I� �������� �� a C������
����a� �a��a��, SSA ������ ���
��������� ��c������� �� ��
c��a�� ���������� �� �����a��
��a� �a� ���� M���ca�� ��
������, ��c� a� ��������, ���
���-��c��� ��������a��. T���
a���c�� ���c��b�� ����� ���
��ac� �����c��, �������� ����
�a��� �� ��� �����b��
�����a����, a�� ���c�����
��a� c���� b� ����c��� ���
������ ������� ba��� �� ���
������� �� ��� �����c�.
*Ma�� Na��� a�� R��� Pa����
a�� ���� ��� S�c�a� S�c�����
A��������a������ O���c� �� P���c�,
O���c� �� D��ab����� a�� I�c���
A�����a�c� P���c�. L��a A��c��� ��
���� ��� L���� G����. Ja���
S�a�� �� ���� SSA�� O���c� ��
P���c�, O���c� �� R���a�c�,
E�a��a����, a�� S�a�����c�,
D������� �� P���c� E�a��a����.
T��� �a��� �a� ��������� �� a
�������� ��������� ���� a� ���
A���a� R���a�c� C�������c� ��
��� A���c�a���� ��� P�b��c P���c�
A�a����� a�� Ma�a������ ��
S�a���� �� N����b�� 4, 2000.
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M���ca�� P������ B��-�� P����a��:
R������ �� SSA D�������a���� P����c��
b� Ma�� Na���, L��a A��c���,
R��� Pa����, a�� Ja��� S�a��*

S���a��
T���� �����a�� ����� c����c������ a�
��� M���ca�� b��-�� �����a�� a��
a�a��ab�� �� �a� M���ca�� Pa�� B �������� a��, �� ���� ca���, ����� ����ca�
�������� ��� c���a�� ���-��c��� ��������a��. T�� H�a��� Ca�� F��a�c���
A��������a���� a���������� ����� �����a��, ���� ���� ���c����� ���������
b� ��� ��a���. T�� S�c�a� S�c�����
A��������a���� (SSA) ��a�� a� ������c�
���� �� ��� b��-�� �����a��: ���� c���a��
��c�������, ������ ��� ��a���� ���
M���ca�� a�� ���c� ��� b��-�� a��
b�����c�a���� �� S�c�a� S�c����� ���������� �� ���ab����� �����a��. SSA ��
����� c���� a� a� a���c� ��a� ����� b�
ab�� �� ��c��a�� ���������� �� ��� b��-��
�����a�� ������� �����ac� �� ��� b�����c�a���� a�� b� ac���� a� a� ���������a��
�� ��� ���������� ���c���.
T�� ����� b��-�� �����a�� �a��
��������� ������������ ��� �����b�����.
T�� Q�a������ M���ca�� B�����c�a��
(QMB) �����a� ��c����� ��������a��
��� �a�� Pa�� A M���ca�� b������� a��
����� ��c��� ���� ��� ��c��� 100
���c��� �� �����a� ������� ����������.
P����� �� ��� S��c����� L��-I�c���
M���ca�� B�����c�a�� (SLMB) �����a�
a�� ��������a�� ��� ����� ��������� b�
QMB� b�� ����� ��c��� �� ���� ��a�

100 ���c��� b�� ���� ��a� 120 ���c��� ��
������� ����������. P����� �� ���
Q�a������ I�������a� (QI) �����a� a��
����� ��� ���� ��� ����� c������a b��
����� ��c��� �� ���� ��a� 175 ���c��� ��
������� ����������.
Va����� ������� a�� ������� b� ������
���� a���c��� a�� a���cac� ���a���a
����� c��c���� ��a� ��� b��-�� �����a��
a�� ��� ��ac���� �a�� �� ��� ������ ���
a�� �����b��. L�� ���������� a���a�� ��
b� a �a���c��a� ����� ��� ��� SLMB a��
QI �����a��. S�a��� �a�� ����� �a�����
�����ac� �������, b�� ��� ����c�������� ��
����� ������� �a� ��� b��� a����a����
a�������.
I� 1998, C������� �a��a��� ��a�
SSA c����c� a ��������a���� �����c�
�� ��������� ��� �� ��c��a�� �a���c��a���� �� ��� b��-�� �����a��. T��
�����c� ������ ��� ��������� a������
��a���� ������ �� ���c� �����ac�
������� ���� ���� �� �������a� b�����c�a���� a����� ���� �� c���ac� SSA a��
���� b� �c������ ��� �����b����� a��
�������� ��� ����������. SSA �a� ab�� ��
�c���� ab��� 7.1 ���c��� �� ������ ��c���
���� ��� b��-�� �����b�����: 4.2 ���c���
���� �������a��� �����b�� ��� ��� ���
��a�� ba��� �� ��c��� a�� ������c��,
a�� 3.7 ���c��� �������� �� a b��-��
�����a�.

S�c�a� S�c����� B������� � V��. 63 � N�. 3 � 2000

A� ��a��a���� �� ��� ���bab����� ��a� ������ ��c�������
����� c���ac� SSA �� b� �c������ ����� ��a�:
� A���� ��� �������, ����� ��������a�� ���� ���� ������
�� b� �c������ b�� ���� ������ �� ������.
� A���� ��� ���ab���, ����� ��������a�� ���� ����
������ �� b� �c������ b�� ���� ������ �� ������.
� T�� ���ab��� ���� ���� ������ �� b� �c������ b��
���� ������ �� ������.
� I�������a�� ���� ������ S�c�a� S�c����� b�������
���� ���� ������ �� b� �c������ b�� ���� ������ ��
������.
� W���� ���� ���� ������ �� b� �c������ a�� ��
������.
� B���� �a����� ��� ��� a���a� �� a���c� �c�������
b�� ���a������ a���c��� ����������.
� I�������a�� ���� a ��������c� ��� �a����a�� ��
S�a���� ���� ��c� ���� ������ �� b� �c������ a��
��������.
� I� ���� �� ��� ��������a���� �����, ���������� �� a
M���ca��+C���c� ��a� ��c��a��� ��� ���bab����� ��
b���� b��� �c������ a�� ��������.
SSA c����c��� a ������ �� ���� ������ ��� ��� ���
������� �� ��� �����ac� ������. M��� �� ����� ���� ����
����a�a����� �� ��� ����������� ���� �b�a���� �a� ���
��������� b�ca��� ���� ���� ��� �����b�� �� ��� ba��� ��
����� ��c��� �� ������c��.
I� SSA ���� �� �������c� ��� ��������a����� �� a
�a�������� �����ac� ������, a �a����a� �a����� �����
��c���� ��a��� 20 ������� ��������a��. I� �������� �a���
���� �����a� �� ����� ���� �� ��� 1999 ��������a�����,
�����ac� ����� �����c� ���� 740,000 ��� b��-�� ������
���. T�a� ���b�� ����� b� ��c��a��� �������� b�
c����c���� a�������a� �����ac� ������� �� c�����c���� ����
��� �a�����.

I������c����
T�� ������ ���a�� �� ���������� �� ���� ��a��-������
�����a��, ��c� a� M���ca�� �� S���������a� S�c�����
I�c��� (SSI). F����, ����� �����a�� ���� �� b� �����
��������; ��a� ��, ���� �����b�� ��������a�� �� �a������ ��
��� ������ a�� ���� �� ��� ��c���� ��� a�����a�c� �� ���c�
���� a�� ��������. S�c���, ��� ���� �� ��� �����b�� b��
����a���c��a���� �����a���� �� �����a��� ��� �����.
M���ca�� b��-�� �����a��, ������� ���c� ���
��c��� ��������a�� ��� a�� �����b�� ��� M���ca�� ca�
�a�� �a����� �a��� �� ��� ����a� M���ca�� ������� a��
����c��b��� �a�� ��� b� M���ca��, ����b�� b��� �� �����
������. P��c������ ����� a C����������a� �a��a��, ���
S�c�a� S�c����� A��������a���� (SSA) �� c����c���� a
��������a���� �����c� �� ������ �����b�� ��������a�� a��
�a� b��� �������� ��� ������� �� ��a� ��������a����.

L�����a���� H������ a�� P���������
�� ��� B��-�� P����a��
S�a��� �a�� �a� ��� ������ �� b�� M���ca�� ��c�������
���� M���ca�� ���c� ��� M���ca�� �����a� b��a� ��
1965. I� 1986, C������� �a�� ��a��� ��� ������ �� �a� a��
M���ca�� c��� ��a���� (��������, ����c��b���, a��
c������a�c�) ��� ��������a�� ����� ��c��� ��� ���
��c��� 100 ���c��� �� ��� �����a� ������� ���������� a��
��� ���� ��� ��������� �����b�� ��� M���ca��.1 I� 1988,
��a� ������, �������� �� a� ��� Q�a������ M���ca�� B�����
c�a�� (QMB) �����a�, b�ca�� �a��a����.
I� ��� 1990�, �����b����� ��� b��-�� �a� �������� ��
��������a�� ���� ������ ��c���. B�������� �� 1993,
��a��� ���� a��� �������� �� �a� ��� Pa�� B ������� ����
��� ��������a�� ���� ��c��� �� �� 110 ���c��� �� �����a�
������� ���������� (120 ���c��� a� �� 1995). T����
��������a�� a�� c������ ����� ��� S��c����� L��-I�c���
M���ca�� B�����c�a�� (SLMB) �����a�. I� 1998, a
b��c� ��a����������� �� a� ��� Q�a������ I�������a� (QI)
�����a���a� �������� �� �a� ��� Pa�� B ������� ���
��������a�� ���� ��c��� �� �� 135 ���c��� �� ������� a��
a ��a�� ������� �� ��� ������� ��� ����� ���� ��c��� ��
�� 175 ���c��� �� �������. T���� ��c��� ������ �a��
������� ��� ��cab��a�� ��� ����c� ���c������, �a���c��a���
���� �������� ������a�� ��� ���a����� M���ca�� b�������,
��c� a� a ����c������� ���� b������, a�� a�� ����� ���� ��
���c��b� ��� ������ ��� ���c� b������� ���� b� ��b�������.
Q�a������ M���ca�� B�����c�a����
QMB� a�� ��������a�� ���� Pa�� A M���ca�� b�������
����� ��c��� ���� ��� ��c��� 100 ���c��� �� �����a�
������� ���������� ($8,350 a���a� ��c��� ��� ��� ������
�� 2000) a�� ����� c����ab�� a����� �� ��� ��c���
$4,000 ��� ��������a�� �� $6,000 ��� c������. T�� QMB
�����a� �a�� a�� �� b�����c�a����� M���ca�� Pa�� A
�������� (�� �a����� �� ��������), Pa�� B ��������,
����c��b���, a�� c������a�c� ��� M���ca�� �����c��. I�
���� ��a���, QMB� a��� ��c���� ���a��� b������� ��c� a�
c����a�� ��� ����c������� �����.
M��� QMB� a�� a����a��ca��� �������� a� a ������ ��
����� ��a��� a� M���ca�� �� SSI b�����c�a���� �� ��� 32
��a��� (a�� ��� D�����c� �� C����b�a) �� ���c� SSA
���������� M���ca�� �����b����� �� b��a�� �� ��� ��a��
(����� a� S�c���� 1634 ��a���). I� ��� ��a�� �� ��� a
S�c���� 1634 ��a�� �� ��� �������a� QMB �� ��� a M���c
a�� �� SSI ��c������, a����ca���� ���� ��� ������a��� ��a��
a���c� �� ��������.
S��c����� L��-I�c��� M���ca�� B�����c�a����
SLMB� a�� ��������a�� ��� ����� ��������� b� QMB�
b�� ����� ��c��� �� ���� ��a� 100 ���c��� b�� ���� ��a�
120 ���c��� �� �����a� ������� ����������. T�� SLMB
�����a� �a�� b�����c�a����� M���ca�� Pa�� B ��������
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M���ca�� �� SSI. A���ca��� a�� ����� ����a�c���� �a��
a��a�c�� a ���b�� �� ��a���� ��� ��� ���������������,
��c������ �����b�� ��������a�� ��� ������� ab��� ���
�����a��, a����ca���� ����� a�� ���c������ ��a� a�� ���
c������, a�� ��a��-a����������� ���c����� ��a� a��
��c��������� ��� a����ca���.
F�� ��a����, ����a�c� c����c��� b� ��� Ba�����
G���� (1999, �. ��) ��� HCFA ����� ��a� ��a�� b�����
c�a���� �a� ����� ��a�� �� ��� QMB, SLMB, �� QI
�����a��, a�� ��a� ���� ���� ��c�a� �����c� ������� a��
c�������� ������ ��� ������� �����c�� �� ��� ������� a��
��� a�a�� �� ��� �����a��.�

�� ����. E�c��� ��� ���� SSI b�����c�a����, a����ca����
���� ��� ������a��� ��a�� a���c� �� ��������.
Q�a������ I�������a��
QI� a�� ������� ��� ���� ��� ����� c������a b�� �����
��c��� �� ���� ��a� 175 ���c��� �� ������� ����������.
T���� ���� ��c��� b������ 120 ���c��� a�� 135 ���c���
�� ������� ���������� �a�� a�� �� ����� �a�� B ��������
�a�� ��� b� M���ca��. Pa����� �� �a���a� ��� QI� �����
��c��� �� ���� ��a� 135 ���c��� b�� ���� ��a� 175
���c��� �� �������. A����ca���� ���� ��� ������a��� ��a��
a���c� �� ��������. T�� QI �����a� �� a b��c� ��a�� ����
������� ���� 1998 ������� 2002 ����.

O����ac� b� HCFA a�� A���cac� G�����

B��-�� Pa���c��a����

I�������a� ��a��� �a�� ������a��� a �a����� �� �����ac�
������� ��� M���ca�� b��-�� �����a��. Ab��� ���-������
�� ��a��� ��b��c��� ��� �����a�� ������� b��c����� ��
������ �� c����� ����a�� ����c�� (N����� 1999). A
�a����� �� ��a��� a��� ��ac� ������� �� ��b��c a��a� ��
c��a�� ��b��c �����c� a�����c������. T�� ��a��� ���
�a���c��a��� �����a���� ������� �� �����ac�: N�� Y���
��c����� b��-�� ������a���� ���� ������� b����, a�� N��
J����� �c����� ��� b��-�� �����b����� a���� �a���c��a��� ��
��� �����a� P�a��ac����ca� A�����a�c� ��� ��� A��� a��
D��ab��� �����a�.
A������� ��� ��a�� ������� c���� a ���� �a��� ��
�����ac� �������, ��� ��cc��� �� ����� ���a������ �a� ���
b��� a�������. T�� ���� �������� ��a��a���� �� b��-��

Va����� ������� a�� ������� b� ��� H�a��� Ca�� F��a�c���
A��������a���� (HCFA), ��� G����a� Acc������� O���c�,
�a����� a���cac� ���a���a�����, a�� ����� ����a�c����
c��c���� ��a� ���� ���� ������� a�� ���ab��� �������
��� a�� �����b�� ��� M���ca�� �a����� �� ���� �� a��
M���ca�� c���� a�� ��� �������� �� ��� b��-�� �����a�� ��
���c� ���� a�� ��������. Tab�� 1 ����a����� a�a��ab��
�����a��� �� �a���c��a���� �� ��� QMB a�� SLMB
�����a��.
T�� �����a��� ���c���a�� �� b�����c�a���� �������� ��
a b��-�� �����a� �� ��c� ������ ��� QMB� ��a� SLMB�.
O�� ��a��� ��� ��� ����a���� �a� b� ��a� �a�� QMB� a��
a����a��ca��� �������� a� a ������ �� ����� �a���c��a���� ��
Table 1.
Estimates of buy-in eligibility and enrollment
Year of
estimate

Organization
HCFA/state billing files
SSA (Rupp and Sears)
GAO

a

a

Eligible (millions)

Enrollment (millions)

QMB SLMB Both

QMB

SLMB

Percentage enrolled

Both

QMB SLMB

Both

2000

*

*

*

*

*

5.4

*

*

*

2000

*

*

6.9

*

*

4.5

*

*

65.2

1999

*

*

5.1

*

*

2.9

*

*

57.0

1999

6.5

1.8

8.3

3.6

0.28

3.9

54.7

15.7

*

a

1998

*

*

8.0

*

*

4.1-4.7

*

*

51.5-59.0

Urban Institute

1998

5.7

1.6

7.3

4.5

0.26

4.7

78.0

16.0

*

Urban Institute

1995

5.3

1.9

7.2

3.3

0.19

3.5

62.0

10.0

*

Project Hope

1993

4.7

*

*

1.9

*

*

41.0

*

*

Families USA a

1993

4.3

1.0

5.3

2.5

0.005

2.5

58.0

0.5

*

HCFA/Barents Group
Families USA

SOURCES: Estimates from the HCFA/state billing files are based on HCFA administrative files. Estimates from the Social Security
Administration (Rupp and Sears) are from Kalman Rupp and James Sears, "Eligibility for Medicare Buy-in Programs, Based on a
Survey of Income and Program Participation Simulation," Social Security Bulletin 63(3):13-25 (2001). All other estimates are from
Barents Group, A Profile of QMB-Eligible and SLMB-Eligible Medicare Beneficiaries (report prepared for the Health Care Financing
Administration under Contract No. 500-95-0057/Task Order 2, Washington, D.C., April 7, 1999).
NOTE: QMB = Qualified Medicare Beneficiary program; SLMB = Specified Low-Income Medicare Beneficiary program; HCFA =
Health Care Financing Administration; GAO = General Accounting Office; * = not available.
a. Estimates exclude nursing home residents.
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�����ac� �a� ��� a 1998 HCFA �a����� �� ��� M���ca��
b�����c�a����. HCFA ���� ������� �� 60,847 T��a� ����
����� ����� S�c�a� S�c����� ��c��� �a� b���� �������
���������� a�� ��� ���� ab��� �� ���� 65. T�� �������
��c����� ����� ca��� �� �a�� bac� ��� b��-�� a����ca�����,
a�� 7.3 ���c��� �� ��c������� �������� ��� ca���
(B����A���� & Ha������ 1999).2 H������, ���� 17
���c��� �� ����� ��� ��������� a����ca����� ��������
����, a�� ab��� �a�� �� ����� ��� a������ ������ ����
a���a�� �������� �� ���� ������ ����������. A� ��� ����
�� ��� B����A���� & Ha������ �����, 286 a����ca��� �a�
b��� a������� �� ��c���� b��-��, a�� 127 a����ca�����
���� �������. A������� ��� HCFA �a����� �a� �a��
����c�� ���� ����� ��������a�� �� a���� ��� b��-��
������� ��������� ca���, ��� a��a���� ���c��� �� ��a� ����
��a� 1 ���c��� �� ����� ��� ��c����� HCFA�� ������ ����
�������� a� a ������ �� ��a� �����ac�.

R��� �� ��� S�c�a� S�c����� A��������a����
T�� H�a��� Ca�� F��a�c��� A��������a���� �� ��� �����a�
a���c� c�a���� ���� a������������ ��� b��-�� �����a��,
M���ca��, a�� M���ca��. SSA c�������� �a� a� ������c�
���� �� ��� b��-�� �����a�� b�ca��� �� a���������� ���
S�c�a� S�c����� ����������, ���������, a�� ���ab�����
�����a�� a�� ��� S���������a� S�c����� I�c��� ���
��a�. W��� c���a�� ��c�������, ������� ��� ��a���� ���
M���ca�� a�� ���c� ��� ��� b��-�� �����a�� a�� b�����
c�a���� �� S�c�a� S�c����� ��� a�� a�� 65 �� ����� �� �a��
��c����� ���ab����� b������� ��� 24 ������.
A���, ����� ��� a�������� �� ��c���� 1634 �� ��� S�c�a�
S�c����� Ac�, SSA ������ ���� a��������� ���� ��a��� ��
��������� M���ca�� �����b����� ��� SSI b�����c�a����.
SSA c�������� �������� ��a� �a�� ��� 32 ��a��� a�� ���
D�����c� �� C����b�a. Ma�� SSI b�����c�a���� a���
��a���� ��� M���ca�� a�� a�� �������� �� ��� �� ��� b��
�� �����a�� a� a ������ �� ����� ���������� �� M���ca��.
B�ca��� �� ��� ���� �� ��� �����a�� ��a� c���a�� ���
�a�� �a������ �� b��-�� �����b���, SSA �� ����� ����������
a� a� a���c� ��a� ����� b� ab�� �� ��c��a�� ����������
������� �����ac� �� ��� b�����c�a���� a�� b� ac���� a� a�
���������a�� �� ��� ���������� ���c���.

SSA D�������a���� P����c��
I� 1998, C������� �a��a��� ��a� SSA c����c� a M���
ca�� b��-�� ��������a���� �����c� �� ��������� ��� ��
��c��a�� �a���c��a���� �� ��� b��-�� �����a��. T��
�����c� ������ ��� ��������� a��������a���� ������ ��a�
���� �����a��� �������� �� a������ ��� ����� c�����
c����c���� �� ��� �������� b��-�� ���������� �������: �ac�
�� ��������� ab��� ��� �����a��, c��������� �� ���
a����ca���� ���c������, a�� ��c��������c� �� ��a��
a����������� ���c������.

T�� �����ac� ������ �� ��� ��������a���� �����c�
��c����� ������� ������� �� a�� �������a��� �����b�� b�����c�a
���� �� ��� ��������a���� a��a�. S�a����� �� Ma�c� 1999,
��a��� 240,000 ������� ���� ���� �� �������a� �a���c��a���
������ �� ����c��� ��� c���� ���:
� W��� ��c������ �� ���� ��a� $947 �� ������� T����
II S�c�a� S�c����� b������� �� ������ �� $1,265 ��
�a����� (�����a���� �� 135 ���c��� �� ��� �������
��������� ���� ��� $20 ��c��� ������a��), 3
-AND
� W��� ��� ��c������ M���ca�� b��-��,
-AND
� W��� ��c������ M���ca�� Pa�� A b�������, ��
� W��� a� ��a�� a�� 64 a�� 11 ������ �� �a� ��c�����
a� ��a�� 24 c����c����� ������ �� ���ab����� �����
a�c� b������� (A��c��� a�� ������ 2000a).
T�� ��� a��������a���� ������ ���� ������ �� �����
���� ����� ����c�� �� ����c��� �����b�� ������� �� ������ ��
��� b��-�� �����a��. P������a� b�����c�a���� ���� ����
�����ac� ������� �������� ���� �� b� �c������ ��� �����b��
��� a�� �������� ��� ����������. Sc������� �a� ���a���
���� b� SSA ���������, a������� ���� ������ ��������
��a�� ��������� a�� ���� ���������� ����� ��� ����c����
�� ��� A����ca� A���c�a���� �� R������ P������ (AARP).
U����a����, ��� a����ca����� a�� ������c� ���� ��������
�� ��� ������a��� ��a�� a���c� ��� ��� ����� ���� ���
a�����ca���� a�� ����������. T�� ���a��� �� ��� ������
a�� ����a����� �� B�� 1 a�� ���� ����� ���c��b�� �� ���
a�������.

R������ �� ��� D�������a���� P����c�
F�� ��� ��� ��������a���� ������, SSA �a� ab�� ��
�c���� ab��� 7.1 ���c��� �� ������ ��c������� ��� b��-��
�����b�����: 4.2 ���c��� �c������ a� �������a��� �����b��,
a�� 3.7 ���c��� �������� �� b��-�� �����a��. T�� �a�� ��
��� ����������� �a���� �����a���� ac���� ������ a��
�����a���c �����. T�� ������� �a�� �� ��� �����������
(4.5 ���c���) �a� ac������ ���� SSA ������� a�������
b�����c�a���� �� c��������� b��-�� a����ca����� a�� ����
����a���� ��� a����ca����� �� ��a�� M���ca�� a���c���.
B� c���a�����, ��� �a�� �a� 2.7 ���c��� a� ��������a����
����� ����� SSA ������� a�������� �� �c������ a������
����� ��� �������a� �����b��� ���� ��ca� M���ca�� a���
c���.
I� ��� ������� ��������a���� ����� ��������� AARP
����������, ��� �a�� �� �����b����� �c������� �a� b��� ����
2.4 ���c��� (c���a��� ���� 7.1 ���c��� b� SSA). T�a�
�a�� �a� b� ����� b�ca��� AARP ���������� a��������
�� ������ b�����c�a����� ca��� �a���� ��a� �c���� ������
���� ���� ca����.
T�� L���� G���� �� ��a��a���� ��� ��� ��������a����
�����c�� ����� c����ac� �� SSA (A��c��� a�� ������
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2000a; A��c��� a�� ������ 2000b). I��a���, ��� ����� ����
�� ���� ��� ���� ����c���� a����ac��� ��� ����c���
��������a�� ��� a�� �������a��� �����b�� ��� b��-�� ��
c���ac� SSA a�� ��� ��������� ����� �c������ a� �����b��
�� ��� �����a�.
T�� L���� G���� ca�c��a��� ��� ���bab����� ��a� ������
��c������� ����� b� �c������ a�� ��� ���bab����� ��a�
������ ��c������� a�� ��������a�� ��� �c������ a� �����
��a��� �����b�� ����� ������. T�� ��������� ��������
�������:
� A���� ��� �������, ����� ��������a�� ���� ����
������ �� b� �c������ b�� ���� ������ �� ������.
F�� a�� ������ a�� a����� a�� �����, a�� �� ���
������� �����a���� �a� �������ca���� ���a������

Box 1.
Six Administrative Models Used in the
Demonstration Project
Screening Model: Outreach letters directed potential
applicants to contact Social Security (a special toll-free
telephone number or their local office). A Social
Security Administration (SSA) worker screened
respondents for potential eligibility and set up appoint
ments for them to apply with the local Medicaid
agency.
Co-location Model: The same as the screening
model, except that the interview with the local Medic
aid agency employee took place in the SSA local office
rather than the state or county Medicaid office.
Application Model: In this model, the state’s applica
tion was completed by an SSA employee who also
accepted and copied evidence provided by the appli
cant. The completed application package was for
warded to the state Medicaid agency for further
development, if necessary, and adjudication.
Widow(er)s Model: This model provided eligibility
screening for recent widow(er)s in recognition that
death of a spouse can result in a change in financial
circumstances.
Peer Assistance Model: As in the screening model,
outreach letters directed potential applicants to a tollfree number. However, instead of immediate screen
ing, respondents were asked to provide their
telephone numbers and were contacted and screened
at a later time by volunteers from the American
Association of Retired Persons.
Decision-Making Model: As in the application model,
the state’s application is completed by an SSA worker.
In this model, the SSA worker also makes an initial
eligibility determination.
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���a��� �� ��� ���� �� b���� �c������ a�� �������
ca���� ���������� ���a��� �� ��� ���� �� ���������.
W��� �ac� ��c��a�� �� a ��a� �� a�� a���� ���
�������, ��� ���� �� b���� �c������ ��c��a���
a�������a���� 1 ���c��� �� 2 ���c���, a�� ��� ����
�� ��������� ��c��a��� a�������a���� 1 ���c��� �� 5
���c���.
� A���� ��� ���ab���, ����� ��������a�� ����
���� ������ �� b� �c������ b�� ���� ������ ��
������. F�� a�� ������ a�� a����� a�� �����, a�� ��
��� ���ab��� �����a���� �a� �������ca���� ����������
���a��� �� ��� ���� �� b���� �c������ a�� �������
ca���� ���a������ ���a��� �� ��� ���� �� b����
��������. W��� �ac� ��c��a�� �� a ��a� �� a��
a���� ��� ���ab���, ��� ���� �� b���� �c������
��c��a��� a�������a���� 3 ���c��� �� 5 ���c���,
a�� ��� ���� �� ��������� ��c��a��� a�������a���� 2
���c��� �� 8 ���c���.
� P������ ���� ���ab������� ���� ���� ������ �� b�
�c������ b�� ���� ������ �� ������. B���� ���
ab��� �a� �������ca���� ���a������ ���a��� �� ���
���� �� b���� �c������ a�� �������ca���� ����������
���a��� �� ��� ���� �� ���������. O���a��, ��� ����
�� b���� �c������ ��� ��� ���ab��� ���� 29 ���c���
�� ��� ���� �� b���� �c������ ��� ��� �������. T��
���� �� ��������� ���� ���� ��a� ���� ����� ������
��� ��� ���ab���, �������, ����a�� b�ca��� ���� a��
���� ������ �� ������ �� SSI.
� T���� ���� ������ T���� II ��c��� ���� ����
������ �� b� �c������ b�� ���� ������ �� ������.
T���� II ��c��� �a� �������ca���� ���������� ���a��� ��
��� ���� �� b���� �c������ ����a�� b�� �a� ���������
ca�� b� ����� a�� b� ����, ���c� �a���� �����c�� ���
��a�� �a���� �����. T���� II ��c��� �a� �������ca����
���a������ ���a��� �� ��� ���� ��a� ������ ��c�������
����� ������, ����a�� a�� ��� ��� �c������� a�� c�
��ca���� ������. T���� II ��c��� �a� �������ca����
���������� ���a��� �� ��� ���� ��a� ������� �c������
�� b� �������a��� �����b�� ����� ������. B�����c�a����
���� ������ T���� II ��c��� ���� ���� ������ �� �a��
��� ���� ���� ��c���a�� �� ��� ���������� ���c���.
� W���� ���� ���� ������ �� b� �c������ a��
�� ������. B���� ���a�� �a� �������ca���� ����
������ ���a��� �� ��� ���� �� b���� �c������ a��
���������, b��� ����a�� a�� b� �����.
� Ma���a� ��a��� ��� ��� a���a� �� a���c� �c�������
b�� ���a������ a���c��� ����������. B����
�a����� �a� �������ca���� ���a������ ���a��� �� ���
���� �� ���������, b��� ����a�� a�� b� �����.
O���a��, ��� ���� �� ��������� ��� �a����� c������
���� 91 ���c��� �� ��� ���� ��� �������.
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� P������ ���� a ��������c� ��� �a����a�� ��
S�a���� ���� ��c� ���� ������ �� b� �c������
a�� �� ������. T�� ���� �� b���� �c������ ���
������ ��c������� ���� a ��������c� ��� ������a���� ��
S�a���� ���� 2.7 ����� ����� ��� ������ ��c�������
������� ��a� ��������c�. E��������� a���� �����
���� a ��������c� ��� S�a���� �a� 2.4 ����� a� ����
a� a���� ������ ��c������� ������� ��a� ��������c�.
� I� ���� �� ��� ��������a���� �����, ������
���� �� a M���ca��+C���c� ��a� ��c��a��� ���
���bab����� �� b���� b��� �c������ a�� ��
������. O���a��, ������ ��c������� ��� ���� ��������
�� M���ca��+C���c� ��a�� ���� 1.3 ����� ����
������ �� b� �c������ a�� �� ������. T�a� �a� b� ���
������ �� ac������ �� ��� �a�� �� ���� ��a��� �a����
�a�c� ���a���a����� �� �������� a�� �ac����a�� ������
���� ��� ��a� �����a����.

S����� �� N������������
T�� S�c�a� S�c����� A��������a���� ���������� 879
�������a��� �����b�� ��c������� �� �����ac� ������� �� �����
���� ��� ���� �a� ��� ���������. O� ��a� �����, SSA
�b�a���� ����a�a����� ���� 461 ��������a��.4 M��� ��
����� �������� (66 ���c���) ��� ��� ������� b�ca��� ����
���� ��� �����b�� �� ��� ba��� �� ����� ��c��� �� ��
����c��. A������ 10 ���c��� �a� c���ac��� SSA, ���
��a�� M���ca�� ����c�, �� ��� ����a�� ����c� ab��� b��-��.

A� a�������a� 5 ���c��� ���� ��� ���������� �� �a���c��a�
���. Tab�� 2 �������� a ���a���� �a��� �� ��� ������
���������.
T�� ������������ �a������ �� ����� �������� �a�
c����c��� �c������ ���������� ��� �� ��� �����c�
b�ca��� ����� ��c���, ������c��, �� b��� ��c����� ���
������ ��� �����a� �����b�����. G���� ��� ��� c���������
�a�� ��� ���� ������, �� ca���� c��c���� ��a� ��� �a��
�� ��c���a���� ���� ��� a�� ��������a�� ��� ��� ��� �������
�� SSA �a������. H������, �� �� �b����� ��� ���ac�
��a� ��������� �����ac� �a� �� �c������� ���c����.
T������ a� ��������� ������ �� ��ac� 879
��������a�� b� ���������, SSA �a� ab�� �� �c���� 27
������ (3.1 ���c���) a� �����b�� ��� b��-��. T�a� ��a��
�� �� a������� �� ��� 4.2 ���c��� ��� �c������ a�
�����b�� �� ��� ab���c� �� ��������� ������-��.
T�� �����a� ��������a���� �a������ a���a� �� �a��
��ac��� ��� �a������ �� ������ ���� SSA c����
����c� �� b���� �� ������� c��b���� �a�� a�� ���������
�����ac�. SSA c�������� �� ���������� ����
a�������a� ����� �� ��b��c��� ��c������ �����, �������,
c�������� ������, a�� ��b��c �����c� a�����c������.
A� ��� c������ ��������a���� �����, ����� ac��������
�� ��� a���a� �� b� �a���� a ��a�a��c ����c� �� ���
���b�� �� ��������a�� ��� �c���� a� �����b�� ���
b��-��.

E���c�a����� Ba��� �� E�������c�
���� ��� D�������a�����

Table 2.
Results of the survey of persons who did not respond to the letter
Reason
Income or resources above limit
No reason given—proceeded to screener a
Income or resources above limit
Income and resources below limit
Already responded to outreach b
Income or resources above limit
Income and resources below limit
Not interested
Deceased
No Part B coverage
Already receiving buy-in benefits
Total

Number of
responses

Percentage
of sample

305
46
18
27
45
18
8
22
17
16
10

66.2
10.0
3.9
5.9
9.8
3.9
1.7
4.8
3.4
3.5
2.0

461

100

a. One person who proceeded to the screener was not actually screened because
he no longer lived in a demonstration area.
b. Individuals could have contacted SSA between the time the nonresponder
sample was drawn and the survey was administered, because the survey was
conducted between September 1999 and January 2000. Ten of those who
indicated that they had already responded to the outreach had been screened
before the survey call.

B����� ��� ��������a���� �����c��,
����� �a� �� ac��a� ��������c� b�
���c� �� �����a�� ��� ���a��� SSA
����������� �� ��� ���������� ���c���
����� a���c� ����������. T��������, ��
���� �����a��� ba��� �� ������� �� ���
�����a���� �� ��������a�� ��� a��
�����b�� b�� ��� ��������. G�����
a���ca���� SSA�� ����������� c��a���
��� ���������� ��a� ��c� �����������
����� b���� ���������� �� ����� ����
����a��. H������, a� ���� ����� �� ca�
���� a� ��a� ac��a��� �a������ �� ���
��������a���� �����c��.
I� c����c���� a� �����ac� ������,
SSA �a� a�a��ab�� a ���a� ��a� ��
������ ������a����. F�� ��a����, SSA
�a� ��� M���ca�� ��a��� ��� �������
c�������� �������� �� M���ca�� a��, ���
b�����c�a���� �� SSI �� O��-A��,
S��������, a�� D��ab����� I����a�c�,
the a����� �� ����� b������. B�� SSA
does ��� �a�� ������a���� ab��� a�����
and ����� ��c��� ��c��� ��� �����
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receiving SSI, ���� �� ���� a�� a���a�� ��c������ b��-��
if �����b��.
A������� ��� �����a���� �� ��� ��������a����� ���� ���
c��������� a �a��� �a����a� �a����, �� �� ��� b��� ��a�-�����
���� a�a��ab��. A������� ��a� ��� ��������c� �� �������
c���a�ab�� ���� ��a� ����� �a���� �� a �a��������
������, ��� ca� ����a���a�� ���� ��� ������� �� ��� �����
���a����� �� a �a�������� �����ac� ������. A �a����a�
�a����� ����� ��c���� ��a��� 20 ������� ��������a��. I�
�������� �a��� ���� �����a� �� ����� ���� �� ��� c��
������ ��������a�����, ���� ��a� 740,000 ������� �����
������. T�a� ���b�� ����� b� ��c��a��� �������� b�
c����c���� a�������a� �����ac� ������� �� c�����c���� ����
��� �a�����.

C��c�������
B����� ��� ��������a�����, SSA �a� ������ ������a����
ab��� ��� ���� �� ��� �����a���� ��a� ����� ������� �� ���
�����ac� ������� ��� ��� b��-�� �����a��. T�� ��������
�� ����� ������� �a� b��� �����a��. Ta������� �����ac�
������� ba��� �� T���� II S�c�a� S�c����� ��c��� �����
�a��� ���� ab��� ���-����� �� S�c�a� S�c����� b�����c�a
���� ���� c�������a����.5 Ma�� �� ��� �a������
��������a�� �a�� a����� �� ����� ����c�� �� ��c��� ��a�
���c���� �����b����� ��� b��-��, a�� �a�� �� ���� �c����
���������� ��� �a���� ��a� ������� �� �����ac�.
E��� ������ ��� �����a��� ������� �� a� �����ac� ������
�� ��� ��c���a���� ������ ������� a�� ��c���� b�������.
HCFA ����� ��a� ���� a ��a�� ��ac���� �� ���������
a����ca����� ���� �������� ������ ��� ��������a����� ��
T��a� (B����A���� & Ha������ 1999). S����a���, SSA ��
��c��������� ��� �c������� �a��� ���� AARP ����������
a������ �� ������ ca��� �a���� ��a� ������a���� �c����
ca�����. H������, ��� SSA ��������a����� �a�� b���
ab�� �� ������ ��b��a���a� ���b��� �� ��������a�� �� b��-��
�����a�� ���� ca����� a�� �c������ ��������, �a���c�
�a��� ���� SSA �� ��a�� ������� ���� ����������� ���� ���
a� a����ca����.

A�������:
D��c�������� �� M�����
T��� a������� ���c��b�� ��� ��� a��������a���� ������
���� �� ��� S�c�a� S�c����� A��������a������ ��������a
���� �����c�.
Sc������� M����
T��� ����� ������ ��� ��� �� ��� S�c�a� S�c����� A����
����a���� a� a ������ ��� �������a� b��-�� �����b�����. I�
����c��� c����������, ������� ���� ���� �� M���ca��
b�����c�a����, a�� b��c����� a�� ������� ����c��� �����
��a� b��-�� �a���c��a��� �� ca�� a ���c�a� ����-���� ���b��
a� SSA�� D���c� S����c� U��� (DSU) �� �� ����� ����� ��ca�
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����a��, ��c�a� �����c��, ����ca� a�����a�c�, �� S�c�a�
S�c����� ����c�. A� SSA ������, ����� a PC-ba���
�����a�, �c������ ��������a�� ��� ca���� ��� DSU ��
������� ��� ��ca� S�c�a� S�c����� ����c�. I� ��� b�����c�a��
a���a��� �����b�� ��� ��� QMB, SLMB, �� QI �����a�
ba��� �� ��� �c�������, SSA a�������� �� ��� �� a�
a���������� ��� ��� ��������a� �� a���� ���� ��� ��ca�
M���ca�� a���c�.
T�� �c������� ����� �a� ������ ������ 1999 ��
Ca������ a�� L�ba���, P�������a��a. O� ��� 25,279 ������
��c�������, 5.8 ���c��� ���� �c������ b� SSA, a�� 2.7
���c��� �a� �������� �� b��-�� �����a�� b� ��� ��� ��
1999.6
C�-��ca���� M����
T��� ����� ������ ��� ��� �� a� SSA ����c�, �a���� ��a� a
c����� M���ca�� a���c�, a� ��� ���� ����� �c������
������� c���� a���� ��� b��-��. T�� DSU �� ��ca� SSA
����� ����c� ����� �c������ b�����c�a����. I� ��� b�����
c�a�� a���a��� �����b�� ba��� �� ��� �c�������, SSA ��a��
��� �� a� a����ca���� a���������� ���� a M���ca��
a���c� �������� ��ca��� a� ��� ��ca� SSA ����� ����c�.
T�� c�-��ca���� ����� �a� ������ ������ 1999 ��
M������� a�� O��a���a C���, O��a���a, a�� �� W���
C������ a�� U��������, P�������a��a. O� ��� 77,056
������ ��c�������, 5.6 ���c��� ���� �c������ b� SSA, a��
2.9 ���c��� �a� �������� �� b��-�� �����a�� b� ��� ��� ��
1999.
A����ca���� M����
I� ���� �����, a����ca����� ���� c�������� b� SSA
��������� �a���� ��a� b� M���ca�� a���c� ���������.
A�a��, ��� DSU �� SSA ����� ����c� �c������ b�����c�a
����. I� ��� b�����c�a�� a���a��� �����b�� ba��� �� ���
�c�������, SSA ��� �� a� a����ca���� a���������� ����
a� SSA �������� a� ��� ��ca� SSA ����� ����c�. T�� SSA
������ ���� c�������� ��� ��a���� a����ca���� ���� ���
b��-��, acc����� a�� c����� ������c� �������� a� ���
���� �� ��� a����ca����, a�� ����a���� ��� c��������
a����ca���� ���� a�� ������c� �� ��� ��a�� M���ca��
a���c� ��� ������� ����������� (�� ��c���a��) a��
�����b����� ��������a����.
T�� a����ca���� ����� �a� ������ ������ 1999 ��
C����� C������, T��a�; O��a��� a�� M�a��, F�����a;
L��������, K����c��; a�� E�a�������, I���a�a. O� ���
115,559 ������ ��c�������, 8.4 ���c��� ���� �c������ b�
SSA, a�� 4.5 ���c��� �a� �������� �� b��-�� �����a�� b�
��� ��� �� 1999.
W����(��)� M����
T��� ����� �������� �c������� ��� b��-�� �����b����� ���
��������a�� ��� ������ ��� ��a�� �� a ������ �� SSA �����
����c�� �� Ma��ac�������. W��� ���� ����� b��a� ��
������ 1999, �� ��� ��� ��c���� a�� ����a�����a�� ���
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��ac� �������. H������, �� �a� ������� �� ��c���� ac����
�����ac� ������� ������� �� ��c��� �����(��)�. T��
����� c��c����� �� 2000.
P��� A�����a�c� M����
T��� ����� �� �����a� �� ��� �c������� �����, ��c��� ��a�
M���ca�� b�����c�a���� ��� c���ac� a ����-���� ���b��
a�� ��� ������a���� �c������ b�� a�� a���� �� ��a�� �����
�a��, ��������� ���b��, a�� ����� ���� ���� a�� ����
������ �� b� a� ����. A ��������� ���� ��� A����ca�
A���c�a���� �� R������ P������ ca��� ��� b�����c�a����
�a��� a�� �c����� ���� ��� b��-�� �����b�����. T��� �����
�a� �������� �� ���� a� ������������ ����a���� �������
���� �� SSA, ���� ��� ��c������ �� ����a���� a�� �a�����
��� �������.
D����� 1999, ��� ���� a�����a�c� ����� �a� �����
������ �� L�� A������, Ca�������a; S�. L����, M�������;
O�a�a, N�b�a��a; A��������, N���� Ca�����a; a��
P����b����, P�������a��a. A ���a� �� 217,572 ������� ����
���������, a�� 5,278 (2.4 ���c���) ���� �c������ ��� b��
�� �����b�����. A �a��a���� �� ��� ���� a�����a�c� �����
c�������� ������� 2000.
D�c�����-Ma���� M����
T��� ����� �� a �a��a���� �� ��� a����ca���� �����.
H������, SSA ��a�� ��� ���� �a�� ��� a����ca���� a� ���
SSA ����c� b�� a��� ������ ��� a����ca���� a�� �a�� a�
�����a� �����b����� ��������a����. S�a�� a���c��� ���a��
�����a�� ��������b����� ��� ��� �����b����� ��������a���� a��
a�����ca����, b�� SSA ����� ����a����� ��� ���c���. T���
����� �a� �������� �� ���� ��������b����� ���� ��� ��
����a� ����c�� �a���� ��a� ��� c����a� ����c�.
T�� ��c�����-�a���� ����� �a� ������ �� Sa� F�a�
c��c�, Ca�������a; P���a������a, P�������a��a; a�� Da��a�
a�� Sa� A������, T��a�. L������ ���� ���� �� ���� ��a�
200,000 M���ca�� b�����c�a���� �� ����� a��a�. I� Sa�
F�a�c��c�, SSA a��� �a��c��� a �a��� ��b��c��� ca��a���
����� ����a a�� ����� c�a�����. T�� ����� c��c�����
�� 2000.

N��� ��a� SSA �������� �� �a���� ���������� ��������a��
����� T���� II S�c�a� S�c����� ��c��� ���� ��� ���c���� b��
��. I� ����� a��� b� �����b�� �� �a���� ��b���� �� ��a� �����.
F�� ��a����, HCFA �a� ���� �a������ �� ���� ��� M���ca��
b�����c�a���� ����� S�c�a� S�c����� b������� a�� b���� 100
���c��� �� ��� ������� ���������� (N����� 1999).
6
T���� ���b��� a�� ba��� �� A��c��� a�� ������ (2000b)
a�� �� ��� �����c� ������� ���� �� ������� ����� c��b����
S�c�a� S�c����� T���� II ��c��� ��c����� 135 ���c��� ��
�������.
5
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N����
I�c���, a� ���� ����, ��a�� c����ab�� ��c��� a���� a��
a����cab�� ��c�������.
2
A �����a� �a����� �� N�� Y��� ��������� ��c����� a
�������� �a�� �� 13.9 ���c���, b�� �� ������a���� �� a�a��ab��
ab��� ������� ��� ����������� ac��a��� a������ ��� b��-��.
3
T���� II ��c��� ��c����� S�c�a� S�c����� D��ab�����
I����a�c� b������� a� ���� a� �������-������ b�������. I� ����
��� ��c���� S���������a� S�c����� I�c���.
4
T�� ������ �������� �a�� �a� 52 ���c��� (461 �� 879).
T�� ������� a�� ��� ���������a���� �� �������a��� �����b��
��c������� b�ca��� �� ����c������ b�a� ���� ������������ ����
�a�� �� ��� �a����.
1
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