
Влияние помощи при COVID-19 
на бедность в США

Эта презентация подверглась более ограниченному анализу, чем официальные отчеты Бюро переписи населения.Все взгляды и любые ошибки
принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают официальную позицию Бюро. Все сравнительные утверждения в этой
презентации прошли статистическую проверку, и, если не указано иное, все сравнения являются статистически значимыми при 10-процентном 
уровне значимости. Не цитируйте и не распространяйте без разрешения автора. 
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Пособия в связи с COVID-19 в 2020 году

• Два раунда выплат по стимулированию экономики на общую
сумму 400 миллиардов долларов

• Расширенные льготы по питанию (Программа дополнительной
нутритивной помощи, Pandemic EBT)

• Страховые пособия по безработице
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Две меры бедности в Соединенных Штатах

• Официальная мера бедности
• Чистый денежный доход
• До уплаты налогов, никаких

льгот в натуральной форме
• Семейная ячейка (родственная

по рождению, браку и 
усыновлению)

• Никаких географических
корректировок пороговых
значений

• Дополнительная мера
бедности

• После уплаты налогов, после 
выплат

• Подразделение по совместному
использованию ресурсов
включает сожителей и 
приемных детей

• Пороги с поправкой на
географию
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Уровни бедности с использованием официальных и 
дополнительных показателей бедности: 2009-2020 гг.
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1 Включает не связанных между собой лиц в возрасте до 15 лет.
Примечание: Оценки УСВ на 2019 и 2020 годы отражают внедрение пересмотренной методологии УСВ. Данные за 2017 год и последующие годы отражают
внедрение обновленной системы обработки. Данные за 2013 год и последующий период отражают выполнение переработанных вопросов о доходах. 
Источник: Бюро переписи населения США, Текущее обследование населения, Ежегодные социальные и экономические приложения с 2010 по 2021 год (CPS ASEC).
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Изменение количества людей, живущих за чертой бедности, 
после включения каждого элемента: 2020

Числа в миллионах
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Экономическое воздействие / стимул 1

Возвратные налоговые льготы 2

1 Включает первые два раунда стимулирующих выплат. 
2 Возмещаемые налоговые льготы не включают стимулирующие выплаты.
Примечания: SNAP: Программа дополнительной помощи в области питания; SSI: дополнительный доход по безопасности; TANF: временная помощь
нуждающимся семьям; WIC: Специальная программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей; FICA: Федеральный закон о страховых взносах. 
Источник: Бюро переписи населения США, Текущее обследование населения, Ежегодное социально-экономическое приложение 2021 года (CPS ASEC).
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Возвратные налоговые льготы 2

Социальное страхование

1 Включает первые два раунда стимулирующих выплат. 
2 Возмещаемые налоговые льготы не включают стимулирующие выплаты.
Примечания: SNAP: Программа дополнительной помощи в области питания; SSI: дополнительный доход по безопасности; TANF: временная помощь нуждающимся
семьям; WIC: Специальная программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей; FICA: Федеральный закон о страховых взносах. 
Источник: Бюро переписи населения США, Текущее обследование населения, Ежегодное социально-экономическое приложение 2021 года (CPS ASEC).
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Стимул 1

Возвратные налоговые льготы 2

1 Включает первые два раунда стимулирующих выплат. 
2 Возмещаемые налоговые льготы не включают стимулирующие выплаты.
Примечания: SNAP: Программа дополнительной помощи в области питания; SSI: дополнительный доход по безопасности; TANF: временная помощь нуждающимся
семьям; WIC: Специальная программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей; FICA: Федеральный закон о страховых взносах. 
Источник: Бюро переписи населения США, Текущее обследование населения, Ежегодное социально-экономическое приложение 2021 года (CPS ASEC).
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Возвратные налоговые льготы 2

Страхование безработицы

1 Включает первые два раунда стимулирующих выплат. 
2 Возмещаемые налоговые льготы не включают стимулирующие выплаты.
Примечания: SNAP: Программа дополнительной помощи в области питания; SSI: дополнительный доход по безопасности; TANF: временная помощь нуждающимся
семьям; WIC: Специальная программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей; FICA: Федеральный закон о страховых взносах. 
Источник: Бюро переписи населения США, Текущее обследование населения, Ежегодное социально-экономическое приложение 2021 года (CPS ASEC).
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Влияние стимулирующих выплат на ставки УСВ
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https://www.census.gov/library/stories/2021/09/who-was-lifted-out-of-poverty-by-stimulus-payments.html



11

Влияние стимулирующих выплат на соотношение 
доходов и бедности

https://www.census.gov/library/stories/2021/09/who-was-lifted-out-of-poverty-by-stimulus-payments.html



Влияние страхования от безработицы на официальный
уровень бедности
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https://www.census.gov/library/stories/2021/09/did-unemployment-insurance-lower-official-poverty-rates-in-2020.html



Контактное лицо

Лиана Э. Фокс

Социально-экономический и жилищный отдел
Бюро переписи населения США

liana.e.fox@census.gov
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Воздействие пандемии коронавируса (COVID-19)
на CPS ASEC

Источник: Бюро статистики труда США. Управление методов обследования и исследований . 
<https://www.bls.gov/osmr/response-rates/household-survey-response-rates.htm>

Вопросы исследования
«Как был получен ответ в рамках опроса о 
пандемии: использование административных
данных для оценки неполучения ответов в 
ежегодном социально-экономическом
приложении к текущему опросу населения
2021 года»

Рабочие документы
• «Обследования коронавирусных инфекций, 

тоже: предвзятость по отсутствию ответов во
время пандемии в CPS ASEC» (SEHSD-WP2020-
10)

• «Влияние изменений в сборе данных, 
связанных с COVID-19, на измерение охвата
медицинским страхованием в CPS ASEC 2020» 
(SEHSD-WP2020-13)
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• Процент дополнительного показателя бедности (SPM) в 
2020 году составлял 9.1 процентов. Это на 2,6 процентных
пунктов ниже, чем в 2019 году и самый низкий показатель
с момента первоначальной публикации оценок на 2009 
год.

• Ставка УСВ на 2020 год составила 2.3 процентных пунктов
ниже, чем официальный уровень бедности в 11,4 
процента.

• Стимулирующие выплаты, принятые в рамках закона об
экономической помощи в связи с пандемией COVID-19, 
вывели из бедности 11,7 миллиона человек. Пособия по
страхованию от безработицы, также увеличенные в 
течение 2020 года, предотвратили попадание в бедность
5,5 миллиона человек.

Основные моменты: SPM 2020

Примечание. Информация о защите конфиденциальности, ошибке выборки, ошибке, не связанной с выборкой, а также определениях доступна по адресу
< https://www2.census.gov/programs-surveys/cps/techdocs/cpsmar21.pdf >.
Источник: Бюро переписей США, Текущее обследование населения, Ежегодные социально-экономические приложения на 2020 и 2021 годы (CPS ASEC). 15
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