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Информация, содержащаяся в презентационных материалах, приводится исключительно в ознакомительных целях 
и не может отражать официальную позицию Бюро переписи населения или Министерства торговли.  Заявления 
отдельных докладчиков не могут отражать окончательную позицию агентства по любому вопросу. 
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По состоянию на: 09/16/2020
Источник данных: Озеро данных переписи и 

объединенная система отслеживания. 

Примечание: Сумма процентов может не совпадать из-за округления. В ограниченном числе районов Опрос не охваченных переписью (ОНОП) стартовал уже 16 июля, и 
там процент выполнения мог быть выше благодаря большей длительности полевых работ. Процент «Всего по США» не включает жилищный фонд в Пуэрто-Рико. 

Перепись жилищного фонда - состояние
Штат Процент ЖФ, 

самоисчисление
Процент ЖФ, перепись 

в рамках ОНОП
Общий процент 

переписанного ЖФ

Всего по США 66,0% 27,6% 93,6%
Айдахо 68,9% 30,8% 99,7%
Западная Вирджиния 55,9% 43,7% 99,6%
Гавайи 62,4% 36,4% 98,9%
Вашингтон 71,8% 26,3% 98,0%
Мэн 57,8% 40,2% 98,0%
Индиана 69,8% 28,1% 97,8%
Канзас 69,2% 28,6% 97,8%
Висконсин 71,7% 25,9% 97,6%
Коннектикут 69,9% 27,5% 97,5%
Вермонт 59,9% 37,3% 97,2%
Арканзас 60,1% 36,8% 96,9%
Миннесота 74,6% 22,3% 96,8%
Орегон 68,5% 28,2% 96,7%
Миссури 65,3% 30,8% 96,0%
Иллинойс 70,4% 25,4% 95,8%
Калифорния 68,4% 27,4% 95,8%
Пуэрто-Рико 34,1% 61,7% 95,8%
Юта 70,3% 25,4% 95,7%
Массачусетс 68,5% 27,1% 95,5%
Нью-Гэмпшир 66,3% 29,2% 95,5%
Огайо 70,0% 25,5% 95,5%
Аляска 53,6% 41,8% 95,4%
Мэриленд 70,2% 25,1% 95,2%
Пенсильвания 68,6% 26,4% 95,1%
Род-Айленд 64,3% 30,7% 95,0%
Северная Дакота 64,6% 30,2% 94,8%

Штат Процент ЖФ, 
самоисчисление

Процент ЖФ, перепись в 
рамках ОНОП

Общий процент 
переписанного ЖФ

Небраска 71,3% 23,4% 94,7%
Теннесси 65,3% 29,3% 94,5%
Вирджиния 70,4% 23,6% 94,1%
Нью-Джерси 68,3% 25,7% 94,0%
Нью-Йорк 62,8% 31,2% 94,0%
Мичиган 70,7% 23,2% 93,9%
Невада 65,7% 27,7% 93,4%
Колорадо 69,2% 24,2% 93,4%
Техас 61,6% 31,5% 93,2%
Южная Дакота 66,6% 25,9% 92,4%
Округ Колумбия 62,5% 29,5% 92,1%
Делавэр 63,9% 28,2% 92,1%
Айова 70,7% 20,8% 91,5%
Оклахома 60,2% 31,3% 91,5%
Вайоминг 60,3% 31,0% 91,3%
Кентукки 67,7% 23,6% 91,3%
Флорида 62,8% 27,0% 89,8%
Северная Каролина 62,1% 27,3% 89,3%
Аризона 62,9% 26,1% 88,9%
Нью-Мексико 57,1% 31,5% 88,6%
Южная Каролина 59,9% 27,7% 87,7%
Джорджия 61,5% 25,9% 87,4%
Миссисипи 59,5% 27,6% 87,1%
Луизиана 59,2% 27,7% 86,9%
Монтана 59,3% 27,5% 86,9%
Алабама 62,6% 23,0% 85,6%
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Перепись населения в США 2020 года: сбор данных в условиях 
пандемии

18 марта 2020 года в связи со вспышкой COVID-19 Бюро переписи населения 
США приостановило полевые работы по сбору данных и внесло коррективы в 
программу проведения переписи 2020 года: 

• В целях охраны здоровья и безопасности граждан США и сотрудников 
Бюро переписи населения.

• Во исполнение указаний федеральных властей, властей штатов и местных 
властей в отношении COVID-19.

• Для обеспечения полного и точного учета всех сообществ.
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Работы / Процесс Первоначальные сроки Новые сроки

Уведомления об изменении сроков (в США) 15 марта - 17 апреля Постепенное повторное открытие произошло в 
период между
4 мая - 12 июня

Перепись в местах оказания услуг 30 марта - 1 апреля 22 - 24 сентября 

Целевые незащищенные открытые площадки 31 марта - 1 апреля 23 - 24 сентября

Перепись в местах группового проживания 2 апреля – 5 июня 2 апреля – 3 сентября

Перепись в местах временного проживания 9 апреля – 4 мая 3 - 28 сентября

Опрос не охваченных переписью* 13 мая – 31 июля 9 августа – 30 сентября

Представление данных о количестве членов 
палаты представителей от каждого штата**

По закону: 31 декабря 2020 
года

По закону: 31 декабря 2020 года

Представление данных об изменении границ 
избирательных округов**

По закону: 30 марта 2021 года План разрабатывается

*В течение какого-то времени проведение ОНОП планировалось на период  8/11/20-10/31/20. 
**В течение какого-то времени рассматривались следующие сроки: для представления  данных о количестве членов палаты представителей от 
каждого штата - 4/30/21,  для данных об изменении границ избирательных округов - 7/31/21.

Перепись населения в США 2020 года: сбор данных в условиях пандемии
Внесение изменений
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Перепись населения в США 2020 года: сбор данных в условиях пандемии
Успехи
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• Мощный старт:  Варианты самостоятельного прохождения переписи - онлайн, по телефону, с помощью 
бумажной анкеты

• Усиленная реклама, в особенности в социальных сетях для повышения активности.
• Более широкое использование инструментов виртуального участия для ведения работы (дистанционной), 

повышения внешней осведомленности о деятельности и мотивации отклика.
• Измененный график работ, чтобы свести к минимуму влияние на обработку данных (в частности 

считывание данных с  бумажных носителей).  Изменение приоритетов в организации работы с тем, чтобы 
обеспечить сбор значимой информации для контроля за ходом работ.

• Поэтапное возобновление полевых работ по сбору данных
• Замена ключевых очных обучающих мероприятий виртуальными, что отразилось на обучении для всех 

полевых работников. 
• Внедрение гибкой оплаты, чтобы свести к минимуму текучку обученного персонала.
• Использование альтернативных способов сбора данных, в том числе адаптация процессов для более 

широкого использования административных данных, например списков студентов колледжей и 
университетов
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Перепись населения в США 2020 года:  Сбор данных в условиях пандемии
Содействующие факторы
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• Наличие единого центра управления для приема, мониторинга и анализа информации о пандемии имело решающее значение 
для отслеживания текущего состояния и принятия решений о возобновлении полевых работ по сбору данных.

• Разработка и изготовление новых рекламных материалов, отражающих изменения в работе, например изображение 
переписчиков в масках, социальное дистанцирование и т.д.

• Разработка быстро реализуемых мероприятий для отдельных направлений работы.  

• Для внесения изменений использовались существующие процессы управления программой, в том числе процессы управления 
изменениями. 

• Использован утвержденный порядок действий в случае непредвиденных обстоятельств.  «Настольные» учения, проведенные до 
переписи, на которых разбирались возможные кризисные сценарии, оказались весьма полезными. 

• Регулярные ежедневные встречи использовались для информирования высшего руководства о ситуации, и решения 
принимались очень оперативно.

• Изменение некоторых аспектов первоначального плана проведения переписи и гибкость в использовании дополнительных 
вариантов действий в непредвиденных обстоятельствах.

• Резерв средств на непредвиденные затраты по разным направлениям позволил внести необходимые корректировки, чтобы 
завершить сбор данных. 

• Сильные команды, уполномоченные принимать решения.  Доверие между исполнителями и руководством помогло наладить 
открытый и честный диалог.
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Подпишитесь и настройте уведомления на сайте 
https://public.govdelivery.com/accounts/USCENSUS/subscriber
/new

Дополнительная информация о переписи населения 2020 
года:
http://www.census.gov/2020Census

Дополнительная информация о самоисчислении в рамках 
переписи населения 2020 года:
https://www.2020census.gov/en/response-rates/self-
response.html

Дополнительная информация о ходе опроса не охваченных 
переписью 2020 года:
https://www.2020census.gov/response-rates/nrfu-
completion.html

facebook.com/uscensusbureau

twitter.com/uscensusbureau

youtube.com/user/uscensusbureau

instagram.com/uscensusbureau

Присоединяйтесь к нам:
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Дебора М. Стемповски
Заместитель директора по Программам 
десятилетней переписи 

Спасибо 

Министерство торговли США
Бюро переписи населения США
4600 Silver Hill Rd.
Suitland, Maryland 20746

Office: 301-763-1417
deborah.m.stempowski@census.gov 
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