
Etrangers 53 000
    dont non-résidents 28 000   3,7
    dont résidents 25 000   3,4
Français 697 000
    dont non-résidents 6 000 0,8
    dont résidents 691 000 92,1

Total 750 000

Nombre de 
transactions

Part         
(en %)

Autres  
nationalités

7

Irlandaise
2

Espagnole
2

Néerlandaise
4

Italienne
12

Suisse
4

B elge
5

Allemande
3

Suèdoise
1 Américaine

2B ritannique
57

Danoise
1

Autres
11
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1 Ils représentent ensemble près des deux tiers des étrangers
résidents en France (source : Insee recensement 1999).
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Français 701 000   694 000   -1,0 697 000   0,4

Britanniques 6 000   14 000   133,3 19 000   35,7

Autres 
étrangers

29 000   32 000   10,3 34 000   6,3

Total 736 000   740 000   0,5 750 000   1,4

Évolution   
2004/2002   

en %

2000       
Effectif

2002       
Effectif

Évolution 
2002/2000   

en %

2004       
Effectif
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28,5
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Professions intermédiaires 

Professions indépendantes, cadres supérieurs,…
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Appar-
tements

Maisons Ensemble

Étrangers non-résidents 161 170 167

Étrangers résidents 113 156 135

Français non-résidents 188 237 208

Français résidents 121 148 136

Ensemble 123 150 137

84,5

75,0

69,1

61,1

73,2

82,8

65,8

83,5

88,2

74,3

77,6

65,7

82,2

68,1

9,4

17,9

24,4

22,6

25,4

1,0

8,2

8,6

14,4

17,4

5,8

13,7

28,1

60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Espagnole

Britannique

Italienne

Irlandaise

Luxembourgeoise

Monégasque
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Suédoise

Américaine

Autres

en %

Français Même nationalité Britanniques Italiens Autres
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