
Справочная информация по 
Переписи населения 2020 для 
владельцев бизнеса

Будьте осведомленными. Будьте вовлеченными. 
Зарегистрируйтесь в списках для подсчета населения.

census.lacity.org
#2020Census

Какое отношение перепись населения 
имеет к владельцам бизнеса? 
 
Каждые пять лет Бюро переписи населения 
США проводит Экономическую перепись. 
Собранная информация помогает 
существующим и будущим владельцам 
бизнеса принимать обоснованные решения, 
начиная с вопросов, где открывать или 
расширять бизнес, и заканчивая вопросами, 
касающимися заработной платы, которую 
они должны платить своим сотрудникам. 
Это помогает местным органам власти 
измерять экономические показатели 
своего региона. Данные переписи также 
привлекают федеральное финансирование для 
улучшения инфраструктуры и транспортных 
проектов – вопросов, непосредственно 
связанных с экономическим развитием и 
качеством жизни, которые влияют на создание 
предприятий и рабочих мест. 
 
Что я должен сказать своим работникам 
о переписи?
 
Вы должны посоветовать своим работникам, 
заполнить вопросники для переписи, чтобы 
быть учтенными. Если люди не примут 
участия в переписи, важная информация 
и федеральное финансирование будут 
скомпрометированы.

У владельцев бизнеса не будет точных данных, 
которыми они могут руководствоваться при 
принятии решения, где им лучше открыть 
бизнес, а также у них не будет точных 
демографических показателей потенциальных 
потребителей. У территориальных органов 
не будет полной картины того, как работает 
местная экономика. И федеральное 
правительство может не принять во внимание 
улучшения, которые необходимо сделать для 
вашего сообщества.  
 
Как предприятия, торговые палаты 
и другие группы могут помочь в 
проведении переписи?
 
Станьте послом доброй воли, чтобы 
распространить информацию о том, насколько 
важна перепись населения для членов 
торговых палат и потребителей. Рассмотрите 
возможность размещения Информационного 
киоска переписи населения у себя в офисе 
или в комнате отдыха для сотрудников, у 
которых нет постоянного доступа к Интернету. 
Включите информацию Переписи населения 
2020 в программы, услуги, информационные 
рассылки, разместите эту информацию на веб-
сайтах.

Город Лос-Анджелес предоставит разумные приспособления для обеспечения равного доступа к своим 
программам, сервисам и средствам обслуживания для людей с ограниченной дееспособностью. 

Чтобы оставить заявку, не менее чем за пять рабочих дней напишите в Отдел по вопросам 
инвалидности на адрес DOD.Contact@lacity.org или позвоните по телефону (213) 202-5668.

https://census.lacity.org/russian/home
https://www.census.gov/ec17faqs#par_textimage_0

