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Олигополия является одной из самых распространенных рыночных структур со-
временной экономики. Рынок олигополии предполагает наличие нескольких крупных 
производителей продукта, что характерно для отраслей с максимальным инвестицион-
ным и инновационным потенциалом: самолетостроению, автомобилестроению, химиче-
ской промышленности и т.п. Для современной России данная рыночная структура свой-
ственна многим отраслям  добывающей и перерабатывающей промышленности, строи-
тельстве, в сфере транспорта и связи. Так, например, основными участниками нефтедо-
бывающей отрасли являются компании  «Лукойл», «Газпромнефть», «ТНК-ВР», «Тат-
нефть», «Роснефть», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз», которые добывают около 90 % 
объемов нефти в стране. Не менее ярким примером олигополии является рынок сотовой 
связи, где значительная часть оказываемых услуг сконцентрирована в руках «большой 
тройки» - МТС, Билайн и МегаФон.  

Отличительной чертой рынка олигополии является стратегическое поведение его 
участников, когда при выборе варианта деятельности (цены, количества и качества то-
вара) фирма принимает во внимание возможные ответные действия конкурентов. Реа-
лизация стратегического поведения может осуществляться в виде некооперированного 
взаимодействия, когда фирмы конкурируют друг с другом и в большей степени прово-
дят самостоятельную политику на рынке. Однако, достаточно часто фирмы-участники 
рынка предпочитают не состязаться, а договариваться между собой о совместных дей-
ствиях и выступают на рынке «единым фронтом» – заключают картельные соглашения 
(картель).  

Картель – форма монополистического объединения или соглашения, объектом 
которого могут быть ценообразование, сферы влияния, условия продаж, использование 
патентов, регулирование объемов производства, согласование условий сбыта продукции, 
наем рабочих.   

Для картеля характерно наличие следующих признаков: 
− договорный характер объединения (сговор группы производителей с целью 

полного или частичного уничтожения конкуренции между ними и получения монополь-
ной прибыли); 

− сохранение права собственности участников картеля на свои предприятия и 
обеспечиваемая этим хозяйственная, финансовая и юридическая самостоятельность; 

− объединение ряда компаний, как правило, одной отрасли; 
− совместная деятельность по реализации продукции, которая может распро-

страняться в определенной степени и на ее производство; 
− наличие системы принуждения, включающей выявление нарушений и санкции 

к нарушителям. 
В картельном соглашении, как правило, рассматриваются такие параметры, как 

объемы выпуска каждого участника (квота), стоимость производимого товара  (услу-
ги), пределы колебания ценовой политики (минимальные и максимальные цены) и так 
далее. Соглашения об образовании картеля могут оформляться договором в письмен-
ном виде либо существовать негласно, в виде секретных статей, дополняющих какой-
либо официальный текст, либо в устной форме «джентльменских соглашений». 

Картельные соглашения носят монопольный характер (рис. 1), что позволяет его 
участникам повышать уровень рыночной цены и способствует получению сверхприбы-
лей. При этом синхронность действий участников картеля позволяет достигнуть макси-
мального эффекта. 
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Создание картелей влечет за собой целый ряд негативных экономических и соци-

альных последствий. Во-первых, повышение уровня монополизации рынка ухудшает 
экономическое благосостояние потребителей, поскольку чрезмерный рост цены приво-
дит к перераспределению экономического излишка в пользу производителей. Кроме то-
го, создание картелей не стимулирует производителей к улучшению качества произво-
димого товара (услуги). Во-вторых, деятельность по заключению такого рода соглаше-
ний сопровождается определенными издержками (издержки картелизации). Величина 
данных издержек представляет собой чистые потери общества, так как отвлекает эко-
номические ресурсы от производственного процесса. В-третьих, в результате картелиза-
ции рынка возникает дискриминация его участников. Особенно это проявляется в тех 
случаях, когда производителей немного. Объединившиеся в картель компании давят на 
другие предприятия - все для того, чтобы они также вошли в сделку. Следует также 
отметить, что в ходе объединения происходит навязывание каких-то определенных 
условий компаниям, которые решили войти в сговор.  

Таким образом, картельные соглашения приводят к нарушению прав участников 
рынка и направлены на ограничение конкуренции, что обуславливает незаконный ха-
рактер их образования во многих странах мира.  

По своему содержанию картельные соглашения могут быть весьма разнообразны.  
Антимонопольное законодательство большинства стран выделяет горизонтальные 

и вертикальные картели.  Горизонтальные соглашения представляют собой сговор ком-
паний одной отрасли с целью получения монопольной прибыли посредством устранения 
или ограничения конкуренции на рынке. Вертикальные соглашения заключаются меж-
ду предприятиями, находящимися на разных ступенях процесса производства и реали-
зации товаров, и относятся чаще всего к сфере распределения.  

В странах Западной Европы, где действует специальное законодательство, подоб-
ные образования делятся  на «желательные», которые способствуют развитию рынка  и 
«вредные», способные привести к монополизации рынка.  

Картель может образовываться не только по соглашению производителей (карте-
лизация «снизу»), но и принудительном порядке на основе решений органов государ-
ственной власти (картелизация «верху»). Последняя необходимая (но недостаточная) 
мера для достижения государством национальной автаркии и эмиссии собственной не-
зависимой валюты.  

В мировой практике различают также: 
- долевые картельные соглашения, которые подразделяются на квотные и терри-
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1 Рис. 1. Картельное соглашение
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ториальные. В первом случае участники незаконного соглашения регулируют ценообра-
зование на рынке через квоты. Во втором же случае постепенно удаляется конкуренция 
- путем наделения участников сговора территориями сбыта.  

- денежные картельные соглашения, где равные условия поставок и платежей 
утверждаются вместе со стандартизированными ценами; 

- кондиционные картели – предполагают четко установленные условия реализа-
ции продукции; 

- закупочные картели - нацелены на снижение закупочных цен путем покупки не-
сколькими предприятиями одинаковой (или определенного вида) продукции; 

- калькуляционный картельный сговор – предприятия договариваются между со-
бой вести одинаковую политику (со схожими расчетами, похожей структурой и т.д.). 

Образование картелей, как в России, так и за рубежом, имеет длительную исто-
рию. Вершина их расцвета пришлась на период между Первой и Второй мировыми вой-
нами. Именно в этот период времени существовал международный Оловянный картель 
(1931-1946 гг.), который контролировал  большую часть добычи олова капиталистиче-
ских стран. С целью получения сверхприбылей, участниками Оловянного картеля  было 
заключено тайное соглашение о временном изъятии или скупке того или иного товара с 
целью создания ажиотажа и вызова повышения цен (корнер).  

Тогда же активно создавались картели в цветной металлургии. В 1920-х годах 
заработал крупнейший «медный» картель, который контролировал около 90% всего 
производства металла в развитых странах. С течением времени картеля приобрел 
настолько большое влияния, что ему удалось подчинить себе Лондонскую биржу ме-
таллов. В его состав входили крупнейшие монополии Западной Европы и США. 

В начале прошлого столетия было известно два «алюминиевых» картеля. Однако 
самый крупный и влиятельный появился немного позднее, в 1931 году. Его участниками 
стали компании Канады, Германии, Швейцарии, Англии, Франции и других стран. Ак-
ции между участниками картеля распространялись пропорционально с учетом текущей 
доли каждого. Данный картель работал до начала Второй мировой войны, после чего 
был распущен. 

На территории России единичные картели появились в конце 19 века и имели 
название синдикаты. Широко известными российскими картелями  были «Продамет», 
«Продуголь», «Продвагон5». К 1909 году синдикаты объединяли большую часть пред-
приятий во всех ведущих отраслях промышленности. Образованию синдикатов в России 
способствовали, с одной стороны, покровительственные пошлины, которыми был защи-
щён российский рынок от импортных товаров, с другой стороны, казённые заказы, рас-
пределяемые на конкурсах. Эти конкурсы были чистой фикцией, так как их участники 
– промышленные предприятия договаривались между собой для того, чтобы не сбивать 
друг другу цены. 

Несмотря на то, что в настоящее время картельные соглашения во многих стра-
нах являются незаконными, такие группировки по-прежнему существуют. Так, в Рос-
сии по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) только в период с 2010-
2013 года  было обнаружено 1057 соглашений, нарушающих данный запрет ( рис. 2). 
Некоторые из них представлены в таблице 2.  

Часто встречающиеся нарушения являются сговоры на торгах по государствен-
ным закупкам. За последнее десятилетие ФАС вынесло множество решений покруп-
невшим объединениям захватившие целые отрасли: сговоры на торгах по закупкам ме-
дикаментов, «содовой», «соляной» картели, мясные и вещевые поставки для отдельных 
ведомств. 
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Рис. 2 Нарушение запрета на создание конкуренции, ед.[4] 

 
Об огромных масштабах этих дел можно судить по размерам штрафов, которые 

были наложены на них в 2013 году сумма которых составляла около 4 млрд рублей [4]. 
 

Таблица 2 
Примеры картельных сговоров в РФ в период 2011-2015 гг.[1] 

Период выявле-
ния сговора Участники картельного сговора Содержание картельного со-

глашения 
Октябрь 2011 г. Сговор между «МТС» и «Вымпелтеле-

ком» (Билайн) 
Ценовой сговор при реализа-

ции смартфонов iPhone 
Май 2012 г. Сговор между ООО «Камышинские кол-

басы Соловьева», ООО «Мясокомбинат 
«Дубки» и др. 

Поддержание высоких цен 
всеми производителями на 
рынке мясной продукции 

Май 2013 г. Сговор «Группы компаний «Русское море» 
RSEA, «Акро», «Профи-бизнес», 

«Нептун», рыбообрабатывающий комбинат 
№ 1, московское ООО «РК-Викинг» 

Нарушение антимонопольного 
законодательства в ходе по-

ставки рыбы в Россию 

Январь 2015 г. Ценовой сговор сахарных заводов «Руа-
гро», «Продимекс», «Атмис» и др. 

Резкое повышение цен на са-
хар 

 
Важно отметить, что по своей природе картельные соглашения недолговечны, что 

вызвано целым рядом проблем, с которыми сталкиваются на практике картели. 
По мнению Б. Фога основные препятствия для стабильного и эффективного функ-

ционирования картеля заключается в разногласиях между фирмами, вошедшими в не-
го, относительно политики картеля. Если в картель входят мелкие и крупные фирмы, 
основной момент разногласий – получение прибыли в краткосрочном или долгосрочном 
периоде. Для крупных фирм логичным желанием будет установить низкие цены, так 
как они рассматривают отрасль в долгосрочном периоде, а поддержание низких цен 
может привести к вытеснению из отрасли мелких фирм, не имеющих такой отдачи от 
масштаба, как крупные. Следовательно, они заинтересованы в краткосрочной прибыль-
ности и установлении высокого уровня цен. 

Другой тип трудностей связан с проблемой выявления фактов нарушения согла-
шения. Например, входящая в картель фирма может официально не менять цены, а 
установить тайные скидки с цены. 

Кроме того, проблемой для длительного функционирования картеля необходимо 
определиться с выбором наказания для нарушителя соглашения. Однако и сама страте-
гия наказания является довольно спорной. При нарушении соглашения  (например, 
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увеличении выпуска одной из фирм, входящих в картель), картель в целом может так-
же увеличить свой выпуск для сохранения доли на рынке. При этом и нарушитель, и 
картель получают меньшую прибыль. Для предотвращения такой нежелательной ситу-
ации картели иногда пытаются установить штрафы для тех, кто обходит соглашение, 
превышая свои квоты. Нарушителям даже угрожают ценовой войной. Угроза ценовой 
войны может подтолкнуть к заключению картельного соглашения. Но как только оно 
достигнуто, тут же возникают стимулы, побуждающие соглашение нарушить. Кон-
фликт интересов и выгоды оппортунистического поведения объясняют особенность кар-
теля как непрочной, за редким исключением, организации. 

Таким образом, картельные соглашения предопределены природой  рынка олиго-
полии. С другой стороны, в природе данного монопольного образования заложено мно-
жество условий и факторов, в результате действия которых на практике картели явля-
ются недостаточно устойчивы и долговечны. 
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