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Criminal sanctions act
like a hidden tax.
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The Missing Class: The Near Poor
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Nearly one out of three
Americans is poor or
near-poor.
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Who Are the Near Poor?
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Shifts in the Economy
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Family incomes are
rising because more
women are going to
work.
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Loss of Government
Benefits
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Their more-than-mini-
mum wages place them
above government
thresholds for many
important benefits.
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Lack of Health Coverage
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29 million of the 47 mil-
lion Americans who are
uninsured live in fami-
lies that make less than
$50,000 a year.
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Lack of Financial
Knowledge
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What Can Be Done?
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Remember to send us
items for our

Resources Section.
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A major problem facing
the near poor is their
lack of basic financial
knowledge.
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Race and Poverty
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Incarceration effectively
holds offenders
unaccountable to
everyone who matters.
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Impact on Wealth
Accumulation
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The Geography of Opportunity
wins Davidoff Award
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It may be that the
criminal justice system
is making the most
significant contribution
to racial disparities.
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Impact on Father Absence
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Closing the Racial
Wealth Gap
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A Problem and an
Opportunity
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Collect calls from
prison can be as much
as 20 times as expensive
as standard collect
calls.
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