
Peud'effet littoral sur lacroissancedémographique
duCalvados

Entre 2007 et 2012, la population du Calvados a progressé de 0,4 % par an. Elle atteint 687 850

habitants au 1
er

janvier 2012. Le rythme de croissance de la population est marqué dans les petites

communes et notamment dans le périurbain. Il est plus mesuré dans les communes du littoral.

Bruno Dardaillon, Insee

Au 1
er

janvier 2012, les 706 communes du Calvados comptent

687 850 habitants, soit 14 190 de plus qu’en 2007. Entre ces

cinq années, la population calvadosienne a progressé en

moyenne de 0,4 % par an, en grande partie grâce à l’excédent

naturel (+ 0,3 %). Au sein de la région, le Calvados bénéficie de

la plus forte dynamique démographique, la population de la

Manche s’accroissant de 0,2 % tous les ans et celle de l’Orne

reculant de 0,2 % par an.

Sur les cinq dernières années, plus de trois communes sur dix

perdent de la population. L’essor démographique, marqué dans

les petites communes, s’amoindrit lorsque la taille augmente.

Ainsi, dans les communes de moins de 3 500 habitants, où rési-

dent 55 % des Calvadosiens, la croissance démographique est

plus marquée et avoisine les + 1 % par an. A l’inverse, dans les

communes de plus de 5 000 habitants, la population se rétracte, la

diminution étant plus sensible pour les villes de 10 000 habitants

Janvier 2015

N°15

1 Évolution de la population des communes du Calvados entre 2007 et 2012

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012
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