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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Журнал «Экономист» 6 апреля 2006 года
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. 
Временами либералы мечтают о создании государства, исполняющего роль «ночного сторожа», основная обязанность которого заключается лишь в защите собственности и личности граждан. Им не дает покоя то, что представители человеческого общества склоняются к идее о создании государства-няньки, чересчур заботящегося о своих гражданах, но делающего это ради их же блага. Экономисты, основными принципами которых является рациональность и невмешательство, разделяют мнение либералов.

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 «зануд» думает иначе. Причиной неудач, связанных с принятием людьми важнейших решений в своей жизни, является их бездействие, нерешительность или невежество. При этом их личные проблемы, связанные с ожирением, курением, пьянством или расточительством, в настоящее время становятся  проблемами  большой политики. И как считают «зануды», наиболее правильным решением данной проблемы на современном этапе является формирование государства, которое не осуществляет жесткого контроля над обществом, а лишь направляет его по правильному пути.
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. 
Предложенная ими политика государства называется «мягким патернализмом». В отличие от сторонников «жесткого» патернализма, запрещающих делать одно и в то же время заставляющих выполнять другое, сторонники «мягкого патернализма» лишь влияют опосредованно на ваши решения, при этом не посягают сильно на свободу выбора граждан. Технократы, жаждущие создания идеального общества, не могут сопротивляться этому.
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 самой чистой своей форме «мягкий патернализм» подразумевает создание систем, направляющих грешников на истинный путь: например, в штате Миссури около 10 тысяч неисправимых игроков сказали «нет» своему соблазну к азартным играм в плавучих казино; в случае же если они снова вернуться к своей привычке (и если их на этом поймают), их ждут суровые наказания.
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 вступая в пенсионные фонды, сами же в результате страдают от этого. И дело даже не в том, что они принципиально решили отказаться от вступления, а в том, что они вообще не определились относительно того, вступать или не вступать, поскольку сама процедура вступления является сложной. Тогда почему бы не сделать так, чтобы каждый работник автоматически становился членом определенного пенсионного фонда, оставляя при этом ему возможность в любое время по своему желанию выйти из него. Как показывают исследования, таким образом можно практически удвоить число работников, вступивших в фонды.
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 хотят также предоставить людям больше возможностей для пересмотра принятых ими поспешных и эмоциональных решений. Они считают, что перед принятием важных решений таких, как свадьба, развод или даже покупка сигарет, необходимо время для того, чтобы остудить свой пыл и основательно подумать. Некоторые из них пытаются реализовать на практике такие проекты, как, например, выдача «лицензий на согрешения», дающих ее владельцам право на приобретение сигарет, алкогольной продукции и даже, возможно, высококалорийной пищи, но только с определенной периодичностью и только в количестве, заранее определенном владельцем 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…
В связи с этим возникает вопрос: если люди хотят такого рода патернализма, разработанного по заказу, почему рынок посредством  реабилитационных клиник или личных тренеров не может им его предоставить. Сторонники мягкого патернализма убеждают в том, что без мощной поддержки со стороны государства функционирование подобных схем будет не всегда эффективным: неограниченный в своих действиях покупатель может всегда отменить свои решения. Так, например, он может уволить своего личного тренера или выписаться из клиники…


Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Журнал «Forbes»
10 апреля 2006 года
Реакция банковского сектора на действия компании «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.
Торговая розничная сеть «Wal-Mart» в настоящее время осваивает новый способ давления на конкурентов, не давая им передышки в конкурентной борьбе. Сущность данной стратегии заключается в том, что компания, которая выходит на новый рынок, на время становится объектом пристального 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. 
О принятии компанией такого рода решения стало ясно после необычного публичного рассмотрения дела, связанного с обращением крупнейшего розничного продавца в Федеральный фонд по страхованию депозитов о выдаче ему разрешения на открытие промышленного банка. Компания  «Wal-Mart» официально заявляет, что они не намерены создавать полноценную банковскую систему с филиалами, а разрешение им необходимо лишь для того, чтобы снизить издержки по обработке платежных операций с использованием кредитных, дебетных и электронных карт, обслуживание которых требует подписания чека.
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 лица, лоббирующие интересы банкиров, получившие при этом поддержку со стороны адвокатов, считают, что спустя некоторое время представитель розничной торговли вторгнется на рынок банковских услуг. Они выступают против создания компанией «Wal-Mart» промышленного банка, поскольку подобная практика послужит началом прихода в банковский сектор других компаний розничной торговли со своими средствами.

"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 нашем рынке итак присутствует острая конкуренция, - отметил представитель Американской ассоциации банкиров Кэннет Дж. Рэддинг. – Мы не хотим, чтобы с приходом компании «Wal-Mart» ситуация еще более обострилась».
"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 конкуренция на рынке банковских услуг снизится, у компании «Wal-Mart»могут появиться все основания для того, чтобы поднять цены на свои финансовые услуги», – заявил представитель Ассоциации независимых банкиров Америки Тэрри Дж. Джорде.
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 заключении хотелось бы отметить, что наиболее точно мнение лоббистов выразил представитель Национального общества по реинвестированию Джон Тэйлор, который сказал: «Это не конкуренция. Развитие ситуации подобным образом уже выводит конкуренцию за рамки бизнеса».



