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La fusion provoquerait un effet 
de seuil, plaçant la future Région 
en tête des classements 
nationaux : entre 4 et 7è  selon 
les matières économique ou 
démographique.  

La fusion rapprocherait deux 
régions économiquement 
complémentaires, alors que 
précisément, elles souffrent 
chacune de leur structure 
actuellement trop spécialisée. 
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La fusion serait la naissance 
d’un poids lourd  budgétaire et 
administratif. Des gains seraient 
attendus en matière de 
fonctionnement, plaçant la 
future région parmi les plus 
vertueuses en France. 

Les échanges entre les deux 
Normandie sont très forts bien 
que leurs économies respectives 
soient dissemblables. Cela 
souligne le lien particulier qui 
unit les deux régions malgré la 
division. 
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La proximité de l’Ile de France 
constitue une vraie chance pour 
la Normandie en terme de 
débouché. Mais, actuellement, 
les échanges très forts 
ressemblent plus à un captage de 
l’énergie régionale, tant il n’y a 
aucune réciprocité.  

Les deux Normandie sont 
structurellement différentes. 
Elles ont pourtant les mêmes 
atouts de notoriété et de situation 
géostratégique à faire valoir 
dans la compétition entre les 
territoires que la mondialisation 
leur impose. 
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La contractualisation avec les 
Pays et les départements, les 
coopérations entre Haute et 
Basse sont déjà de bonnes 
habitudes pour démultiplier et 
amplifier les politiques 
régionales. 
Elles sont aussi le signe que les 
deux Régions recherchent un 
effet de seuil dans leur 
politiques. 
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La fusion permettrait de relever 
le défi des transports, 
notamment du rail, et d’imposer 
une entente nécessaire pour les 
deux grands chantiers à venir : 
les ports et les aéroports.  

Différentes, les deux économies 
partagent les mêmes difficultés : 
dépendance de l’industrie, sous 
représentation du tertiaire… 
Mais des filières d’excellence 
sont communes, et des actions 
communes ont déjà été 
engagées. 
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La Normandie possède un 
patrimoine naturel, culturel et 
paysager unique mais trop peu 
valorisé. Cela est dû à un faible 
rayonnement des manifestations 
et une faible capacité de ses 
équipements. 

Les offres de formations et les 
possibilités d’insertion 
professionnelles sont 
insuffisantes et provoquent la 
fuite des jeunes normands. 
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En Normandie, l’amélioration 
des formations professionnelles 
répondrait à la fuite des jeunes et 
à leur chômage élevé. 

Les deux régions sont riches en 
sources d’énergies et doivent 
toutes les deux investir dans le 
développement durable. Elles 
gagneraient à mutualiser leurs 
efforts.  

Les deux Normandie ont une 
même situation géostratégique à 
exploiter, mais doivent faire un 
effort de cohérence pour être 
plus visibles et mieux insérées 
dans les réseaux internationaux. 
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Normandie Métropole permet 
aux trois villes normandes de 
rayonner et peser à l’échelle 
nationale et européenne. Elle 
pourrait être la tête de la future 
Normandie réunifiée. 
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Cependant, l’idée d’une capitale 
en réseau a encore du mal à 
s’imposer. 

Les présidents de département 
ont peur de voir leur pouvoir 
remis en cause et préfèrent éviter 
le débat. 
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Huit agences fonctionnent déjà à 
l’échelon normand et voient 
dans la fusion un saut 
stratégique et qualitatif ; un gain 
en poids et en image. 

La fusion se justifie d’abord 
pour des raisons économiques. 
Elle apporterait ½ point de 
croissance en plus et les emplois 
qui vont avec. 
Ce ne serait pas un luxe en 
période proche de la récession. 
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La division a privé la Normandie 
de milliers d’emplois. 

Plus visible, la Normandie 
gagnerait en attractivité et 
attirerait les capitaux étrangers. 

La fusion est un pari qui répond 
à une problématique en quatre 
points : 

Plus économe, 
Plus puissante, 
Plus cohérente, 
Plus efficace. 



 13

��� '��� �	
�(���� ��
����� 	�(���
��� (
(��	��-������ ���
��%�	����� �	� ������2������ 9	��������� ��� #����� 
��#�,	���[� .	�2���
������
���4�	��������������������,	����������!�4�
�������������#������	��
���
�	9���� ��������!� 4� 	��� #�����	��� ������� 
�&��������� 
�� ��	��	��
���������� 
�� ��#��������!� 4� 
��� ������#��������!� 	� 
��������#���� 
��
��	������� ����������� #�������� ���� ��������!� 4� 
��� �	������ 
�	�����
���	���[��

E��'��� �����!���� ��"��!���� ��	��-������ ����*� �����$���� 	�
��������� #����� ������&����[� -��� ��#��������� ������2������ ����������[�
W	�������2�2���
����	�����
��
�����������
����#�����������	�
������	��!����
�	�2����������
���	���������#����
	��������[�

����
�1	���������!������353��
;�� �� 	���� 	�� ?���	��%�������� ����
�	����*���� �	
�(�!�� �����


������
��������������������������	�����������������	�
�������������������
����������
#�)��� +������� ��� <�����		������ ����������� /#+<.0� ������ � 	�
����
��� ���
�������
�������
��������
��������������������������		�
���������
�����@�����3����Y�H���
	�� �����#���� 
�� �
���� 
#����������!� ���� ���#������� 
��?������
� ����

������������
����������������������������	
���������������������		����������
���/�����
�
���������� 
�	
���� �����
�	
���� � 	
��	������� ��
� ����	�������� ��� ����������
���
�	
����= 0�@�����3���� 
	��
��7������
������������
����(
	
��	
�����
�
���������������$���
������

T����������	������"�������������	����4�����������������	��?�	�
��
�
��� ���
���
� ��� ���
�� ��� >$� 
������ �
�5����@����3��!� 
�	���� ,	�� ���� �	����� 
��
��##	����������������#	�	�������?���	������������	
��	�������(�������
�������

�	���������������
����	����������+������(�����������
������������
���������
���	������������(�����������
���	����@�

?�?��� ������+������	�
����
�������	��	��������������
	������	��
����1	��� ������ ������		�
���
�����������
�� ������ ���������� (������ /����	���������$
��
���������0��@����3����;���	������������������#���#��������
���
�	����������
������ 
�� :A�P:A;� ��	�� ��������� ��� 7���� %��#�
��� ��� 
�� ���
��
���	���� ��������	��� ��� 5	��� %��#�
���� -������� 
�� ������� 
�� �� �	�����
���#������� ��� ����	� 
��	�� ��������������� 
��� ���� �O���� 
��
��#�������������##��A�����!������������ ������	�����
�� ��;���
��.������-�
�	��������������	���������#���
�	�������������#����!���##�����A�
���
�����T�##��

������,	��������������
��	�������������!�	���������#����
	��������

����L��������������#������	���������	�������������	����
���
�������������,	��
������	������ 
����	�� ��	�� 
��������� 
��� �
��� ���� ���� �� 
�����#������ ���
#��)���
�����������!����	�������	�������
������!�������������	����
��4���
#�����������	�����#��)���
����	�����4������������!����	��������#�������

�	�#������ �� ������� 
�����������#���� �	�� �������� ���9���� ��� 
��
�����
����	�������
����	��������*�����"
��	��	�(���
�*� �%��#�
���
;��	&��������7�������B���������5	��!��	�������������
�M�����:�	������
�;'!� ���� ����	�� D�\#�� ��� '����� �������� ���������� ��� 	���
#	�	���������

G�����#��)���
�����	��	������������#����
	������������4�����
��!���
�	�����������&�����,	����	���
��	���	�������������������!����
	�����
����	�����	���!��������&�������������&������
�������������

 ��	�	�����	!� ?�������
9���������������������������������������	
@��
	
������$
������	
���������	�������������������
��)�����������
�������������
����������
����+�����������������������
������	�
����(�����
���
����������		��������������������
�����
����+��������
�����	��

������
��
������
������������
�����������
����	��
�
�����
�
�������
�����������������
������������� ����
��
�����	������������������(�����
����
���+������ ������
�@�
������������������������
����������

<��������������	�
������� ��������������������	�����������������������������
		
@�
�������	�������
�� ����
���������	�
������.����	�
������	�����������������
�
����������������������
������	����������������������	������	�
�����@�����3����

La fusion fortifierait les 
stratégies économiques. En 
mutualisant ses moyens, la 
région gagnerait en visibilité, en 
pouvoir d’investissement et 
profiterait des complémentarités 
économiques qui restent à 
valoriser.    
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La fusion serait d’un grand 
secours pour les transports : elle 
apporterait le poids et la 
cohérence qui manquent à deux 
petites régions.  
Elle permettrait aussi un saut 
qualitatif inaccessible 
actuellement. 
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La fusion apporterait cohérence, 
visibilité et des possibilités 
d’innovation. 

La fusion optimiserait l’offre de 
formation en la rendant plus 
cohérente, plus proche des 
usagers et des entreprises, et en 
offrant plus de débouchés. 
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La fusion apporterait cohérence 
et poids face à l’Etat pour les 
grands projets régionaux. Les 
actions seraient davantage 
articulées au niveau des 
départements en territorialisant 
les politiques. 
Des projets de grande ampleur 
deviendraient accessibles. 
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La fusion, en donnant les 
moyens à une vraie politique 
culturelle et sportive régionale, 
atteindrait le grand objectif de 
garder et d’attirer les jeunes. La 
région gagnerait en visibilité et 
en attractivité, en jouant à fond 
la carte patrimoniale. 

La fusion affirmerait l’identité, 
la visibilité et le poids de la 
Normandie sur le plan 
international. Elle deviendrait un 
territoire central, un 
interlocuteur obligé en Europe, 
parmi les autres grandes régions. 
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La Région pourrait s’articuler 
autour de cinq antennes 
départementales qui ajouteraient 
une proximité. 

Scénario 1 : Centralisation. 
Très efficace, économies, 
cohérence… mais éloignement, 
déplacements, pertes de postes. 

Scénario 2 : Territorialisation. 
Capitale unique et proximité. 
Efficace… mais plus coûteux ; 
possible dérives locales 

La future capitale : 
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Scénario 3 : Bicéphale. 
Economique, innovant et 
facile… mais possible 
inefficacité ; perte de cohérence 
et de lisibilité. 

L’harmonisation fiscale peut se 
faire sans tirer à conséquences, 
ni pour les contribuables, ni pour 
les recettes de la Région. 

La part régionale de la fiscalité 
directe, même si elle devait 
augmenter, reste minime au 
regard des sommes versées au 
département et à la commune. 
Toute crainte de dérive des 
impôts à cause de la fusion est 
donc fallacieuse. 
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Quel que soit le scénario choisi, 
la fusion économisera entre 3 et 
7% de la masse salariale, en 
entraînant une diminution du 
personnel d’à peine plus de 
10%.  



 21

-�����	���������	��������*�����
	�����##�
���#���!���������������
	���
�#�����������������
����������������	��#������	�����������������0�
�� ���#�)��� ����!� �30� �� 
�	��)#�� ��� E�0� �� 
����)���� ��� �	�� ��	��
�#�����������������	������������������������������#�����

��U��������
��
"��	"�����	�	����
������3A@�&�
-�����*���9	��
�,	�����	����&����
����	��	������������
����	��	��

���	�����������	���4���3�333I!��������������
������������4���333�333I!���
��������	������ 
��� ������,	��� 4� �33�333I!� ���� �����	����� �	#�����
����#����#���!����#����!��������	��#�����!���##	�������������������
�������!� ��#��������� 
��� �������� 
�� (5� �� 4� ��E�3�333I!� ���� ����������
.������� �
���� �� �������� 
��� �����
	���� &	
�������� ��� 
��� ���������
�����#��,	���� 4� ��3�333I!� ���� ���������� �����#��,	��� ���#��������� 
	�
���������#��,	�������#��N�����	��������
����	���
�	��
���
�	��'(�K����
��	��������������4���1�3�333I���

-�� ��*�� ��	�� �� �������,	�� ��� ��� ����#����� 
���� L���� ���	��� ���
��������#����
������������!�������� �'��������!�����	
�������
�������
�	��
�O����� 
�� ������� ��� ��� ������� 	�� 	����� �������������!� ��� �	
���� ��� ��	��
�,	����� 
��� ���	�� ��	�� ���,� �������� 
�����#�������� 7�������!� ���
�	
�������
���	�����������	��#����
����O���������������;�����������	�	���
�	����� #������� ��� ����� 
�� �E#_� G���P����!� ��� 
	� ����� 
	� #�����
�##�&������ ������!� ������ ������� ��� ��	���� -��� ����� #��#	#� 
	� #_� 4�
�����������
�����33I��B	�#���#	#!�4��������!��������������I��

>����������
	������	
����!������*��#��������4�35�5GG�3=5W���	��
=�8������!�
���������������		��	�
�����8�3C�3AG�3=5W���	��=������������

��������������"����%
����8�B35�CG3W���	��=�8��������

-�� 
�#����#���� 
���� L���� ���	�� ������ ���� ������ #L#��� �������!�
���� 	��� &��� 
�� 833IP����!� ��� �333I� ��	�� ��,	�� ������ ��	��	� �����

��� ���� ��������� >��� ��� �������� �!� ��� ��*�� ������ 
�� E���+E3I!� 
��� ���

�	��)#��
��833�+E3I����
������
�������
���1�833I��

6��
������
����������	��������������������3@C�&�
-��#�����������
�&��
��	��������������!�#�������
����
�4��������


�� ������	����� 
�� ���������!� 
���� 
�� �� ���������� 
	� :;7� ��� 
��� �	���
'��������� ���������!� ��� ���	�� ��� ��	�� ��� ����� ,	���� 	�������� ���� ��������
�������������� 
�� �	����� ��&������� ��� 
������������ 
�� ���������� ��	�� �	�
#����� ����#����� �3!�� 4� 3!�0� 
�� :;7��� '����
��� ���������� 9�	�� ����,	��
	��,	�#������	��������	��
�����:!�,	�������	����#����-����.7�����.%7�
������	������ ,	����� ���� �	�� 
���� ��� ���	�� 
���� ������ ��#���� 
��� ������
��������
���#���������������!��������	�!�������&���	������	��#�������
���
������-������	������������������	���	���

6��������	
���
��$�
���	������
����	����������	�������
�����
���
� �>Y>!� 
������� ���&��� 
�� 
��������������$� >Y�!� 
�������
���&���
��,	���#����$�>Y.!�
����������&���
������������#����$�>(�G!�

������� ��������� 
��,	���#���� ���������� ��� �����!� ���� #������� 
���

�������� ���� ���� 
������� 4� ��	�� #���� ��� ����� ��� ������� ������ ���� ����� 
��
��������� -� (������ ���� �)��� 
���� ���� ;�� ���� 
��������� 
��#������ ��	��
����	������ ������ ������)���� ��	����� L���� ������ ���#������ -� ���#�)��!�
����#����!� ���� ��

������ 
��� 
�������� 
�� �� 5	��� ��10� 
�� ���� &	
�����
���� ������� 
�� �� 7���� �E=0� 
�� ���� &	
������ -��� ����	�� ����������� ����
#L#��!� ����� E�0�� -� 
�	��)#�!� �����#����!� ���� 	��� 
�#��	����� 
���

��������
�����4�	������	��,	�������
���(�������
��#L#���������:B'B!�
(�O���B����!�:���
��-����!�7��������������E0�
	�&	
�����-�� ������)#�!�
��)������#����!������ ��
��#�,	��
���	�����
��� �����	�����
�� �����!�,	��
	�#������������
���������

-����	&���������
����!����##����	�������
	�':�(!����
��������
���&�	����������������
����
�������
	���#&���
��&�������;��
���������
L����
��#L#����	�����,	��������������.G��������.�>�(��

�

La fusion, au plus, coûterait 
0,80% des budgets cumulés de 
la Haute et de la Basse 
Normandie.  Et c’est sans 
compter avec ce qu’elle 
rapporterait… 

La fusion n’handicaperait pas la 
nouvelle Région quant aux 
dotations qu’elle reçoit de l’Etat. 
Au contraire, elles pourraient, si 
les élus savent les négocier, être 
augmentées pour inciter d’autres 
régions plus frileuses à se 
réformer. 
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Le scénario bicéphale, le moins 
coûteux pour la fusion, est aussi 
celui qui dégage le plus de gain 
en fonctionnement. 

Le choix d’une capitale unique  
pourrait entraîner la 
réorganisation des services de 
l’Etat et la suppression de 
postes. Dans deux cas sur trois, 
les chiffres  à craindre pour la 
ville perdante restent minimes : 
de zéro à 200 personnes 
migreraient. 
C’est sans compter avec le 
possible engagement de l’Etat à 
récompenser l’effort fait par le 
ville non élue capitale. 
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Le choix de la capitale peut ne 
pas coûter plus de 400 postes au 
total pour le ville non retenue :  
Ce choix  préfigurera le visage à 
venir de la Normandie et son 
modèle de développement. 

La Normandie a le luxe de 
pouvoir choisir son avenir selon 
trois modèles possibles :  

• Fonction de transit de 
marchandises 

• Zone résidentielle de la 
région parisienne 

• Position logistique 
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Le choix d’une capitale 
multipolaire, en plus du 
caractère innovant et 
économique, apporterait de la 
proximité. Elle éviterait aussi les 
fermetures de postes 
administratifs. 
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Le territoire normand est soumis 
à des influences externes qui le 
déstructurent : Paris, Le Mans, 
Rennes. La future métropole 
pourra équilibrer ces effets en 
jouant avec la quantité de pôles 
urbains secondaires dont le 
maillage est l’un des plus denses 
de France. 

La fusion aura des effets 
largement positifs sur 
l’économie et la croissance 
supplémentaire générée. Plus 
visible, plus importante, la 
région résistera à l’attraction 
parisienne, pèsera dans les 
décisions politiques du XXIè 
siècle et accèdera à l’excellence. 
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La fusion améliorera la réflexion  
stratégique, permettra des 
actions d’une plus grande 
ampleur et dans des domaines 
jusque là inaccessibles. 

La fusion devra résoudre les 
fragilités communes à la 
Normandie, sans augmenter la 
fiscalité. 
Enfin, la fusion devra se choisir 
une capitale en trouvant une 
réponse satisfaisante pour tous 
et, pourquoi pas, novatrice. 
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La fusion dessinera un cercle 
vertueux dans de nombreux 
domaines pour les années à 
venir. 
 
Les effets négatifs sont 
généralement plus le résultat de 
la division que de la fusion. En 
tous cas, ils doivent être 
comparés aux gains attendus. 

Le rapport avance quelques 
conseils pour conduire la 
fusion : 

• Une présentation 
pédagogique 

• L’implication de la 
société civile, avec l’idée 
de conférence citoyenne, 
des débats publics, un 
référendum. 

• L’élaboration d’un projet 
commun pour les 
décennies à venir. 
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Les Normands devront 
s’interroger sur la vision qu’ils 
souhaitent pour leur région à 
l’avenir. 
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Le projet de « réunification » est 
à l’avant garde de l’évolution 
politique et institutionnelle du 
pays.  
C’est un projet qui donnerait à la 
Normandie les moyens 
d’affronter le XXIè siècle, 
notamment la mondialisation 
économique, la décentralisation 
de l’Etat, la cohésion sociale et 
la sécurité environnementale. 
Car demain, c’est la Région qui, 
autant que l’Etat, s’occupera de 
ces domaines. 


