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обусловленным пандемией КОВИД-19? 
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(НИСЭИ), Франция  

Во Франции в рамках ежегодной скользящей переписи населения в течение 4-5 недель 

опрашивается 5 миллионов домохозяйств и 9 миллионов жителей. Перепись начинается в 

третий четверг июля и заканчивается примерно в конце февраля. 

В 2019 году в начале марта были введены карантинные меры, и, к счастью, к тому времени 

перепись населения была завершена. Тем не менее, нам пришлось адаптировать все наши 

механизмы контроля, используемые после проведения обследования, к этой новой ситуации, 

внедряя новые механизмы автоматической сверки, сверки по телефону и т.д., вместо того, 

чтобы проводить полевые исследования. В июне мы провели первую оценку этих новых 

процедур, которые могли бы оказаться полезными для других стран, намеревающихся провести 

полевые работы по переписи населения в 2021 году. 

Сейчас мы также проводим «мозговой штурм» на предмет нашего обследования, которое 

пройдет в следующем году, в частности в отношении возможной адаптации наших процедур, 

если нам придется столкнуться с ограничениями перемещения, организации встреч или 

тренингов. И идея, которая сразу приходит на ум — полагаться на интернет-опросы, — не 

обязательно является лучшей, если мы хотим избежать предвзятых оценок. Мы думаем о новых 

способах передачи идентификаторов подключения к переписным листам в Интернете или 

переписных листов на бумаге, позволяющих сократить число контактов с опрашиваемыми до 

минимума. Мы также должны разработать новые формы обучения 30 000 сотрудников на 

местах. Мы предлагаем представить наши основные предложения по проведению переписи 

населения в контексте новой волны пандемии КОВИД-19. 
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