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Тема A2. Срочная потребность в данных во время пандемии 
 

Пандемия COVID-19 затронула отдельных лиц, семьи и домохозяйства по всему миру. В 
то время как определенные группы общества пострадали в непропорционально 
большой степени, пандемия повлияла на всех. Эти воздействия многогранны, а не 
одномерны. В попытке выяснить, как люди функционируют в эти тяжелые времена, и 
быстро предоставить важную информацию правительству и общественности, 
исследователи из нескольких государственных учреждений США разработали экспресс 
обследование домохозяйств в связи с COVID-19.  Обследование было разработано и 
проведено в два этапа. Первый этап, включающий разработку вопросника и его 
применение, начался в марте 2020 г. и был сосредоточен на ранних стадиях пандемии; 
второй этап с добавлением новых вопросов, которые касались  использования 
программ, удаленной работы, а также высшего и среднего специального образования, 
начался в августе 2020 г. и продолжается в ноябре 2020 г. Выборка, основанная на 
главной картотеке адресов переписи и дополнительной контактной информации, дала 
от 70 000 до 133 000 интервью за цикл. Из приблизительно 20 000 000 выборочных 
адресов эти интервью дали на данный момент около 1 650 000 завершенных интервью.   
Данные, собранные в ходе этого обследования, взвешены таким образом, чтобы 
представлять взрослое население во всех 50 штатах и 15 крупнейших мегаполисах.  
Данное исследование представляет собой один из первых взглядов на  эти данные, 
представленные общественности.   Ответы на опрос позволяют нам «измерить 
температуру» людей, живущих в США в течение этого периода времени, задавая 



вопросы об их способности адаптироваться к тому, что многие считают «новой нормой», 
и об изменениях, которые они испытывают в отношении доходов, занятости/ 
безработицы, удовлетворения потребностей в расходах, продовольственной 
безопасности / опасности, бремени, связанного с удовлетворением жилищных 
потребностей, о трудностях с осуществлением школьного образования, а также о 
влиянии на здоровье и благосостояние. Мы сосредоточены на разработке, внедрении и 
избранных результатах экспресс обследования домохозяйств на сегодняшний день. 
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