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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Экономист, 6 апреля 2006 г.
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. 
Приверженцы либерализма создают в своих мечтах образ государства, которое выполняло бы функции «ночного  сторожа» и чьи полномочия сводились бы лишь к обеспечению  сохранности собственности и защите прав личности. Либералы возмущены тем, что на самом деле общество покорилось государству-няньке, оберегающей и одновременно назойливой и властной матери, потакающей слабостям граждан и сковывающей людей своей опекой, причём «ради их собственного блага». Экономисты с присущей им непоколебимой верой в рациональность поведения индивидов и свободу выбора, были склонны соглашаться с таким положением вещей.
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 представители нового поколения политических зубров в результате долгих размышлений пришли к иному выводу. Принимая некоторые важнейшие решения, люди часто уступают вялости, нежеланию приложить усилия для получения полной информации  или нерешительности. Их личные недостатки – тучность, пристрастие к курению и алкоголю, расточительность – сейчас представляют собой центральные политические вопросы. И эксперты убеждены, что они изобрели принципиально новое решение – создание направляющего, но не ограничивающего свободу граждан 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 «мягкий патернализм» («soft paternalism»). В отличие от приверженцев «жёсткого» патернализма, запрещающих некоторые вещи и обязывающих делать другие,  сторонники более мягкого варианта ставят цель лишь немного скорректировать ваше решение, не посягая чересчур на свободу выбора. Таким идеям не могут противиться и технократы, устремлённые к совершенному обществу.
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. 
«Мягкий» патернализм в чистом виде предполагает создание таких условий для людей с вредными и пагубными привычками, при которых они могли бы исправить себя: например, в штате Миссури 10000 страстных игроков в азартные игры добровольно наложили себе запрет на игры в плавучих казино; если они снова поддадутся своей слабости (и будут при этом пойманы), им придётся столкнуться со строгими наказаниями.
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 работников не присоединяется к программам пенсионного обеспечения и впоследствии из-за этого страдает. И причина не в том, что они против включения в эти схемы: они вообще не приняли никакого решения по данному поводу – а система регистрации достаточно громоздкая. Так почему же не проводить включение работников в систему пенсионного обеспечения автоматически, «по умолчанию», по-прежнему сохраняя за ними право отказаться? Исследования показали, что подобные меры могли бы увеличить число зарегистрированных в системе примерно вдвое.

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 того, сторонники теории «мягкого» патернализма хотят предоставить людям больше возможностей для обдумывания выводов, делаемых сгоряча и опрометчиво. Они приветствуют время на раздумье перед принятием важнейших решений, таких как свадьба, развод или даже покупка сигарет. Некоторые приверженцы «мягкого» патернализма размышляют о разработке своеобразных «прав на проступки» («sin licences»), предписывающих их обладателю  покупать сигареты, алкоголь или быть может даже жирную пищу только в том количестве и лишь такое число раз, которые соответствуют условиям, заранее установленным самим владельца прав.
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 предпочитают эту разновидность патернализма, то почему рынок не может его предоставить в форме восстановительных клиник и персональных тренеров? Сторонники теории мягкого патернализма утверждают, что без силы государственного принуждения, подкрепляющей такие системы, они будут часто давать сбои: никому не подчиняющийся, независимый потребитель всегда имеет возможность отменить собственные решения. Он может уволить своего личного тренера или выписаться из клиники… 


Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Форбс, 10 апреля 2006 г.
Отрицательное отношение к банковской деятельности компании Уолмарт
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.
Владельцы сети супермаркетов Уолмарт (Wal-Mart Stores) теперь узнают, что у стремления обойти конкурентов и стать лидером есть отрицательная сторона: вы привлекаете слишком 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 вполне очевидным после произошедших в понедельник необычных публичных слушаний, на которых рассматривалась просьба розничного гиганта к Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corp.) застраховать депозиты, чтобы в результате получить возможность открыть банковское подразделение, так называемое промышленное ссудно-кредитное общество (ПСКО). Владельцы Уолмарт клянутся, что оно не будет входить в систему банковских филиалов, и говорят, что просто хотят получить чартер – документ на право ведения банковских операций - и тем самым снизить издержки на обработку разнообразных сделок с использованием кредитных карточек, дебетовых карт и электронных чеков.

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 сообщество банковских лобби, которое - что очень важно - было поддержано адвокатами потребителей, убеждено, что вторжение розничного гиганта в банковскую сферу лишь вопрос времени. Главное же их возражение состоит в том, что после этого Уолмарт продолжил бы ожесточенную конкурентную борьбу.

"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 и так очень жёсткая конкуренция»,  - заметил Кеннет Дж. Реддинг (Kenneth J. Redding) из Сообщества американских банкиров (America's Community of Bankers). «Мы уже находимся в невыгодном положении относительно конкурентов и не хотим, чтобы Уолмарт увеличил наше отставание».
"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 долгосрочной перспективе, когда конкурентов станет меньше, нет причин, которые побудили бы Уолмарт не поднимать плату за услуги, так как это компания, основная цель которой - получение прибыли»,  - сказал Терри Дж. Жорд (Terry J. Jorde) из Независимого сообщества банкиров Америки (Independent Community Bankers of America). 

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 конце концов взгляды лобби безукоризненно резюмировал Джон Тейлор (John Taylor) из Национальной коалиции по реинвестированию в сообщества (National Community Reinvestment Coalition): «Это не конкурентная борьба. Конкуренция просто уничтожается». 




