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The Economist, April 6, 2006
The state is looking after you
The Economist. 6 апреля 2006 г.
У Вас мелкие неприятности? Тогда мы идем к Вам!
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 спят и видят идеальное государство - «ночного сторожа», вмешательство которого ограничивается лишь защитой прав собственности и гарантиями неприкосновенности личности. Но их кошмаром наяву становится «государство-нянька», шагающее по странам мира, которое как суетливая наседка потакает любым прихотям своих граждан. Экономистам, с их непоколебимой верой в светлые идеалы человеческой рациональности и свободы выбора, хотя кошмары и не снятся, тоже не по себе от такой перспективы.
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 на просторах большой политики появляется новое поколение активистов, с пересмотренными идеалами. На практике, когда человек сталкивается с необходимостью принять важное решение, он склонен пускать всё на самотек, становясь жертвой сомнений и собственного неведения. И его вредные привычки: ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и расточительный образ жизни – перестают быть его личными неудачами и становятся острыми политическими вопросами. Так вот, эти самые активисты полагают, что нашли оригинальное решение всех проблем человечества: «государство-проводник» светлых идеалов либерализма.
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. 
Данная концепция представляет собой «умеренный патернализм». В отличие от более жесткого варианта патернализма, по которому если что и не запрещено, то наверняка регламентировано, умеренный вариант только подталкивает Вас к верному решению, не посягая на свободу выбора. Технократы, с их стремлением создать идеальное общество, предпочитают закрывать глаза на изъяны подобного рода концепции.
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 своем крайнем проявлении концепция представляет собой создание системы реабилитации и «духовного» очищения «грешников». Например, в штате Миссури около 10 тысяч наиболее заядлых азартных игроков приняли решение добровольно отказаться (на официальной основе) от посещения теплоходов-казино. Ежели они решат поддаться искушению (при условии, что будут на этом пойманы), последуют суровые санкции. 
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.
Или другой пример. Во многих странах большая часть работающего населения до сих пор не пользуется услугами пенсионных фондов и в результате сталкивается с огромным количеством проблем. И причина не в том, что они категорически против вступления в пенсионные фонды, а в том, что эти люди так и не приняли никакого решения. К тому же с самим процессом получения пенсионного свидетельства та еще волокита. Как вариант: почему бы не сделать так, чтобы каждый работающий человек по умолчанию становился членом пенсионной системы? Естественно, при этом надо предоставить возможность выйти из членов фонда в любое время. Результаты исследований показали, что тогда услугами пенсионных фондов изначально воспользовалось бы чуть ли не вдвое больше людей. 
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. 
Помимо этого, сторонники концепции «умеренного патернализма» полагают, что людям необходимо дать возможность пересматривать непродуманные и скоропалительные решения. Они за то, чтобы перед принятием судьбоносных решений: о вступлении в брак, разводе и даже о покупке пачки сигарет – дать человеку время остыть и собраться с мыслями. Отдельные активисты носятся с «лицензиями на вредные привычки», которые позволяют их обладателю приобретать сигареты, алкоголь и даже нездоровую пищу, но только в заранее оговоренном в лицензии количестве.
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 нужна эта «причесанная» модификация патернализма, почему бы рынку с его всевозможными реабилитационными центрами и личными тренерами не предоставить такую возможность? «Умеренные патерналисты» утверждают: такие схемы не смогут работать без поддержки со стороны государства. Полностью свободный в выборе потребитель всегда может передумать: уволить своего тренера или выписаться из клиники. Кто платит – тот и заказывает музыку…


Forbes, April 10, 2006
Wal-Mart's Banking Backlash
Forbes. 10 апреля 2006 г.
Wal-Mart и банковский сектор: кто кого?
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.
Сеть супермаркетов Wal-Mart на собственной шкуре ощущает, что расправляться с конкурентами, оставляя их далеко за бортом, нельзя без учета оборотной стороны медали: вступая на новый рынок, вы неизбежно становитесь объектом повышенного 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. 
В понедельник периодически просачивались слухи о том, что гигант розничной торговли обратился к Федеральной корпорации по страхованию депозитов с просьбой застраховать банковские вклады. По этим слухам почти с полной уверенностью можно утверждать, что Wal-Mart собирается основать собственный банковский филиал, который будет выполнять функции кредитования промышленных предприятий (ILC или industrial loan company). Однако сам Wal-Mart клятвенно заверяет, что не собирается покушаться на банковский сектор и его цель сводится лишь к получению права на ведение банковских операций, с тем чтобы сократить издержки на обработку разного рода кредитных и дебетных карт, а также на осуществление операций с 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. 
Тем не менее, банковское лобби во главе с наиболее активными защитниками интересов потребителей полагает, что рано или поздно компания покусится на лакомый кусочек банковских прибылей – это всего  лишь вопрос времени. Главный довод «против» состоит в том, что Wal-Mart будет паразитировать в банковской отрасли за ее же собственный счет.
"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 отрасли слишком высокий уровень конкуренции» - отмечает Кеннет Дж. Реддинг, представитель Американской Ассоциации Банкиров. «Wal-Mart как конкурент нам не нужен. Негативных последствий конкуренции и без него хоть отбавляй». 
"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, после того, как Wal-Mart удастся выжить лишних конкурентов, я не вижу причин, почему бы компании не поднять проценты по кредитам. Ведь ее цель – получение прибыли» - полагает Терри Дж. Йорде из Независимой Ассоциации Банкиров Америки (ICBA).
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 напоследок, весьма лаконично резюмировал позиции лобби Джон Тейлор, представитель Национальной коалиции по реинвестированию в сообщества (NCRC): «Это не конкуренция на рынке. Это рынок вне конкуренции».



