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��	���������	��������ก�	����	������� 

 
1.1 �� !"	���������#��$�ก�	�	
��	��������� 
 

������ก�	
	���	������������ ����������������� ����� ������!�กก�	"!#ก	#
�ก�	

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

1. ������)-�"������ก�	��.��"!#ก�	)/�
�&�&��ก	#
�ก�	
	���	����������� 
�)-�%)�������	#

"!#&�������� 

2. ������)-���	���������ก�	������	"!#�	 ������� ���  ���������1*&!����
�2����$��	#����ก�	
	���	���������ก�
ก!�(�1*������*ก�	 

3. ������� �(ก45������ก���� ��%� 	�
�	�
"!#�������ก�	���ก�	�������������ก���� ��ก�� 
4. ������2 �)-���	���������ก�	�	 ���.�1		�ก�	
	���	������������(ก7 � ��	#��


������*ก�	 
 
1.2 ����������ก�	�	
��	���������	��������ก	 
 

���!ก�	&�  (Event)  ����'��   ��&(ก�	8*���%��"������������ก������������&9���
��:!ก	#�
&�����*ก�	���� ��!
�	������ ��
ก�	���������� �� 

��������� (Risk)  ����'��  ��&(ก�	8*���%��"������������ก������  �������
���	
����  9�������� ���*ก�	%������	'
		!(�&'()	#���*�����;���ก�����%  

��ก��  (Opportunity)  ����'��  ��&(ก�	8*���%��"������������ก������ �������
���	
���ก  �)-�2������������ก�	
	���	"!#)/�
�&����  ������������!���������	�����
��	�;�&�
$&��	#�#��&�����*ก�	 

ก�	�	
��	���������  (Enterprise Risk Management) ��� ก	#
�ก�	)/�
�&����
����8#ก		�ก�	  45��
	���	  "!#���ก��������*ก�	�	 ������  "!#)	#�(ก&*�2 ��ก�	ก�����
ก!�(�1*"!#ก�	)/�
�&��������������*ก�	  ����� 

• 	#
(��&(ก�	8*�����;�������ก������"!#��:!ก	#�
&�����*ก�	 

• ก�	���ก�	����������� ������	#��
������	�
%�  

• ก�	�)!�����ก<&�� �)-�$�ก�� 

• �2 ��ก�	��
����ก���ก�
ก�	
		!(�&'()	#���*������*ก�	���������&(��:! 
 
 
 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยง 2 
 
1.3 ���=>��"?�@�ก�	�	
��	��������� 
\ 
 1. $	����%��& ��)/�
�&�&����&	=��ก�	�
�(�>���� �.?. 2544  9���ก�����$��
�8#ก		�ก�	&	�����":�����&���	#	�2
�;;�&�)	#ก�
	�=1		���;��� �ก�	&	�����
":����� �.?. 2542  9����2 ก�	)	#����
	���	����������)-����*)	#ก�
&����&	=��ก�	
�
�(�>���� 
 2. $	����%��& ��)/�
�&�&���ก8A*)	#�������	#

  Performance  Agreement : PA  
&��ก	�
���	����ก�	ก��ก�
��"!�����  “�ก8A*��:!ก�	����������	�=����ก��ก�	
	���	���ก�	

���*ก�	”  9���%� ก������� ก�	
	���	����������)-�������������ก8A*��:!���ก!��9���%� ���
	#��
���ก�	
	���	������������	�=����ก���)	��
����
ก�
ก	�
���%� ก�����%  5 	#��
 
%� "ก� 
 ������ 1 ก�	
	���	��������������&�����*)	#ก�
�!�ก���  COSOERM "!#�ก8A*
ก�	����	8������������������; 
   	#��
��� 1  ��ก�	
	���	���������� ����ก 
   	#��
��� 2  ��ก�	
	���	����������
����& ������	#

 
   	#��
��� 3  ��ก�	�2����$��"!#
�	8�ก�	���������ก�
 
                 ก�	
	���	���$�$!����	����?�����ก�	���ก�	 (IT) 
 ������ 1 �ก8A*������&����������
��(�	#

ก�	
	���	����������� ��)	#���1�>����ก
��������  (�#"��'���������ก) 
   1. ��ก�	
	���	���$�$!����	����?�����ก�	���ก�	����� (IT&ITG) 
   2. ��ก!�(�1*ก�	
	���	�������������2����$��ก�
ก�	ก������$�
��/ 
       ก!�(�1*/ก�	��":�/ก�	!��(� (Linkage between risk and policy) 
   3. ��ก�	�
��"!#)	�
)	(�ก�	
	���	������������������ (Revise) 
   4. ����� ��
		��ก�?"!#�.�1		�������
��(�ก�	
	���	���������  
                (Culture) 
   5. ��ก�	���
��(�ก�	
	���	h ������������!��� (Value  Enhancement) 
   6. ��ก�	
	���	����������)-�ก��ก		�)	#���������(ก�������"!# 
       ������1*ก�
���&�
"�� (Incentive) 
   7. ก�	
	���	����������)-�ก�	���
��(�ก�	
	���	������	 ���		�* 
       ��!����� ก�
���*ก	  (Value  Creation) 
   8. ��:!ก�	
	���	�������������ก�������	��  (Risk  Result) 
   9. Portfolio  View  of  Risk 
   10. Integrate  Governance, Risk and Compliance 
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1.4 ก�	��C��	����	
��	��������� 
 
$	����%�� �)-����*ก�	�����>�	#�� �������	�
:��2�
&��	#�
��
ก	#�	�ก�	�!����� �ก�	
���&���$	����%�� ก	��		�����&  �.?. 2535  ก�����>�	#�� �������$	����%�� ������ 

• :!�&%��&���	#	�2
�;;�&�%�� �(�1?�ก	�2 2486  "!#	�
� ������*��������*�(ก2��� 
    �������	��%� �� �	�= 

• �������1(	ก������ก���� ��&��������ก�� �	��������� 
		!(�&'()	#���*���ก!��� ��& � 

• ���ก�	� ��ก���ก�
:!�&>�8A*���$	����%�� 

• &���"!#	�
�)-�����&�"��  &�"��ก�	� �&��� 7 ����ก���ก�
ก��ก�	&�� 
    �&'()	#���* 
 
��	#�#"	ก  ก�	
	���	���&��>�	#�� �������$	����%��������ก�
	#

	�2ก�	"!#

ก�	
	���	�������������)-�"

�2��	�
  ��� ������ก��)q;�����"ก %�"!#���"

�r��#ก��&��
�������)-�"&�%�����������ก�	
	���	��)q��(
�� 

 
 
������� �����������������	s���ก�	)/�
�&����&���&'()	#���*"!#�)t��������ก�����

��":�����ก�� $	����%������	�����.��	#


	���	�����������)u 2549  $��":�
	���	
�����������)u 2549 )	#ก�
� � 

 

• ก�	�&	���ก�	"!#ก�	�������� ����ก���ก�
ก�	
	���	��������� 

• ก�	"&��&����8#ก		�ก�	
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>���� 

• ก�	�
	�"!#���)	#2(��2��)/�
�&�ก�	 �	������ 1 

• ������������ก�	
	���	��������� 

• 	�����������ก�	
	���	���������&���8#ก		�ก�	$	����%�� 

• ก�	)	#ก�?�2 ������"!#":����ก�	
	���	��������� 

• ก�	)	#2(�����8#ก		�ก�	
	���	���������	��%&	��� 

       • ก�		�����:!&���8#ก		�ก�	$	����%��	��%&	��� 

• ก�	������	�����)	#���)u 
 
��)u 2550 �!����กก�	�	�����	#


	���	��������� �8#ก		�ก�	$	����%�� 

:� 
	���	"!#���ก���������� ���"!#��s���������;����#��.��	#

����������� ���(8>��
��������������&����������'��	#��
����(� �� �)-�"������ก�	
	���	���������"


�	8�ก�	 
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����������*ก�	  �����)	#$�2�*��ก�	�����$�ก��ก�	
		!(�&'()	#���* "!#�������!�������(�
�� ก�
���*ก�	"!#��1�	82�   ���%� ���������"&��&����8#ก		�ก�	
	���	���������"!#
�
�(�>����  $	����%�� "!#�� :� &	���
>����)	#����:!ก�	)/�
�&�������	#������ ��
)u!# 1 �	���  ���������&���8#ก		�ก�	&	���
h  $���� �8#ก		�ก�	h 2(������������
�� ���� ������ 

1. ����	8�"!#��(��&��$�
��"!#ก	�
ก�	
	���	��������� 
2. &��&��ก�	��.��ก	�
ก�	
	���	��������� "!#&��&��ก�	)/�
�&�&��

��&	=��ก�	�
�(�>���� 
3. &��&��ก	#
�ก�	
��2��"!#)	#������������� 	���������	8�����!��ก���

�������������������;��������":�&�
��������������������#�� 
4. )	#����"!#��(��&�":�ก�	���ก�	��������� 
5. 	�����:!ก�	����������
	���	���������&���8#ก		�ก�	&	���
"!#

�8#ก		�ก�	$	����%�� 
 
 
��)u 2552 $	����%��)	�
)	(�������?�*  >�	ก��  �)t��������1(	ก�����$	����%��

"!#��":�)/�
�&�ก�	�����;����#ก������)-�":�
	���	���������)	#���)u 2552 $������	8�
�������! ��&���(�1?��&	* "!#":�����ก�����$	����%��	� 5 ":� ��� 

 
DE���� 1 ":�")		�)�)-���&�
(��!"!#ก��ก		�ก�	)	�
)	(�กv	#�
��
����ก���� �� 
DE���� 2 "
���)-�ก��ก		�ก�	
	���		��%�  ":����
��(�ก�	)t��ก��"!#)	�
)	�� 

ก�	!�ก!�
����� � "!#":�ก�	!������;������ก�	:!�& (":�ก�	!������;�����#
���
��(������(�1?��&	*��� 2 "!# 3) 

DE���� 3 "
���)-�":�ก�	)w��
ก�	����� ����$�$!����	����? (IT) ก��ก		�ก�	
�	 ������2����$�����	#


�;2�ก�
	#

ก�	:!�&������� ����	'���	�#�*&��&��:!&���
	#����& ��(���&	=��ก�
& ��(��	�����
����ก��	#


�;2�"!#":�	�กx����)!��>��� ��
���$�$!����	����? (IT)  

DE���� 4 "
���)-�ก��ก		�ก�	�	 ������2����$������ ���!�����;������ก�	:!�&
�� �ก�
	#

 QC ���$	����  ������� ����	'���	�#�*�����;������"&�!#!s�&ก�	:!�&%� 
�������������"!#ก��ก		�ก�	���:!���	����& ��ก�	���!�ก� �������	���)u 2551 ��)	�

��ก	#
�ก�	:!�&������� &	�ก�
���& ��ก�	���!�ก� ���ก���� 

DE���� 5 )	#ก�
� �":�ก�	�	 ���.�1		����*ก	 ก�	���	���		'>�����ก��� 
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��)u 2553 $	����%��%� )	�
)	(�":�����ก��)	#���)u 2552 – 2555 ���	����ก�	

���	�#�*$�ก�� �()�		� �(����� "!#�(�"�s� (SWOT Analysis) �)-�ก�	�
��":�
����ก��&��"���� EVM ��ก":�����ก������ $���)-�ก�	���� ���! "!#�(�1?��&	*��ก
":�r
�
������)	�
)	(��� ����������� 	�����������&��)	#��s���������ก���� �� � ���	�������
"!#�!�กก�	���"����ก�	
	���	���ก�	������	 ����!���������2���?	x=?��&	* (EVM) �����
��.���)-��(�1?��&	*2(��������$	����%��)	#���)u 2553 – 2556  $����ก	#
�ก�	ก�	
���������� "!#	��!#����� ������ 

 
1. ก	���ก�	����DE�
���ก
=����	������� 
     ก�	ก������(�1?��&	*&��"����  EVM  ����	'���%� $���2  2 ��	�������

�����; %� "ก� ก�	���	�#�*  SWOT  Matrix  ก�	���	�#�*)q������
��!�������ก��%	���
�?	x=?��&	*  ���8#�����	�������ก�	���	�#�*&��"�������ก!�(�1* 9����)-�ก�	�)	��
����

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

$	����%�� ��������ก��)q��(
��1(	ก��%����)	#��?����)-�1(	ก��:�ก��� "!#%�������"���������
2�����  

2. ก�	
��	����"G==�������H$������ก>��	����I	JKI���	� 
     (Economic Profit Driver) 
     ������� ����! ��ก�
�$�
�����ก	#�	�ก�	�!������(���� ��� $	����%���	 ��

��!���������� ก�
���*ก	�����&�������� ก	#
�ก�	�
��":�������������	�
�!(�'��ก�	
���	�#�*)q������
��!�������ก��%	����?	x=?��&	* (Economic Profit Drive) 9����)-�ก�	��
"���������)	#���1�>����ก�	��������ก��%	����?	x=?��&	*������*ก	 

     $	����%��%� ��ก�	��.��	#

��:!������ก��%	����?	x=?��&	*	#��
���*ก	��
�����&�������� ��ก�	�
��":��	������������ก�	���	�#�*)q������
��!�������ก��%	���
�?	x=?��&	*��ก� ���!!���(� ��� ���ก��%	����?	x=?��&	*��)u 2551 �����	#
('��)q����
��
��!�������ก�	���������:!ก	#�
 �	�����������%����&�����ก��%	����?	x=?��&	* �����
�������.����"������ก�	��������ก��%	����?	x=?��&	*������*ก	  

 
     ������� �8#ก		�ก�	$	����%�� :� 
	���	"!#���ก����(ก�� �	�	�
'��

������?�* >�	ก�� "!#�(�1?��&	*���$	����%����	#����)u 2553 – 2556 "!#�	�����
�� ����ก���ก�
ก	#
�ก�	
	���	���������"!#��������;���ก�	
	���	���������  $���� 
&	#���ก'����������������;���������"!#ก�		#
(�������������	�
":�ก�	
	���	�����������)u 
2553  ������� �)-�"������ก�	
	���	���������"


�	8�ก�	����������*ก�	 ���%� ���������
"&��&����8#ก		�ก�	h "!#�8#������h �	 ��ก�
ก�	ก�����
�
��"!#�� �������� 
(>��:�ก) ��)u 2553 ������ 
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1. �8#������
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>���� $	����%��  
�������$	����%����� 40/2552 !������ 11 �<?��ก��� 2552 

2. �8#ก		�ก�	
	���	���������"!#�
�(�>���� $	����%��  
�������$	����%����� 42/2552 !������ 9 1����� 2552 
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����� 2 ��������	��	P��DH��Q��D�HP��ก�	�	
��	��������� 

 
2.1 ������ก�	�	
��	��������� 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยง 8 
 
������� ��ก	#
�ก�	
	���	���������������)-�	#

  ������� �	�
��&(ก�	8*���

�����������;�����:!&��ก�	
		!(�&'()	#���*  "!#�����$�ก���������	s����ก�	����������&��
":�����ก��  $���� ����! ��ก�
�!�ก1		��>�
�!"!#ก�	ก��ก�
��"!�����  ����	'�	 ��ก�	
��	�;�&�
$&������������� ก�
$	����%��  ก	��		�����&  :� �����ก�	$	����%��  %� )	#ก�?
�$�
��ก�	
	���	�������������������  19  �ก	���  2550 

 
2.2  ��	��	P��DH��Q��D�HP��ก�	�	
��	������������	� 
 

$�	��	 ��"!#�>��"�! ��ก�	
	���	���������$��	� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q����� 2-1 ��	��	P��DH��Q��D�HP��ก�	�	
��	������������	�����	������� 
 

�8#ก		�ก�	$	����%�� 

�8#ก		�ก�	
	���	 
���������"!#�
�(�>���� $	����%�� 

:� �����ก�	$	����%�� 

������)!��>��$	���� 

45��$	�����* 45�������ก�	 45��:!�&%�� 

���1(	ก�	"!#�	����ก	
(��! 

���
�;2�"!#ก�	���� 

�������(����	"!#�'����� 

���":����"!#��.��1(	ก�� 

�����	����?"!#��.��	#

 

���:!�&��������* 

����&	���ก�	����* 

���)	#��
&	�%�� 

���:!�&%��&��!sก 

���:!�&%��)}�ก 

�8#ก		�ก�	&	���
 

���&	���
>���� 

����!���(ก�	 

�8#������
	���	 
���������"!#�
�(�>���� $	����%�� 
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2.3 �����DH���P�������	��E
�S��@�ก�	�	
��	��������� 
 
 ��ก$�	��	 ��ก�	
	���	���������$��	����$	����%�� (>�� 2-1) $	����%��%� 
ก�����
�
��"!#�� �������	�
:��2�
��ก�	
	���	�����������"&�!#	#��
 ������ 
 
�����DH����	��E
�S������&�ก		�ก�	�	������� 

• ก��ก�
��"!ก�	
	���	���������������� ���������$�
��ก�	
	���	���������%� 	�
  
    ก�	���%))/�
�&��������)	#���1�>��"!#&�������� 

• ��(��&����������������	�
%�  (Risk  Appetite) "!#�$�
��ก�	
	���	��������� 

• ���
��(��� $	����%�����.�1		�ก�	
	���	���������"!#ก�	�
�(�>��������� 
    )	#���1�>��"!#)	#���1�:! 

• ������� ��������������������;���$	����%����������:!ก	#�
	 ��"	�&�����*ก	 

• �� � �����"�#"!#�� �����s�2�
ก�	
	���	������������$	����%�� 

• &��&��:!ก�	������������ก�8#ก		�ก�	&	���
 "!#�8#ก		�ก�	
	���	 
   ���������"!#�
�(�>����$	����%��  ������� ����������ก�	�������ก�	���    
    ����#����ก�	���ก�	������������$	����%��$��	� "!#����	'���ก�	��� 
    �������� ������	#��
������	�
%�  

 
 
�����DH����	��E
�S������&�ก		�ก�	�	=��� 

• ��
���ก	�
ก�	
	���	���������"!#����"�#�1�ก�	)	�
)	(���ก	8��������)-�  
    ������� ��������ก	�
ก�	
	���	���������%� 	�
ก�	)/�
�&��������)	#���1�>��"!# 
    )	#���1�:! 

• ������� ����������������������;���$	����%�� "!#��
���������� ��������   
    :� 
	���	��ก	#
�ก�	���ก�	����������������)	#���1�>��"!#)	#���1�:!"!#��� 
    �� �ก�������������$	����%����ก�	�
�(�>�����������#����������ก�	��� 
     ����������������*ก	 

• ����� ����������ก�	�
�(�>�����������#����������ก�	�������������������*ก	 

• ก��ก�
��"!"!#&��&��ก�	
	���	���������"!#�
�(�>����������)-����	#"!# 
    ������	���������&���8#ก		�ก�	$	����%�� �ก���ก�
)	#���1�>��"!# 
    )	#���1�:!���ก�	�
�(�>���� 

• �� ���)	�กx�ก�	
	���	���������"!#ก�	�
�(�>����&���8#ก		�ก�	
	���	 
    ���������"!#�
�(�>���� $	����%�� 
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• ��
���"!#������	ก�
�8#ก		�ก�	
	���	���������"!#�
�(�>����    
     $	����%�� ������� �� ��������������������;%� 	�
ก�	�����"!#�2����$��ก�
	#

 
     ก�	�
�(�>�������������#�� 

• &��&��)	#���1�>��ก�	�������������&	���
>���� 
 
 

�����DH����	��E
�S������&�ก		�ก�	�	
��	���������DH����!�Q��@� 
�	������� 

• ����	8�"!#��(��&��$�
��"!#ก	�
ก�	
	���	��������� 

• &��&��ก�	��.��ก	�
ก�	
	���	��������� "!#&��&��ก�	)/�
�&����&��   
    ��&	=��ก�	�
�(�>���� 

• &��&��ก	#
�ก�	
��2��"!#)	#������������� 	���������	8�����!��ก��������� 
    �������������;��������":�&�
��������������������#�� 

• )	#����"!#��(��&�":�ก�	���ก�	��������� 

• 	�����:!ก�	����������
	���	���������&���8#ก		�ก�	&	���
"!# 
    �8#ก		�ก�	$	����%�� 

 
�����DH����	��E
�S�����E#P�>���ก�	�	������� 

• ก�	��":�"!#�������ก�	&���$�
�� "!#":����ก�	
	���	���������	��ก�
 
    �8#ก		�ก�	
	���	���������"!#�
�(�>���� $	����%�� 

• ����ก�	"!#&��&���� �(ก�������)/�
�&����&��ก	#
�ก�	
	���	��������� 

• "&��&����� ��� �����	��:� 	�
:��2�
 ������� ก�	
	���	�����������)	#���1�>��"!# 
    )	#���1�:! 

• ���
��(�"!#�����	���� ก�	
	���	����������)-�ก�	)/�
�&����&��)ก&�"!#�)-� 
    �.�1		����������� 

• ����7 &���� �������%� 	�
��
������ก�8#ก		�ก�	$	����%�� 
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�����DH����	��E
�S�����E#P�	
��		��������T  

• 	
	�"!#���	�#�*��&(ก�	8*"!#)	#����:!����������
����& � �����	�����&�� 
    �8#������
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>���� $	����%�� 

• �����	����ก�	)	#2(��������2��)/�
�&�ก�	 �����������":�
	���	��������� 

• �����	���� ���ก������������&	#���ก'����������;���ก�	
	���	��������� 

• )	#������ก�
�!��h �8#������
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>����  
              $	����%�� �����	��������ก ��� ����":�
	���	������������%� 	�
��
���� 

• ����7 &�����%� 	�
��
���� 
 

 
�����DH����	��E
�S������=P���P�����	=���Q��@�  

• &	���
ก�	
	���	�����������������	#�)-�	���	��� 

• ������":�"!#)/�
�&����&	���
&��:!���ก�	)	#������������� 

• )	#������ก�
�������
	���	���������������������� ����ก���ก�
ก�	)	#���� 
    ���������"!#�������ก�	&	���
>����&��"���������� 

• ����7 &�����%� 	�
��
���� 
 

 
�����DH����	��E
�S������&��>�����	
��	=��ก�	���������DH����!�Q��@� 
�	�������  

• )	#1���8#������h ����� �����!���(ก�	�8#ก		�ก�	
	���	���������"!#         
    �
�(�>���� $	����%�� 

• )/�
�&��� ����)	#�����"���8#ก		�ก�	
	���	���������h 

• �������$�
��ก�	
	���	��������� ก	�
ก�	
	���	��������� "!#ก	#
�ก�	 
    �� ก�
�������"!#�����8#ก		�ก�	
	���	���������h ���������	8���(��&� 

• ก����� / �����	#

 / �
�(� / &��&��ก�	)/�
�&����&����&	=��ก�	 
    �
�(�>���� &��	#�
��
�8#ก		�ก�	&	�����":����� 

• �� ก�	���
��(�"!#"�#���ก	#
�ก�	
	���	���������"ก��������&���7  
    >�������*ก	&�������ก�		 ���� 

• 	
	�ก!���ก	��� ���!��ก"�!��� ���!&���7 �������)-�=��� ���!�����ก�	  
    &��������������)	#���1�>�� &��!����
��������;������������"!#��&	ก�	 
    ���ก�	 
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• ���
��(��� ��ก�	��.��ก	#
�ก�	
	���	���������"ก��������&���7 >���� 
    ���*ก	�����ก�		 ���� 

• �������ก�	)	#2�������1*&��:� �����%� �������   ก	8��������&(ก�	8*�ก<&�9����� 
    :!ก	#�
����#�	 ������������ 	��%�! �	����;�)!�� ����#����� ก�	 
    
	���	������$	����%��%��)	#�
�������	s�&���&'()	#���*"!#�)t�������� 
    ก�����%  

• ก�	�������/�������� ���/�� ���	� ����������*ก	���	����ก�	
	���	��������� 

• �
��"!#)	#����:!&����&	ก�	�	��":�)/�
�&�ก�	 �����ก�����"����ก�	 
    )	�
)	(�	#


	���	������������$	����%�� "!#��������� �8#ก		�ก�	h  
    ����	8��� �����s�2�
 

• ���
��(�"ก�:� 
	���		#��
��� "!#�8#ก		�ก�	
	���	���������"!#�
�(� 
    >����h ��ก�	&��&��ก�	
	���	��������� "!#	������'��ก�	8*
	���	��� 
    ����������������*ก	 
 
 

���ก���  
• 	#
(��&(ก�	8*�����������������&�����*ก	 

• ����7 &�����%� 	�
��
���� 
 

2.4 DE�ก�	��C��ก�	�	
��	��������� 
 
 $	����%��%� ������":�ก�	
	���	���������9�����	#�#�!� 4 )u   (2552 - 2555)  
%� ��กก�	)	#2(��2��)/�
�&�ก�	ก�	
	���	���������  (Enterprise Risk Management)  �����  

• ก�	�
������� �����ก�	
	���	���������	#��
&���7  

• ก�	ก����� Risk  Appetite / Risk  Tolerance ���2�����"!#%��ก�����&���ก�� 
    �)t�����������*ก�	ก����� 

• ก�	
	���	��������������&������������������*ก	 

• ก�	
	���	���������"


�	8�ก�	ก�
ก�	)/�
�&���� 

• ก�	�2 ���$�$!����	����?�����ก�	
	���	���ก�	�������������� 

• :!���ก�	
	���	���������& ���)-�%)&���)t��������ก����� ����	'����� 
    )	#���1�>��)	#���1�:!ก�	)/�
�&� �������!���������*ก	 "!#�������	'�2�� 
    "������ 
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����� 3 ก�	ก>������ !"	�����DH��ก&U�ก�	=��	������������� 
 

3.1 �Q��D�HP��Q��@�  
 

$	����%��%� ��ก�	
	���	���ก�	��������� "!#�2 ��	�������ก�	
	���	�!��	�)"

  
������� ก�	
	���	���$	����%���)-����2����� "!#��"����)/�
�&��������	�
�8#ก		�ก�	  
45��
	���	 "!#���ก����(ก	#��
  ������)-�%)&��������?�*"!#���1ก�����ก�����% ��2��)u  
�.?. 2553- 2556 ������  


�����I�� (Vision)  

" $	����%���)-�:� ������>���>�����9�����ก�	:!�&"!#�����������%��������(8>��  

"!#%� ��&	=���)-�������	�
��	#��
��ก! "  
 
�
I�������>���W���Q��	�K�>��	���	������� (Statement of Direction : SOD) ��PDก�  

1.  )	�
)	(��(8>��%���� ��������ก�
%��&���)	#��?  

2.  !�& ��(�ก�	:!�&%�� �����	��	�
ก�	�)w���	�������&  
3.  ก�	&!��"!#ก�	��������%���������ก�	$��$	����%��  
4.  �����?�ก�>����ก�	�����ก  
5.  )	�
���*ก	�� �)-���&�
(��!  

Q�	ก
=�	$����Zก
= (Mission)  

>�	ก���	�����1ก����2�� )u �.?.2553 - 2556 )	#ก�
� � 5 >�	ก�� ������  

1.  :!�&%���� ���(8>��"!#�2���'��%�   

2.  ��.�����	� �������	'�����ก ��� �������$�$!����������  
3.  	�กx��>��"�! �� ���)!��>��"!#�(�>���������������ก�	������  
4.  ก��ก�
ก�	�����������%��>����)	#��?%���� ��)	#���1�>��  
5.  ��������%��ก�
)	#��?&���7 ��"'
>���>�����9���  
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�!�ZI���	�  (Strategy) 
 
 �(�1?��&	*��2��)u �.?. 2553 – 2556  )	#ก�
� � 4 �(�1?��&	* ������ 
 
 1. �!�ZI���	�ก�	"	��"	!� DH���C��ก	���ก�	�>����@�P��"	��
�Z
Q�� 

   • 
	���	& ��(� "!#)	�
)	(�)	#���1�>��ก�	:!�&�� �)-�%)&����&	=����ก! 

   • ��.���$�
��� ��
�;2� ������2 ��ก�	
	���	���ก�	 

   • ��":�)	���8ก�	�������� "!#)	�
�$�
��� ��	������)!�ก�� ����#�� 

   • ���
��(�ก�	)	�
)	��ก�	:!�& "!#��������%��:��กv���� 

   • &��&��
	���	����!��(������&�������� 

   • ��.��ก	#
�ก�	
	���	����������� �)-�%)�������	#

"!#&�������� 
 

          2. �!�ZI���	�ก�	��C����	$��������ก�	�H�� DH��	����ก	����>���W��$���	P��  
              �#H����������ก	 

   • �����2������ก�	��������%��� �&���� :������	�����ก�
�������>��	�= 

   • ��":�ก�	!��(� "!#�	����ก	
(��!�� �	 ��	�
ก�	"��������	� 
    

          3. �!�ZI���	�ก�	D"H��Q�� DH�	���!�ก����กS� ��$����
��I�ก�Q��@�ก�	   
              �>���
���� 

   • ")!��>���)-���&�
(��! 

   • 	���(�ก�
:� ���������2���2�; ����������)	#���1�>����ก�	:!�& "!#���� 
        1(	ก�� 
    

          4. �!�ZI���	�ก�	����Z!	ก
=��������ก DH��
��P�	#"D��@��� 
   • ����1(	ก��%��)}�ก�����ก%)���&���)	#��? 

   • ��.������ �	�)"

���� �2�� %�� �	����������*)	#�>�&���7 
 
 
�(�1?��&	*� ��& �����	'���������	����)-��)t�����	#�#���� "!#	#�#�� 	�����

����)-�	�)>�� ���������#�ก��ก�	������	%� ���&��%)��� 
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ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 53-56

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

- บริหารต้นุทน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
- พัฒนานโยบายด้านบัญชี เพื1อใช้
ในการบริหารจัดการ
- วางแผนปริมาณการจาํหน่าย และ
ปรับนโยบายด้านราคาขายปลีกให้
เหมาะสม
- สนับสนุนการปราบปรามการผลิต 
และจาํหน่ายไพ่ผิดกฏหมาย
- ตดิตามบริหารเงนิลงทุนอย่าง
ต่อเนื1อง

- เพิ1มช่องทางการจาํหน่าย
ไพ่ด้ายตนเอง ผ่านความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ
- วางแผนการลงทุน และ
ทรัพยากรบุคคลให้พร้อม
รับการแข่งขันเสรี 

- แปลงสภาพเป็นนิติ
บุคคล
- ร่วมทุนกับผู้ที1มีความ
เชี1ยวชาญ เพื1อเพิ1ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 
และขยายธุรกจิ 

- ขยายธุรกจิไพ่ป๊อก
ส่งออกไปยงัต่างประเทศ
- พฒันาสินค้ารูปแบบใหม่ 
เช่น ไพ่ หรือสิ1งพมิพ์
ประเภทต่างๆ

ปรับปรุง และพฒันากระบวนการ
ทาํงานให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาเครือข่ายทาง
การตลาด และทรัพยากร
ที1สําคัญ เพื1อสร้างมูลค่า

ขององค์กร

แปลงสภาพ และร่วมทุน
กับเอกชน เพื1อเพิ1ม

ศักยภาพในการ
ดาํเนินงาน

ขยายธุรกจิไพ่ส่งออก 
และสินค้ารูปแบบใหม่

 
 

Q����� 3-1 �!�ZI���	�����	������� "[ 2553 – 2556 
 
 

�"]�����	�����	������� 
 
 1. �	 ��:!ก��%	 �������	��%� �� ��������������ก�	��������%��"!#	��%� ��กก�	����* 
 2. ������(8>����ก�	:!�& $��ก�	������$�$!����2����ก	#
�ก�	:!�& "!#
��.��:!�&>�8A*%��)}�ก�� ���(8>����������ก�
&���)	#��?  �������"��ก�	����� �"!#
�����ก%)����������&���)	#��? 
 3. ��.�������������*�� ������� "!#����! ��ก�
�>�����& ��ก�	���&!��
������� &�
����&�����& ��ก�	���!�ก� � 
 4. �����)	���8ก�	:!�& ��������%�� "!#��������*�(ก2��� �������������"
��&!��"!#
��"��ก�	����� �%��)}�ก�!��&�ก��ก&���)	#��? $��ก�	 
 5. 
	���	���ก�	�	����ก	����������� �ก��)	#$�2�*����(� 
 6. ��&ก		� $��ก�	 
     6.1 ������$�$!����������������.���(8>�����:!�&>�8A*%��"!#��������*�������      
           %� ��&	=����ก! 
     6.2 )	�
�)!�����1�ก�	
	���	����)-�ก�	
	���	"

�(��:!���<�1�� 
     6.3 )	�
	#

ก�	����������ก���	�2ก�	%)���	#

1(	ก��������&s�	�)"
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 7. ��.��
(�!�ก	������� ���(8>�� "!#)	#���1�>�� �����	��	�
ก�
�>��"�! �����
�)!����")!�"!#���$�$!������ $��ก�	 
     7.1 ��":���.��ก��!������	#�#�� 
     7.2 ��.�����	�  ��กx# "!#�������	' 
     7.3 ��.��
(�!�ก	�� ������2���2�;�r��#� �� 
     7.4 ��.������ ���	��1		� �(81		� �		��
		8 
 8. �)t�����������$�$!����	����?"!#ก�	������	 $�� 
     8.1 ก�	������$�$!����	����?���)-���	�������2����ก�	���������� ก�	       
  ���	�#�*  ก�	&�������  ������� �ก��)	#���1�>��"!#)	#���1�:!  $��ก�	 
  ��.��	#

=��� ���!"!#	#

��	����? ���������กs
� ���!����=����������; 
     8.2 ��.��$�	��	 ������=�����$�$!����	����?"!#ก�	������	 ������� 
	�ก�	 
  � ���!>����$	����%�� 
     8.3 ��.��
(�!�ก	�� �����	�  �������	'��� �� ICT 
 9. �)t��������ก�	
	���	���������"!#�
�(�>���� 
     9.1 ���ก�	
	���	���������"!#�
�(�>�������2 �����*ก	 ������)-���	�������
  ��ก�	
	���	���*ก	�� 
		!(�&'()	#���*"!#�)t����������% ������� 
  )	#���1�>��"!#)	#���1�:! 
     9.2 ��.��"!#)/�
�&�&��ก	#
�ก�	
	���	���������"!#�
�(�>������  
  �)-�%)�������	#

"!#&��������������� ก�	
	���	���������"!#�
�(� 
  >����)!�ก4q����������*ก	 
 
 ��	�����������2 ��ก�	
	���	������� ก�	)/�
�&�����)-�%)&�����1ก��� ��& � �2�� 	#


)	#����:!ก�	����������	�=����ก��   (Performance  Agreement : PA) ��2����:!ก�	
���������� (Key Performance Indicators : KPIs) "!#	#

ก�	
	���	��������� $��%� ���
ก	�
���"!#ก	#
�ก�	
	���	���������&����&	=����ก!��)	#�(ก&* �2 ��
�>��"�! �����$	����%�� 
 
 
 

 
 

 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยง 17 
 

 
3.2 ก�	ก>������ !"	�����@�ก�	�	
��	��������� 
 
 ก�	ก������&'()	#���* ����'�� ก�		#
(����������*ก�	�	������������� ����������#
)	#�
�������	s� 
 ก�	ก������&'()	#���*����� �	��!�กx8# SMART ก!����� 
 Strategic Alignment -  ก�	�2����$��ก�
ก!�(�1* 
 Measurable  -  ก�	ก�����&���"!#�)t��������2����� 
 Achievable  -  ก�	ก������)t��������� ����"&�����	'
		!(:!%� %�����
        �	��&���%) 
 Reliable  -  �2���'��%�  ���!�ก=�����������)-��	�� 
 Timeframe  -  ก������)t������!����2�����"!#����#�� 
 
 �&'()	#���*"!#�)t��������$	����%�����!��	#��
&���"&�	#��
���*ก�	"!#	#��

ก��ก		�&��� 7 ��ก�	
	���	���������%� ����	8��&'()	#���*�����;���$	����%��"!#
�)t������������	s����& ��ก�	���ก��ก		��!�ก&��":�����ก�����$	����%�� 
 

3.3 ก�	ก>����	��������H����H$���������	����P 
 
 ก�	ก�����&����	������&������ก�	���� "!#&������%���2����ก�	���� 
 
          	#��
����!����!����������	�
%�   ����'��  ก�	ก�����	#��
����!����!����
��ก&����)t���������������	s�������*ก�	���	�
%�  
 
 �!����กก�	ก������&'()	#���*"!#�)t�������ก�	
	���	������������2�����&��
�!�ก SMART "!   �8#ก		�ก�	
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>�����	��:� ���%� 	�

��
����	��ก�
:� 
	���	����ก���� ��  �	����	8�ก�����	#��
����!����!������ก
�)t������������	s�������*ก�	���	�
%�   ������2 ��ก�	
	���	����������	#��
&���7 ���
�ก���� ��&��%)  ���"�����>����� 3-2  
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Q����� 3-2 ก�	�S$������ก�	�	
��	���������ก��DE��!�ZI���	�DH�DE�" 
̂���
ก�	 
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����� 4 ก	���ก�	�	
��	��������� 

 
4.1 ������� 
 
 ก	#
�ก�	
	���	���������  ����'��  ก	#
�ก�	����2 ��ก�		#
(��&(ก�	8*���
������  ก�	)	#����  ���	#��
��������������:!ก	#�
&��ก�	
		!(�&'()	#���*���ก	#
�ก�	
�����������������	��������*ก�	  	�����ก�	
	���	"!#ก�	���ก�	���������������� ���
������������	#��
����!����!����������	�
%�   	���������������$�ก��ก�	
		!(�&'()	#���*
������*ก	 
 ก	#
�ก�	
	���	����������#����	s�%� & ����ก�	������	�� �������*ก	�����	� 
����� ������	����ก�	
	���	�������������?�������ก�� &!�����	��ก�	������	#


��	����? ������2 ��ก�	)	#������������� �������$	����%��������&�������;��ก	#
�ก�	

	���	��������� ���>����� 4-1 
 

        ก	���ก�	�	
��	���������D� COSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q�� 4-1 ��`�����>���W@�ก	���ก�	�	
��	��������� 
 
 
 

ก�	&��&��:!�� ก	�
���
)	#���1�:!"!#������� 

ก�	��	#

	����� ก�	������	 
��������ก�! 

ก������$�
��"!#�1�ก�	���
":�ก�	"ก %�%))/�
�&��	�� 

ก�	�!��ก�1�ก�	���ก�	"!#":�ก�	"ก %��� 
�������������!����	#��
������	�
%�  

ก�	)	#���������������ก	#��
�������#�ก�� 
"!#:!ก	#�
 �� �	�
	#��
���������"!#
�1�ก�	���ก�	�
�(�������)q��(
�� 

ก�		#
(��&(ก�	8*�����;�������ก��
"!#��:!ก	#�
&���&'()	#���* 

ก������&'()	#���*��	#��
&���7�� �2����$��
ก�
�$�
��"!#��&(ก�	8* 

ก�	&��&��
:! 

ก�		�����
"!#ก�	
������	 

ก��ก		�
ก�	�
�(� 

ก�����
�&'( 

)	#���* ก�		#
( 
��&(ก�	8* 

ก�	
)	#����

��������� 

ก�	���ก�	 
��������� 

ก!�(�1* �(�1?��&	* 
�$�
�����������

�>��"�! ��>���� 
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4.2 ก�		��!���!ก�	&���������� (Risk Identification) 
 
 ก�		��!���!ก�	&�  ����'��  ก�		#
(��&(ก�	8*�������ก������"!#��:!ก	#�
&��
�������	s�����&'()	#���*  &���  �)t��������":�������ก��!������	8�
	���	���������
ก�		#
(��&(ก�	8*�	����	8���ก"�!���������ก����ก)q��������>����ก"!#>�������*ก�	
��&(ก�	8*�������ก�����������& )q��(
�� "!#�������#�ก������������& 
 
 "G==��Q����ก  ����'��  )q��������ก����ก>����ก���*ก�	��������1��!&���������	s�
����&'()	#���*  �)-�)q�������:� 
	���	�
�(�%��%�   "&�& ��&��&��?�กx��������"�$� �����#
�ก��"!#�1�����	)/�
�&�% !���� � ������)!�����ก<&�)-�$�ก�� �	�������!���������������#
�ก������  &������)q����>����ก �2��  
 • >��1		�2�&�"!#����"�! �� (Natural Environment) �2�� ������� %�%��         
     ":�����%�  "!#��&(ก�	8*����������������&������	  �	���*���  "�!���&'(��
    
     "	���� 
 • >�#�?	x=ก�� (Economic)  �2��  >�#������t�  ����4��  ��&	���ก�
���  ��&	�        
     "!ก�)!����  ก�	��!����%����& ��(��&'(��
  "!#��&(ก�	8*����ก���� ��ก�
	��� 
     ���� � 
 • >�#ก�	�����  (Political)  �2��  กv����  	#�
��
  "!#��&(ก�	8*����)w��	��     
     ���ก��$�ก��ก�	�� ����&!��&���)	#��?  ก�	�)!����")!���&	�>�x� 
 • �����  (Social)  �2��  ��&	=��"!#	�������������"!#!�ก� � 
 
 "G==��Q��@�  ����'��  )q��������ก��>�������*ก�	��������1��!&���������	s����
�&'()	#���*  "!#�)-�)q�������:� 
	���	����	'
	���	���ก�	%�   &������)q����>����  �2�� 
 • $�	��	 ������=��  (Infrastructure)  �2��  ��	��������()ก	8*���$�$!��"!#ก��!��   
     ก�	:!�&  ��&(ก�	8*���ก	#�
&��ก�	:!�&  ก�	������������������!�ก� � 
 • ก	#
�ก�	  (Process)  %� "ก�  ��&(ก�	8*�ก���ก�
ก	#
�ก�	"!#ก��ก		��!�ก  
     �2��  ก�	:!�&  ก�	�
�(��(8>��  ก�	�����
���� �  ก�	�
�(����%���������  
     %����)	#���1�>��  "!#�ก�����%������������!�ก� � 
 • ���ก���  (Personnel)  �2��  ก�	������ก�����������	� "!#��กx#�����ก�	�ก��
     �(
�&���&(������ก���  ก�	�(�	�&  ก�	��(�:!�& 
 • ���$�$!��  (Technology)  �2��  ���! �����  ก�	��(�2#��ก���	#

ก�	:!�&  
     ���%������	')/�
�&���������&�������� 
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Z�ก�	@�ก�		��!���!ก�	&�DH��กc��P��#H   ��%� �!���1������1��2��)	���8"!#�2��
�(8>��  �1�ก�	�2��)	���8  �2��  ก�	�กs
� ���!�ก���ก�
�����ก�	:!�&  �!�����2   ���������  
�������  9����������#����&(ก�	8*���9�
9 ��"!#��� ���!�2��)	���8�������	'�กs
%�   ������
%� ��ก"&������ %� � ���!���2�������ก�	���	�#�*�2���'�&���	#��
���  "&���&(ก�	8*
��)	#ก�	  
�2��  ����������  �	����&(ก�	8*������& ���2 �(!������  ���& ���2 �1��2���(8>�� %� "ก�  
ก�	ก������)-����	#��
�	����ก!&���7 �2�� 	#��
 1-5 9��� 1 ����'�� � �� "!# 5 ����'�� 
��ก�(�  ก�	�กs
� ���!�2���(8>���กs
%� ����ก���2��)	���8  "&������ ����ก��� �����'�ก& ��
�2���'��%�   ��ก�	�กs
� ���!�2���(8>��  �	�กs
��ก:� �ก���� ��	�
� ���� ����#��&��
�������)-�  �2��  �กs
��ก:� 
	���	  ���ก���  !�ก� �  :� ���������� �  �)-�& � 
 
 �����������
�@�ก�		��!���!ก�	&� 
 ••••  ก�	���	�#�*�(�"�s�  �(�����  $�ก��  "!#��������� (SWOT Analysis) 
 •  ก�	���	�#�*:��>��ก	#
�ก�	)/�
�&����  (Flowchart  Analysis) 
 •  ก�	���	�#�*��&	����ก�	����  (Financial  Ratio  Analysis) 
 •  ก�	���	�#�*&���:!����)-�&�ก���	����&(�� �ก����&(ก�	8*  �2��  ����������
      ���!�ก� ��)-���&(����� ��������������� 
� •  ก�	�2 "

	��ก�	��&(ก�	8*�����:� ������%  
 •  ก�	�2 :��ก ��)!�  (Fishbone  Analysis)  ��ก�	���	�#�*���������1*	#����     
      )q���� – ��&(ก�	8* -�&'()	#���*  
 

 �����������
����@SP@�ก�	�กc��P��#H 
 ••••  ก�	)	#2(��2��)/�
�&�ก�	 
 •  ก�	)	#2(�)	#����:!&���� 
 •  ก�	���>�x8* 
 •  ก�	�2 "

��
'�� 
  •  ก�	���	����� 
 
 ��ก�	
	���	���������  ก�		
	�� ���!"!#��������s�������ก
(��!>����  �2��  
�8#ก		�ก�	  45��
	���	  :� 
	���		#��
&���7 ��� �ก���� ��  ���ก���  "!#��ก

(��!>����ก  �2��  :� �2���2�; !�ก� �  "!#:� ���������ก���� ��  �#����� %� � ��	()����)-����
���	�
	��ก������(ก45�� 
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4.3 ก�	=��"	��Q�DH����������Z������������� 
 
 ก�	���)	#�>�����������#2���� ก�	����	8���������������:!ก	#�
&��
�&'()	#���*������*ก�	2�����"!#��
�	8*  9���$	����%��%� ���)	#�>��������������ก���� ��
ก�
�&'()	#���*�����;%  4 � ��  ������ 
 1) ����������P��กH�!�Z�  (Strategic  Risk)  ����'��  �������������ก����ก
�$�
��ก�	
	���	":����  ก�	&����������:���!��  ����� $	����%��%������	'
		!(
�&'()	#���*"!#&�2�������	#
(% ��":�����ก��  ()	#���)u 2552 – 2555) "!#":�)/�
�&�
ก�	)	#���)u 2552 ���$	����%��  �2��  �������������ก����กก�	�)!����")!��>��"�! ��
>����ก"!#ก�	"������ 
 2) ����������P��ก�	" 
̂���
��� (Operation  Risk)  ����'��  �������������ก����ก
	#

��� ก	#
�ก�	������  ���$�$!��  	������������*ก�	������:!ก	#�
"!#����� 
���*ก	%��
		!(:!&���)t��������ก�����  �2��  �����������กก�	��
������������ ����
���	�
:��2�
%��2�����  �����������ก���! ���!���	#

 IT  ������*ก	���:!�� �ก��
�����;������� ���! 
 3) ����������P��ก�		�����DH���WS� (Financial and  Reporting  Risk)  
����'��  �������������ก���� ��ก�
ก�	
	���	"!#�
�(����ก�	����  "!#�
)	#��8���
$	����%���� �)-�%)�������)	#���1�:! :!ก	#�
���ก�	��������ก����ก)q����>����ก  �2��  
� �
����
�ก���ก�
ก�	����"!#�
)	#��8��������������ก���� ��  %� "ก�  ก	�
�;2�ก!��  
�����ก���ก�	&	�����":�����  "!#�����ก�
)	#��8 
  4) ����������P��ก�	" 
̂���
���กd���� �P�������  (Compliance Risk) ����'��  
�������������ก����กก�	45�4���	��%������	')/�
�&�&��กv����  ��;;�  �	��กv	#�
��

� �
����
&���7 ������ก�������>����"!#>����ก  	�����%������	')/�
�&�&���$�
��
"!#�1�ก�	)/�
�&����������*ก�	%� ก��������� 
 
 $	����%��%� ก�����$���!���������  $��ก����������������ก�)-� 4 � ���!�ก 
&�����ก!��"!   ��"&�!#� ��%� 	#
(�������������  "!#	#
(���������1*������������9���
���������"&�!#)	#�>�%� ก�����	������������    ������� ����&��ก�	������=��� ���!  
(&�	�� 4-2) 
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��	�� 4-2  : ��	��"	��Q�  ���������Z�  DH�	������������ 
 
	��� S  ����������P��กH�!�Z� (Strategic  Risks) ����'��  �������������ก���� ��ก�
ก!�(�1*
"!#������������������:!ก	#�
&��$	����%�� 
 
	������������ S$����������� ��=�����������Z� 

RF 1 ���%��!�ก!�
&���ก���)t����� RF 5 
RF 2 ���"�!�:� 
	���		#��
ก!�� RF 3 

 
	��� 0  ����������P��ก�	" 
̂���
��� (Operational Risks) ����'��  �������������ก���� ��
ก�
)	#���1�>��"!#)	#���1�:!��ก	#
�ก�	�	���� ����ก�	)/�
�&�����!�ก���$	����%��  
  

	������������ S$����������� ��=�����������Z� 
RF 3 �����;������ก�	:!�&%�� RF 7 
RF 4 ก�	��.��
		�(>�8A*!��2 � RF 6 

 
	��� F/R  ����������P��ก�		�����DH���WS� (Financial and Reporting Risks) ����'��  
�������������ก���� ��ก�
ก�		�����"!#
�;2� 
  
	������������ S$����������� ��=�����������Z� 

RF 6 
	���	�
!��(�%��%� &���)t����� RF 4 
RF 8 	��%� ��กก�	��������%��%��%� &���)t����� RF 5 

 
	��� C  ����������P��ก�	" 
̂���
���������กd���� �P������� (Compliance  Risks) 
����'��  �������������ก���� ��ก�
ก�	)/�
�&����&��กv����  ��;;�  "!#	#�
��
��������;  
  

	������������ S$����������� ��=�����������Z� 
RF 5 ���� �%��)/�
�&�&����;;� RF 1 
RF 7 ก�	�	 �� LO (Learning Organization) %��

����	s�&���)t�����  
RF 3 
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 ��ก	8������������������� �� 	#
(	��!#����� ������� �8#ก		�ก�	
	���	���ก�	
���������"!#�
�(�>��������	8�&��ก	#
�ก�	
	���	���������&��%) 
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���������Z������������� 
 
 ���������
���������������ก������&��!�����  "&�
��������������ก���� �ก���	����
���������1*ก�
��������������  �2��  ก�	���"�!��&'(��
�������� ���!��2 �  "!#���!��2 �
�������� !�ก� �%������  �����!�ก� �%�������������� �!�ก9���  "!#����� ���*ก�	%����������
	��%� �	�����"
��&!��%� &�����& ��ก�	  �	��������������ก�	�����ก������%�������	�   
�#��ก�
������������ก�	���������ก�	)/�
�&����  �������� �ก�������������ก�	)/�
�&�������
:���!���������%�  
 
 �����&	�� �� ��&(ก�	8*�������������������:!ก	#�
���� ��!
ก�
45�������"!#��
:!ก	#�
���� ��
กก�
��ก45�������  �2��  �����������ก��&	�"!ก�)!���������������������� 
9����&'(��
��ก&���)	#��?�������  "&������ ก�	������� ���&���)	#��?%� �������  9�����&(ก�	8*
���ก!��ก���� �ก��ก�	2��2�ก��%� ��
��������>��	� 
 
 
 
 ������� ���*ก�	�	����	8����������1*�����������������?�กx�:!ก	#�
"!#��
�1�ก�	���ก�	��������������>��	��� ����#��  �2�� ก�	������":�:�����������1*���
������������":�)/�
�&�ก�	��������;)u 2553 (Risk Map) %� "ก� 

         A   RF.6 
	���	�
!��(�%��%� &���)t�����  �2����$��ก�
  RF.4 ก�	��.��
		�(
>�8A*!��2 �  ก!����� ��กก�	����9�����	������ก	h ���
!��(�%����&��ก������#����� ���
��������กก�	��.��
		�(>�8A*! �2 �&��%)� �  

         B    RF.5 ���� �%��)/�
�&�&����;;� �2����$��ก�
 RF.8 	��%� ��กก�	��������%��
%��%� &���)t�����  ก!����� ��ก���� ����:����;;��#���:!ก	#�
&��	��%� ������$	����%��
$��&	��������� 	��%� ��กก�	��������%��%���)-�%)&���)t������ 

        C   RF.1 ���%��!�ก!�
&���ก���)t����� �2����$��ก�
 RF.5 ���� �%��)/�
�&�&����;;� 
ก!����� ��กก�	��
ก(����%��!�ก!�
&���ก���)t��������%� ก�����%  �#����� �)-�� ������)	��

��ก�� � ����%)�)-��������������&(:!��ก�	:����;;���ก���ก�	��������������� �%���)-�%)
&���)t��������	��%� �����% � 
 
        ���&������"�����>����� 4-2 
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Q����� 4-2 DE�E�����������Z����������������DE�" 
̂���
ก�	�>���W "[ 2553 
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4.4  ก�	"	���
���������� 
 
 ก�	)	#�������������  ����'��  ก�	���	�#�*"!#���	#��
��������������&(ก�	8*���
��&���&'()	#���*���ก��!������	8�  ก�	)	#����	#��
����������#)	#������ก	#��
�������#
�ก��"!#	#��
:!ก	#�
�����&(ก�	8*���� 
 	#��
�������#�ก��  (Likelihood, Probability)  ����'��  ก�	����	8�$�ก���	��
�������#�ก�������&(ก�	8*������2���!��������	8�  ก������)-�	#��
&���7 
 $	����%��%� ก��������"!#����1�
��	#��
�������#�ก�� (Likelihood)  "!#	#��

:!ก	#�
 (Impact)  �)-� 5 	#��
  $��ก����������2��)	���8"!#�2���(8>���	()%� ������ 
 1. 	#��
�������#�ก��  (Likelihood)  �2��)	���8  ����	8���ก	#�#�!�������#
�ก��>�����!� 4 )u ���":�����ก�� ����	�
�2���(8>�� ����	8���ก��������s����
$	����%���ก���ก�
���'������#�ก�� �	()��&�	����� 4-2 :- 
 

��	����� 4-2  ก�	ก>����	����������=��ก
��S
�"	
��&DH��S
��!&Q�� 
 

	���� ������=��ก
� �S
�"	
��& �S
��!&Q�� 
   1 � ����ก >4 )u ���7�	��� 
   2 � �� ����ก��>���� 3-4 )u %��
��� 

   3 )��ก!�� ����ก��>���� 2-3 )u )��ก!�� 
   4 ��� ����ก��>���� 1-2 )u 
��� 
   5 �����ก � ��ก�� 1 )u 
����	��� 

 
      2.  	#��
:!ก	#�
  (Impact)  �2��)	���8  ����	8���ก���������  �	�����!��2 � 
������  ����	�
�2���(8>�� ����	8���ก	#��
���:��&��กv	#�
��
 � �
����
 �	�� 	#��
 
��������;��������  �)-����)	#�����  ���)	#��������  ��������;&��":�����ก�� �	�� 
	#��
��������;���
�;2���   �)-�
��	��ก�	
�;2�  
�;2����%�������;  
�;2���������;  �)-�& �   
�	()%� ��&�	����� 4-3 
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	����EHก	��� (Impact  Scales) 
EHก	����P�� 

�S
�"	
��& �S
��!&Q�� 
	���� �>��Z
��� 

=>�����
� 
(���) 

���H��SP������� 	�������E
����กd	������ DH��P������� 	��������>���W������ / ��WS� 

1 � ����ก <100,000 <1 ����� �)-����:���!sก� �� 
%��'�ก��ก� ��)-�!��!�กx8*��กx	 

�)-����)	#����� (Routine) �	���)-�	��ก�	
�;2�

��	��ก�	 

2 � �� <1,000,000 1-3 ����� '�ก��ก� ���ก�������>�����	��>����ก / �&�. 
"!#& ��������	������	��2��"�� 

�)-����)	#��������/)	#���%&	��� �	���)-�
�;2����
%�������; 

3 )��ก!�� <3,000,000 
:�. 

4-6 ����� &����8#ก		�ก�	��
�� , >����8A* �)-�
��������":�����ก�� �	���)-�
��������

�;2��������������; 

4 �����ก <15,000,000 
)	#1��
�	*� 

7-12 ����� $�x&����������� �)-�":��� ���;�������ก� �  �	�� �)-�
�;2���� ��
��������;&���
& ��(� �
ก��%	����(�  �
�(! 

5 ����# >15,000,000 
)	#1��$��


�	*� 

>12  ����� )!���ก,�� ��ก, 
%!���ก 

�)-�":���������;"!#��:!ก	#�
ก�
�������*ก	 �	�� 
:!ก	#�
&���
ก�	���������
 

��	����� 4-3 	����EHก	����S
�"	
��&DH��S
�
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	������������� 
    
 	#��
��������� �#����	8���ก���������1*���	#��
:!ก	#�
"!#	#��
���
����#�ก�� $�����������	#��
��
กก���	������8ก��"!#������r!���"!#����"����)-�&�	��
&��"�������������  $	����%���2 �1�ก�	������	#��
:!ก	#�
"!#���	#��
�������#�ก����
��8ก�����&������"�����>����� 4-3 

 
ก�	ก>����	�������������������	����P  (Risk  Appetite) 
 

    
 
                               L  ���	�
%� %�������ก�	���ก�	 
        M �����	�
"&��8#������& ��&��&���
�(�%  
                                H %�����	�
& ����":�ก�	���ก�	$��	#��
��� 
                                E %�����	�
& ����":����ก�	�����$��	#��
���/         
                                                      �8#ก		�ก�	 
 

Q�� 4-3  	�������������������	����P  (Risk  Appetite  Level) 

 

Consequences 
EHก	��� 
EH������� 

Rare 
�P��
��ก 
1 

Unlikely 
������� 

2 

Moderate 
 

3 

Likely 
 

4 

Almost   
Certain 

5 

Consequences 
5 

H 
5 

H 
10 

E 
15 

E 
20 

E 
25 

Major 
4 

M 
4 

H 
8 

H 
12 

E 
16 

E 
20 

Moderate 
3 

L 
3 

M 
6 

M 
9 

H 
12 

H 
15 

Minor 
2 

L 
2 

L 
4 

M 
6 

M 
8 

M 
10 

Insignificant 
1 

L 
1 

L 
2 

L 
3 

M 
4 

M 
5 

@�P��P���`�$�	���� 
������������
���	����P 
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>����� 4-3 "���	#��
���������������	�
%�   ��	#��
���������)��ก!�� (M)  $�� 
  
               	��������������#���ก  (E) �2 ��"���)-���;!�กx8*  �)-�	#��
������������
��ก���$	����%��%������	'���	�
%�   "!#& ��	������� �8#ก		�ก�	$	����%���	�
�����
�	 ��":�"ก %�����)-�!��!�กx8*��กx	  ������� �8#ก		�ก�	$	����%���2 ��ก�	
	���	���ก�	
���������"!#&��&��:! 
 
      	��������������#�  (H) �2 ��� ��)-���;!�กx8*  �)-�	#��
���������������$	����
%��%������	'���	�
%�   "!#& ��	������� :� 
	���	$	����%���	�
�����  �	 ��":�"ก %����
�)-�!��!�กx8*��กx	 ������� :� 
	���	$	����%���2 ��ก�	
	� ��	���ก�	���������"!#&��&��
:! 
 
      	�������������"��กH��  (M)  �2 ����!����)-���;!�กx8*  �)-�	#��
���
������)��ก!�����$	����%�����#���	�
%�   "&��#& ���
�(�������ก! 2�������%���� ���������
����������������%)������	#��
���%������	'���	�
%�   $���	��
������ �8#������
	���	
���ก�	���������"!#�
�(�>���� $	����%�� 	�
:��2�
"!#	�����&��ก�����  �����ก�	
&��&��:! 
 
      	���������������>�  (L)  �2 �������)-���;!�กx8*  �)-�	#��
���������&������
$	����%�����	�
%�   $��$	����%��%��& ��
	���	���ก�	�����������  "!#�� :� 
	���	������
�ก���� ��&��&��:!"!#	�����&��ก����� 
 
      	�������������DH�ก�	����������	��E
�S�� 
        
      ���*ก�	�	��
����:� 	�
:��2�
��ก�	�)-��� ����"!#&��&��ก�	
	���	
���ก�	���������"!#�
�(�>����&���ก��&��:!��กก�	)	#����	#��
���������ก���ก�	
���ก�	 
      ������� ����������!�ก��กก�	���ก�	������%��������	#��
������	�
%�   �	��ก�	
	�����&��!����
2�����'���8#������
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>����  $	����%��
�����	�����&��:� �����ก�	$	����%��  �8#ก		�ก�	
	���	���������"!#�
�(�>���� 
$	����%��  �8#ก		�ก�	$	����%��  "!#�8#ก		�ก�	&	���
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 ���������ก���ก�	=��ก�	DH��������������H$� 
 
      ���������ก���ก�	=��ก�	  (Inherent  Risk)  ����'�� 	#��
���������������
�ก��&��!�กx8#������$�����%��������'��ก�	���ก�	�	��ก�	�
�(���7 
      �������������H$�  (Residual  Risk)  ����'�� 	#��
�����������������!��
�!����ก���1�ก�	���ก�	���������  $������	8�)	#���1�:!���ก�	���ก�	"!#ก	#
�ก�	
�
�(������&������������������)q��(
�� 
 

 
                      
 
 
 
     Q�� 4-4 ���������ก���ก�	=��ก�	DH��������������H$� 
 
   ��ก>����� 4-4  ก�	)	#�������������  �	)	#�����������������	��� ��� 
���������ก���ก�	���ก�	"!#�������������!��  ������2 ����	8�ก�	&�
����������������
����#��9�����ก�������������!��������%��������	#��
���������������	�
%�   :� 
	���	���
�!��ก���ก�	&�
�������������������&��    $����":�ก�	"ก %�"!#��:� 	�
:��2�
  �	�����
�)!����")!�	#��
����!����!����"!#���������������	�
%�  

 
4.5  
Z�ก�	=��ก�	��������� 
 �!����ก���%� ��ก�		#
()q����������"!#)	#����	#��
�������������������!������"!  
:� 
	���	�#& �����1�ก�	��ก�	���ก�	���������  $��&�����������#�2 �1�ก�	�������ก�	
���������#!�$�ก���	��:!ก	#�
����ก����ก)q������������"&�!#� ��        9�����ก�	����#�!��ก�1�
����ก�	���ก�	����������#& ���������������! ��	#�������������������	�
%� ก�
& ��(�    
��ก�	���ก�	�������������2 %)��ก�	�1����ก�	�����������"&�!#�1�������
�(������������ 
������	#��
������	�
%�   $���1�ก�	���ก�	�������������)-�����=��  "
���)-� 4 )	#�>� ���
�	��ก�� 4T��ก�	���ก�	���������  ������ 
 

 
 

��������� 
ก���ก�	���ก�	 

(Inherent Risk) 

 
���	ก�	"G==!��� 

 
�������������!�� 

(Residual Risk) 

 
���	ก�	"G==!��� 

DE�DกP�� 

�������������!�� 
 

���������)q��(
�� 

	#��
����!����!����������	�
%�   
Tolerance level 

	#��
�&'()	#���*���& ��ก�	 
Objective  level 

":�"ก %������ 
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 �  ก�	DกP�� (Treat)  %� "ก� ก�	ก	#�����7 "!#ก��ก		��
�(�����#!�:!ก	#�

�	���������#�ก��  �2��  ก�	���ก��ก		��
�(�����������"!#��)	#���1�:! 
ก�	�2 	�����"!#	#

��	����?�����ก�	
	���	"!#&������������  ก�	ก�����	#��
��(��&�  
ก�	��������ก�	)/�
�&���������  ก�	"
��"�ก�� �����������#��  ก�	��":�)t��ก��>��  ":�ก� >��  
�	��":����	������&(r(ก�r��  (Contingency Plan) �)-�& � 

          � ก�	D���"G��	$�ก	�=�����������  (Transfer)  %� "ก�  ก�	)	#ก��>��  ก�	��� 
 ��;;�  9���-���!���� � �	��ก�	ก	#������� �"!#
	�ก�	�� �!�ก�!�� �)-�& � 

         �   ก�	�H�ก�H����  (Terminate)  %� "ก�  ก�	�!�ก���ก��ก		�������������������  ก�	   
�!�ก������� �����  ก�	!�ก�	������ก��ก		�����  �)-�& � 
         �  ก�	���	��  (Take)  %� "ก�  ก�	%��ก������1�ก�	���ก�	���������������&�� ��  
&��&���4t�	#��"!#�2 �1�ก�	�����������)q��(
��  �1�����2 ��ก	8������s������������������	#��
���
���	�
%� "!   �	��%���( ��������#"ก %�  �)-�& � 
 
4.6  ก
=ก		�ก�	���!� 
 ����'��  ก�	ก������$�
��  "!#�1�ก�	)/�
�&����	�����"!#":�ก�	"ก %�ก�	

	���	������������ก��������� ������� �������������!��������	#��
������	�
%�  "!#�������� �� 
ก�	)/�
�&�&��ก��ก		�ก�	�
�(��	���������)	#���1�:! 
     ก��ก		�ก�	�
�(������;  	�'�� 

� ก�	�������s�2�
  ก�	��(��&� 
� ก�	ก�����	#��
��(��&��������#�� 
� ก�	��������� 
� ก	#�
��� 
� ก�	��
���ก�	)/�
�&����  ����ก�	��
���$��:� 
	���		#��
���"!#   :� 
	���	 

 &�����ก�	
����

�;2� 
� ก�		�กx����)!��>���������� ก�
�	���*���  ก�	�������#�
����	���*�������)-�

 )q��(
��  ก�	&	���
���� �������� &	�ก�
�#�
��� 
� ก�	"
��"�ก�� ����%���� :� ��)/�
�&���������;������&���"&�& ����
  �2��  �	

"
���� ������ก�	��(��&�  ก�	�������ก�	  "!#ก�		��������	������������; �	������ก���ก�

����	���*�>���!���  �����)t��ก��ก�	�(�	�&  �)-�& � 

� ก�	ก�����&���:!����!�ก�������#�� 
� ก�	���!�ก=����ก��	)	#ก�
ก�	��(��&�"!#ก�	)/�
�&���� "!#�
�(�ก�	�กs


��ก��	�� )!��>��  "!#ก�	�2 ��ก��	�	���!����
&���!���� 
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          ��ก	8������ก�	)	#�!:!� �������&�	*  �	��ก�	�
�(�� ����	����?
)	#ก�
� �ก�	�
�(����%)  "!#ก�	�
�(�	#

��� 
 
 ก�	���!�����"�P������
���	�  �2��  ก�	"
��"�ก�� ������ก�	)/�
�&����� ��
������&�	*  ก�	ก�����	���:���"!#	#��
ก�	��(��&�  ก�	�
�(����)!��>�� 
ก�	�
�(�ก�	�� �'��	#

  $)	"ก	�"!#��	����?  ก�	�
�(�ก�	������	h 
 
 ก�	���!�	������  �)-�ก�	�
�(���ก�	
����ก  )	#�!:!  "!#:!!��1*��ก
	#

���  9������!���1�  �2��  ก�	�2 ����(�	�  ก�	�2 $)	"ก	���ก�	��
������
'�ก& ������w!�*� ���!&���7  h!h 
    
 ก�	)	#��������������"!#)	#���1�:!���ก�	�
�(�>����  ���& ���2 �(!������
���:� &	���
>����  :� �2���2�;���	#  	��ก�
:� 
	���	"!#:� )/�
�&��������� �����
�&'()	#���*"!#������������	���������)-��������  ��	�#��������ก�
�>��"�! ��  �>��
�(&���ก		�  �������ก��ก�	  ���9�
9 �����ก��ก�	  !�กx8#  )	#�&�  �.�1		����
���*ก�	  9�����:!&��ก�	�
�(����%���)-����ก�	  (Soft  Control)  ���"&ก&���ก�� 
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4.7 ���������DH����	ก�	=��ก�	���!����K����������� 
 
     $	����%��  �	ก�������&	ก�	���ก�	�
�(�&��=�����������  &�������2�� 
 
     4.7.1 ����������P��กH�!�Z�  (Strategic  Risks) 
   

	��� ��������� ��&	ก�	���ก�	�
�(� 
RF 1 ���%��!�ก!�
&���ก���)t����� �?�กx�&!��%����������� ���!���%� �����	�#�*"!#

)	#����:! 
�����	8�ก���������	���!���
��(�ก�	��
ก(�
������	 ��"	��������ก�	2���
�#"���ก)	#2�2�
"!#�� ��� ��������ก���� �� 
��� �� ��� �����		�����&	��ก�
�� ��� ����&��	�
�� �&	���
	 ��� � 
�����������'��ก	�?(!ก�ก	�� �(��&	���
���� �
��ก��ก�	��
ก(�%��:��กv�����#��	���!�������
��
� � 
�����:!ก�	��
ก(�"!#��ก�	"'!�������
$�	��?�*/�����������* 

RF 2 ก � 	 � � � " � ! � :� 
 	� � � 	
	#��
ก!�� 

�ก������!�ก�ก8A*���������!��ก���ก��������
�(8��
�&� ���������	8�"&��&����� ���	�&��"����
:� 
	���		#��
ก!������������ 
 �)	�
)	(�$�	��	 �����*ก	"!#":���&	�ก��!��
���$	����%��  
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4.7.2 ����������P��ก�	" 
̂���
���  (Process  Risks) 
 

	��� ��������� ��&	ก�	���ก�	�
�(� 
RF 3 �����;������ก�	:!�&%�� ��������	�������������&	���ก�	����*����%��

)}�ก"!#%��&��!sก�����)	#���1�>������"�� 
��:�"�	� &��&�� )	#����:!ก�	)/�
�&�&��
�����������"!#�	():!����
ก�
�����&	=�� 

RF 4 ก�	��.��
		�(>�8A*!��2 � ��������	�������%��&��!sก����������)	#���1�>��
ก�	:!�&"!#)	�
)	(�
		�(>�8A*%��&��!sก ��ก
��������2 ���(ก	#��x���� �"	���������2 
��	������ก	���"!#�2 ���(�w!*��!��&�ก (OPP) ���
���(8��
�&�ก�����2���%� ��ก�� 

 
4.7.3 ����������P��ก�		�����DH���WS�  (Financial and Reporting  Risks) 

	��� ��������� ��&	ก�	���ก�	�
�(� 
RF 6 
	���	�
!��(� %�� %� & ��

�)t����� 
�����!��ก	��ก�	�
)	#��8���������������
�
�(� 
�ก���������&��ก�	)	#������ก�	����������
&������&��ก�	����( �)-��� �?xก�
	��ก�	
�
)	#��8����������������������
�(� 

RF 8 	��%� ��กก�	��������%��%��%� 
&���)t����� 

�����!��ก��:� 9���%��2���	� / �	���)w�)	#��!��
:� 	�
)	#$�2�*	������ 

 
4.7.4 ����������P��ก�	" 
̂���
������กd���� �P������� (Compliance Risks) 

	��� ��������� ��&	ก�	���ก�	�
�(� 
RF 5 ���� �%��)/�
�&�&����;;� 

 
 
 
 

���ก�������"� ����$�&�/���%��� ��2��	#�(ก
�����"!#	�����&��45��
	���	 
�����
�	*���������������)	#ก�� 
������!�กก�	ก	8������ก�	)	�
/���������� �
)	#ก���� $���)-�	��%� ���$	����%�� 

RF 7 ก�	�	 �� LO (Learning 
Organization) %������	s�&��
�)t����� 

�������":�ก�	�	 �����*ก�	"���ก�	�	���	�  
��������ก�	&��":��� ����	s�&���)t����� 
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4.8  DE�DกP��DH�ก
=ก		����!���
�� 
 ��ก	8������s���	#��
�������������!����กก�	���ก�	���������"!#ก�	�
�(������
��)q��(
�����������	#��
������%���)-��������:� 
	���	�	ก�����":�"ก %�"!#ก��ก		�ก�	
�
�(�������&��   $����ก�)-��	���������;�	���ก���� ��ก�
�!��45�� �	�������)-�":�"ก %� 
(Treatment  Plan)   ก�����:� 	�
:��2�
 	#�#�!�  :!!��1*���2������	����:!%� ��ก
":�ก�	���� 
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�����  5  	�����	����IDH�ก�	�$����	 
 

5.1 	�����	����IDH�ก�	�$����	 
 

 	�����	����I  ����'��  	#

ก�		������	����	����?����ก���� ��  ��ก�	

	���	��������������  :� 
	���	"!#���ก����(ก	#��
������*ก�	& ��ก�		#

� ���!�	��
��	����?����ก���ก�
����������������ก�	����"!#ก�	)/�
�&����������ก>����"!#>����ก
���*ก�	  	#

���ก!��& ���� � ���!���'�ก& ��  ���ก�!  �)-�)q��(
��  "!#�� �'��%�  

 
 ก�	�$����	  ����'��  2�������	���1�ก�	����#�ก������� ���ก��	#�������*ก�	 �)-�
�������"4�������	#

��	����?  ����	�)"

����)-����ก�	  �2��  ก�	�������)-��$�
��  ������ 

����ก  )	#2(�  
�	*�)	#2�������1*  ����!*  )	#ก�?���s
%9&*  ���$�  "!#%���)-����ก�	  
�2��  ��ก�	���"!#ก�	�2 >�x�ก��  �)-�& �   :� 
	���	�		#!�ก��ก�	������	� �ก�	ก	#���
"!#��&�����������;ก�������������������  "!#���*ก�	�����)	#�&�>����!��� �����9���&	��	��
'�����9���&	��)-��.�1		����*ก�	�#%���
)q;����ก�	������	��ก&�����ก���*ก�	���%����
�.�1		����ก!�� 

   
 �������	�����	����IDH�ก�	�$����	=�กD�H��Q��@�  �2�� 

   
�  �$�
��  �������1�)/�
�&��ก���ก�
ก�	
	���	��������� 

          �  ก�	ก�����	#��
���������"!#����!����!����������	�
%�  

• 
�
��"!#�� �������	�
:��2�
����(ก�� 

• ก�	ก������)-��	#��ก�	)	#2(�ก�	
	���	��� 

• ก�	������
�	*� 

• ก�	�������s
%9&* 

• ก�	)	#ก�?�����&����� 
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 �������	�����	����IDH�ก�	�$����	=�กD�H��Q����ก  �2�� 

 
 �  	#

	�
� �	 ���	���"!#��
'�������s���ก!�ก� �   &�"����������                  
      ������� �	�
	�����"!#���& ��ก�	�ก���ก�
���� �"!#
	�ก�	 
 �  ก�	������	ก�
�'�
��ก��ก�
��"!  �2��  ก	#�	�ก�	�!��  �8#ก		�ก�	&	�����
     ":�����  ������� �ก������� �������&(ก�	8*  ���������  "!#�#%� ��������ก�	        
     )/�
�&�����! ��ก�
กv�����	��กv	#�
��
��������;"! �	��%�� 
 

 
5.2 ก�	D=P����!ก�	&���������� 
 
  ���*ก�	%� ก�����ก	#
�ก�	
	���	���������������)-�	#

  ���$�
��
ก�	
	���	���������  $���� '���)-��� ����"!#���	�
:��2�
:� 
	���	  �8#������
	���	
���ก�	���������"!#�
�(�>����  $	����%��  "!#���ก����(ก��	��ก�
)/�
�&�&��
ก	#
�ก�	
	���	������������ก���������  "!#�� �8#������
	���	���ก�	���������"!#ก�	
�
�(�>����  $	����%���� � ����	������	():!ก�	
	���	������� ��&���8#
ก		�ก�	
	���	���������"!#�
�(�>����  $	����%��  "!#�8#ก		�ก�	
	���	���
������"!#�
�(�>����$	����%�����	������	()ก�	
	���	���������&���8#ก		�ก�	
&	���
  "!#�8#ก		�ก�	$	����%�� 
 
 
5.3 ���������������� 
 
  �#�
������������  ����'��  ก�	��������ก��	
����กก�	
	���	���������
"!#�
�(�>���������������)q��(
��   9���ก�	����#�
������������  ���������� �����	��$��
	#

������&�	*  ������� ����	'�2����$���	���	��ก��� ���!������	��!#�����  �	����
>��	�����������*ก�	%�   $��	�)"

�#�
���������������ก����������	����!���*������ ��  
��!���* ������ 
  1.  	������������ 
  2.  2������������ 
  3.  ���������ก���ก�	���ก�	 "
���)-���!���*���� 
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   � 	#��
$�ก���ก��  (Likelihood) 
   � 	#��
���������  (Impact) 
   � ���������ก���ก�	���ก�	  (Inherent  Risk  Level) 
  4.  �)t���������������!��ก�	���ก�	"
���)-���!���*���� 
   � 	#��
$�ก���ก��  (Likelihood) 
   � 	#��
���������  (Impact) 
   � �������������!�� (Residual  Risk  Level) 
  5.  ��&	ก�	���ก�	����� (4T_�( ����) 
  6.  :� 	�
:��2�
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�����  6  ก�	�
����EH 
 
6.1  ก�	�
����EH 
  
 ����'�� ก�	������*ก�	��ก�	&��&��:!"!#)	�
)	(�ก�	
	���	����������� ����#��  
�������  "!#��)	#���1�:!��������  ��	�#���*ก�	����)!�����&'()	#���*�����)!����
:� 
	���	����  �)!����ก	#
�ก�	)/�
�&��������  ����� �1�ก�	���ก�	"!#ก�	�
�(�>����
�����2 %��%� :! 
 
6.2  "	��Q����ก�	�
�����EH 
 
 6.2.1  ก�	�
����EH���E#P�	
��	 
  :� 
	���	�	��ก�	&��&��:!	#����ก�	)/�
�&����)ก&�)	#�����  �2��  ก�	
���	�#�*��ก��	����?ก�	)/�
�&�������%� 	�
  �2��  ก�	���	�#�*���")	)	�  ก�	
���	�#�*�)	��
����
� ���! h!h  ��ก�
���:��)ก&�������������1*  ���%�����������  
����
�ก��&(&���7 �	��������ก���'��ก�	8*����)!����")!���ก)ก&�  �	��ก�	ก	#��������
"ก %������  �������� ����	'	#
()q;���	�����������%� �	s�������)	#���1�:! 
 
 6.2.2  ก�	"	���
�EH�
�	��"?�	���	�`� 
  �)-�ก�	)	#����:!$��:� &	���
>���� �	��:� )	#����:!���	#�����������
ก	8����?x  �����%� �(�������"&ก&�����กก�	&��&��:!$��:� 
	���	  &������������ 12/2551  
�	����"&��&����8#������
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>�������$	����%���� )	#����:!
��&	ก�	�	��":�)/�
�&�ก�	  �����ก�����"����ก�	)	�
)	(�	#


	���	������������
$	����%�� "!#�������&���8#ก		�ก�	
	���	���������"!#�
�(�>��������	8��� ���
��s�2�
 
 
 6.2.3  ก�	"	���
�EH����� 
����'��  ก�	���ก�	)	#����:!  ก�	)	#2(��2��)/�
�&�ก�	  $��:� 
	���	���ก���	��ก�

:� �2���2�;  "!#:� &	���
>�����)-��	����	� ������� �ก������� �����"������ก�	
)/�
�&����	��ก��  $	����%��%� ����� ��ก�	)	#2(��2��)/�
�&�ก�	�����)	#����:!&����"!#
�������.��	#

ก�	
	���	��������������� ��)u!#�	��� 
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6.3  ก�		����� 
ก�		�����ก�	
	���	���������"!#�
�(�>����"
���)-�  ก�		�����&��:� 
	���	>����  
ก�		�����&��
(��!>����ก "!#	�����)	#���)u 
ก�		�����&��:� 
	���	>����  ����'��  ก�		�������ก:� 
	���		#��
&���7 &��
�8#ก		�ก�	
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>���� $	����%��&���	#ก�	)	#2(�ก�	

	���	������������ก�����%   "!#�8#ก		�ก�	
	���	���ก�	���������"!#�
�(�>����
$	����%��������	������	():!ก�	
	���	���������&���8#ก		�ก�	&	���
 ���������&��
�8#ก		�ก�	$	����%��&���1�ก�	"!#����������ก�����  �2��  �� 	������r��#��������������
������������  �	��������������%��������	#��
������	�
%� �)-�	��%&	��� 1 
 
 
ก�		���������!��HQ����ก  ���� t�  ก�		�����&���'�
��ก��ก�
��"!  �������
)	#����:!>����ก  �	���8#ก		�ก�	&	�����":�����  &��	�)"

"!#	#�#�!����

(��!>����กก����� 
 
	�����"	�=>�"[  ���� t�  ก�		
	�ก��ก		�":�"!#:!�������ก���ก�
ก�	
	���	���
������"!#�
�(�>���� ������)w��:���	�����)	#���)u&���!�กก�	ก��ก�
��"!����� �	��&��
� �ก����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ���'���	��	#�#�!���ก�		�������������ก�
���$	����%���)-�:� ก����� 
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ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    
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��ก��	Q��E�ก 1: �	$���D�����`��&�ก		�ก�	�	
��	���������DH����!�Q��@��	������� 
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      ��ก��	Q��E�ก 2 : �	$���D�����`��&��>�����	
��	=��ก�	���������DH����!�Q��@� �	������� 
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��ก��	Q��E�ก 3 : �	$���D�����`�ก		�ก�	=���>�	�����	����I��$��ก�	=��ก�	�P��ก�	EH
�DH�ก�	�H��
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��ก��	Q��E�ก 4 : �	$���D�����`��&��>������	�������	P����$��	��	��ก�	=>������������
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Q��E�ก 5 
  �>�=>�ก������ก���ก��ก�	�	
��	��������� 

 
H>������� 	��ก�	 ������� 

1 ���������  (Risk) $�ก������#�ก�����:���!��  ���������� 
ก�		��%�!  �����;�)!��  �	����&(ก�	8*
9�� � %���� �)	#���*����� � �� ���%��)	#�

�������	s�&���&'()	#���* (Objective) 
"!#�)t����� (Target) ���ก����� 

2 ���������������	�
%�  
(Risk  Appetite) 

�)-�ก�	ก�����)	#�>�"!#	#��
���������  
�2��  ก������)-�	#��
���-ก!��-&��� �	��
ก��������2��)	���8�)-����������  ������2 
�)-�"������ก�	ก�����	#��
����!��
��!����������	�
%�  

3 ����!����!�������������������
���	�
%�  (Risk  Tolerance) 

�)-�ก�	ก�����	#��
����
�����
���ก
������:!"!#�)t������&'()	#���*���
:� 
	���	���	�
%�   �2��  & ��ก�	��&	�ก��%	
����& � 10% $�����	�
����!����!���� 
+- 20% 

4 ก�	������":�&	���
   
(Audit  Plan) 

�)-�ก�	&	���
ก�		�����:!ก�	
&	���
"!#&��&��ก�	���ก�	���������
���"&�!#�������������� �ก�������������
��ก�	&��&��:!��	#����ก�	)/�
�&����
"!#ก�	)	#����ก�	�
�(�� �&����%� 
�������ก�	%)�����'�ก& ������#�� 

5 ก�	$�� / � ��  ��������� �)-�����!��ก��������ก�	���ก�	���������
ก�	�!��ก�2 ก!�(�1*��� "��������������������
��	#��
������"!#���ก�	�
�(�%��%�  ���$��
%)�� :� ����  �2��  ก�	� ��
(��!>����ก�����
���	� �������	'��กก�����������ก�	
"��  (Outsource)  ก�	���)	#ก��>��  
	�����ก�	���  Reinsurance 
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H>������� 	��ก�	 ������� 
6 ก�	���ก�	��������� 

(Risk  Management) 
�!����ก)	#�������������"! & ����ก�	
)	#����ก�	���ก�	�������������������
����	'���%))/�
�&�%� "!#:!���ก�	���ก�	
���� & ��������'���������������������
���	�
%�  ��ก�	����8& ��(���� �ก������
�)	��
����
ก�
:!)	#$�2�*��� �#%� 	�
  
������� ก�	
	���	�����������)	#���1�:!
��ก����(� 

7 ก�		#
()q���������� ก�		#
()q�����������)-�����&���	���& ���
ก	#
�ก�	
	���	��������� 9�����
ก	#
�ก�	����#& ���������ก�	 2 )	#ก�	
��� 1.1) ก������&'()	#���*���ก�	
���������������������	��������*ก	���� 
"!# 1.2) ก�		#
(�������������#����� 
�&'()	#���*����%������	'
		!(%�  

8 ก�	�
�(���������� �)-�����!��ก��������ก�	���ก�	��������� 
ก�	�2 ก!�(�1*���"����������������������
	#��
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