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

����'�#��ก���� � (�%���#�� ��ก��ก���)������ �*�ก��ก�� ����%�+ 15.5 ��.����%�+ 16  

���0+
������
���%1���2�%������%������3����
��ก����������� �������"� 3������������4%�����

567�3�+�'��ก��0	�������#���%��%�)�3%� ��ก�' � �#"�����8 2009 
�<��8 ���������#���������4��+��0 

2.8 ������% ��!���>����#���
$ก? 45 ���� �����#���%%>�#��� (Foreclosure Notice) ����+ ����ก��

���&)��+ '!���.��)��"�
���1�ก"���8ก����������%�+ 21 3�+�1�ก"���8 2007 ��กก"���
����" �%�����กO��� 

�)��"�#���
��'1ก%>��� � (Repossessed) ����+��0 870,000 ��%��!��1�ก"���8ก����������%���+��0

���%�+ 1.1 (�%����4
�����TU��#���'1ก%>���ก
���$�� �����)��"� �!� California, Florida, Arizona 3�+ 

Illinois ��ก� ���������"����%�+ �1��$� �!� Nevada, Arizona, Florida 3�+ California ����)���# 

����+�
2�
% ��!��������	
������� 21�%	����1�������� �
���%	 �����������������+�	 ���

3'����$�����1�������� �
���%	���%��%ก��  

�' � �)��"����"%
���%1���2�%��������O���
+�#�%�������&�"� 10 ��!��3�ก����8 2552 �����

ก�$��
�^3�+ 5 ����"���� �0_� (��
#$�� �
$����� ��$
����ก�� ��$
����� ����4�) 
�<�3�"��#

3�+����&$����(�� ���%� ���"�ก��
�<�� <���+��0 72,400 ���"% �� ���><���+��0���%�+ 4 ��!��

����%#�
�%#ก�#&�"��+%+�"�����%"ก�����8 2551 3%ก��.� ����&$����(�� ���%���+��0 34,950 ���"% 

��!����%�+ 48 ����)��"����"%��������O���
+�#�%�����
�<���� � ���.��� ���><����%�+ 31 ��!���
�%#ก�#

&�"��"�����%"ก�����8ก��� 3�+��.�
���%1���2�%3�"��#��+��0 37,450 ���"% ��!����%�+ 52 ����)��"�

���"%��������O���
+�#�%�����
�<���� � ���.��������%�+ 13 ��ก�8ก��� 

���)��"�
���%1���2�%3�"��#
�<������+��0 37,450 ���"% 3#����.�#�������%"��+��0 25,160 

���"% ��!����%�+ 35 ������"%��������O���
+�#�%�����
�<���� ��.�
�"�	�a��	��+��0 8,830 ���"% 
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��!����%�+ 12 ��.��������0 &%	��+��0 2,380 ���"% ��!����%�+ 3 3�+��.�#���3*���+��0 1,080 

���"% ��!����%�+ 2  

10 ���
����
���%1���2�%3�"��#��������O���
+�#�%�������ก
���$� �!� �)��b���!����$
����ก�� 

�)��b��)��1กก� �)��b�#��#�"
�� �)��b���!����
#$�� �)��b���!���
$����� ���������ก �����%��� 

���#���$��
�%� �)��b���!����$
����� 3�+����������"� (�%
�<� 10 ������ก���"�"�ก�����)��"�

���"%
���%1���2�%3�"��#��������O���
+�#�%������ ���.����%�+ 42 ���
�<���������ก�$��
�^3�+

�� �0_�  

�)����# 10 ���
��������&$����(�� ���%���������O���
+�#�%�������ก
���$� �!� �)��b���!��

��$
����ก�� �)��b���!����
#$�� �)��b�#��#�"
�� �����+(��� �����"%�"�� �����$��ก� ���#��ก+�c 

�)��b���!����$
����� ���� �3�� 3�+�)��b�#����� (�%
�<� 10 ������ก���"�"�ก�����)��"����"%����

&$����(�� ���%���������O���
+�#�%������ ���.����%�+ 67 ���
�<���������ก�$��
�^3�+�� �0_�  

���)��"�����&$����(�� ���%���+��0 34,950 ���"%��<� ��.�#�����(���ก����!<���
�

��+��0  12,650 ���"% d>����"���U��%1����� �0_� 3�+�)����#��ก�$��
�^ �%1�����������!��3�+���

����3��  

�)����#ก���)��"���&���"���&!���������1���+ก�#ก���$�ก ���e��
���%1���2�% ��+�)������� 4 �8 

2552 ��1���+ก�#ก����#3##��#'���)��"� 157 #� f�
 ��กก"��
$ก���<�
������� ��.�#� f�
��


+�#�%����������ก
���%	 28 #� f�
 3�+#� f�

����������
+�#�%����������ก
���%	 129 #� f�
 ��ก��

�)��"0��&���"��+����<)����ก#� f�
��
+�#�%�3�+#� f�
�����
+�#�%� 50:50 �
��ก�� 

��&���"���&!���������1���+ก�#ก���$�ก ���e��
���%1���2�%�����ก��������&���
��ก�# 50 �����<� 

��ก�����&���1�ก"�����ก��� ����%"��1���+ก�#ก����O�"����.�b�"+
���� 3�+��ก��&��������1�ก"���� � ����%

"��1���+ก�#ก����O�"����.�b�"+
�����><���ก�� �  

��
��������� ��ก�����&����)�ก"�����ก��� ����%"��1���+ก�#ก����O�"����.�b�"+
������� 3�+��ก

��&���������)�ก"���� � ����%"��1���+ก�#ก����O�"����.�b�"+
��3%�����ก�� � 

�ก���)��"���&���"���&!���������1���+ก�#ก���$�ก ���e��
���%1���2�% ��+�)������� 4 �8 

2552 �#"�������&���"���&!���������������T��$#�� (Current Situation Index) ������
��ก�# 57.8 d>���1�


���$��
��
��21�%	����1�������� �
���%	�����%���
)���&����< 3�+�1��><������!�����ก������
��3��"
��������
��ก�# 

55.8 �0+
�����������%"ก������8
��3��"��&����<�%1����+��#��)��$�
�� 36.3   
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��!��3%ก��+�b
1���#��.�#� f�
��
+�#�%����������ก
���%	 3�+#� f�

����������
+�#�%���

�������ก
���%	 �#"��#� f�
��
+�#�%�������"���&!���������������T��$#���
��ก�# 65.4 �1�
���$��
��
��

��%���
)���&����3�+��.�ก�����#��"�1��><��%��������!�����ก������
��3��"d>���������&���
��ก�# 61.9 3�+ 

�����&���� ���1��><���ก3���'>��"���&!������
�����#��"���><���ก  

#� f�

����������
+�#�%� �������&���"���&!���������������T��$#���
��ก�# 50.1 ������1�
���$��
��
��

��%���
)���&�����&��ก����.�ก�����#��"�1��><��%��������!�����ก������
��3��" d>���������&���
��ก�# 49.6 

3�+��#��.����<�3�ก
����&��������1�ก"�����ก�����ก��"%(���ก����
��ก�# 50) 3���"���"���&!������(�%

b���"����1���+ก�#ก������ก���3�+������Oก d>���%1���ก�������ก
���%	 กO���#��"���><���"%  

ก��
����&���"���&!���������������T��$#�����#��"�1��><�(�%b���"� �+
�����ก�$��������#"ก

��ก
�<����+ก�#ก�� %����% ก��������� 3�+ก����c�(���ก�������� ���><� �0+
�����
$�ก��

��+ก�#ก��กO���#��"���><���"% 
�<���<��"%��� ���	�������ก��ก�+�$���$�ก �������� �
���%	 
�<�����ก��

��ก���%���b�f�d>��� <��$�����!��"��
�� 30 ���"��� 2552 3�+����ก�����%�������������%�ก��(��3�+

ก�����)����
���ก���+�����%$�� 
)����1���+ก�#ก������ก�������3�+(��ก���� 
� j��.��)��"���ก 

��+ก�#ก�#1�#� (b������#3��ก�+�$����ก��%ก�������� �ก����%���(���ก������?  

�)����#��&���"������"������ก 6 ��!���������� (Expectations Index) ��+�)������� 4/2552 

������
��ก�# 70.4 d>���1�
���$��
��
��21�%	����1�������� �
���%	�����%���
)���&����<�&�����%"ก�� 3�+�1��><�

�����!�����ก������
��3��"
��������
��ก�# 69.9 �0+
�����������%"ก������8
��3��"��&����<�%1����+��#��)��$�
�� 

40.2   

(�%����"����#� f�
��
+�#�%��������&���"������"������ก 6 ��!���������� �
��ก�# 76.5 

���#��"�1��><���ก������
��3��"d>��������
��ก�# 75.9 3�+#� f�

����������
+�#�%��������&���"������"��

����ก 6 ��!���������� �
��ก�# 64.4 ���#��"�1��><���ก������
��3��"d>��������
��ก�# 64.0 

��&���"������"���� 6 ��!������������������#�1��><���Oก���%  3��������1�ก"����&���"���&!��������

�������T��$#����ก 3��������O�"��1���+ก�#ก�� �$�ก ���e��
���%1���2�%���"���&!���������b��

������� �
���%	���������ก 6 ��!�������������><�ก"���T��$#����ก��"%   �>�������%���"��1���+ก�#ก��

%������c���"(���ก�����������!�����ก�8ก��� �%�����กO��� �TU��ก����!��
������ �� �����<)����
��%����"�

'!���.��T���%�#
��1���+ก�#ก�������*m��+"�� 


