       130,640,721,723       

��������%� ก)*�*ก������%@�!��A/�=)��*ก�����(+

� �����  30 ��#����� 2553 &�' 31 ������� 2552

(�!��: *�&)



���������	ก� ��ก�� (�����)  

����� ()*+)

��������  30 ������ 2553  31 ������ 2552

���,���&�'�*��-+�./�#0+����

�����*B�ก - ���*�& 3.10 66,820,087,978         56,930,949,089         
���ก��� ��!�������"# �#�����
   $%� �&' - �(�)ก�*(+� 3.11 4,670,829,913           4,321,444,855           
�(+��6!���2��2/)&����� 494,479,532              345,170,135              
���ก31�2� 3.12

   ���ก31�2�� � ��+ 44,096,323,908         50,117,254,545         
   ���ก31�2�� � ��� 8,275,973,222           5,429,750,030           
������ก31�2� 52,372,297,130         55,547,004,575         
�)ก�*(+��1��6!�� 218,505,838              250,447,376              
�(+��)2/ 3.13 2,064,207,137           2,014,309,628           

������,��� 126,640,407,528       119,409,325,658       

��������%� ก)*�*ก������%@�!��A/�=)��*ก�����(+

� �����  30 ��#����� 2553 &�' 31 ������� 2552

(�!��: *�&)



���������	ก� ��ก�� (�����)  

����� ()*+)

��������  30 ������ 2553  31 ������ 2552

�*��-+�./�#0+����

&���2)��1
&�6�& �*(� 2.2 11,002,000,000         11,002,000,000         
   &�&(/))ก"# ��(�ก.C�� ��D��3#�!�"#1�
      ��1*������&�� 73,204 ��1 �3#�!���1#  10 *�&
         (31 ������ 2552: ��1*������&�� 73,204 ��1
            �3#�!���1#  10 *�&) 732,040                     732,040                     
      ��1����7 728,079,046 ��1 �3#�!���1#  10 *�&
         (31 ������ 2552: ��1����7 728,079,046 ��1
            �3#�!���1#  10 *�&) 7,280,790,460           7,280,790,460           

7,281,522,500           7,281,522,500           
�!��ก��3#�!���1
   �!��ก��3#�!���1*������&�� 37,480                       37,480                       
   �!��ก��3#�!���1����7 130,413,770              130,413,770              
�!��ก�&�6�กก���%#(/�"%#��3#�!����#�&� 3.16 78,544,688                7,927,052                  
กC�,�� ��
   6�����"#1� - �C��)����กE���� 2.3 614,900,000              614,900,000              
   ���,�!,�16����� 4,256,359,020           3,196,595,263           

����*��-+�./�#0+���� 12,361,777,458         11,231,396,065         

������,���&�'�*��-+�./�#0+���� 139,002,184,986       130,640,721,723       
-                                -                                

���ก��)ก�*��# - ?�� 53ก;�&�+���+ 3.25

ก����*)���#��F����"# ก���+C�%� ก�6�กก��ก31�2���� 95,419,671                21,651,000                
?�� 53ก;�)2/ 1,553,872,367           1,616,936,304           

��������%� ก)*�*ก������%@�!��A/�=)��*ก�����(+

����&�'< ��2)��� ���#
(ก���ก��5316��ก��$�7!)

��)��. )?�'�ก��G'���ก�#
(ก���ก��)

(�!��: *�&)
� �����  30 ��#����� 2553 &�' 31 ������� 2552



���������	ก� ��ก�� (�����)  

��ก��1�-�����

�������� 2553 2552

���1���+ก2��,�&�'2���34�.�

���$�1���.2/) 684,791,994              697,165,757              
���ก��� ��!�������"# �#����� 76,971,683                95,132,428                
ก��$�1�.!�H2+)"# ��77��.!�ก����� 3,130,356,008           2,811,576,860           
���#�&� 301,883,765              245,569,525              

������1���+ก2��,�&�'2���34�.� 4,194,003,450           3,849,444,570           

�*�5��*���+ก2��,�

�����*B�ก 414,622,538              690,558,094              
���ก��� ��!�������"# �#����� 46,789,445                60,648,101                
���ก31�2�� � ��+ 345,485,113              483,145,759              
���ก31�2�� � ��� 137,293,861              139,529,183              

����*�5��*���+ก2��,� 944,190,957              1,373,881,137           

���1���+ก2��,�&�'2���34�.������ 3,249,812,493           2,475,563,433           

���,�/6&�'���,�����'�/6 (654,734,576)            (361,607,365)            

���1���+ก2��,�&�'2���34�.������������ก

   ���,�/6&�'���,�����'�/6 2,595,077,917           2,113,956,068           

���1���� ��5�*�+ก2��,�

กC�,�6�ก���#�&� 3.17 21,275,672                34,127,988                
�!������(��"# *��ก��
   ก����*�)� ��*)���#"# �+C�%� ก� 4,148,942                  3,457,864                  
   ก��*��ก��ก��%� ก�?�� 369,796,668              297,924,183              
   )2/I 208,120,517              171,871,470              
กC�,� (=��&�) 6�กก��%������ (1,478,079)                9,228,971                  
���,�1)2/ 3.18 371,059,359              111,811,233              

������1���� ��5�*�+ก2��,� 972,923,079              628,421,709              

������1������� 3,568,000,996           2,742,377,777           

��������%� ก)*�*ก������%@�!��A/�=)��*ก�����(+

�����������ก2�0+���,���������  30 ��#����� 2553 &�' 2552

(�!��: *�&)



���������	ก� ��ก�� (�����)  

��ก��1�-����� ()*+)

�������� 2553 2552

�*�5��*���� ��5�*�+ก2��,�

�!�$.16!���ก(/��ก�*;�ก�� 689,055,388              423,111,194              
�!�$.16!���ก(/��ก�*)���� ���&(/"# )�%ก�>< 331,457,032              306,147,537              
�!�?�0()�ก� 67,563,975                56,401,888                
�!������(��"# *��ก�� 584,499,805              597,970,152              
�!�$.16!��)2/ 3.19 388,942,124              357,929,198              

����*�5��*���� ��5�*�+ก2��,� 2,061,518,324           1,741,559,969           

ก��1�ก*+�7�8�2���1�� 1,506,482,672           1,000,817,808           
�!�$.16!��?�0(���,�1 3.20 (446,718,915)            (294,914,223)            

ก��1���������������� 1,059,763,757           705,903,585              

ก��1�)*+���� 3.22

กC�,��!)��1=�+;2+J� 1.46                           0.84                           

��������%� ก)*�*ก������%@�!��A/�=)��*ก�����(+

�����������ก2�0+���,���������  30 ��#����� 2553 &�' 2552

(�!��: *�&)



���������	ก� ��ก�� (�����)  

��ก�'&�2�����

2553 2552

ก�'&�2������กก�ก������2������

กC�,�ก!)�!�$.16!��?�0(���,�1 1,506,482,672           1,000,817,808           
���ก��%��*ก� &*กC�,�ก!)�!�$.16!��?�0(���,�1
   �%@�������* (6!��) 6�กก�6ก����C����� 
   �!���2/)�����"# ���6!�����*�7.( 97,950,137                91,920,205                
   �(+�37"# �(+�����6 �37 964,030,407              594,386,058              
   �!��52/)=��&�6�ก�3#�!�&(/#�#�=)����#�&� (:)ก#�*) 10,062,755                (9,048,758)                
   �!��52/)=��&�6�ก�3#�!�&(/#�#�=)�&��;�<���)ก��=�� -                                102,856,962              
   กC�,�6�กก��6C��!�����#�&�$�#�ก&��;�< (31,338,427)              (25,079,230)              
   =��&� (กC�,�) 6�ก)����"#ก�%#(/�&(/���,�!�ก��=A+6��� 1,478,079                  (9,228,971)                
   กC�,�6�กก��6C��!��)�%ก�>< (6,180,488)                (3,561,536)                
   กC�,�6�กก��6C��!��&��;�<���)ก��=�� (162,241,622)            (12,136,196)              
   =��&�6�กก�����6C��!��)�%ก�>< 671,080                     -                                
   ���,�1�1����*)2/#�#� 6,391,686                  29,410,714                
   �!�$.16!���1��6!���;�/�=A+ (#�#�) 354,159,922              (13,797,134)              
กC�,�6�กก���C�����ก!)ก���%#(/�"%#�$
   ��&��;�<"# �(+���C����� 2,741,466,201           1,746,539,922           
��&��;�<�C����� (�;�/�=A+) #�#�
   ���ก��� ��!�������"# �#����� 4,296,254,462 6,534,909,678           
   ���$�1���.2/)"# #3ก�(+ -15,400,156,397 (9,430,616,791)         
   &��;�<���)ก��=�� 1,060,568,383 849,014,039              
   ��&��;�<)2/ -256,985,258 (235,326,480)            

��������%� ก)*�*ก������%@�!��A/�=)��*ก�����(+

(�!��: *�&)
�����������ก2�0+���,���������  30 ��#����� 2553 &�' 2552



���������	ก� ��ก�� (�����)  

��ก�'&�2����� ()*+)

2553 2552

�(+���C������;�/�=A+ (#�#�)
   �����*B�ก 9,889,138,890           3,128,296,419           
   ���ก��� ��!�������"# �#����� 350,274,724              (146,375,079)            
    �(+��6!���2��2/)&����� 149,309,397              (144,718,510)            
   ���ก31�2� (1,176,174,885)         (2,776,648,911)         
   �(+��)2/ 128,592,877              (56,560,346)              

1,782,288,394           (531,486,059)            
   ���,�1�)ก�*(+�"# ���%L5#��&�� (3,249,812,493)         (2,475,563,433)         
   �������*6�ก���,�1�)ก�*(+� 4,331,099,076           3,989,019,288           
   �����6!���!��)ก�*(+� (976,546,317)            (1,750,672,977)         
   �����6!���!�?�0(���,�1���*���# (594,565,741)            (22,507,198)              

2����������1�����ก (5��135�) ก�ก������2������ 1,292,462,919           (791,210,379)            

ก�'&�2������กก�ก��������

�����6!��H2+)���#�&�$�#�ก&��;�<�;2/)ก��#�&� (1,971,260,602)         (7,441,470,362)         
�������*6�กก��=�����#�&�$�#�ก&��;�<�;2/)ก��#�&� 2,942,611,733           5,071,634,657           
�������*6�ก���%L5# 43,156,255                40,440,619                
�����6!��H2+))�%ก�>< (48,147,065)              (63,956,757)              
�������*6�กก��6C��!��)�%ก�>< 6,248,890                  4,026,059                  
�����6!��H2+)*��0�&�!)� (547)                          -                                
�������*6�กก���2&�=)�*��0�&�!)� -                                168,010,000              

2����������5��135�ก�ก�������� 972,608,664              (2,221,315,784)         

ก�'&�2������กก�ก�������2���

���%L5#6!�� (436,889,490)            (656,797,247)            
�������*6�กก��))ก��1ก31� � ��� 1,000,000,000           4,000,000,000           
�����6!��.C�� �2��1ก31� � ��� (3,000,000,000)         (331,000,000)            

2����������1�����ก (5��135�) ก�ก�������2��� (2,436,889,490)         3,012,202,753           

2�������������� (171,817,907)            (323,410)                   
����� > ���1��� 826,095,960              595,120,161              

2����� � ���3������ 654,278,053              594,796,751              
-                                

��������%� ก)*�*ก������%@�!��A/�=)��*ก�����(+

(�!��: *�&)
�����������ก2�0+���,���������  30 ��#����� 2553 &�' 2552



�����ก�� (
��ก��) ���

�กก�

���������������� �����
� ก�������-

 �!�"�������#�  �!���$%  �!�"�������#�  �!���$% ��������� ก& �� �$�����'!�$'��� ���

��������	� � ����� 31 ������ 2551 1,835,004,300       5,446,518,200       93,951,250            36,500,000            5,575,057              547,000,000          3,369,567,072      11,334,115,879      

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

�������
�#���3������������'�� - - - - (426,731)                - - (426,731)                 

45������'!��
$'"$%6�����$"��!7�����3��8�!9:� �!� - - - - 128,019                  - - 128,019                  

������ (������ ���) ����"�#���$���%��&#�'	��(�� -                              -                              -                              -                              (298,712)                -                              -                             (298,712)                 

ก������#��� �$"��' - - - - - - 705,903,585         705,903,585           

��������� (������ ���) �)�$*)�����"�#�$+���"��� -                              -                              -                              -                              (298,712)                -                              705,903,585         705,604,873           

�����;�8���� ( ��� 
� 4.3) - - - - - - (1,025,244,064)     (1,025,244,064)       

45������'!�ก�����;�8��������'!��� - - - - - - (1,019)                   (1,019)                     

��������	� � ����� 30 �*'(���� 2552 1,835,004,300       5,446,518,200       93,951,250            36,500,000            5,276,345              547,000,000          3,050,225,574      11,014,475,669      

 ��� 
����ก�"�"ก�������=����� �>��3���"ก�������?

�������*$-ก�  +�ก� (�����)  
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