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���A�����#'������(�&�B���� �����"/A����C��������(����$ ���$��&�DA1��'���'�(���$��#������(� 
�"/��1�  EF/�������(�$%�������&G��CA�	�%���� �������A�����#'������(����1��&=���������(�$�� ��&�%���H�  
0'%���&�B�A�	�������(�����%���D$�����������1��0��&�B�$	/��"/�F�������&����A�1���� ���I�!�#����J ��%��A��
��� �������A�����#' $�����  ����C����H��"HA�G����&$��0��	���� �	������#'������(�$����� ������(� 
����%��%��"���"G�H�'����1� ��� I�������0��	���'� 0��0�����&$"/�� (Mean-Variance Principle) &�./�C��
����%��1��&�D�Q������H����C���� �	������#'������(� 
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%�.���" 1 	&������$'�  

&�B�G�H��"/������(�'���$���A'�&��&�./�C�����%�'�&����H��"���!�  ��.����������1� &����A�&�B�'�0�� 
�"/A����1�$�%��� ����'��$	�CA������&�	� (Financial Decisions) ����H����C������F����� �������� ���&$"/��  
&�./����1�$�%����������'�(���$��#G�����A�����#'������(�   

C�G�H��"/ 1 A������ 1����T 

1. Situation Profiling  &�B�G�H�'��0���"/������A�$���A'�&��I��$������	A��X�1��A��  

• �<�����"�
%�=$
���"�=�"� (Source of Wealth) ��������/���/��"/1���� ��A���������� 
�	A��� ������(�A��"��������'%����&$"/��$�� (higher level of risk tolerance) &�./��A���"
 (��	����]X��"/�"�����/�CAC�'�&��$�� ����� �� �"����(��&���"/'���&�!	^�� ���&$"/��C�
�������� _(��	A  C����'�����G�����������/���/��"/1���� &�B�C����G������ ��.�&�B����
1���� &�"�����H�&�"� ������(�A��"��������'%����&$"/��'/�� (lower level of risk tolerance) 
&�./��A��&�	��"/1��'������1�&�D $�$� ����� �� 1�%�"����(��&��C����&�!	^�� ���&$"/�� 
����H�G�����$ ���X# 0��1�%��/�CA  

• ��$�
�� (State of Life) ���Q���"/ 2 A������ 1���� 4 !%� 1��0�%  

− 	#�#*#*� (Accumulation) &�B�!%�&��G������(%�$�0��!%�'��G����������  
C�!%��"H�"&���"�����"/A��F�&�]"�X AF�$������� ���&$"/��1����� 

− 	#�#��"�=� (Consolidation) &�B�!%�G���������� ���1���"0�I����"/&�	/�$��GFH� C�!%��"H
�"&��C���A�&�]"�X���GFH� AF�$������� ���&$"/��1��������� 

− 	#�#H����
� (Spending) &�B�!%��"/&�	/����%C���&�]"�X���C�����1��&�	/����� C������"HAF�
$������� ���&$"/��1��'/��  

− 	#�#��+J (Gifting) &�B���������&�]"�X�"/C!�A%��&�./�����(��'%��J ����H���0������ 
C������"HAF�$������� ���&$"/��1��'/�� C������� Situation Profiling A��&�B�'��������H�
0��%��"/��G�����1�� 0��!%����(G��������(������ ��� 
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2. Psychological Profiling  &�B����$���A'�&��C��(����G�������'	 ���!�  ���'��$	�CA 
���$�����C������ ���&$"/�� I��������bAA�����]X��	$��G��������(��"/&�	�GFH�A���c'	���� 
C���"'  EF/�A����1�$�%����������'�(���$��#C�������(� ���C!�0��	�&�"/��� ���]X����'��$	�CA 
(decision-making style)  0����������'%����&$"/�� (risk tolerance) A�$�����0 %����&Q�G�� 
������(� ���1��&�B� 4 ���&Q� '��Q���"/ 3 1��0�%  

• Cautious Investors �.� ����"/1�%!� �"/A�G���(� '���������(��"/�"��������'/�� �"I���$�"/&�	�'��A�
G���(�'/��  1�%!� �"/A�'��$	�CA 0'%�D1�%�%���"/A��F/������./�C����'��$	�CA   %��J ���H��"/����
I���$&����	&�����#���A�&�	�1�  0������"/A�'��$	�CA���.����  ���#'������(�G��������(�
���&Q��"H���A��"��������'/��0��1�%�%���"���E.H�G�� 

• Methodical Investors �.� ����"/C!����	&�����#$������X#'��� 0�� �	&�����#&�./����������(�_#
C�������(� EF/�A�C!����������C���������G%�$�� �"���H�C!�G�����C���"' I��A����(�0  
��������� 

• Spontaneous Investors  �.� ����"/�"���'��$	�CA��&�DC����E.H�G�����������#  AF�������E.H�G��
 %�����H�  C�����$����^&�"/��� ���������X#������(�����%����&$"/��G�����#'������(�   

• Individualist Investors �.� ���"/��/�CAC�'�&�� &�./�1���� G�����G%�$���D�	��"�"/A�C!�&��C����
'�A$� 0���F�]� �"���H��"�����/�CA%�A����$ ���$��&�DAA������������'�(���$��#���
���(�C�������   C�G�H� Psychological Profiling ������(�$�����C!�0  $� ���&�./������'�&��
%�&�B�������(����&Q�C�1���"/ www.tsi-thailand.org  
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�"/��: James W. Bronson et al., Managing Individual Investor Portfolios 

&�./�A�����G�H�'���"/ 1 0��&$�DA������(��DA����A��'�&�����GFH����0��%�'�&���"�(����'%���'� 0��  
���&$"/�� 0��0��	�&�"/��� ���]X����'��$	�CA������&�	���%��1�  G�H�'%��� �.� %�.���" 2 ����(
�)��
��
	�����  
&�B�G�H��"/�������'�(���$��#������(� 0�����'������'%��J C�������(�  I���'	�'��'��'%�1�%�A��"	_"���
��%��1� 

$����� ������(��"/$�CA���A�����#'������(� $������F�]������&�"��&�	/�&'	�1���"/����#$%�&$�	���������
������'����(� (TSI) $�� ������(�&�./������'����(� '������������#0�%����&��1�� www.tsi-thailand.org  

 

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

Disclaimer: ������������������� �!"��#$�%&'()*�%�+�,-+�./�0 1$-�2���/3��4��%&'%*&�)5��6�736&�"��������"��736&83& 
,-+���$#89�:0!'�;�/36&<�*����:)*=50=���>-=?"()*&"����"��$�� �>@-*!0�*&������� �%&'A)�+;!"'�!:>�?�:/$B������:)*#5�-�9� (TSI) 

 !8��$�?&'�9��/36&/$B��#5�-�9� #5�-�5$?�:$/+;=�"'�:0��A@�+=#"&+"�'<- 

 

 

 


