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«Лица одной профессии редко собираются вместе,
даже просто повеселиться или отдохнуть, без того,
чтобы их встречи не обращались в сговор против
общества и в поиск того, как поднять цены».
Адам Смит
С начала XX века и по сей день в экономическо-правовой сфере многих
государств существует такое понятие как картельный сговор производителей.
Картель – это неформальное соглашение субъектов бизнеса, являющихся
участниками одной отрасли рынка, продавать или покупать товары и услуги по
определенной, заранее установленной ими цене. Кроме того, картельным сговором
именуют договорное регулирование объемов закупаемой или продаваемой продукции с
целью влияния на ценовой уровень.
Подобные деяния являются незаконными на территории Российской Федерации
и преследуются по антимонопольному законодательству, за нарушение которого
полагается
административное
и
уголовное
наказание
(административная
ответственность – штраф 15 % годового оборота компании; уголовная ответственность
– ст. 178 УК РФ, лишение свободы от 3 до 7 лет).
С одной стороны картельные соглашения помогают развитию малых и средних
предприятий, их выходу на внешний рынок, а так же преодолению производственного
кризиса фирм, путем установления баланса спроса и предложения на отраслевом
рынке. Но с другой стороны помимо положительных моментов возникновения
подобных соглашений имеются и отрицательные: картели мешают развитию
нормального уровня конкуренции на рынке.
Установление жестких санкций в отношении участников картелей не
способствует снижению противоправных деяний, поскольку получаемые участниками
картельных сговоров сверхприбыли во много раз превышают штрафные санкции.
Именно поэтому современная зарубежная практика движется в направлении поиска
новых, более совершенных, а самое главное «гибких» механизмов, способных
предотвратить образование картелей.
Картельные сговоры
Образование картелей, как в России, так и за рубежом, имеет длительную
историю, на протяжении которой в государствах вырабатываются инструменты
противодействия тайным соглашениям, хотя и не всегда эффективные. Недостаточная
эффективность применяющихся технологий в борьбе с картельными сговорами
объясняется изменениями, происходящими в мировой экономике, где имеет место
переход к пониманию конкуренции «не только как положению на рынке, а борьбе за
весь рынок, в условиях ограниченных ресурсов».
Заключение картельных соглашений ограничивает конкуренцию, т. к.
максимальная прибыль капитала при картельном сговоре существенно отличается от
возможной прибыли в рамках конкуренции. Картели захватывают и распределяют
между собой рынки не только в одной стране, но в мировом масштабе, но при этом не
желают развиваться, порождая, в результате, упадок производства.

Российские картельные сговоры
9 июня 2011 года Федеральная антимонопольная служба рассмотрела
административные дела в отношении компаний, совершивших картельный сговор на
рынке жидкого хлора. Как сообщает пресс-служба ФАС России, в итоге ЗАО
"Хлорактив" вынесен штраф в размере 7, 1 млн руб, ОАО "Химпром" (г. Волгоград) –
5,8 млн, ООО "Рустрейд" – 3,2 млн руб, ООО "Бекборн" - 100 тыс. руб.
Незаконные действия восьми участников такого сговора повлекли резкое
возрастание цен на жидкий хлор, что в свою очередь спровоцировало скачок расценок
ЖКХ-тарифов, а именно: стоимости подачи воды, т.к. для очищения питьевой воды
используется именно жидкий хлор. В итоге от игр с ценами и незаконных манипуляций
производителей пострадали обычные граждане, потребители услуг ЖКХ.
В октябре 2011 года ФАС возбудила дело против сотовых операторов МТС и
"Вымпелком" (торговая марка "Билайн"). Ведомство установило, что эти две компании
импортируют смартфоны iPhone 4 16 Gb Black и iPhone 4 32 Gb Black на территорию
РФ, не меняя отпускные оптовые цены на смартфоны с сентября 2010 года. По
утверждению ФАС, компания Apple не давала покупателям смартфонов рекомендаций
в отношении цен на аппараты в России и не контролировала ценовую политику
"Вымпелкома" и МТС, тем не менее, цены на эти мобильные телефоны в большинстве
российских точек продаж были идентичными.
В конце апреля 2012 года ФАС признала сотовых операторов виновными
в ценовом сговоре при продаже в России смартфонов iPhone.
В конце января 2011 года ФАС России признала, что единственный поставщик
белорусской соли в РФ ОАО "Мозырьсоль" и ряд российских компаний1 осуществили
картельный сговор, закрепив потребителей по ассортименту и количеству соли
для устранения конкуренции. ФАС установила, что в феврале 2010 года состоялось
совещание по вопросу реализации соли на российском рынке, на котором участники
достигли соглашения об условиях реализации соли производства ОАО "Мозырьсоль".
На заседании комиссии антимонопольного ведомства участники картельного
сговора представили документы о добровольном отказе от исполнения пунктов
протокола и аннулировании их положений.
Всего в 2011-2012 годах ФАС рассмотрела семь дел, связанных со сговорами
на торгах по закупке лекарств по программе "7 нозологий", которые в 2008-2009
годах проводило Минздравсоцразвития. ФАС проанализировала результаты торгов
по 188 лотам пяти аукционов и по 34 лотам выявила нарушения. По данным ФАС,
"компании обеспечили друг другу победу путем неявки или пассивного поведения
на торгах", что в итоге позволило им заключить госконтракты на поставку лекарств
без снижения начальной (максимальной) цены.
В мае 2012 года ФАС России признала участников торгов на поставку
продовольственных товаров для нужд Минобороны России, ФСО России, МВД
России виновными в сговоре с целью поддержания цен на максимально высоком
уровне. Предметом расследования стали торги, которые проводись в июле 2009 года.
Тогда государство закупило у поставщиков 845,92 тонны мясных изделий на общую
сумму около 149,3 миллиона рублей. В ходе проверки эксперты ФАС установили, что
между участниками торгов было заключено и реализовано соглашение о разделе десяти
лотов с целью поддержания цены на максимально высоком уровне. В картеле приняло
участие 20 компаний, в том числе крупнейшие российские производители мясной
продукции2.
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ООО "БПК", ЗАО "ТДС" и OOО "Евротраст Экспо"
Это ООО "Камышинские Колбасы Соловьева", ЗАО "ФПК "Сырьевые ресурсы", ООО "Мясокомбинат
"Дубки", ООО "Продторг", ОАО "ИКМА", ООО "Мясокомбинат "Гатчинский", ООО "Поволжский
торговый дом", ОАО "Великолукский мясокомбинат", ОАО "Сафоновомясопродукт", ООО "Агентство
по материальным ресурсам", ООО "СПТК", ОАО "Брянский мясокомбинат", ООО "Бизнес-Системы",
ООО "ТД Стрелец-М", ООО "Мясокомбинат Острогожский", ООО "Стандарт М", ООО "Прист", ЗАО
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России возбудила дело о картельном соглашении в отношении "Группы компаний
"Русское море" RSEA и семи других рыбных компаний в рамках уже имеющегося дела
о поставках норвежской рыбы в Россию. Среди фигурантов дела оказалось ООО
"Норвежская семга" и "Технолад" из Калининграда, петербургские компании "Акро" и
"Профи-бизнес", "Нептун" и рыбообрабатывающий комбинат №1, а также московское
ООО "РК-Викинг".
В настоящее время картели, образованные с целью согласования цен и объемов
выпуска, становятся менее используемой формой кооперативного объединения фирм.
Существуют объяснения данному явлению:
картели законодательно запрещены и легальная деятельность
объединений весьма рискованна;
картели проявляются только в виде олигополий;
возможные участники сговора осознают организационную слабость
картеля.
Устойчивое
развитие
государства
невозможно
без
эффективного
функционирования конкуренции, хотя до сих пор не выработано универсального
механизма формирования конкурентных отношений. Одним из факторов,
ограничивающими развитие конкуренции, является желание доминировать отдельным
крупнейшим компаниям, работающим в одной отрасли. С целью наращивая власти,
получения сверхприбылей компании заключают соглашения (вступают в тайный
сговор), получивший в экономической теории определение – «картельный сговор».
Проблема тайных соглашений актуальна сегодня для многих стран, в том числе
и для России, и пути ее решения необходимо искать постоянно. Картельные
соглашения, как и ранее, приводят к искусственному росту цен, препятствуют развитию
инноваций, приводят к стагнации рынка. Получая беспрецедентную по масштабам
прибыль, участники картельных сговоров не стремятся повышать заработную плату, не
проявляют черты «социально-ответственного бизнеса», способствуют росту коррупции
в государственном аппарате. В условиях все увеличивающейся дифференциации
жизненного уровня среди россиян, возникающие картельные сговоры могут явиться
дестабилизирующим фактором, влекущим за собой необратимые последствия
в обществе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список использованных источников
berichnow.ru
booksite.ru
mngz.ru
moluch.ru
scienceforum.ru
ria.ru

"ЕТИРК Авиэйшн Рус", ООО "Продцентр", ООО "Липецкий пищевой комбинат".

