The state is looking after you

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. 




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.





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. 



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. 



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.






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. 





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…

Государство заботится о вас

Время от времени либералы возвращаются к мечте о государстве-стороже, единственной задачей которого является охрана собственности и личности. 
Их беспокоит то, что вместо этого общество вверило себя заботе матриархального государства, исполняющего роль опекающей, порой чрезмерно,  няньки,  потакающей всем прихотям своих чад.
Экономисты, с их верой в рациональность и свободу, склонны с этим соглашаться.

Однако новое поколение отточенных политических экспертов смотрит на это иначе. Принимая важные жизненные решения, люди порой находятся в состоянии инертности, неведения или неуверенности. Их личные слабости – излишний вес, курение, алкоголизм, расточительность – стали крупными политическими проблемами. По мнению же экспертов, у них есть принципиально новое решение  - направляющее, но не принуждающее государство. 

Они предлагают «мягкий патернализм». В отличие от «жестких» патерналистов, запрещающих одно, и настаивающих на другом, сторонники более мягкого подхода  ставят себе целью направлять решения, не посягая при этом на свободу выбора. По мнению технократов, полных стремления усовершенствовать общество, такой подход является вызывающе привлекательным.

В чистом виде идея включает разработку систем самореформирования слабой личности. Так, в Миссури около 10 000 заядлых любителей азартных игр обязались обходить стороной казино, размещенные на борту речных суден. Если же они поддадутся своей привычке (и окажутся при этом пойманными), их ожидает строгое наказание.  

Во многих странах большое количество работников не участвует ни в каких пенсионных программах, в результате чего сами и страдают. Не то чтобы они намеренно отказывались от участия, скорее они просто не смогли принять какого бы то ни было решения, либо посчитали процедуру слишком обременительной. Так почему бы участие в пенсионной программе не сделать автоматическим, предоставив при этом желающим возможность от него отказаться. Согласно исследованиям, это позволило бы практически удвоить долю защищенных людей.

Мягкие патерналисты также ратуют за то, чтобы людям давалось больше времени для обдумывания поспешных решений. Они выступают за введение отсрочек на принятие  важных решений, например, таких как вступление в брак, развод или даже покупка сигарет. Некоторые из них заигрываютс изощренными «лицензиями на прегрешения», которые бы позволяли их держателям покупать сигареты, алкоголь, а возможно даже и жирную пищу, но только тогда и в таком количестве, когда и сколько себе предварительно разрешит сам держатель.

Если людям нужен такой вид заказного патернализма, то что мешает рынку его предложить в форме реабилитационных клиник и личных тренеров? Патерналисты мягкого толка утверждают, что без вмешательства государства подобные схемы работать не смогут: независимый потребитель всегда может изменить свое решение. Он может отказаться от личного тренера или выписаться из клиники…



Wal-Mart's Banking Backlash

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.



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. 






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. 


"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."  

"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. 




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."
 


Банковское фиаско Вол-Марта.

Магазины Вол-Март, одержавшие уверенную победу над своими соперниками, столкнулись с издержками своего лидерства: чрезмерным вниманием, привлеченным к себе при попытке выхода на новый рынок.

Это выяснилось после проведенных в понедельник открытых слушаний по вопросу рассмотрения заявки на страхование депозита, поданной гигантом розничной торговли в Федеральную Корпорацию Страхования Депозитов, с целью образования банковского органа –  компании промышленного кредитования (КПК). Вол-Март заявляет, что не намеревается входить в систему банков и банковских филиалов, а просто хочет получить возможность снижения издержек по обслуживанию различных кредитных и дебетовых карт, а также операций с электронными чеками.   

Однако общественное банковское лобби – при поддержке защитников потребителей -  считает, что вторжение розничного торговца в банковскую сферу будет неизбежным. В основе же их протеста лежит опасение, что Вол-Март лишит их денег.

«Мир полон конкуренции»,- заметил Кеннет Дж. Реддинг из  Сообщества банкиров Америки. - «Мы не хотим, чтобы Вол-Март усугубил наше без того не самое лучшее положение».  

«В долгосрочной перспективе, одержав победу в конкурентной борьбе, Вол-Март вряд ли поступит иначе, и обязательно повысит свои ставки, поскольку его цель состоит в извлечении прибыли,» - заявил Терри Дж. Джорд, представитель Независимого Сообщества банкиров Америки.

В конечном счете, взгляды лоббистов были удачно подытожены Джоном Тэйлором, представляющим Национальную Коалицию по реинвестированию в сообществах: «Это не конкуренция. Это отказ от нее.»




