
 

 

Почему мы задаем вопросы 

Идея переписи населения 2020 года проста. Вопросы анкеты тоже просты. 

Во время переписи будут задавать вопросы, которые дают представление о населении страны.  

Результаты переписи влияют на ваше представительство в государственных органах, финансирование  

вашего города/региона и планирование ресурсов вашего города/региона на будущее.  

Заполняя анкету переписи, вы: 

• помогаете определить, сколько мест получит ваш штат в Конгрессе, 

• участвуете в распределении более $675 млн федерального финансирования, 

которые ежегодно выделяются на нужды штатов и городов, 

• помогаете создавать рабочие места, обеспечивать жилье, готовиться к чрезвычайным 

ситуациям и строить школы, дороги и больницы. 

Численность населения (число постоянно и временно проживающих) 

Мы задаем этот вопрос, чтобы точно отразить количество людей, проживающих по каждому 

адресу в день переписи 1 апреля 2020 г. Каждое десятилетие на основе результатов переписи 

определяется, сколько мест получит ваш штат в Конгрессе. Штатные и местные 

государственные органы используют данные переписи, чтобы определять границы школьных 

округов и избирательных округов для выборов в Конгресс и штатные законодательные органы.  

Все другие люди, проживающие постоянно или временно 

Наша основная цель — посчитать людей только один раз по тому адресу, по которому они 

проживали в день переписи населения. Учитывая эту цель, мы задаем этот вопрос, чтобы 

учесть всех лиц, проживающих по данному адресу. 

Владелец или съемщик жилья 

Мы спрашиваем, является ли жилье собственным или арендуемым, чтобы получить 

статистику о владении и аренде жилья. Показатели владения жильем служат одним из 

индикаторов экономики страны и используются при реализации жилищных программ и 

принятии решений по планированию. 

Номер телефона 

Мы просим вас сообщить номер телефона на тот случай, если нам потребуется связаться 

с вами. Мы ни в каком случае не сообщаем ваш номер третьим сторонам и будем 

связываться с вами только при необходимости по вопросам, касающимся Бюро переписи 

населения. 

Имя и фамилия 

Мы спрашиваем имена и фамилии, чтобы сосчитать всех проживающих в доме. 

Поименное перечисление помогает точно учесть всех членов домохозяйства, особенно 

в больших домохозяйствах, где респондент может легко забыть, кто сосчитан, а кто нет. 



 
 

 

Пол 

Мы спрашиваем у каждого гражданина его пол, чтобы получить статистику о численности 

мужчин и женщин. Полученные гендерные данные используются при планировании и 

финансировании государственных программ и при оценке других государственных 

программ и политик в отношении справедливого и равного обслуживания потребностей 

мужчин и женщин. Эти статистические данные также используются для отслеживания 

соблюдения антидискриминационных законов, норм и политик в государственных 

программах и в обществе. 

Возраст и дата рождения 

Мы спрашиваем возраст и дату рождения, чтобы оценить размер и характеристики различных 
возрастных групп и предоставлять другие данные с учетом возраста. Местные, штатные, 
племенные и федеральные учреждения используют данные о возрасте для планирования и 

финансирования государственных программ оказания помощи и услуг для определенных 
возрастных групп (таких как дети, взрослые трудоспособного возраста, женщины детородного 
возраста или пожилые люди). Эти статистические данные также помогают обеспечить 

соблюдение законов, норм и политик против дискриминации по возрасту в государственных 
программах и в обществе. 

Испанское или латиноамериканское происхождение 

Мы задаем вопрос об испанском или латиноамериканском происхождении людей, чтобы 

получить статистику по этой этнической группе. Эти статистические данные необходимы 

федеральным органам для отслеживания соблюдения антидискриминационного 

законодательства (в частности, положений законов Voting Rights Act и Civil Rights Act).  

Расовая принадлежность 

Мы спрашиваем о расовой принадлежности, чтобы составить статистику по расовой 

принадлежности и представлять другие данные с распределением по расам. Эти 

статистические данные необходимы федеральным органам для отслеживания соблюдения 

антидискриминационного законодательства (в частности, положений законов Voting Rights Act и 

Civil Rights Act). Правительства штатов используют эти данные для определения избирательных 

округов для выборов представителей в Конгресс, штатных и местных выборов. 

Лица, проживающие или временно находящиеся по другим адресам  

Наша основная цель — посчитать людей только один раз по тому адресу, по которому они 

проживали в день переписи населения. Учитывая эту цель, мы задаем этот вопрос, чтобы 

одни и те же лица не учитывались несколько раз по нескольким адресам. 

Родственные отношения 

Мы задаем вопросы о родственных отношениях в рамках домохозяйства, чтобы составить 

оценочные данные семей, домохозяйств и других групп. 

Данные о родственных отношениях используются при планировании и финансировании 

государственных программ, в рамках которых предоставляются средства или услуги семьям, 

родителям-одиночкам, бабушкам или дедушкам, проживающим с внуками, и другим 

домохозяйствам, которые имеют право на дополнительную помощь. 
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