Вкратце о Переписи
населения 2020 года

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
2018

Подсчет населения: считаем каждого, только один раз и в
нужном месте.

Отправка вопросов
Переписи населения
2020 года в Конгресс
до 31 марта 2018 года

Бюро переписи населения США является крупнейшим
статистическим агентством федерального правительства. Наша
задача — предоставлять актуальные факты и цифры о населении,
городах и экономике США. Федеральный закон защищает
конфиденциальность всех ответов, которые Бюро переписи
населения получает от граждан.
В соответствии с Конституцией США, раз в десять лет мы обязаны
проводить подсчет, то есть перепись населения США.

Полная Пробная
перепись населения
2018 года

Открытие шести
региональных
отделений и 40
районных отделений
Бюро переписи
населения 2020 года

2019

Запуск программ
партнерства
Создание Комитетов
содействия переписи
(Complete Count
Committee)
Обновление
списка адресов
переписчиками лично
Открытие остальных
248 районных
отделений Бюро
переписи населения

2020

Начало
анкетирования
населения (по
Интернету, телефону
или почте)

Перепись населения дает вам и вашему местному сообществу
важную информацию.
•• Результаты переписи определяют количество представителей
в Конгрессе от каждого штата и используются для изменения
границ избирательных округов. Данные для перераспределения
избирательных округов будут отправлены в штаты до 31 марта
2021 года.
•• Местные сообщества используют статистические данные
переписи населения для планирования различных потребностей
жителей, в том числе новых дорог, школ и аварийноспасательных служб.
•• Коммерческие организации используют данные переписи
населения для определения местоположения новых торговых
точек.
Ежегодно федеральное правительство распределяет более
675 млрд долларов США среди штатов и местных сообществ с
учетом данных переписи населения.
В 2020 году мы внедрим новую технологию, которая позволит
упростить участие в переписи населения. Впервые у вас будет
возможность ответить на вопросы по Интернету, телефону или
почте. Мы будем использовать данные, уже предоставленные
населением, чтобы сократить количество посещений в целях
повторного анкетирования. Мы составляем точный список
адресов и автоматизируем нашу работу на местах, обеспечивая
конфиденциальность и сохранность вашей информации.
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Начало рекламной
кампании в январе
2020 года

День переписи
населения—
1 апреля 2020 года
Посещение
переписчиками
домохозяйств, не
предоставивших
ответ
Отправка
Президенту данных
для распределениия
представителей
в Конгрессе до 31
декабря 2020 года

2021

Отправка данных для
перераспределения
избирательных
округов в штаты до
31 марта 2021 года

Обзор программ Бюро
переписи населения
ПРОГРАММЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
•• Программа ежедекадной переписи населения — подсчет
численности населения и жилищных единиц во всех 50 штатах,
округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на островных территориях,
который проводится раз в 10 лет. Результаты переписи населения
позволяют определить количество мест в Палате представителей
США по каждому штату и установить границы избирательных
округов для проведения выборов в Конгресс и законодательные
органы штатов. Федеральные агентства используют результаты
для распределения более чем 675 млрд долларов США из
федерального бюджета ежегодно.
•• Экономическая перепись населения определяет показатели
экономики страны каждые пять лет, предоставляя важную
статистику практически по каждой отрасли и географическому
региону страны.
•• Каждые пять лет перепись местных органов власти
предоставляет исчерпывающие данные о 90 000 органов власти
на уровне штатов и на местных уровнях по всей стране.

ОПРОСЫ
•• Анкетирование населения США по месту жительства (ACS)
— непрерывное ежегодное исследование в масштабе страны
с выборкой около 3,5 млн адресов, которое дает важную
информацию о жилищных единицах и населении нашей страны.
ACS — единственный источник сопоставимой качественной
информации о населении всех наших местных сообществ. Эти
данные показывают, что представляет собой население США и
как оно меняется. Данные ACS используют для оценки прошлых и
текущих показателей, а также для планирования будущего.
•• Демографические опросы определяют уровень дохода,
бедности, образования, медицинского страхового покрытия,
качества жилья, уровень преступности и виктимизации,
использования компьютера и многие другие факторы.
•• Экономические опросы проводятся на ежемесячной,
ежеквартальной и ежегодной основе. Они охватывают
определенные секторы экономики страны и дополняют
экономическую перепись населения наиболее актуальной
информацией о динамике развития экономики. По результатам
этих опросов выпускаются более 400 ежегодных экономических
докладов, где отражены основные экономические показатели.
•• Спонсируемые опросы — демографические и экономические
опросы, которые мы проводим для других государственных
агентств. Сюда относятся Текущий опрос населения,
Национальное анкетирование по вопросам здоровья и
Национальное анкетирование выпускников колледжей.
Дополнительную информацию можно найти на сайте census.gov.
Следите за нашими новостями @uscensusbureau
Свяжитесь с нами:
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Ваша информация
защищена законом
Закон обязывает Бюро
переписи населения хранить
вашу информацию в режиме
конфиденциальности и
использовать ваши ответы
исключительно в целях
получения статистики. Мы не
вправе публично раскрывать
ваши ответы каким-либо
способом, который может
идентифицировать вашу
личность. Мы не будем
раскрывать вашу информацию
иммиграционным агентствам,
в том числе Иммиграционной
и таможенной полиции,
правоохранительным органам,
в том числе ФБР или полиции,
и не допустим использования
информации для установления
ваших прав на получение
государственных льгот.

Наша миссия
Быть ведущим поставщиком
качественных данных о
населении и экономике страны.

Наше видение
Быть надежным источником
своевременной и актуальной
статистической информации и
лидером на рынке информации,
основанной на данных.

История Бюро переписи
населения
В 1790 году по указу Томаса
Джефферсона состоялась
первая ежедекадная перепись
населения. С тех пор перепись
населения проводится каждые
10 лет в соответствии с
Конституцией США. В 1840
году в соответствии с Законом
о переписи населения было
создано централизованное
Отделение переписи населения.
В 1902 году Отделение
переписи населения приобрело
статус постоянной организации
при Министерстве внутренних
дел. Год спустя оно было
переименовано в Бюро
переписи населения и перешло
в состав вновь учрежденного
Министерства торговли и труда.

