
Сбор данных в США в начале пандемии 

Дебора Стемповски, Бюро переписей США 

Планируется, что 30 сентября США завершат мероприятия по сбору данных переписи населения 

и жилищного фонда 2020 года.  Мы провели сбор всех данных в разгар глобальной пандемии, 

причем наши мероприятия по самостоятельной переписи (самозаполнение через Интернет, по 

телефону и на бумаге) начались 12 марта. 15 марта мы приступили к нашим полевым работам 

под названием «Обновленный отпуск», в ходе которых переписной персонал лично доставляет 

конверты по адресам, в то время как мы обновляем наши рамки переписи. Буквально через 

несколько дней, 18 марта, нам пришлось принять решения и оценить оперативные последствия 

временной остановки сбора полевых данных переписи 2020 года и других связанных с этим 

мероприятий. Первая двухнедельная остановка работы произошла в марте, а вторая 

двухнедельная остановка — в апреле.  

Нам нужно было разработать план, который бы: 

• Защищал здоровье и безопасность американской общественности и сотрудников

Бюро переписей;

• Обеспечивал выполнение коронавирусных инструкций федеральных органов власти,

органов власти штатов и местных органов власти;

• Обеспечивал полный и точный подсчет во всех населенных пунктах.

Мы подготовили планы оперативного возобновления полевых работ, что было намечено на 1 

июня, и пересмотрели графики проведения работ. Однако, поскольку Бюро переписей 

отслеживало изменение ситуации на уровне штатов, произошло поэтапное возобновление 

сбора данных. Возобновление отдельных работ в выбранных штатах осуществлялось по мере 

улучшения ситуации, начиная с мая. 

Сложившаяся ситуация стала вызовом, выходящим за рамки всего того, что мы могли себе 

представить. Мы неоднократно сталкивались с трудностями перепланирования мероприятий 

по самостоятельной переписи и по сбору полевых данных, внося коррективы в информационно-

разъяснительную кампанию, разрабатывая новые операционные функции и проявляя 

творческие подходы. Мы откладывали проведение работ, вводили поэтапные сроки их начала 

и добавляли новые элементы в нашу стратегию проведения переписи по почте. Несмотря на 

возникшие вызовы, мы добились многих успехов. Мы хотели бы поделиться своими успехами 

и извлеченными уроками по мере завершения работ по сбору данных. 
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