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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Страна присматривает 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. 
Государство, построенное по типу ночного дозора – мечта либералов – государство, охраняющее личность и частную собственность, но не более того. Но вместо этого, общество позволило государству взять на себя роль няни по типу защитительного, но назойливого матриархата, которое ухаживает за гражданами для их же блага, и это не может не беспокоить либералов. Экономистам с их твердой верой в рационализм и свободу пришлось с этим смириться
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 власть имущих имеют по этому поводу иное мнение. Они убеждены как никогда, что люди склоны быть инертными, невежественными и нерешительными. И их личные недостатки – тучность, курение, употребление спиртных напитков, расточительность – являются отныне важными политическими проблемами. А единственно правильным решением этих проблем, по мнению власть имущих, может быть принцип не ограничивающего, но руководящего 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. 
Они предлагают ввести «мягкий патернализм».
В отличие от «жесткого» патернализма, который основан на запрете одних вещей и обязательном выполнении других, «мягкий» вариант направлен только на корректирование ваших решений, без посягательства на свободу выбора. Технократы, стремящиеся к идеальному обществу, считают такую ситуацию неизбежной.
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 идеале предполагается, в том числе создание таких систем, при которых  «грешники»   наставляли бы сами себя на правильный путь: например в Миссури около 10000 заядлых игроков сами решили запретить себе посещать казино; если же они поддадутся своей привычке, (и будут уличены в этом) то их ждет 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 огромное число рабочих не вступают в пенсионную схему и в результате страдают. А не вступают они не потому что против, а потому что никак не могут решиться – процедура регистрации для них слишком обременительна. Так почему бы регистрацию не сделать опцией по умолчанию, оставив при этом возможность «выйти из игры». Исследования показали, что в этом случае процент зарегистрировавшихся мог быть почти вдвое выше.
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. 
Приверженцы мягкого патернализма также хотят дать людям больше поводов для пересмотра «горячих  и поспешных решений». Они одобряют возможность существования отрезвляющего периода времени перед принятием важных решений, таких как свадьба, развод и даже покупка сигарет. Некоторые из них развлекаются над выработкой «лицензий на грех», которые бы давали право его владельцу покупать сигареты, алкоголь и возможно даже жирную еду, но только тогда и в тех количествах, которые сам держатель лицензии указал 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…
Но если люди хотят такой индивидуальный патернализм, почему же рынок не может им это дать в форме реабилитационных клиник или личного тренера? Проповедники мягкого патернализма ответят, что без силы государства эти схемы обречены на провал: независимый потребитель всегда может запретить себе свои решения. Он может уволить личного тренера или выписаться из клиники…



Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Банковский Wal-Mart не ждали.
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.
Компания сети магазинов Wal-Mart открыла для себя отрицательную сторону такой тактики поведения, как подавление всех противников и удержание их на расстоянии: Так привлекаешь к себе слишком много внимания при попытке входа 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. 
Уже было достаточно ясно из публичных слушаний в понедельник по поводу прошения ритейлера-гиганта к Федеральной корпорации по страхованию депозитов, что он способен создать банковское оружие, известное как промышленная заемная компания. Wal-Mart клянется в том, что не собирается входить в банковскую отрасль и говорит, что просто желает иметь возможность навести порядок в регулировании затрат по обработке сделок с различными кредитными, дебетовыми картами и 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. 
Но союз банковских лобби – поддерживаемый защитниками потребителей – считает, что момент вторжения ритейлера в банковскую нишу лишь дело времени. И главная проблема здесь в том, что Wal-Mart устроит для них гонку за деньгами.
"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."  
«Здесь достаточно высокая конкуренция», - заявляет Кеннет Дж. Реддинг из Американского Союза Банкиров. «Мы бы не хотели, чтобы Wal-Mart присоединился к тем конкурентным недостаткам, которые 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 дальнейшем, когда конкуренция поутихнет, ничто не помешает Wal-Mart поднять ставки, потому что она работает в первую очередь на прибыль», - сказал Терри Дж. Джордж из Независимого Союза 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 в заключении, отношение лоббистов можно точно передать словами Джона Тейлора из Национального Союза инвестиционной Коалиции: «Это не конкуренция. Это вывод конкуренции из бизнеса»



