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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ: СТАТЬЯ ДИРЕКТОРА БЮДЖЕТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК РОБЕРТА МУХИКИ В ГАЗЕТЕ NEW YORK 

DAILY NEWS ПО ПРОГРАММЕ «МЕДИКЭЙД»  
  
  
Сегодня газета New York Daily News опубликовала статью директора бюджетного 
управления штата Нью-Йорк (New York State Budget) Роберта Мухики (Robert 
Mujica) о планах штата закрыть 4-миллиардный пробел в бюджете, вызванный 
увеличением расходов на программу «Медикэйд» (Medicaid). Текст статьи, 
опубликованной в газете Daily News, доступен для ознакомления здесь.  
  
Полный текст публикации приведен ниже:  
  
Несмотря на политический хаос в Вашингтоне, правительство все же должно 
функционировать. Штаты в особенности должны активизировать и возглавить 
усилия по достижению прогресса, несмотря на отсутствие помощи со стороны 
федерального правительства.  
  
Штат Нью-Йорк является тому ярким примером: федеральное правительство 
увеличило нагрузку на нью-йоркцев, ограничив возможность вычета налогов 
штата и местных налогов, а также сократило финансирование жилищного 
строительства и социальных услуг, что сказалось на миллионах нью-йоркцев. В 
ответ на это штат удвоил свои усилия по снижению налогов и принятию законов, 
обеспечивающих социальный прогресс для всех.  
  
Сегодня, в то время как администрация Трампа борется за сокращение 
общественного здравоохранения и отменяет Закон о доступном здравоохранении 
(Affordable Care Act), в штате Нью-Йорк 95 % жителей имеют медицинскую 
страховку, что является замечательным показателем.  
  
Это историческое достижение, о котором предыдущие поколения могли только 
мечтать. Самой большой задачей бюджета нашего штата в этом году является 
сохранение достигнутого успеха для будущего всех жителей Нью-Йорка.  
  
Для этого мы должны ликвидировать разрыв в 4 млрд долларов, обусловленный 
недавним непомерным ростом затрат по программе «Медикэйд».  
  
Наш бюджет может выдержать разумный инфляционный рост по программе 
«Медикэйд» (приблизительно 3 %), но мы не можем выдержать ежегодного роста 
в размере 7 %, что является результатом неэффективной системы 
предоставления услуг.  
  

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-why-our-medicaid-fix-makes-sense-20200204-6qqzheulivbstj4ggaievwpesq-story.html


Увеличение темпов роста затрат по программе «Медикэйд» совпадает с 
принятием на себя штатом финансовой ответственности, которая ранее 
возлагалась на местные органы власти. В течение многих лет местные органы 
власти, которые управляли соответствующими программами «Медикэйд», 
отвечали за финансирование 25 % их стоимости. В 2015 году, для того чтобы 
помочь местным органам власти, которые получали финансирование на базе 
ограничения налога на недвижимость в размере 2 %, штат принял на себя все 
будущие увеличения затрат по программе «Медикэйд», включая бывшую долю 
местных органов власти. Тогда мы договорились о следующем: Штат обязался 
оплачивать весь рост расходов по программе «Медикэйд» для населенных 
пунктов, в размере более чем 4,5 миллиарда долларов, а населенным пунктам 
было оставлено право администрировать свои налоги на недвижимость. Однако, 
освободив населенные пункты от финансовых обязательств по программе 
«Медикэйд», мы тем самым освободили их и от любого стимула контролировать 
расходы по программе «Медикэйд». Местные органы перестали «ощущать на 
своей коже» экономию средств. В результате, темпы роста затрат на программу 
взлетели до небес. Данный факт губернатор Куомо характеризует как «синдром 
пустого чека», еще раз указывая на тот неоспоримый факт, что финансовая 
ответственность эквивалентна финансовой отчетности.  
  
Мы должны замедлить темпы роста затрат по программе «Медикэйд» и вменить 
местным органам власти обязанность финансовой отчетности, в то время как 
штат продолжает брать на себя финансовую ответственность.  
В бюджете предлагается, что штат будет продолжать нести финансовую 
ответственность, но одновременно предоставит новые стимулы и возможности 
сдерживающих мер для местных органов власти, с целью контроля над 
расходами и размером налогов на недвижимость. Таким образом, если 
населенный пункт остается в пределах предельного роста налога на 
недвижимость в размере 2 %, то штат будет продолжает оплачивать рост 
расходов по программе «Медикэйд» до тех пор, пока он не превышает 3 % в год. 
Если же расходы превысят 3 %, то за покрытие таких увеличенных расходов 
свыше 3 % будут отвечать местные власти. В то же время, если населенный пункт 
будет тратить на программу менее 3 %, то он будет участвовать и в достигнутой 
экономии, в размере 25 % от сэкономленных средств. Однако, если 
муниципалитет не ограничит рост налога на недвижимость предельным 
значением 2 %, то он сам будет отвечать за покрытие расходов на программу 
«Медикэйд».  
  
Некоторые местные органы власти утверждают, что они не несут ответственности 
за контроль роста расходов по своим программам. Нет никаких сомнений в том, 
что «пустой чек» по программе «Медикэйд» более удобен для местных 
администраций. То же самое, однако, не относится к налогоплательщикам. Они 
также говорят, что администрирование программы не дает им возможности 
контролировать расходы. Но это просто неточно.  
  
Местные органы власти выполняют ключевые административные функции, 
которые существенно влияют на рост затрат по программе «Медикэйд». Они 
определяют финансовую пригодность и разрабатывают и управляют программами 
по оказанию определенных услуг. Эти действия требуют проявления должной 



осмотрительности для установления истинных доходов и активов лица и 
раскрытия информации об этих активах.  
  
Местные органы власти определяют, как лучше обслуживать получателей услуг 
по программе «Медикэйд» — в доме престарелых или на дому. Они определяют 
уровень ухода, необходимого для тех, кто получает лечение на дому, а также 
количество часов и дней в неделю, в течение которых пациенты нуждаются в 
таком уходе. Затем они отслеживают затраты для определения эффективности и 
результативности.  
  
На официальном сайте Нью-Йорка даже прямо указано, что штат из 1800 
сотрудников программы «Медикэйд» обязан «определить ваше право на 
долгосрочный медицинский страховой полис "Медикэйд", оценить ваши 
потребности в оказании медицинских услуг, определить соответствующий уровень 
ухода и разработать план оказания медицинских услуг, на которые вы имеете 
право по медицинским показаниям».  
  
Мы знаем, что местные органы власти принимали непосредственное участие в 
управлении медицинскими программами, потому что в течение 50 лет до того, как 
штат принял на себя растущие расходы по программе «Медикэйд», местные 
органы власти регулярно обращались в органы штата с предложениями по 
экономии расходов. Не имея никакого финансового стимула, местные органы 
власти утратили и инициативу по администрированию этой программы.  
Наше предложение просто возвращает местным органам власти их роль в 
мониторинге расходов при оказании услуг, сохраняя при этом ответственность 
штата за покрытие роста расходов до 3% в год.  
  
Второй элемент в уравнении снижения темпов роста затрат по программе 
«Медикэйд» заключается в том, чтобы сама отрасль определила возможности для 
экономии. Больницы, дома престарелых, медицинские учреждения, поставщики 
услуг по уходу на дому и медицинские работники понимают, что текущий рост 
затрат по программе является неустойчивым явлением, и согласились 
сотрудничать со штатом в выполнении его миссии. Мы созываем Группу 
реформирования системы «Медикэйд» (Medicaid Redesign Team, MRT) с целью 
найти способы повышения эффективности программы и уменьшить количество 
злоупотреблений. И мы знаем, что это сработает, так как мы ранее с большим 
успехом использовали модель MRT в 2011 году. В результате нашего первого 
опыта использования этой модели, среднегодовой прирост нефедеральной доли 
затрат на программу «Медикэйд» в городе Нью-Йорк составлял 2,1 % в течение 
последующих восьми лет, что намного ниже прогнозного роста в размере 3 %.  
  
Правительство штата на всех уровнях борется с ограничениями затрат. В каждой 
дискуссии о бюджете, каждая местная администрация и все другие участники с 
наличием особого интереса, включая органы штата, стараются отстоять одно и то 
же: «больше денег». Однако и нью-йоркские налогоплательщики, перед которыми 
мы все несем ответственность, тоже хотят иметь в кармане больше денег. 
Поэтому мы обязаны оказывать необходимые услуги наиболее эффективным 
образом.  
  



Мы все вместе работаем над достижением одной и той же цели: предоставить 
каждому жителю Нью-Йорка необходимое медицинское обслуживание. Теперь 
нам всем необходимо работать сообща для обеспечения того, чтобы эта цель 
была достигнута для грядущих поколений.  
  
Нью-Йорк всегда смело, творчески, прогрессивно и ответственно подходил к 
решению любых вопросов. В этом году мы сталкиваемся с бесчисленным 
множеством проблем — от изменения климата и кризисов в области 
общественного здравоохранения до роста дискриминации и ненависти — и мы 
все вместе преодолеем их и будем продолжать демонстрировать всей стране, 
чего может добиться для народа компетентное, действительно прогрессивное 
правительство.  
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