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Les dernières projections des ménages privés et des besoins en logement du STATEC 
dataient de 2006, resp. 2007 et avaient comme point de départ l�année 2005 (Langers, 2006 
et 2007). Les projections présentées dans cette publication prennent en compte les 
résultats des dernières projections démographiques de 2010 (Langers et Peltier, 2010). 
L�année de départ sera donc l�année 2010 et l�horizon final, l�année 2030. 

Les tendances constatées ces dernières décennies en matière de modes de cohabitation, 
par sexe et par âge, ont été prolongées suite aux observations des deux derniers 
recensements de la population (RP1991 et RP2001). On constate qu�aux âges 
intermédiaires, moins de personnes vivraient en couple. Les personnes vivant seules sont 
donc plus nombreuses. Aux âges élevés, la baisse de la mortalité se poursuivant, les 
veuvages sont plus tardifs, de sorte que s�accroissent tout à la fois les proportions de 
personnes en couple, de personnes seules ainsi que les personnes vivant en ménage 
collectif (cf. point 3.4.3). 

Grâce à ces projections des ménages privés, il est possible de projeter les besoins en 
logements. Ils représentent le flux de construction neuve compatible d�une part avec 
l�accroissement projeté du nombre de ménages, et d�autre part avec les flux qui affectent 
les logements (destructions, fusions, éclatements, désaffectations, et réaffectations).. 
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Si les projections des ménages privés sont de nature sociodémographique, tel n�est pas entièrement le 
cas pour les projections des besoins en logement. Les comportements de cohabitation des individus sont 
largement influencés par des facteurs de nature économique : le prix des logements et les loyers, les taux 
d�intérêt, les revenus, mais aussi les interventions des pouvoirs publics, par le biais du logement social, 
des aides au logement, etc. Ces facteurs ne pas pris en compte dans les présentes projections. 
 
Avant de passer aux résultats des projections des ménages et des logements, le chapitre deux résume les 
principaux éléments des projections démographiques (2010 � 2060) servant de base à la projection des 
ménages privés. Le chapitre trois traitera des projections des ménages privés notamment par type de 
ménage et par taille de ménage. Les méthodologies pour réaliser cette projection seront également 
passées en revue. Le chapitre quatre étudiera la projection des besoins en logement selon la surface du 
logement mais également selon le nombre de pièces composant le logement.  
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