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��������� - ����������������������� 	!�!"����������#    

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

$�� ������(�&�./������'����(�   

'������������#0�%����&��1��   

'"�	��#�� Money and Wealth �	'�$��&�./���� �	������&�	�$%� (��� = � &�.���(�>����?# 2553 
 

���C�����#'������(��.�&�D�$	/�$����E�"/C����F��������(���G� ���(�'�(���$��#F�������(��"/'�&����G�'�G�1�1�� 
&!%� &�H��������(�&�./�I.G� ���F��% &�H��������(�&�./�����J�K�L����� ��.�&�H��������(�&�./�&��1�F!�&�./� 
���&�K"�M &�D�'�� ���C�����#'������(�C��&�D�'����"���������$��$%�������(�F�$	������#���(����&>�'%��N  
O����� F��������J��J�$��$%�������(��"/&����$��"/�	��F!������%��0��%�����P�.�0��	���'� 0��0�����&$"/�� 
(Mean - variance Principle) 0'% ����F����G��"GC�L����&$��0��	��"��(����F����C�����#'������(�O�������
0��	����&�	�&!	��W'	���� (Behavioral Finance) IJ/�F!��ZCC�������������M# (Emotion) &�D�'�������$��$%�F����
C�����#'������(� &�./����&$��&�D����&�.����J/�F����	&�����#0���	C��M����C�����#'������(� 

$����� 0��	����&�	�&!	��W'	�����"/F!�F����C�����#'������(�C�&�	/�C���ZCC����������M# IJ/������  
1���� ������ (Fear) ������ (Hope) 0����������� (F���Z�) (Aspiration) F!��ZCC��&��%��"G&�D�'������� 
��������'%����&$"/�� (Risk Tolerance) 0��F!���������'%����&$"/��&�D�'�������$��$%�������(����%��
!�G�L���"���	� O����'	����"/�"���������PC����0'%$	/��"/1�%�" $	/��"/&��1�%����F��&�	�LJG� ��.����&�D�1�1���"/$	������# 
C���� '����� �����G���&���1��"/������0  '��$��F��$��������� ������ &!%� ��� � ���%�C�$�E&$"�&�	�'��  
�P�����0  F�����(�F����������#������(�'���&�	� (Money Market Fund) 0'%��%��.�%� ��� � �PC��"���&$"/��
�"/C��"�����CI.G����� &�./��C����'� 0�����'/��1�%$�����&��!��&�	�&cH�1�� F�LM�����"/�"�������	�PC����$	/��"/�"N  
$	/��"/����F��&�	�LJG� ���&�D�1�1���"/$	������#C���� '�&�	/�LJG� �����G� ��&���1��"/������(��"/�"��'�����&'	 O' &!%�  
��� L �"�������"/$	������#C���� '�&�	/�LJG� �P��&�.�����(�F��(��&���&'	 O' (Growth Stock) 0'%��%��.�%� ��� L  
�PC��"���&$"/���"/C�$�E&�	�'��&�	/�LJG� 

���C�����#'������(�0  !�G��"���	� C��>���"/ 1 0$��O���$�������'������ �"/�"���$�����?#�� 
���������# ���&�D�1�1�� 0����������� (F���Z�) ����	C��M��������	�
	� �!�"� �.� ������0  ���������# 
�"/&����������>��F���� ������(� 1��0�% &�	�$� 0�����J�����(�'���&�	� ����#�����
	� �!�"� �.� '��$����"G 
$�����0 %�&�D����&>�'%��N 1�� &!%� '��$����"G>����g '��$����"G>��&��!� '��$����"G����$�G� '��$����"G 
������ &�D�'�� ����$%	$���
	� �!�"� �.� �(�� 0���$�����	������# IJ/�&�D�!�G��"/&������&'	 O'L������%�����"/$(� 
������F��(����0'%������ �����$��C�&������&'	 O' 0���"���&$"/���"/C�$�E&$"�&�	����(�����"/$(� ������$��C�
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&����������>���.�&�D�������H��&�	����(� 0'%������"���&$"/���"/�����CI.G�C����� ���&'��$��C�&�����'� 0�� 
0'%�"���&$"/��&�./��$>����%���"/����0�����&$"/���"/$�E&$"�&�	�'��&�	/�LJG�  

(��� ) 1 ����
�������	���+������� �!�"� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : The Way to Save, Ginita Wall, 1993. 

 
C��>���"/ 1 C�$�����$��&�'1��%��J�0��$	������#�"/���%!�G�&�"�����P1�%C��&�D�'����"���&$"/��&�%���� LJG��� 

���KM�L��'�$	������#��G���� &!%� �(��&������&'	 O' (Growth Stock) �� �$�����	������# �J�0��C����%F�!�G�&�"�����.�
!�G� �$(� �"/0$���J�$	������#�"/$�����&'	 O'1��$�� 0'%�$�����	������#��� �"���&$"/������%�F�&�./��L��$>����%���"/
�����%��(��&������&'	 O' (Growth Stock) 

'���%�����C�����#'������(�O��F!�!�G��"���	� &!%� ��� �. '���������(�����&�� 2 �l �"&�	����(� 
1,000,000  �� ��� �. �"��������&�"/��� ���$�E&$"�&�	����(�C���� 1,000,000  �� F�LM�&�"�����P�"�������	
�"/C�1����'� 0��C��$	������#�"/��� '�&�	/�LJG� 0'%&�./��	C��M�0����� �. �"������&�"/��� ���$�E&$"�&�	����(�
����%� �����G� $�����C�����#'L����� �. 1��O��������F�����(�F� Zero Coupon Bond �"/�"����'�p������"����%� 
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1,000,000  �� 0'%C%��&�	�I.G� M ���"G ����%� 800,000  �� (&�./� Zero Coupon Bond �� ������ ��� �. �PC�1��&�	� 
1,000,000  ��) 0�����&�	��"/&��.��"� 200,000  �� ���1����(�F� Growth Stock IJ/�&�./��� ������������(� ��� �. 
�PC��"��'� 0��1�%'/���%�&�	����(�&�	/�'�� 0���"O���$1����'� 0��C�������� '�&�	/�LJG�L������ C��'���%��
L����� �. ���������$��$%����(�F� Zero Coupon Bond ��  Growth Stock C������.�����1�F����F��PLJG����%�� 
��������0���������	 L����� �. &������� ��� �. �"����������0'%�"����������P$�����0 %�&�	����(� 
1����(�F�$%��(� �L���"���	�1������PC����F���"O���$1����'� 0��$�� 0'%���&$"/���"/C�$�E&$"�&�	�'���PC��" 
���LJG���/�&�� 

C�� �����"G�����������(�1��&�P�0�������C�����#'0  !�G��"���	�O������J��ZCC����������M# IJ/�&�D� 
�"��(�����J�F����C�����#'O�������0��	����&�	�&!	��W'	����O��F!��ZCC���������M#��F!�F����C�����#' 
������(� $����� ������(��"/$�FC���C�����#'������(� $������J�K������&�"��&�	/�&'	�1���"/����#$%�&$�	���������
������'����(� (TSI) $�� ������(�&�./������'����(� '������������#0�%����&��1�� www.tsi-thailand.org  

 

********************************************** 

Disclaimer: ����������������������������� !"#���$�%&$�'(�) *�&+���(,��-���� �#��".�/�0,/��������������0,/�1,� 
%&$�����12�3)� �4�(,/�5�#����3"#6.)6���7&68�!"#����������� �79&#�)#������������ :"�$4�� ��37�8�3(�;������3"#�.�&2� (TSI) 

 �1����8� 2��(,/�(�;���.�&2� �.�&�.�83�($46�� �3)�:9$6���$�� 5& 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


