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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Журнал «Экономист», 6 апреля 2006
Государство опекает Вас
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. 
Время от времени члены либеральной партии грезят о том, чтобы государство было «ночным сторожем», обеспечивающим безопасность частной собственности и самого человека, но ничего более. Они беспокоятся в связи с тем, что общество, вместо, подчинения государству как няньке, испытывает с его стороны защиту (за исключением навязчивого матриархата), балующую граждан для их же блага. Экономисты со своей твердой верой в рациональность и свободу склонны соглашаться с этим.
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.
Однако новое поколение экспертов-аналитиков  выработало иные соображения. Судя по самым важным решениям, принимаемым в жизни, люди становятся жертвами вялости, неведения или нерешительности. Их собственные недостатки − ожирение, курение, пьянство, распутство − в настоящее время являются острыми политическими вопросами. Эксперты-аналитики полагают, что есть новый оригинальный способ  преодоления этих проблем − создание просвещенного государства.

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. 
То, что они предлагают, называется «умеренный патернализм». В отличие от «жестких» патерналистов, которые запрещают одно и наказывают другое, умеренный вид нацелен лишь на отклонение Ваших решений без значительного посягательства на Вашу свободу выбора. Желая улучшить состояние общества, технократы находят это безупречным.


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 форма вовлечения призывает грешников исправлять свое поведение: к примеру, на реке Миссури около десяти тысяч заядлых шулеров воздерживаются от посещения «плавучих» казино; если они поддадутся привычке (и будут пойманы), то их ожидает жестокое 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 большое количество рабочих разочаровываются, вступая в субсидиарные программы, и страдают в результате этого. Причина состоит не только в том, что они выступают против объединения, но, в добавление к этому, они  вовсе не принимают решения ─ и вступление является обременительным. Итак, почему же не следует принуждать вступать в такую программу с помощью варианта, выбираемого по умолчанию, до тех пор, пока их не покинет мысль об отказе от участия? Проведенные исследования показывают, что это может удвоить показатель численности вступающих в программу граждан.
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. 
Умеренные патерналисты намерены также обеспечить людей необходимым жилищным пространством, чтобы пересмотреть «острые и насущные» проблемы. В течение определенных периодов времени они сначала все обдумывают и анализируют, а затем принимают ответственные решения, касающиеся вопросов женитьбы, расторжения брака или даже покупки табачных изделий. Некоторые из них пользуются тщательно разработанными «недостатками лицензий», которые могут давать право владельцу покупать сигареты, алкоголь или возможно еще и жирную пищу, лишь временами и в том количестве, которое владелец лицензии заранее определил для себя.
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 людей интересует данный вид приспособления патернализма, почему же рынок не может обеспечить это в форме реабилитационных клиник и личных инструкторов? Умеренные патерналисты убеждают, что без применения силы со стороны государства к таким системам, последние часто прекращают свое существование: независимый покупатель всегда может наложить запрет на свои собственные решения. Он может уволить персонального инструктора или освободить место в клинике…





Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Журнал «Форбс», 10 апреля 2006
Негативное отношение банковской отрасли к торговому центру «Wal»
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.
Магазины торгового центра «Wal» выявили, что существует оборотная сторона подавления Ваших конкурентов и следования их по Вашим следам: Вы привлекаете много внимания, когда пытаетесь войти 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. 
Стало вполне ясно из заявлений «гигантов» розничной торговли, сделанных во время редких общественных слушаний в понедельник, что они, будучи направленными к Федеральной Депозитной Страховой Корпорации, выступают против депозитного страхования; таким образом, может развязаться война, известная как промышленная ссудная компания. Торговый центр «Wal» клянется, что не войдет в банковскую отрасль, и утверждает, что ему нужна лишь привилегия, чтобы он мог уравновешивать издержки, возникающие в процессе функционирования многих кредитных и дебетовых карт, а также контрольных электронных сделок.
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. 
Однако объединение банковских лобби, которому содействуют защитники прав потребителей, считает, что внедрение розничного торговца в банковское дело ─ это всего лишь дело времени. И возмущение руководителя состоит в том, что торговый центр «Wal» сможет обеспечивать спрос на свои 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."  
Кенис Джей Реддинг из американского Сообщества банкиров отметила, что  за пределами их деятельности также существует конкуренция. Еще она заявила, что данное Сообщество не заинтересовано в том, чтобы торговый центр «Wal» продвигал недостатки конкурентоспособности, которые у них уже есть.

"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. 
Терри Джей Джорд из Независимого американского Сообщества банкиров сообщил: «В течение длительного периода времени, когда конкуренция ослабла, не было причин, по которым торговый центр «Wal» повышал бы плату, потому что это организация, заинтересованная в получении прибыли».

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."
В конце концов, Джоном Тейлором ─ представителем Национальной Общественной  Реинвестиционной Коалиции ─ были обобщены взгляды лобби: «Это не конкуренция. Это  ликвидация конкуренции из бизнеса».


 







