
Сбор данных о бедности во 
время пандемии

Труди Ренвик

Бюро переписи населения США

3 декабря 2020 года

trudi.j.renwick@census.gov

1

Мнения, выраженные в этом исследовании, в том числе касающиеся 
статистических, методологических, технических или операционных вопросов, 
принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают 
официальную позицию или политику Бюро переписи населения США.
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Презентации

• EU-SILC – Евростат (обследования доходов и условий жизни 
Европейского союза)

• Сбор данных в Латинской Америке во время пандемии: ECLAC

(ЭКЛАК)

• Изучение практики национальных статистических управлений по
адаптации своих обследований домашних хозяйств к кризисной
ситуации COVID-19 в отношении бедности
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ОДУЖ-ЕС

• Обзор для документирования изменений в сборе данных. 
• Отложенная или расширенная оперативная работа
• Для большинства стран количество ответов не изменилось – 1-я волна наиболее пострадавших
• Специальные меры, включая использование данных реестров, исторических данных

• Новые вопросы об изменении дохода по сравнению с предыдущим годом и его
основная причина

• Гармонизация сбора данных о новых преимуществах COVID-19 - сопоставимость

• Небольшой добровольный модуль по влиянию COVID-19 в 2021 году, данные EU-SILC
• Пособия
• Организация работы
• Возможность детей школьного возраста участвовать в уроках онлайн
• Здравоохранения
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Латинская Америка - ЭКЛАК

• Изменение режима интервью с личного на телефонный
• Использовать выборку домохозяйств за предыдущие периоды, по

которым доступна контактная информация
• Применять проектные корректировки для коррекции смещения отбора и 

охвата

• Рекомендации и техническая помощь ЭКЛАК. Поощрять
дальнейшее использование телефонных интервью после
пандемии

• Прогноз воздействия COVID-19 на бедность
• ЭКЛАК использовала существующие методы моделирования, чтобы

оценить влияние COVID-19 на бедность.
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Практика национальных статистических управлений
по адаптации своих обследований домашних хозяйств
к кризисной ситуации COVID-19

• Искренне поздравляем ЕЭК ООН с тем, что она так быстро добилась, 
чтобы предоставлять информацию в режиме реального времени во 
время пандемии.

• Несколько ключевых моментов в опросе
• Тип обследования, используемого для измерения бедности

• Адаптация обследования к ограничениям физического контакта

• Специальные опросы, разработанные в контексте пандемического кризиса

• Охват обследованием уязвимых или неблагополучных групп

• Мониторинг бедности и уязвимости к бедности в более короткие, чем
годовые интервалы
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Опыт работы в США

• Тип обследования, используемого для измерения бедности: 
• Официальные оценки нашего исследования рабочей силы со специальным

ежегодным социально-экономическим приложением - 100 000 домохозяйств CPS 
ASEC

• Также согласно опросу американского сообщества (ACS) 3,5 миллиона
домохозяйств

• Влияние пандемии на опросы
• CPS ASEC приостановила личное собеседование в марте

• Покупка телефонных номеров для ранее не опрошенных адресов (первый месяц в 
выборке)

• ACS (ОАО)- приостановлена в марте, апреле, мае и июне. Возвращение к 
полноценной работе в октябре. 50% интернет-откликов, но не могут разослать
материалы, приглашающие респондентов принять участие в опросе; 
приостановлены открытки с напоминанием, последнее напоминание. Влияние на
долю полученных ответов.
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Влияние пандемии на бедность и оценки
доходов в США
• Более низкие показатели

ответов

Коронавирус заражает обследования, тоже: Отсутствие ответа во время 
пандемии в CPS ASEC. 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА. РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ НОМЕР 
SEHSD WP2020-10. ДЖОНАТАН РОТБАУМ И АДАМ БИ
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Предвзятость отсутствия ответов?

• Ротбаум и Би сопоставили адресную базу с административными
записями, десятилетней переписью и другими обследованиями для
анализа систематической ошибки, связанной с отсутствием ответов.
• Более сильная связь между неполучением ответов и доходом, чем в 

предыдущие годы
• Образцы реакции меняются в зависимости от образования, 

латиноамериканского происхождения, гражданства и места рождения
• Используйте обратные веса вероятности для коррекции систематической

ошибки неполучения ответов

• Рост доходов на 2,8 процента ниже оценки опроса

• Бедность 11,1 процента, а не 10,5 процента
Источник: Исследования коронавирусных инфекций, тоже: предвзятость отсутствия ответов во время пандемии в CPS ASEC. 15 СЕНТЯБРЯ 
2020. НОМЕР РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТЫ SEHSD WP2020-10. ДЖОНАТАН РОТБАУМ И АДАМ БИ
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Экспресс обследование домашних 
хозяйств
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ЭКСПРЕСС-обследование малого бизнеса

• Операции и финансы малого
бизнеса, запросы и получение
помощи, а также показатели
общего благополучия и 
ожидания восстановления

• Еженедельные
информационные продукты

https://portal.census.gov/pulse/d
ata/
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Оценки устойчивости сообщества
Устойчивость сообщества - это способность отдельных
лиц и домохозяйств в сообществе преодолевать
последствия стихийного бедствия, выдерживать их и 
восстанавливаться после них. 

• Индивидуальные характеристики и характеристики
домохозяйств из Обследования американских
сообществ (ACS) 2018 г. были смоделированы в 
сочетании с общедоступными данными
Национального опроса о состоянии здоровья (NHIS) 
2018 г., чтобы получить оценки на уровне района и 
округа.

• Эти экспериментальные оценки в их нынешней форме
специфичны для текущей пандемии, но могут быть
изменены, чтобы соответствовать другим вспышкам
болезней или стихийным бедствиям, связанным с 
погодой и другими факторами риска. 

• Местные специалисты по планированию, политики, 
официальные лица системы здравоохранения и 
заинтересованные стороны из сообществ могут
использовать оценки как один инструмент, 
помогающий оценить потенциальную устойчивость
сообществ и спланировать стратегии смягчения
последствий. 

https://www.census.gov/data/experimental-data-products/community-
resilience-estimates.html
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Факторы риска (11)

Факторы риска (RF), определенные ACS для домашних
хозяйств (ДХ) и частных лиц (I) 

• Отношение дохода к бедности (IPR) <130 (HH).

• Домохозяйство с одиноким или нулевым опекуном -
в домохозяйстве проживает только один или ни один
человек в возрасте от 18 до 64 лет (ДХ).

• Скопление жильцов - человек на комнату более 0,75 
(ДХ)

• Барьер в общении - языковая изоляция или
отсутствие в семье лиц с аттестатом о среднем
образовании (ДХ)

• Нет трудоустроенных (ДХ)

• Инвалидность, ограничивающая значительную
жизненную активность (I)

• Отсутствие медицинского страхования (I)

Факторы риска, определенные доменом

• Возраст> = 65 (I)

• Человек в комнате = 1 или более человек проживают
в густонаселенном районе (ДХ)

Факторы риска состояния здоровья

• Серьезное заболевание сердца (I) 

• Диабет (I) 

• Эмфизема или текущая астма (I 
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Работа вне федеральной статистической
системы
• Прогнозы бедности и соответствия программам во время пандемии COVID-19

• https://aspe.hhs.gov/pdf-report/poverty-program-eligibility-covid
• Модель TRIM - микромоделирование прогнозируемых уровней бедности и прав на участие в 

программе на оставшуюся часть 2020 года

• Моделирование бедности после COVID-19 с помощью калифорнийской меры бедности
• Стэнфордский центр бедности и неравенства, Калифорнийский институт государственной политики и 

Колумбийский университет

• Колумбийский университет - прогнозы бедности / ежемесячные уровни бедности

• Robin Hood Poverty Tracker - Нью-Йорк
• https://www.robinhood.org/programs/special-initiatives/poverty-tracker/index.html

• Экономические последствия COVID-19: данные из новой общедоступной базы данных, 
построенной с использованием данных частного сектора. 

Радж Четти, Джон Фридман, Натаниэль Хендрен, Майкл Степнер, команда Opportunity Insights
ДОКУМЕНТ № 27431
НОЯБРЬ 2020 Г.
•
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