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ПРАВОВОЙ ОПЫТ ЧАРТЕРНЫХ ГОРОДОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается пример теории 

«чартерных городов», как возможный образец правовой основы для повышения 

конкурентоспособности территории. Автор описывает механизм 

существования «города-хартии», обосновывая это превосходством рыночных 

механизмов регулирования перед государственными в отсталых и 

развивающихся странах. 
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Annotation: This article considers an example of the theory of "charter cities" 

as a possible sample of the legal basis for improving the competitiveness of a territory. 

The author describes the mechanism of the existence of the “city charter”, justifying 

this by the superiority of market regulatory mechanisms over the state in backward and 

developing countries. 
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Вопрос того, какая же правовая база способна обеспечить наибольшую 

конкурентоспособность территории является чрезвычайно актуальным не только 

для Российской Федерации, но и для всего мира, так как современное общество 
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находится в непрерывном процессе глобализации, компании ищут новые рынки 

для сбыта, новые источники рабочей силы и производства. В этой связи 

проблема правового регулирования экономической и не только деятельности 

становится одной из центральных при определении конкурентоспособности 

территории. Отличным примером нового и современного подхода к вопросам 

правового регулирования, способного улучшить показатели 

конкурентоспособности территории, является концепция «Чартерных городов» 

или «Города-хартии», предложенная американским экономистом из Нью-

Йоркского университета Пола Ромера. 

Идея «Чартерных городов» исходит из того, что многие государственные 

механизмы регулирования общественных и экономических отношений могут 

быть менее эффективны, чем рыночные механизмы регулирования. Эта позиция 

не является голословной и была доказана и аргументирована многими 

известными учеными-экономистами, среди которых числятся такие видные 

представители экономической мысли как: Фридрих фон Хайек, Мюррей 

Ротбард, Милтон Фридман и многие другие, принято называть это направление 

экономической мысли «австрийской школой экономики». 

Согласно австрийской теории рыночные механизмы регулирования 

общественной и экономической жизни зачастую оказываются эффективнее 

потому, что рыночные механизмы опираются, в первую очередь, не на 

инструменты насилия, как это делает государство, используя монополию на 

легитимное насилие, а на добровольные и, что особенно важно, взаимовыгодные 

человеческие отношения, самообеспечивающие этим своё поддержание. 

Помимо разницы в том, на что опираются эти механизмы, существует и различие 

в том, что для рынка и основанных на нём институтов и механизмов характерна 

конкуренция, которая, в свою очередь, невозможна для государства, так как 

государство по определению является монополистом на насилие и также 

территорию, на которой оно располагается, а любые попытки возникновения на 

этой территории новых суверенных государств принимаются, как правило, как 
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акты сепаратизма и подавляются, что доказывает монопольное положение 

государства.[1] 

Таким образом, в правовом рассмотрении идея Пола Ромера представляет 

собой следующее: создаётся некая специально отведённая для этого территория, 

которая будет нести особый юридический статус, на этой территории будет 

существовать своя судебная система, собственная полиция, налоговая система и 

законы. Для такой территории или «чартерного города» за образец судебной 

системы, как правило, берётся британская модель, чистоту работы которой 

гарантирует сама Великобритания или же любой другой Верховный суд 

незаинтересованного государства с британской судебной моделью. На такой 

территории располагаются офисы компаний и многие производства, так как для 

компании подобная территория, где отсутствует раздутый бюрократический 

аппарат, требующий больших налогов на собственное содержание, является 

гораздо привлекательнее и конкурентоспособнее. 

Привлекательность такого подхода для международных компаний 

обосновывается и тем, что в развивающихся и отсталых странах в большей 

степени возможна частая смена политики и желание политических элит в полном 

объеме контролировать финансовые потоки в целях собственного обогащения, а 

при системе «чартерного города» компании получают некоторые гарантии в том, 

что ничьи политические интересы не повлекут за собой убытки для них и не 

окажутся внезапными и требующими немедленного изменения собственной 

политики компании. [2] 

Подобная идея кажется весьма хрупкой, потому что от государства, 

предоставляющего территорию, требуется долгосрочное обязательство 

невмешательства в жизнь «чартерного города». Однако, не взирая на кажущуюся 

невозможность воплощения подобной идеи в жизнь, можно в ретроспективе 

увидеть, что подобный, хоть и несколько отличающийся от предложенной 

Полом Ромером идеи, механизм был реализован в Китае, а именно по 

отношению к Гонкогу, где, в отличие от остального Китая, существовала иная 

правовая база, скопированная с успешно функционировавших рыночных 
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экономик того времени и обеспечивающаяся англичанами. Гонконг был 

наиболее успешной территорией Китая, опыт которой был использован в 

дальнейшем китайскими лидерами  для того, чтобы привести весь 

континентальный Китай к рыночной модели экономики. Наиболее наглядно это 

можно увидеть в таблице 1, демонстрирующей темпы роста ВВП Китая при 

проведении рыночных реформ, начатых в 1978 году.[3] 

Таблица 1 - Динамика роста ВВП Китая 

год 
ВВП (в миллионах) 

CNY USD рост(%) 

1985 901604 307023 13,5 

1984 720805 309757 15,2 

1983 596265 301799 10,9 

1982 532335 281287 9,1 

1981 489156 286895 5,2 

1980 454562 303446 7,8 

1979 406258 261259 7,6 

1978 364522 216462 11,7 

1977 322105 173361 7,6 

1976 296147 152575 -1,6 

 

Таким образом, стоит сделать следующие выводы: 1) «Чартерные города» 

могут служить источниками роста для развивающихся стран; 2) Идея 

отделенного от государства права способна быть успешной в отсталых и 

развивающихся странах в виду высокой коррумпированности власти в них; 3) 

Получив достаточный толчок к развитию через «чартерные города» 

правительства стран могут преобразовывать всю страну по подобной модели для 

дальнейшего развития. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Renminbi
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