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Большой брат присматривает за тобой

Либералы порой мечтают о государстве, играющем роль «ночной стражи»,  охраняющем граждан и собственность, но никак не более того. Их взволновал тот факт, что  человеческое общество все больше становится похоже на государство-няньку, оберегающее абсолютно от всего своих граждан, но при этом обращающееся с ними как с неразумными детьми. Экономисты, известные своей верой в рациональность и порядок, склоняются к согласию с ними.

Однако новое поколение «фанатов большой политики» имеет иное мнение на этот счет. Принимая наиболее важные решения в своей жизни люди, не руководствуются ничем, кроме своей бездеятельности, невежественности и нерешительности. Их личные недостатки, такие как ожирение, курение, пьянство, распутство, сейчас становятся глобальными политическими проблемами. И эти «эксперты» предложили оригинальное (по их мнению) решение – направляющее, но не руководящее государство.

Рассмотрим подробнее этот «мягкий патернализм». При жестком патернализме запрещается одно и строго регламентируется другое. В отличие от него задача мягкого управления  - направить решения человека в нужное русло, не допуская при этом нарушения его свободы выбора.

В самых чистых формах мягкий патернализм касается создания систем, помогающих грешникам самоочиститься. Так, например, в штате Миссури около 10 000 человек, страдающих непреодолимым влечением к азартным играм, добровольно подписали запрет на посещение теплоходов-казино, и в случае нарушения его (если их на этом поймают) готовы понести суровое наказание.

Во многих странах большое число рабочих не вступает в пенсионные фонды, в результате чего сами же и страдают. И причина не в том, что они не хотели вступать, а в том, что не приняли решения вовсе. Процесс же вступления достаточно сложен. Так почему бы ни осуществлять для всех вступление в фонд «по умолчанию», оставив при этом людям возможность при желании выйти из него? Исследования показали, что таким путем можно практически удвоить долю «добровольно» вступивших в фонд.

Сторонники мягкого патернализма также предполагают предоставление людям большего простора для пересмотра «быстрых и необдуманных» решений. Они помогают остудить пыл и хорошенько подумать перед принятием важных решений, таких как вступление в брак, развод или даже покупка пачки сигарет. Некоторые из них пробуют себя в сфере детальной разработки «разрешений на грех», которые бы давали владельцу право на покупку сигарет, алкоголя или даже возможно жирной пищи, но только с той частотой и в таком количестве, которые предъявитель сам для себя определил.

Вместе с тем если люди хотят этот патернализм «на заказ», то почему рынок не может осуществлять его посредством реабилитационных клиник и личных консультантов? На что сторонники мягкого патернализма приводят доводы о том, что без поддержки всей мощи государства такие проекты обречены на скорый провал. Покупатель всегда может просто отменить свои собственные решения, поскольку он платит за это. Он может уволить персонального консультанта или выписаться из клиники…





Стремление Wal-Mart’а создать свой банк встречает сопротивление

Сеть розничных магазинов Wal-Mart Stores узнает, что и у полной победы над конкурентами по всем параметрам есть негативная сторона. При попытке выхода на новые рынки к ним привлекается слишком много внимания.

Это стало ясно из прошедших в понедельник публичных слушаний Федеральной страховой компании по заявлению гиганта розничной торговли о страховании депозитов, что позволило бы Wal-Mart’у создать собственную банковскую структуру – Промышленную кредитную компанию (ILC). Представитель  Wal-Mart заверил, что компания не будет открывать филиалы. Так же было заявлено - единственным желанием компании является создание банка с целью уменьшения расходов на обработку кредитных, дебетовых карт и электронных расчетов. 

Вместе с тем сообщество банковских лоббистов при поддержке защитников интересов потребителей полагает, что вторжение розничных продавцов на исконно банковскую территорию лишь вопрос времени. Главное возражение вызвал тот факт, что Wal-Mart мог бы предоставить все удовольствия, покупаемые за деньги.

«В этой сфере идет серьезная конкурентная борьба»,- отметил Кеннет Реддинг из Сообщества банкиров Америки (ACB). «Нам не нужно, чтобы Wal-Mart в дальнейшем усугубил наше уже сложившееся невыгодное конкурентное положение».

Председатель Организации независимых местных банков Америки (ICBA) заявил, что «в долгосрочном периоде соперничество утихнет. И поскольку Wal-Mart является коммерческой, то есть ориентированной на получение прибыли, компанией, то у нее будут все основания увеличить плату за свои финансовые услуги».

Окончательное мнение лоббистов весьма точно подытожил  Джон Тейлор из Национального объединения по местному реинвестированию (NCRC): «Это не конкуренция. Это вынесение конкуренции за рамки бизнеса».
 







