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Как перепись населения во Франции 
справляется с кризисом, 
обусловленным пандемией КОВИД-19?

●Валери Ру, начальник отдела демографии

Материалы, подготовленные для совещания 07.09.2020 г.
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Как обычно организуется ежегодная перепись во Франции?
ЧАСТЬ 02

Проводится ежегодно; 4 месяца уходит на подготовку полевого обследования
- С N-1 октября по N января: обучение всех участвующих сторон

Перепись населения
— В январе и феврале; продолжается от 4 до 5 недель
— 8 000 муниципалитетов, 5 миллионов единиц жилого фонда, 24 000 переписчиков
— Поквартирная перепись с возможностью участия в переписи через сеть Интернет или путем отправки заполненных 

переписных листов на бумаге

После этого на протяжении 3 месяцев данные из переписных листов получает субподрядчик, после чего данные 
проверяются и вносятся в базы данных согласно плану-графику.

- Подобного рода проверки проводятся по данным, поступившим из отобранных муниципалитетов, в которых могут быть 
потенциальные проблемы

— Эти работы выполняются служащими статистического института
— обеспечивается основной принцип: никакие данные не могут быть изменены без проведения проверки на 

местах

=> Пандемия КОВИД-19 пришла во Францию после проведения переписи, но захватила период проверки полученных данных
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Как осуществлялись контрольные мероприятия во время пандемии?
ЧАСТЬ 02

После введения карантина отложить все контрольные мероприятия было невозможно
- потому что есть обязательство ежегодно публиковать официальные демографические данные

И что мы сделали?
- 1- Усилили контрольные мероприятия, обращая особое внимание на муниципалитеты, 

разбежка данных по которым составляла более 5% по сравнению с административными данными
- 2- Применили новый метод проверки категории данных по единицам жилого фонда 

(заселенные или незаселенные): во время карантина совершались контрольные телефонные 
звонки (согласно специальной инструкции)

- 3- Обеспечили возвращение к полевым работам как можно скорее, чтобы проверить 
наличие некоторых адресов и число единиц жилого фонда по этим адресам, а также для того, чтобы 
уточнить заселенность этих единиц жилого фонда в тех случаях, когда контрольные телефонные 
звонки были невозможны

Переписчики соблюдали специальную медицинскую инструкцию (протокол охраны здоровья)
В инструкции были внесены некоторые практические изменения (например, вместо того, чтобы 

подниматься на разные этажи многоквартирных домов, проверялись почтовые ящики квартир, 
установленные на первом этаже)
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Какие результаты были получены?
ЧАСТЬ 02

Оценка результатов контрольных телефонных звонков
— Осуществлялся поиск 3 400 телефонных номеров, найдено 1 000
— добавилось 400 домохозяйств; 300 результатов было исправлено

=> Низкая эффективность поиска телефонных номеров (29%), но высокая 
эффективность при установлении контакта (75%)

Как подготовиться к контрольным мероприятиям 2021 года: улучшить 
инструментарий для поиска телефонных номеров
Результаты: несмотря на приложенные усилия, конттроля меньше, чем 
обычно.

— под контролем находится 243 муниципалитета (в 2019 г. — 475)
— 199 муниципалитетов с изменениями в численности населения (в 

2019 г. — 409 )
— 34 муниципалитета с изменением численности населения более, 

чем на 2% (в 2019 г. — 120)
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А что теперь? Как мы готовимся к переписи 2021 года?
ЧАСТЬ 02

В период, предшествующий сбору данных: размышления и 
предложения по адаптации процедур

— Если личные встречи с представителем муниципалитета 
невозможны, им предлагается провести видео-конференцию «Zoom»
=> Хорошие результаты по участию муниципалитетов: представители более 
высокого уровня и большее число людей, чем обычно

— Обучение руководителей переписи (в муниципалитетах и в Insee 
[Национальный институт статистики и экономических исследований 
(НИСЭИ)]): следует приложить все усилия для организации очного обучения, 
но если это невозможно, то следует адаптировать курс обучения и провести 
его удаленно

— Один главный вопрос: обучение переписчиков должно проходить 
очно. Если это невозможно, перепись не может быть начата.
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А что теперь? Как мы готовимся к переписи 2021 года?
ЧАСТЬ 02

Во время сбора данных: адаптация процедур по необходимости
— После контакта с домочадцами на пороге домохозяйства

Предусмотреть возможность оставить переписной лист / вопросники или инструкцию по участию 
в Интернет-переписи с идентификатором Интернет-соединения и паролем под дверью или в почтовом 
ящике

Предусмотреть возможность отправить идентификатор Интернет-соединения и пароль по 
электронной почте

Предусмотреть возможность опросить домохозяйство по телефону, если респондент не может 
самостоятельно ответить на вопросы

— Если руководитель группы переписчиков находится в уязвимом положении, 
Предусмотреть возможность разделить часть его обязанностей с другим руководителем из смежного 
переписного участка

— Предусмотреть запасной вариант на случай введения местных карантинных мер или на 
случай задержки в организации обучения переписчиков

Предусмотреть возможность в любой момент времени отложить сбор данных в городской 
местности до конца апреля (после официального разрешения, выдаваемого директором Insee)
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Контактная информация:

Валери Ру
Национальный институт статистики и 
экономических исследований 
(НИСЭИ) — Insee

Материалы для совещания 04.12.2019 г.

insee.fr
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