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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Государство следит за вами
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 – ночном стороже, охраняющем собственность и личность, но не более. Их волнует то, что вместо этого общества подчиняются государству – няне – защищающей, но навязчивой женщине, балующей граждан ради их же пользы. Экономисты с их твердой верой в рациональность и свободу склоняются к согласию 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 разработчиков линии поведения имеет дополнительные соображения. При некоторых важнейших решениях в своей жизнь люди поддаются инерции, невежеству или неуверенности. Их личные недостатки – тучность, курение, злоупотребление алкоголем, расточительство – теперь становятся важными государственными вопросами. И разработчики думают, что нашли новый гениальный ответ – направляющее, но не ограничивающее 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. 
То, что они предлагают – это «мягкий патернализм». В отличие от «жестких» патерналистов, запрещающих одно и приказывающих делать другое, целью более мягкой формы является лишь искажение ваших решений без большого посягательства на вашу свободу выбора. Технократы, испытывая желание усовершенствовать общество, находят это непреодолимым.
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. 
Чистая форма включает системы регулировки для грешников с целью самоисправления: например, в Миссури около 10 000 игроманов запретили себе посещать речные казино; если они поддавались своей привычке и были пойманы, то подвергались серьезному наказанию. 

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 не вступают в пенсионные схемы и в результате этого страдают. Причина не в том, что они решили быть против объединения, а в том, что они совсем ничего не решили – вступление для них обременительно. Так почему бы не сделать вступление в схему выбором по умолчанию, оставив за рабочими право отказаться? Исследования показывают, что это может почти удвоить скорость регистрации.  
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. 
Мягкие патерналисты также хотят людям дать больше пространства для пересмотра быстрых и необдуманных решений. Они поддерживают периоды обдумывания перед большими решениями, такими как свадьба, развод или даже покупка сигарет. Некоторые из них забавляются над детально разработанными «разрешениями на нарушения», дающим право обладателю покупать сигареты, алкоголь или, возможно, даже еду с повышенным содержанием жира, но только время от времени и в тех количествах, которые обладатель разрешения заранее позволит себе.
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 желают такой вид переделанного патернализма, то почему же рынок не может обеспечить его посредством реабилитационных клиник и персональных инструкторов? Мягкие патерналисты соглашаются с тем, что без поддержки таких схем государством они будут часто терпеть неудачу: не ограничиваемый потребитель может всегда наложить вето на свои собственные решения. Он может уволить личного инструктора или уйти из клиники…     


Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Отрицательная реакция банков на 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.
Рассматриваемые здесь магазины Уол-Март – это нижняя позиция для того, чтобы  победить ваших конкурентов и оставить их позади: пытаясь выйти на новый рынок, Вы привлекаете много внимания.
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 достаточно понятным из необычных публичных слушаний в понедельник по поводу заявления на страхование депозитов в Федеральную корпорацию по страхованию депозитов от гиганта розничной торговли; таким образом, он может учредить банковское подразделение, известное как промышленная кредитная компания. Уол-Март клянется, что не будет отделением банка, а хочет только получить патент; в итоге он может снизить операционные расходы различных кредитных  и платежных карт, а также электронной проверки транзакций.
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 местные банковские лобби, поддерживаемые адвокатами потребителей, думают, что вторжение розничного торговца в прослойку банков – только вопрос времени. Основное возражение заключается в том, что Уол-Март обеспечит им спрос 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."  
«Большая конкуренция существует и за пределами данной сферы, - заметил Кенес Джей Рединг из американского общества банкиров, - нам не нужен Уол-Март, увеличивающий ущерб от конкуренции, который мы уже имеем. 
"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 плане, когда не станет конкуренции, у Уол-Март не будет причин для того, чтобы не повышать взносы, так как эта компания создана ради получения прибыли», - сказал Терри Джей Джод из 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."
Окончательно мнение лобби было точно обобщено Джоном Тэйлором из Национального общества коалиции по реинвестированию: «Он ставит конкуренцию выше бизнеса». 



