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Две группы населения, два 
обследования

 Экспресс обследование малого бизнеса (SBPS) –
предназначено для понимания влияния пандемии 
на деятельность и финансовое положение малого 
бизнеса и измерения его участия в федеральных 
программах, а также его перспектив.

 Экспресс обследование домохозяйств (HPS) –
предназначено для понимания воздействия "Covid-
19" на американские семьи, касающегося занятости, 
обеспечения продовольственной безопасности, 
жилья, нарушений в сфере здравоохранения и 
образования.



Стимул для проведения 
экспресс обследований

 В связи с быстрым изменением обстоятельств 
обследования направлены на удовлетворение 
неотложной потребности в данных практически в 
режиме реального времени, поскольку американские 
семьи и предприятия пережили быстрые и 
беспрецедентные сбои в работе.

 Разработаны таким образом, чтобы проводить их 
быстро и эффективно.
 Использовать существующие инфраструктуры Бюро 

переписи населения и активы данных для текущих 
обследований.

 Взаимодействовать с федеральными агентствами с целью 
получения содержания анкет, важных для нескольких 
федеральных и государственных программ с минимальным 
общественным бременем.



Содержание SBPS: 2 этапа
 Первый этап включал следующие вопросы:

Операции и финансы Общее благосостояние
Запрос на получение помощи Ожидание восстановления

 На втором этапе были пересмотрены основные концепции, в них было 
включено обновленное содержание, отражающее меняющиеся обстоятельства, 
с которыми сталкивается малый бизнес.

 Обновленное содержание второго этапа:
Восстановление уволенных или отправленных в неоплачиваемый отпуск 

работников
Работа на дому
Изменения в потенциале предприятия
Использование онлайн-платформ для предложения товаров или услуг

 На втором этапе было расширено содержание вопросов федеральной 
помощи, включая налоговые отсрочки и льготы, а также будущие потребности 
программы.

 .



Содержание HPS: 2 Этапа
 Первый этап включал следующие вопросы:

Общая демографическая ситуация Доступ к медицинским услугам
Физическое и психическое здоровье Жилье
Срыв учебного процесса
Продовольственная безопасность Статус занятости

 Второй Этап сохранил много вопросов, чтобы дать пользователям 
возможность понять, как изменяются эти сферы по мере продолжения 
пандемии.
 Дополнительное содержание 2 этапа:

Заявка и получение льгот Структура расходов
Наличие финансовых ресурсов
Возможности для удаленной работы
Перебои в послешкольном образовании

Практика поездок



Интерактивные инструменты 
для экспресс обследований
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