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Les accédants
et les aides au logement
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personne sont l’allocation logement (AL) et l’aide personnalisée au logement (APL). Pour les ménages accé- )*�����
dants, elles sont
attribuées selon les caractéristiques����������
du ménage������
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ressources),
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et des charges
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�����
����� �����������
�����������������
d’un prêt accession à la propriété (PAP), d’un prêt accession jeune (PAJ), d’un prêt conventionné (PC), d’un prêt
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accession sociale
(PAS) ou d’un
prêt à taux zéro (PTZ). Les barèmes qui déterminent le montant de ces aides
favorisent plus particulièrement les ménages de grande taille et à faibles ressources.
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En 2013, 33 100
accédants franciliens bénéficient
d’une aide au logement,
soit 3,5 % de l’ensemble des
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940 000 accédants. Par rapport à la fin des années 1980, les allocataires sont moins nombreux. En 1988 par

exemple, près de 80 000 ménages recevaient cette prestation, soit 8,5 % de l’ensemble des accédants de
l’époque. Cette������
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s’observe également à l’échelon
national (22 % ������
de bénéficiaires
1988 et
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6,2 % en 2013),
traduit
la
grande
difficulté
des
ménages
modestes
à
accéder
à
la
propriété.
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Cependant, la proportion de bénéficiaires est plus élevée au niveau national (6,2 %) qu'en Île-de-France
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(3,5 %), en grande partie du fait de revenus plus élevés dans la région, et ce malgré un barème d’attribution
spécifique en Île-de-France.

����������������������� ���� ����������� ����������� ����� ������ ����� � ���� ��

Tableau 1 : Remboursement
mensuel
des ménages accédants bénéficiant ou non d'une aide au logement
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Les accédants bénéficiaires perçoivent en moyenne 160 € d’aide par mois

Les ménages bénéficiaires d’une aide au logement comptent plus de personnes que les ménages non bénéficiaires
(4,20 personnes contre 3,03). Leurs revenus sont près de trois fois moins élevés : 1 181 € par mois et par unité de
consommation (UC) contre 3 183 € pour les non bénéficiaires1. Par ailleurs, leur logement est en moyenne plus petit : 87 m²
contre 91 m².
Le montant moyen de l’aide perçue est de 163 € par mois et par ménage. Il représente 20,1 % du montant des remboursements d’emprunts au niveau régional, une valeur proche du niveau national (22,1 %). Une fois cette aide déduite, les
accédants s’acquittent d’une charge de remboursement de 647 € par mois.
L’aide au logement permet de ramener leur taux d’effort de 31,2 % à 25,0 %. Malgré la déduction des aides, le taux d’effort
net des ménages aidés reste encore supérieur à celui des non bénéficiaires (20,1 %).
Toutefois, même si l’aide au logement permet de rapprocher les taux d’effort, le revenu disponible des ménages bénéficiaires
d’aides après déduction des charges de remboursement reste très inférieur à celui des ménages non bénéficiaires : 1 946 €
������������ ��� ���������������������������������������� ��������������������!���� ���"#�����������!��$%
contre 4 539
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Tableau détaillé en annexe : n° 65.
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Tableau 65 - Répartition des ménages accédants selon le bénéfice ou non d'une aide au logement
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À titre de comparaison, 25 % des ménages franciliens ont un revenu par UC inférieur à 1 202 € par mois.

2

