Третий конкурс англо-русско-английского экономического перевода им. А. В. Аникина  
Задание 1-го тура


The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
Экономист, Апрель 6, 2006
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-ночном стороже, охраняющем имущество и личность, но не более того. Они озабочены тем, что общества вместо этого подчинены государству-нянечке, защищающей, но навязчивой, балующей граждан ради их блага. Экономисты с их сильной верой в рациональность и свободу склонны соглашаться с этими взглядами.
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 людей, одержимых политическими проблемами имеют во многом аналогичные мнения. В принятии самых важных решений в своей жизни люди поддаются инертности, невежеству или нерешительности. Их личные слабости – ожирение, курение, употребление спиртных напитков, распутство – являются сейчас значительными государственными проблемами. И люди, одержимы политическими проблемами думают, что они имеют оригинальный новый ответ -  направляющее, но не лишенное черт либерального 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. 
То, что они предлагают – это «мягкий патернализм». В отличие от «жестких» патерналистов, которые налагают запрет на некоторые вещи и дают полномочия на другие, более мягкий тип патерналистов стремится только изменять  ваши решения без значительного посягательства на свободу выбора. Технократы, испытывающие непреодалимое стремление к совершенному обществу, находят это 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 casinos; if they succumb to their habit (and are caught) they face tough punishments. 
Самая идеальная теоретическая форма включает создание систем для грешников, которые могли бы их исправлять: в Миссури, например, 10000 людей, страдающих манией к азартным играм, запретили сами себе казино; если они поддаются своей вредной привычке (и, если они при этом они пойманы), то подвергаются жестким наказаниям.
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 являются членами системы пенсионного обеспечения и страдают в результате этого. Причина такого их положения заключается не в том, что они сознательно решили не участвовать в этой системе, а в том, что они вообще ничего не решают, а процесс вступления в эту систему слишком обременителен для них. Так почему бы ни сделать вступление в систему выбором по умолчанию, но при этом оставить людям возможность выбора уклонения от этого вступления. Исследования показали, что это может почти удвоить долю случаев вступления.  
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 считают, что людям необходимо дать больше свободы для переосмысления «вспыльчивых и опрометчивых» решений. Они поддерживают необходимость существования периодов обдумывания и переговоров, которые должны предшествовать принятию важных решений, таких как супружество, развод или даже покупка сигарет. Некоторые из них забавляют себя мыслями о тщательно разработанных «лицензиях нарушений», которые бы давали право их владельцу покупать сигареты, алкоголь или даже возможно продукты с высоким содержанием жира, но только в течение того времени и в тех количествах, которые были оговорены заранее и скреплены его подписью. 
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 нужен этот вид модифицированного патернализма, то почему же рынок не может обеспечить его в форме реабилитационных клиник и личных тренеров. Мягкие патерналисты утверждают, что без вмешательства государства, стоящего за такими схемами, они часто будут выходить из строя: независимый потребитель может всегда налагать вето на его собственные решения. Он может застрелить своего личного тренера или выписываться из клиники …    






Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Форбс, Апрель10, 2006
Негативная реакция предоставления банковских услуг компанией "Уолл-Март"
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.
Опыт универмагов компании розничной торговли "Уолл-Март" учит, что победа над конкурентами и отбрасывание их далеко назад имеют один недостаток: Вы привлекаете к себе 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 из публичных слушаний (обычно редко проводимых), прошедших в понедельник по поводу заявления гиганта розничной торговли, направленного Федеральной корпорации страхования депозитов, с целью страховании депозитов, таким образом, Уолл-Март может создать себе «банковскую руку», более известную под названием промышленное ссудно-кредитное общество (ПСКО). Уолл-Март официально заявляет, что она не собирается регистрировать систему банков, и объявляет, что она намерена только получить привилегию, которая позволит ей снизить затраты на обработку данных по торговым операциям, осуществляемым с использованием многих кредитных карточек, дебетовых карточек 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 лоббистов, поддерживаемое защитниками потребителей, считает, что это только вопрос времени, оставшегося до проникновения компании розничной торговли в сферу влияния банков.  Руководства компании "Уолл-Март" возражает, что Уолл-Март могла бы создать банкам большой спрос на их деньги.
"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."  
«В этой сфере существует сильная конкуренция», - заметил член Сообщество банкиров Америки Кенниф Дж. Реддинг. «Мы бы не хотели, чтобы Уолл-Март еще более ухудшила и так негативно сложившуюся в отношении конкуренции ситуацию».
"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 излишняя конкуренция будет преодолена, тогда будут устранены и причины, которые препятствуют повышению своих доходов Уолл-Март, потому что она является коммерческой компанией», отметил член организации Независимых местных банков Америки Терри Дж. Джорд.
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 хорошо резюмированы членом Национального сообщества союза реинвестирования Джоном Тейлором: «Это не конкуренция. Это устранение конкуренции из бизнеса».



