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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
 The Economist 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. 
Предел мечтаний либералов – государство, которое, подобно невидимому ночному стражу, защищает покой и собственность мирных граждан, но не более того. Однако, к их всеобщему негодованию, все вышло иначе: общество покорилось государству, которое словно няня, нежно, по-матерински потакающая всем вашим прихотям, не только защищает, но и понуждает «во имя вашего же блага». Экономисты, с присущей им непоколебимой верой в рационализм и свободу индивида, долгое время соглашались с этой точкой зрения.         
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.
Тем временем, новое поколение политических мыслителей имеет на этот счет иное мнение. Они пришли к выводу, что в процессе решения ряда важнейших жизненных проблем людьми овладевает безразличие и нерешительность в доведении начатого до конца. Таким образом, личные проблемы каждого – ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, распутность и расточительство – это уже вопросы большой политики, ответом на которые, по мнению политиков-интеллектуалов, может быть лишь руководящее, направляющее к верному решению государство, не лишенное при этом либеральных черт.     
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. 
Все, что они предлагают – это «мягкий» патернализм. В отличие от «жестких» патерналистов, которые запрещают одни вещи и разрешают другие, «мягкие» ставят целью лишь направить ход вашего решения, оставляя за вами право на свободу выбора. В свою очередь, технократы, жаждущие создания идеального общества, считают такой вариант бескомпромиссным.    
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 чистой форме патернализм подразумевает создание специальных условий помогающих страждущим преодолеть свои слабости: так, например, в штате Миссури около 10 тыс. заядлых игроков сами запретили себе посещение плавучих казино под страхом суровых наказаний в случае, если их поймают за любимым занятием.   
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 рабочих попросту не участвуют в пенсионном плане и, как результат, испытывают трудности по выходе на пенсию. Причина заключается не в том, что они решили отказаться от пенсионного накопления, а скорее в том, что они вообще не принимали никакого решения, так как сама процедура регистрации и выбора пенсионного плана кажется им чересчур хлопотной. Так почему бы не сделать отчисления на пенсию выбором «по умолчанию», оставляя при этом себе шанс отказаться? Результаты исследований показали, что такой подход может чуть ли не удвоить число записей работников в пенсионном плане.   
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 возможность хорошенько подумать, дабы не принимать сгоряча поспешных решений по таким насущным  вопросам, как брак, развод или даже покупка сигарет. Некоторые из них намекают на введение особых «греховных грамот», дающих их держателю возможность покупать сигареты, алкоголь или, возможно, даже жирную пищу, но только временами и ровно в том количестве, в котором держатель данной грамоты сам себя заранее ограничил, подписав ее.         
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 обществу необходим патернализм «индивидуального покроя», то почему бы рынку не помочь ему в этом, предлагая услуги реабилитационных клиник или личных тренеров? «Мягкие» патерналисты утверждают, что без власти государства, гарантирующей выполнение их планов, они скорее потерпят неудачу: независимый потребитель всегда может переступить через себя и свои решения. Он может попросту уволить тренера или выписаться из клиники…    


Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Фрагмент статьи из журнала Forbes от 10 апреля 2006г.  
«Мертвая петля» банка Wal-Mart 

          Попытки Wal-Mart внедрить свою платежную систему    
          встретили яростное сопротивление профессиональных   
          банкиров
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.
 Урок, совсем недавно усвоенный крупнейшей торгово-розничной сетью Америки, Wal-Mart, состоит в том, что у стремления перегнать и затмить своих конкурентов всегда, как и у медали, имеется противоположная сторона: вы привлекаете слишком много внимания, когда пытаешься выйти на новый для себя 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. 
Эти слова приобрели еще более четкий смысл  после проведения в понедельник открытых слушаний по делу, возбужденному против Wal-Mart. Поводом послужило заявление «розничного гиганта», адресованное в Федеральную Комиссию по Страхованию Вкладов, с целью получения депозитарного страхового покрытия необходимого для учреждения кредитно-финансовой организации, более известной как индустриальная заемная компания (ИЗК). Представители Wal-Mart клятвенно заверяют, что текущая банковская политика компании не предусматривает создание филиальной сети, а лишь ставит задачей сокращение операционных расходов по кредитным, дебетовым и электронным картам.       
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, банковское сообщество, поддерживаемое общественной организацией по защите прав потребителей, считает, что переход от простой обработки платежных карт к полноценному банковскому обслуживанию лишь дело времени и  перспектива ухода части клиентов в банк Wal-Mart – главный аргумент оппозиции.  
"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."  
«Конкурентная борьба в банковском секторе и без того достаточно жесткая», - замечает Кеннет Реддинг из Сообщества Банкиров Америки, – «Приход же Wal-Mart на рынок лишь усугубит положение».    
"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. 
По словам Терри Джордэ, члена независимого сообщества банкиров Америки, в долгосрочной перспективе, когда число конкурентов поубавится, у Wal-Mart вряд ли останется желание и дальше удерживать низкую комиссию по своим операциям, ведь это коммерческая организация.      
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, суть всех нападок банковских лоббистов по делу Wal-Mart может быть точно изложено словами Джона Тейлора, члена общественной организации Национальная Реинвестиционная Коалиция: «Это не конкуренция. Это устранение конкуренции из бизнеса».       




