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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. 
Либералы иногда мечтают о государстве-охраннике, защищающем собственность и человека, но не более того. Их раздражает, что общество вместо этого подчинилось государству-няньке, покровительствующему, но при этом назойливому «матриарху», опекающему граждан ради их же блага. А экономисты, с их, казалось бы, сильной верой в рациональность и свободу, склонны это одобрять. 

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 высоколобые эксперты-аналитики новой генерации пересматривают существующее положение вещей. Подчас принимая самые важные в своей жизни решения, люди поддаются инерции, обнаруживают невежество или подвержены колебаниям. В настоящее время их частные пороки и слабости — лишний вес, курение, алкоголизм, расточительство — считаются проблемами политической важности. И вот эти эксперты полагают, что у них есть изобретательное новое решение этих проблем — руководящее, но довольно либеральное 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. 
Предлагают они «мягкий патернализм». В отличие от «жестких» патерналистов, которые запрещают одни вещи и требуют обязательного исполнения других, более мягкая разновидность этой доктрины нацелена только на то, чтобы редактировать ваши решения, не слишком посягая на вашу свободу выбора. Технократам, которые спят и видят, как бы усовершенствовать общество, такая идея кажется неотразимой. 	

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 самом чистом виде подразумевает введение систем для самоисправления «грешников»: например, в штате Миссури около 10 000 человек, страдающих непреодолимым влечением к азартным играм, запретили себе посещать плавучие казино; если они уступают своей привычке (и пойманы), то сталкиваются с суровыми 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 множество работников не записываются на программы пенсионного обеспечения и в результате страдают. Причина состоит не в том, что они приняли решение не присоединяться к пенсионному плану, а в том, что они не решали вообще — да и процедура записи обременительна. Так почему бы не сделать запись на программу вариантом по умолчанию, все же оставляя им выбор, чтобы отказаться? Исследования показали, что это может почти вдвое увеличить численность записывающихся на пенсионные планы.

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 дать людям больше возможностей для пересмотра скоропалительных решений. Они выступают за то, чтобы при принятии  серьезных решений – как, например, вступление в брак, развод или даже покупка сигарет – не руководствоваться первым импульсом, подождать некоторое время и «остыть». Некоторые из них подумывают о введении изощренных «лицензий на грех», которые давали бы право их держателю покупать сигареты, алкоголь или даже, возможно, пищевые продукты с высоким содержанием жира, но только в такие дни и в таких количествах, на которые сам держатель лицензии подписался 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…
Если людям придется по душе такая разновидность адаптированного патернализма, что мешает рынку обеспечить это - в форме реабилитационных клиник и личных инструкторов? Мягкие патерналисты утверждают, что без мощной поддержки со стороны государства такие схемы часто будут обречены на провал: всевластный потребитель всегда сможет наложить вето на свои собственные решения. Он может уволить своего личного инструктора или выписаться из клиники …

Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
 «Форбс», 10 апреля 2006 г.
Негативная реакция на стремление «Уол-Март» выйти на рынок банковских услуг

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.
Корпорация «Уол-Март сторз» узнает, что победа над соперниками и оставление их позади имеет и оборотную сторону: Пытаясь выйти на новый рынок, неизбежно привлекаешь 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 в достаточной мере показали начавшиеся в понедельник в Федеральной корпорации страхования депозитов (ФКСД) публичные слушания (их второй раунд состоится только через две недели – 25 апреля, в другом штате). Темой слушаний стала подача «Уол-Март сторз», которой принадлежит крупнейшая в мире сеть недорогих универсальных магазинов, заявления в ФКСД на страхование депозитов, чтобы иметь возможность учредить подразделение, оказывающее банковские услуги - так называемую «компанию промышленного кредитования». «Уол-Март» заверяет, что не собирается заниматься филиальной банковской деятельностью, а просто хочет получить законное право урезать затраты на обработку различных операций с кредитными карточками, дебетовыми карточками 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. 
Однако лобби местных банков — поддерживаемое защитниками интересов потребителей — полагает, что рано или поздно этот гигант розничной торговли непременно вторгнется в сферу влияния банкиров. И главное возражение состоит в том, что «Уол-Март» обострит 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."  
«Конкуренция и так велика, - заметил Кеннет Дж. Реддинг из Ассоциации местных банкиров Америки. - Нам не нужно, чтобы «Уол-Март» способствовал дальнейшему ухудшению и без того неблагоприятных условий конкурентной борьбы».  

"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 конце концов, когда конкуренции не станет, ничто не помешает «Уол-Март» повысить размер комиссии за предоставление кредита, потому что это компания, созданная ради прибыли»,  - заявил Тэрри Дж. Джорд из Ассоциации независимых местных 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 заключение взгляды лобби афористично резюмировал Джон Тэйлор из Национальной коалиции местных реинвестиций: "Это не конкуренция. Даже разговоры о конкуренции «Уол-Март» сделает несостоятельными".










