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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Экономист 6 апреля 2006
Государство заботится о нас
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. 
Бывает, либерально настроенные люди мечтают о том, чтобы государство стояло на страже имущества и личности и ничего более. Они обеспокоены тем, что общество, напротив, смирилось с сердобольным государством, которое, аналогично покровительствующей, но назойливой мамаше, нянчится с людьми ради их собственного блага. Даже экономисты, с их крепкой верой в здравый рассудок и стремление к свободе, 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.
Однако новое поколение политических док рассматривает этот вопрос с другой стороны. В некоторых случаях, принимая важные решения, люди бывают вялыми, проявляют необразованность и нерешительность. Их личные слабости – ожирение, курение, алкоголизм, распутство – в последнее время стали серьезными проблемами политического уровня. И политические доки считают, что они нашли остроумное решение этих проблем – государство, которое направляет, но не ограничивает.
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, можно назвать «мягким патернализмом». В отличие от «жесткого» патернализма, при котором одни вещи запрещены, оставшиеся – разрешены, более мягкий патернализм направлен лишь на то, чтобы направить решения в правильное русло, без посягательства на личную свободу выбора. Жаждущие идеального общества технократы рассматривают данный выход как непререкаемый.
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. 
Самым очевидным примером данного понятия является создание «нечестивцами» системы, посредством которой они будут менять сами себя. В Миссури, например, 10000 азартных игроков условились отказаться от посещения речных казино. Если же они пойдут на поводу у своей привычки и будут пойманы, их ждет серьезное 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.
В некоторых странах множество работников не участвуют в системах пенсионного обеспечения, в результате чего страдают. Причина этого не в том, что они решили не принимать участия, а в том, что они даже не подозревают, что им надо принять такое решение. Кроме того, присоединиться к этой системе достаточно проблематично. Так почему бы не включать работников в указанную систему по умолчанию, оставляя все же за ними право отказаться? Если верить исследованиям, это поможет повысить количество присоединившихся практически в два раза.
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. 
Кроме всего прочего, приверженцы мягкого патернализма намерены предоставить людям больше возможности обдумывать решения, принимаемые с пылу, с жару. Они поощряют предоставление людям времени подумать перед тем, как принять важное решение, как например, вступить в брак, развестись или даже купить сигареты. В качестве шутливого решения некоторые из них предлагают детально продуманные «лицензии на совершение греха», которые наделяют держателя правом покупать сигареты, алкоголь и, возможно, жирную пищу, но только в то время и в тех количествах, которые лицензиат предписал себе заранее.
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…
Так почему же, если люди принимают такую разновидность адаптированного патернализма, он не может быть предоставлен им рыночным путем в виде реабилитирующих семинаров и персональных тренеров? На это сторонники мягкого патернализма отвечают, что без государственной поддержки подобные схемы потерпят неудачу: независимый потребитель всегда может отменить свои решения. Он может отказаться от услуг персонального тренера и забросить посещение семинаров.



Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Форбс 10 апреля 2006
Последовала реакция банков на действия «Уол-Марта»
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.
«Уол-Март сторс» своим примером показывают: у того, что все ваши конкуренты побеждены и оставлены далеко позади, есть и свои минусы. А именно: когда вы пытаетесь проникнуть на новые рынки, вы можете привлечь слишком пристальное внимание.
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 явственно доказывают несколько состоявшихся в понедельник открытых слушаний против прошения гиганта розничной торговли, направленного в Федеральную корпорацию страхования депозитов, о предоставлении ему права страховать депозиты, в результате чего он сможет создать новое подразделение, специализирующееся на банковских операциях, в миру называемое Компанией промышленного займа. В «Уол-Марте» обещают, что они не собираются вступать в банковскую отрасль, и утверждают, что это право им необходимо для сокращения издержек по обслуживанию кредитных и платежных карт и проведению операций с электронными чеками.
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 группа, лоббирующая интересы местных банков, поддерживаемая группой защиты прав потребителей, полагает, что вторжение «Уол-Марта» в сферу деятельности банков – лишь дело времени. Их главное опасение – то, что «Уол-Март» окажется опасным соперником.
"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."  
«У нас и так более чем достаточно конкурентов, – заметил Кеннет Джей Реддинг, представитель Американской ассоциации банкиров. – Мы не хотим, чтобы «Уол-Март» усугубил наше и без того неблагоприятное положение на рынке».
"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 долгосрочном периоде по вытеснении «Уол-Мартом» всех конкурентов ничто не сможет остановить его от повышения комиссионных, потому как он функционирует на коммерческой основе», – заявил Терри Джей Джорде, представитель организации Независимых местных банков 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."
Джон Тейлор из Национального объединения местного реинвестирования резюмировал точку зрения лобби следующим образом: «Это не конкуренция. Это вытеснение конкурентов из бизнеса».



