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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ВЫБОРА ФИНАЛИСТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПРОГРАММЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ "УСПЕХИ БУДУТ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ" (“PAY FOR SUCCESS”), 

КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВИТ УСЛУГИ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, НАХОДЯЩИМСЯ В ГРУППАХ 
РИСКА  

 
С помощью инициативы "Облигаций социального воздействия" (”Social Impact Bonds”), 
задействованной в программах для детей раннего возраста и программах социальной 
помощи детям, здравоохранения и безопасности населения, будут финансироваться 

новаторские методы, что сэкономит деньги налогоплательщиков 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выборе четырех финалистов для участия в 
программе по инициативе "Успехи будут вознаграждены", также известной как программа 
"Облигаций социального воздействия". Эта программа разработана для реформы способа 
ведения бизнеса правительством штата и нацелена на оказание услуг жителям штата Нью-Йорк, 
находящимся в группе риска, а также предоставление дополнительных ресурсов для новаторских 
социальных программ.  
 
"Руководящая роль правительства штата в развитии программы "Успехи будут вознаграждены" 
является еще одним примером нашей сосредоточенности на внедрении инновационных методов 
и ведения дел таким образом, чтобы государство работало на благо жителей нашего штата, – 
сказал губернатор Куомо. – Использование модели совместного государственно-коммерческого 
предприятия наблюдается снова и снова, и такой подход экономит деньги налогоплательщиков и 
улучшает качество предоставления нами услуг в штате Нью-Йорк".  
 
Проекты инициативы "Успехи будут вознаграждены" являются совместными государственно-
коммерческими проектами, в которых правительство штата обозначает рабочие цели, а 
коммерческие и филантропические организации предоставляют финансирование. Правительство 
штата возмещает расходы инвесторов в зависимости от успеха программы, и оплата производится 



только в том случае, если задачи были достигнуты, что должно быть подтверждено тщательной 
оценкой независимых экспертов.  Поскольку внедрение эффективных программ помогает 
избежать отрицательных результатов, как например, ненужных госпитализаций или безработицы, 
даже если уровень успеха превысит все ожидания, суммы сэкономленных денег 
налогоплательщиков будут всегда превышать суммы, выплаченные правительством штата 
инвесторам.  
 
Выбранные финалисты руководствуются запросом о предоставлении предложений, выданным 
некоммерческими организациями, работающими в областях социальной помощи детям и 
программах для детей раннего возраста, сферах здравоохранения и безопасности населения, 
которые отвечают за поиск и привлечение финансовых ресурсов и предоставление 
непосредственных услуг менее защищенным жителям штата. Правительство штата намерено 
начать переговоры о запуске проектов "Успехи будут вознаграждены" со всеми четырьмя 
финалистами в зависимости от утверждения исполнительного бюджета губернатора.  
 
Из 10 заявок, полученных в ответ на запрос о предоставлении предложений, выбраны следующие 
финалисты: 

• Организация Nurse-Family Partnership: Программа организации Nurse-Family Partnership 
предоставит услуги среднего медицинского персонала на дому для малообеспеченных 
женщин, впервые собирающихся стать матерями, с целью увеличения числа случаев 
благополучного исхода беременности, укрепления здоровья детей и их развития, а также 
улучшения материальной независимости. В соответствии с предложением, к этим услугам 
получат доступ примерно 2 200 семей в округах Монроу и Онондага, а также в городе Нью-
Йорк. 

 

• Организации Primary Care Development Corporation (PCDC) / The Institute for Family 
Health / Open Door Family Medical Centers, Inc. / HRHCare Community Health (HRHCare) / 
Hudson Information Technology for Community Health (HITCH): Национальная программа 
профилактики диабета нацелена на снижение уровня заболеваний населения, 
находящегося в группе риска. В соответствии с предложением, к этим услугам получат 
доступ примерно 3 570 пациентов, предрасположенных к диабету,  в округах Уэстчестер, 
Патнам, Роклэнд, Алстер, Датчесс, Салливан и Грин, а также в городе Нью-Йорк. 

 

• Медицинский центр Мontefiore Medical Center / Общество помощи детям (Children’s 
Aid Society): Центры здоровья с улучшенным обслуживанием при школьных учреждениях 
предоставят уход при астме и услуги по предупреждению беременности школьникам, 
находящимся в повышенной группе риска. В соответствии с предложением, к этим услугам 



получат доступ примерно 8 500 школьников из средних школ, расположенных в Бронксе и 
северной части Стейтен-Айленда. 

 

• Детский центр Нillside Children’s Center: Программа I-CAP (Интенсивное развитие 
талантов на благо сообщества) предоставляет альтернативу инспекторам, 
осуществляющим контроль за условно-осужденными, и судьям по семейным делам, 
которые смогут направить молодых людей, находящихся в группе риска, на участие в 
программе. В соответствии с предложением, к этим услугам получат доступ примерно 835 
молодых людей в округах Монроу и Онондага, а также в максимум еще трех округах. 

 
 
Правительство штата запустило первый проект "Успехи будут вознаграждены" в декабре; на эти 
цели некоммерческой организацией-посредником Social Finance Inc. было собрано 
пожертвований на сумму 13,5 миллионов долларов для финансирования программы Центра 
трудоустройства, направленной на увеличение рабочих мест и снижение рецидивизма в городах 
Рочестере и Нью-Йорке. 
 
В пятницу, 7 марта в 10:30 утра в Капитолии штата пройдет симпозиум, посвященный проекту 
"Успехи будут вознаграждены", а также общенациональным направлениям, касающимся этой 
инициативы. Лицам, заинтересованным в участии, необходимо отправить сообщения по адресу 
Clair.Moore@exec.ny.gov.  
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