

Мертвый ход аукционного зала
Магазины Wal-аукционного зала позволяют узнать, что существует иной путь победить конкурентов и оставить их позади себя: вы привлекаете огромное внимание, когда пытаетесь войти в новый рынок.
Из публичного слушания стало ясно  о заявлении розничного гиганта в Корпорацию Федерального Страхования Депозитов по поводу  страхования вкладов, которое поможет установить банковскую ветвь, известную как Промышленная Заемная Компания. Wal-аукционный зал заверяет, что это не будет входить в банковское дело отрасли и говорят, что они просто хотят зафрахтовать, что поможет сократить затраты на обработку различных кредитных карт, дебетовых карточек и проверку электронных операций.
Однако, объединение банковского лобби, поддерживающее защитников потребителей, считает, что  это только вопрос времени вторжения розничных компании в сферу влияния банков. Но главное возражение  в том, что Wal-аукционный зал будет вводить в свой оборот их деньги. 
«Там огромная конкуренция», заметил Kenneth J. Redding Американского Общества Банкиров. «Мы не нуждаемся в Wal-аукционном зале, чтобы продвигать конкурентоспособное невыгодное положение, которое мы уже имеем».
 В долгосрочной перспективе, когда конкуренция исчезнет, у Wal-аукционного зала не будет никакой причины повышать плату, потому что это коммерческая организация», сказал Терри Дж. Джорд  Независимого Общества Банкиров Америки.
В конце концов, точка зрения лобби хорошо была сформулирована Джоном Тейлором Национального Общества Реинвестиционной Коалиции: «Это не конкуренция. Это устраняет конкуренцию из бизнеса».
Государство заботится о вас
Иногда либералы мечтают о государстве-ночном стороже, охраняющем имущество и человека, но не более того. Они беспокоятся о том, что граждане вместо этого подчинились государству-няне, защитному, но навязчивому матриархату, изнеживающему граждан ради их собственного благополучия. У экономистов, с их сильной верой в свободу и рациональность, была склонность согласиться с этим.
Однако новое поколение политиков имеют более зрелые размышления на этот счет. В отношении своих самых крупных решений в жизни, люди следуют по инерции, незнанию и нерешительности. Их личные неудачи – ожирение, курение, алкоголизм, расточительство, - все это сейчас важные политические вопросы. Политики считают, что у них есть остроумный ответ – руководство, но не некультурное государство. 
Что же они предполагают под «слабым патернализмом»? В отличие от «сильных» патерналистов, которые запрещают некоторые вещи и передают под мандат другим, «слабые» стремятся уклонится от  решений, без особого  нарушения свободы выбора. Технократы, неравнодушные к идеальному обществу, считают это непреодолимым.
Самая простая модель включает создание системы для провинившихся с целью их исправления: например, в Миссури, около 10 тысяч игроков оградили себя от игры в казино на речных судах; если они все-таки поддались искушению (и были пойманы), их ждали тяжелые наказания.
Во многих странах большинство рабочих терпят неудачу, чтобы зарегистрироваться в программе пенсионного обеспечения, и, как правило, страдают. Причина не в том, что они отказались соединиться, они просто не решили, ведь регистрация тяжела. Таким образом, почему бы не сделать регистрацию по критерию провинности, все еще оставляя им возможность отказаться? Исследование показало, что это может увеличить ставку регистрации почти вдвое.
Также слабые патерналисты хотят дать людям больше пространства, чтобы  переосмыслить «острые и поспешные» вопросы. Они отдают предпочтение времени осмысления пред принятием таких ответственных решений, как брак, развод или даже покупка сигарет. Некоторые из них играют  со своеволием, которое дает право покупать сигареты, алкоголь или даже, возможно, жирные продукты, но это только время от времени и в количествах, которое он сам может израсходовать.
Если люди предпочитают такой вид патернализма, тогда почему  рынок не может обеспечить это,  в форме предоставления клиник и личных наставников? Слабые патерналисты  доказывают, что без власти государства после таких программ, они будут часто терять самообладание: независимый потребитель сможет всегда наложить вето на свои решения. Он может уволить своего личного наставника или провериться  в клинике...

