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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Государство заботится о 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. 
Иногда либералы помышляют о государстве, выполняющем роль  ночного сторожа, обеспечивающим лишь защиту собственности и личности. Их весьма раздражает тот факт, что общества подчиняются государству-няньке, которое хотя и защищает и балует своих жителей, но по сути является навязчивым  пособником матриархата. Экономисты, истово верящие в рациональность и свободу, склонны согласиться  с данным подходом.
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 лидеров заставляет заново переосмыслить данные вопросы. В отдельных случаях, люди, принимая серьезные решения идут на поводу инертности, невежества или нерешительности.  Их личные провалы и неудачи, такие как ожирение, курение, пьянство и распутство,  в настоящее время приобретают серьезную политическую подоплеку.  Политики полагают, что они нашли  новый оригинальный ответ – государство, осуществляющее руководство, но не ограничивающее. 
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 «жестких» его форм, когда одни вещи запрещаются, а другие навязываются, целью «мягкого» патернализма является изменение решений, без серьезного нарушения свободы выбора.  Технократы, ратующие за достижение идеального общества, считают данный подход неопровержимым. 
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, данный подход включает в себя организацию систем для лиц, совершивших проступок, с целью их перевоспитания:  на пример в Миссури, около 10 000 азартных  игроков, ограничили себя от посещения плавучих казино; в случае если они все же поддадутся пагубному искушению и будут пойманы, то понесут 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 большое количество работников страдает в результате того, что они не регистрируются в пенсионных учреждениях, не участвуют в схемах пенсионного накопления. Причина не в том, что работники   отказались от участия, а в том, что они вообще не приняли такого решения, в то время как  процедура вступления весьма громоздка. В данном случае возникает вопрос о внесении в пенсионную процедуру возможности выхода из нее, при одновременном сохранении возможности отказа от участия в пенсионном страховании. Согласно данным исследований, такая процедура позволит увеличить количество участников почти 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. 
Сторонники мягкого патернализма стремятся также предоставить людям возможность  переоценки  решений, принятых сгоряча. Они выступают за необходимость предоставления определенного срока на обдумывание своего решения, например, перед вступлением в брак, подачей заявления на развод или даже перед покупкой сигарет. Некоторые из приверженцев апеллируют к тщательно разработанному подходу, получившему название  «лицензия на грех». Держатель лицензии получает возможность покупать сигареты, алкоголь или даже высококалорийную пищу, но только в таких количествах и столько раз, сколько он сам заранее определил в лицензии. 
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…
Почему же если людям необходим такой тип потребительского патернализма, рынок не может предоставить его в виде реабилитационных клиник или личных тренеров? Приверженцы мягкого патернализма аргументируют это тем, что без наличия поддержки со стороны государства, данные схемы будут разрушаться: отдельный покупатель всегда может наложить вето на собственное решение. Он может уволить личного тренера или выехать из клиники…  
 



Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Безнадежная банковская затея  Wal-Mart 
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 Wal-Mart узнали, что существует обратная сторона в победе над конкурентами и сохранении их на плаву: вы привлекаете много внимания, когда пытаетесь выйти 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. 
Это стало ясно после прошедших в понедельник необычных общественных слушаний по заявке розничного гиганта в Федеральную Корпорацию по страхованию вкладов, с тем чтобы компания могла открыть банковское направление, известное под названием  Компания по выдаче промышленных займов.  Wal-Mart дает обет, что не собирается выходить на рынок банковских услуг, и объясняет необходимость в таком разрешении потребностью привести в порядок издержки по обработке различных кредитных карт, дебет-карт и сделок 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 кулуары банковского сообщества при поддержке адвокатов потребителей полагают, что вопрос выхода розничного продавца на банковский рынок является лишь вопросом времени. Главным протестом является то, что Wal-Mart обойдет их за их же счет. 
"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."  
«На данном рынке существует огромная конкуренция», - заметил Кеннет Д. Реддинг, являющийся членом Сообщества Банкиров Америки. «Мы не хотим, чтобы  Wal-Mart усугубил и без того существующие недостатки конкуренции».   
"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 исчезнет, не существует никаких гарантий, что Wal-Mart не поднимет своих  цен, в виду того, что это компания, настроенная на получение прибыли», заявил Терри Д. Жорд 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."
И наконец, точку зрения лоббистов прекрасно резюмировал Джон Тейлор, представитель Государственного Сообщества коалиции по реинвестированию: «Дело не в конкуренции. Дело в необходимости вывести конкуренцию за пределы бизнеса».  



