The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Государство за тобой наблюдает
Liberals sometimes dream of a night-watchman state, securing property and person, but no more. They fret that societies have instead submitted to the nanny state, a protective but intrusive matriarch, coddling citizens for their own good. Economists, with their strong faith in rationality and liberty, have tended to agree. 
Либералы иногда мечтают о государстве-стражнике, защищающем личность и собственность, но не более того. Их раздражает, что общество, напротив, предпочло государство-няню, матриарха, который защищает, но вместе с тем контролирует все сферы жизни, окружая граждан заботой для их же собственного блага. Экономисты, с их сильной верой в рациональность и свободу, склонны с этим согласиться. 
But a new breed of policy wonk is having second thoughts. On some of the biggest decisions in their lives, people succumb to inertia, ignorance or irresolution. Their private failings — obesity, smoking, boozing, profligacy — are now big political questions. And the wonks think they have an ingenious new answer — a guiding but not illiberal state.
Но новое поколение политиков все еще сомневаются. Людям мешают принять самые ответственные решения в их жизни их вялость, невежество и нерешительность. Их личные пагубные привычки — ожирение, курение, пьянство, расточительность, — сейчас представляют собой большие политические проблемы. И политики думают, что совершенно новое оригинальное решение этой проблемы – либеральное, но регламентирующее каждый шаг государство. 

What they propose is “soft paternalism”. Unlike “hard” paternalists, who ban some things and mandate others, the softer kind aim only to skew your decisions, without infringing greatly on your freedom of choice. Technocrats, itching to perfect society, find it irresistible. 
Они предлагают ввести «мягкий патернализм». В отличие от «жесткого патернализма», когда одни вещи запрещены, а другие обязательны для исполнения, более мягкий вид патернализма имеет целью только направлять ваши решения,  не слишком ущемляя ваше право на свободу выбора. Технократы, которые стремятся к совершенному обществу, находят это оптимальным.

The purest form involves setting up systems for sinners to reform themselves: in Missouri for instance, some 10,000 compulsive gamblers have banned themselves from riverboat casinos; if they succumb to their habit (and are caught) they face tough punishments. 
В чистом виде такое государство предполагает установление систем, которые помогают нарушителям исправляться самим: например, в Миссури около 10000 заядлых игроков сами запретили себе посещать Интернет казино. В случае, если они все-таки идут на поводу у своей привычки ,они несут суровое наказание .

In many countries plenty of workers fail to enrol in pension schemes and suffer as a result. The reason is not that they have decided against joining, but that they haven't decided at all — and enrolling is cumbersome. So why not make enrolling in the scheme the default option, still leaving them the choice to opt out? Studies have shown this can nearly double the enrolment rate.
Во многих странах большинство рабочих страдают от того, что не могут стать участниками пенсионных программ. Причина не в том, что они не приняли никакого решения, а вступление в эти программы очень трудоемко. Так почему же не сделать вступление в эти программы добровольным, оставляя право людям отказаться?      Исследования показали, что эта мера может почти удвоить число вступивших в эти программы.

Soft paternalists also want to give people more room to rethink “hot and hasty” decisions. They favour cooling-off periods before big decisions, such as marriage, divorce or even buying cigarettes. Some of them toy with elaborate “sin licences”, which would entitle the holder to buy cigarettes, alcohol or even perhaps fatty foods, but only at times and in amounts the licenceholder himself signed up to in advance. 
Сторонники «мягкого патернализма» также стремятся дать людям больше времени для обдумывания решений, принятых в спешке. Они выступают за то, чтобы люди отводили больше времени на принятие серьезных решений, таких как свадьба, развод или даже покупка сигарет. Некоторые из них даже придумали так называемые «лицензии на порок», которые дают право их обладателям покупать сигареты, алкоголь или даже жирную пищу, но только в то время и в тех количествах, которые обладатель лицензии сам указал предварительно.

If people want this kind of customised paternalism, why can't the market, in the shape of rehab clinics and personal trainers, provide it? Soft paternalists argue that, without the power of the state behind such schemes, they will often break down: the sovereign consumer can always veto his own decisions. He can fire his personal trainer or check out of the clinic…
Если люди выступают за такой вид опеки со стороны государства, почему не может рынок ее обеспечить, например, в виде реабилитационных клиник и личных тренеров Приверженцы «мягкого патернализма» стараются доказать, что без государственной поддержки такие программы будут давать сбои. Каждый отдельный потребитель всегда может наложить запрет на свои решения. Он может уволить своего личного тренера или покинуть клинику. 









Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Неблагоприятная реакция банкиров на заявление «Уол–март».

Wal-Mart Stores is learning there is a downside to vanquishing your rivals and leaving them in your wake: You attract a lot of attention when you try to enter a new market.
Владельцы сетей супермаркетов «Уол–март» убедились на собственном опыте, что в победе над конкурентами есть один серьезный недостаток: компания всегда привлекает к себе много внимания, когда пытается выйти на новый рынок.
That was clear enough from Monday's rare public hearings on the retail giant's application to the Federal Deposit Insurance Corp. for deposit insurance so it can set up a banking arm, known as an industrial loan company (ILC). Wal-Mart vows that it won't enter branch banking and says it merely wants the charter so it can trim the processing costs of various credit card, debit card and electronic check transactions. 
Это стало ясно из слушаний, пришедших в понедельник, по заявке розничного гиганта в Федеральную корпорацию страхования депозитов на страхование вклада, так чтобы можно было учредить банковский инструмент, известный как промышленная заемная компания. «Уол-март» клянется, что эта мера не будет являться вмешательством в банковскую деятельность на основе отделений, и утверждает, что ему просто необходимо получение уставных документов, для того чтобы иметь возможность регулировать себестоимость дебетовых карт, кредитных платежных карточек и контролировать электронные сделки.
But the community banking lobby — supported by consumer advocates — thinks it is only a matter of time before the retailer intrudes on the banks' turf. And the chief objection is that Wal-Mart would give them a run for their money. 
Но лоббисты банковского общества при поддержке адвокатов-потребителей считают, что это вопрос времени, прежде чем розничные продавцы вторгнуться на банковские территории. И главным возражением является то, что «Уол-март» предоставит полное удовольствия за их же деньги.
"There's plenty of competition out there," observed Kenneth J. Redding of America's Community of Bankers. "We don't need Wal-Mart to further the competitive disadvantage we already have."  
Кеннет Дж. Реддинг, представитель американского общества банкиров, говорит: «У нас итак высокая конкуренция и нам не нужно, чтобы «Уол-март» усугублял ее»
"In the long term, when competition is gone, there's no reason why Wal-Mart wouldn't raise fees, because it is a for-profit company," said Terry J. Jorde of the Independent Community Bankers of America. 
В долгосрочной перспективе, когда конкуренции не будет, ничто не сможет помешать «Уол-март» поднять цены на услуги, потому что это компания, ориентированная на прибыль», - сказал Терри Дж. Джорд, представитель независимого общества банкиров Америки.
Finally, the lobby's view was nicely summed up by John Taylor of the National Community Reinvestment Coalition: "It's not competition. It's putting the competition out of business."
И, наконец, точка зрения лоббистов была очень хорошо подытожена Джоном Тейлором, представителем союза реинвестирования национального сообщества: «Это не конкуренция, это выведение конкуренции из сферы бизнеса».





