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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Экономист, 6 апреля 2006 года
Государство присматривает за тобой
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. 
Либеральные умы подчас грезят о государстве- «ночном стороже», охраняющем собственность и личность, но не более того. Их раздражает, что вместо этого общественность покорилась государству-сиделке, назойливой защитнице, которая нянчится с гражданами во имя их блага. Экономисты, с их глубокой верой в рациональность и свободу, похоже, смирились с таким положением дела.
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 активистов большой политики уже пересматривает свое отношение. В некоторых наиважнейших решениях в своей жизни люди поддаются инертности, неведению или нерешительности. Их личные слабости – обжорство, курение, пьянство, разврат – сегодня стали большими общественными проблемами. И политические энтузиасты считают, что у них есть блестящее решение – 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. 
Их предложение можно назвать «мягким патернализмом». В отличие от «жесткого» патернализма, который запрещает одно и санкционирует другое, «смягченный» вариант имеет своей целью склонить ваше решение в ту или иную сторону, без существенного посягательства на вашу свободу выбора. Технократы, увлеченные идеями построения идеального общества, находят такой подход практически безукоризненным.
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 предлагается формирование специальных механизмов, которые позволяют нарушителям подстроить систему правосудия под себя: в штате Миссури, например, около 10 тыс. заядлых игроков наложили для себя запрет на посещение казино на речных судах; если они поддаются своим пагубным привычкам (и попадаются), их ожидают жесткие санкции.
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 смогли вступить в систему пенсионного обеспечения, в результате чего и пострадали. И причина не в том, что они приняли решение не вступать, а в том, что они не решали вообще – вступление для них само по себе обременительно. Итак, почему бы не сделать вступление в такую систему автоматическим, оставляя право отказа за ними? Исследования показали, что такая мера способна практически удвоить степень участия.
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 стремятся также дать людям больше возможностей для переосмысления поспешных и необдуманных решений. Они уверяют, что перед принятием важных решений, таких как женитьба, развод или даже покупка сигарет, необходим особый период для обдумывания и обсуждения. Некоторые из них увлекаются проработкой «лицензий на грех», которые будут давать право держателю на покупку сигарет, алкоголя или даже жирной пищи, но только в то время и в таком количестве, которые владелец лицензии сам заблаговременно закрепит за собой.
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 стремятся к такому «подстраиваемому» варианту патернализма, то почему подобное не может обеспечить рыночный механизм, например в сфере услуг реабилитационных клиник или личных тренеров? Сторонники мягкого патернализма доказывают, что без государственного принуждения такие схемы буду часто распадаться, так как суверенитет потребителя всегда позволяет ему отменить свое решение. Он всегда в праве уволить личного тренера или покинуть клинику.















Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Форбс, 10 апреля 2006 года
Банковская деятельность Wal-Mart вызывает недовольство
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.
В настоящее время сеть магазинов Wal-Mart сталкивается с тем фактом, что разгромный успех, который оставляет ваших конкурентов плестись в хвосте, имеет и обратную сторону - вы привлекаете слишком много внимания, когда пытаетесь выйти на новые рынки.
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. 
Факт стал вполне очевиден в понедельник по скудным слухам о заявке на страхование банковских депозитов, поданной  гигантом розничных продаж в Федеральную комиссию по страхованию вкладов; это дает возможность сети основать банковское учреждение, известное как организация по промышленному кредитованию. Wal-Mart заверяет, что вовсе не собирается заниматься банковской деятельностью, и подчеркивает, что компании просто необходим собственный посредник, который сможет сократить затраты на обработку операций с электронными чеками и разнообразными кредитными и дебетными картами.
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 сообщество, лоббирующее банковские интересы, поддерживаемое защитниками потребителей, полагают, что вторжение розничной сети в банковскую сферу деятельности – вопрос времени. И основное недовольство вызывает тот факт, что Wal-Mart может отхватить у них крупный куш.
"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."  
«Вокруг предостаточно конкуренции», - замечает Кеннет Реддинг из Американского Сообщества Банкиров. «Нам не нужно, чтобы Wal-Mart в дальнейшем возводил конкурентные барьеры, которых нам и без того хватает».
"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, когда конкуренция закончится, нет никаких причин для  Wal-Mart чтобы не поднять ставки, так как сеть является все же коммерческой организацией», - заявляет Терри Джорд из Независимого Сообщества 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."
В конечном счете, взгляды лоббистов были прекрасно обобщены в высказывании Джона Тэйлора из Национальной Коалиции Общественных Реинвестиций: «Это - не конкуренция. Это вытеснение конкуренции за пределы бизнеса».



