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Эффективное применение конкурентного законодательства: опыт Германии и 

актуальность для Беларуси 

Резюме 

В связи с разработкой программы развития конкуренции, такие вопросы как принципы, 

структура и организационная модель системы применения конкурентного законодательства 

Германии могут быть актуальными для Беларуси.  

Немецкие конкурентные ведомства обеспечены автономией, высококвалифицированными и 

опытными сотрудниками, а также наделены обширными полномочиями при расследованиях и 

принятии решений.   

Поскольку изучать, отслеживать и анализировать сложность рынков с помощью аналитического 

подхода кабинетного исследования невозможно и в этом не состоит задача как таковая, 

немецкие конкурентные ведомства используют взаимосвязь между разными задачами и 

взаимодействие между департаментами, с целью сбора информации по делу и формирования 

понимания рыночной структуры и поведения на рынке.  

К примеру, в процессе контроля за концентрациями конкурентное ведомство может 

запрашивать всю информацию и данные, необходимые для оценки влияния планируемой 

концентрации на рынки. Когда стороны планируемой концентрации нуждаются в разрешении 

конкурентного ведомства, то они обязаны ответить на все вопросы, которые возникают у 

ведомства, и подать все соответствующие документы в установленные сроки. В таком случае, 

ведомство больше узнает о сегментации и участниках рынка, цепей поставок и издержек, чем из 

данных статистики или общих опросов.  

Департамент по вопросам картелей, помимо других инструментов расследований, использует 

для обнаружения картелей программу ключевого свидетеля. Участники картеля, которые хотели 

бы прекратить в нем свое участие и избежать или уменьшить потенциальный штраф за 

нарушение законодательства, могут донести всю информацию и доказательства ведомству, 

необходимые для расследования картеля. Опять-таки, данная информация помогает понять 

рыночную структуру, поведение и может привести к обнаружению других картелей, которые 

вредят конкуренции.  

Конкурентные ведомства, которые отвечают за разные типы конкурентных дел (например, 

концентрации, антитраст и картели) получают опыт, касающийся рынков в одном деле, который 

затем могут применять при оценке других типов дел.  К примеру, бывает, что картели 

обнаруживаются в процессе оценки концентрации или, что знания, приобретённые в результате 

анализа сложного дела по концентрации, могут быть использованы в деле по антитрасту, когда 

речь идет о тех же рынках.  

Существует несколько предусловий для такого рода синергии и эффективной защиты 

конкуренции: во-первых, ведомство должно иметь соответствующие полномочия для 

расследований и быть надежным в вопросе хранения конфиденциальной информации. Это 

имеет место, только когда ведомство весьма независимо от других министерств или 

государственных органов. Во-вторых, конкурентному ведомству необходимы 
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высококвалифицированные юристы и экономисты, что предполагает значительный уровень 

финансирования. Кроме того, эффективная защита конкуренции требует разумной 

организационной модели, а также желания департаментов сотрудничать и обмениваться 

знаниями и информацией, чтобы обеспечить согласованное применение конкурентного 

законодательства. В-третьих, поскольку со временем проблемы в сфере защиты конкуренции 

меняются, необходима гибкость, чтобы внедрять новые инструменты поддержания 

эффективности правоприменения, такие как программа ключевого свидетеля. Общим же 

требованием является доверие общества к правовой системе. 
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1 Введение 

В недавнем времени, в экономической политике Беларуси сместился фокус внимания в сторону 

конкуренции. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) было 

основано в 2016 году при Министерстве торговли. На данный момент, Министерство 

разрабатывает программу развития конкуренции для всей белорусской экономики. Программа 

развития конкуренции включает в себя принципы конкурентной политики, стратегические цели 

и пути их осуществления, разработку законов в сфере конкуренции и создание организационной 

структуры ведомств, которые будут обеспечивать соблюдение конкурентного законодательства.  

Для этого МАРТ изучает международный опыт, анализирует международные практики и 

оценивает, что можно имплементировать в специфических белорусских условиях. 

Цель данных аналитических записок – поддержать процесс реформирования, описывая опыт и 

объясняя практику антимонопольного регулирования в Германии. Особое внимание уделяется 

обязанностям и роли конкурентного ведомства Германии, Бундескартельамта, который по 

сути является немецким эквивалентом МАРТ. Несмотря на то, что Бундескартельамт является 

отдельным ведомством, а не министерством, ему предоставлено достаточно полномочий и 

автономии, чтобы действовать абсолютно независимо от какого бы то ни было Министерства. 

Другими словами, Бундескартельамт – это независимое и не подчиненное ведомство по 

вопросам защиты конкуренции.  

2 Институционная структура конкурентных ведомств  

Немецкий подход к защите конкуренции включает в себя ряд различных полномочий с 

определенными обязанностями. Эти обязанности определяются либо функциями, либо 

территориальным распределением, и регулируются, соответственно, комплексом 

законодательных актов.  

Бундескартельамт (далее по тексту – конкурентное ведомство) – это независимое высшее 

федеральное ведомство, закрепленное за Федеральным министерством экономики и 

энергетики, основанное в 1958 г. Его основной задачей является применение и обеспечение 

соблюдения конкурентного законодательства Германии (Закон против ограничения 

конкуренции). Деятельность конкурентного ведомства направлена против ограничений 

конкуренции, которые воздействуют на всю Федеративную республику Германии. В область его 

задач входит:   

• Контроль за концентрациями, 

• Контроль за недобросовестным поведением доминирующих или влиятельных компаний,   

• Обеспечение запрета картелей,  

• Контроль за соблюдением правовых норм в проведении процедуры государственных 

тендеров,  

• Защита прав потребителей (после внесения изменений в Закон в 2017 г.). 

С 2005 г. ведомство также может проводить так называемые секторальные опросы, с целью 

определения конкурентной ситуации в отдельных отраслях, если есть указания на то, что на том 

или ином рынке конкуренция не эффективна.   
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Решения Бундескартельамт базируются исключительно на конкурентных критериях. 

Ведомство независимо в своих решениях, т.е. процесс рассмотрения дел и принятия решений 

не подлежат воздействию указаний извне. Такая независимость позволяет Бундескартельамту 

сконцентрироваться на конкурентных критериях при принятии решений. Бесспорно, существуют 

и другие важные экономические и социально-политически цели помимо обеспечения 

конкуренции. Однако, реализация этих целей не входит в обязанности Бундескартельамта. 

Численность персонала в Бундескартельамт составляет 350 человек.  

Решения по картелям, концентрациям и недобросовестному поведению на рынке принимаются 

в общей сложности двенадцатью Департаментами. Департаменты по принятию решений в 

основном разделены по отраслям экономики; три департамента работают исключительно с 

межсекторальными картелями. В департаментах по принятию решений по каждому делу 

решение принимает коллегиальный орган, состоящий из соответствующего главы департамента 

и двух ответственных сотрудников. Все решения принимаются большинством. Данные 

Департаменты, в которых работает около 150 юридических и экономических экспертов, 

автономны и не подлежат никаким указаниям в процессе принятия решений. Департамент 

общей политики, Сопровождения дел в суде, Юридический и Центральный департаменты 

оказывают поддержку Департаменту по принятию решений.  

Кроме Бундескартельамта в каждой федеративной земле в Германии действует отдельное 

конкурентное ведомство (Ландескартельбехёрде), которое зачастую является департаментом 

Министерства Экономики в соответствующей федеративной земле. Правонарушения в виде 

картелей или недобросовестного поведения на рынке, негативное влияние которых 

распространяется на территорию только одной федеративной земли, расследуются 

конкурентным ведомством соответствующей федеративной земли. В случаях, когда последствия 

правонарушений в виде картелей или недобросовестного поведения выходят за границы 

федеративной земли, рассмотрение таких дел входит в компетенцию Бундескартельамта. С 

целью надлежащего распределения обязанностей, Закон против ограничения конкуренции 

предусматривает возможность передачи дел между ведомствами, когда этого требуют 

обстоятельства конкретного дела.  

Если существует вероятность, что картельные договоры или недобросовестное поведения 

повлияют на торговлю между странами ЕС, то Бундескартельамт также применяет 

европейское законодательство.  

Контроль же за концентрациями относится к исключительной компетенции и ответственности 

Бундескартельамта по всей территории Германии.  

Федеральное министерство экономики и энергетики привлекается только в исключительных 

случаях. При определенных условиях оно может аннулировать решение по контролю за 

концентрациями. Что касается других обязанностей, конкурентное ведомство действует 

автономно и независимо, располагая обширными правовыми полномочиями и человеческими 

ресурсами.  

Федеральное сетевое агентство по вопросам электроэнергии, газа, телекоммуникаций, 

почты и железной дороги также занимается вопросами конкуренции. Его основной задачей 
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является создание эффективной конкуренции на выше упомянутых сетевых рынках (например, 

сети газо- или электроснабжения). Особенностью сетевых рынков есть то, что компаниям нужен 

доступ к сети, чтобы продавать свои товары или услуги потребителям. При этом возникает 

проблема в том, что владелец сети может отказать в доступе к своим сетям или устанавливать 

завышенные цены, препятствуя таким образом выходу конкурента на рынок. В круг 

обязанностей Федерального сетевого агентства в таком случае входит принятие 

соответствующих мер, чтобы владелец сетей предоставил своим конкурентам 

недискриминационный доступ к своим сетям.  

В довершение ко всему, Комиссия по вопросам монополий служит как независимый экспертный 

комитет, вырабатывающий рекомендации для немецкого правительства по разработке и 

совершенствованию норм законодательства в сфере конкурентной политики, конкурентного 

права и регулирования. У него есть ответственность, предусмотренная законом, следить за 

эффективной конкуренцией в Германии в целом и отдельных отраслях промышленности, в 

частности.  

3 Направленность конкурентного правоприменения в Германии  

Конкурентное законодательство Германии и Европы предусматривает широкий спектр 

различных задач, которыми занимаются конкурентные ведомства и суды. Среди них можно 

выделить три основных задачи, с помощью которых можно кратко описать сегодняшний общий 

подход. Контроль за концентрациями используется в качестве инструмента поддержания 

конкуренции на ринках. В случаях, когда в результате внутреннего или внешнего роста 

предприятий уровень конкуренции становится недостаточным, применяются особые нормы для 

предотвращения недобросовестного поведения предприятий. В случаях, когда конкуренты 

пытаются ограничить конкуренцию на рынке путем заключения незаконных договоров, вредя 

потребителям и обществу в целом, расследование картелей направлено на расторжение 

незаконных договоров и предупреждение других участников рынка не вступать в такие 

договоры путем наложения крупных штрафных санкций, с целью сдерживания от подобных 

действий в будущем.  

Кроме того, рыночные исследования, как достаточно гибкий инструмент, используются для 

удовлетворения целого ряда потребностей. В основном, рыночные исследования проводят в 

связи с потенциальными проблемами функционирования рынков. Они представляют собой 

исследовательские проекты, которые проводят с целью приобретения углубленных знаний о 

том, как функционируют сектора, рынки или отдельные рыночные практики.  

3.1 Контроль за концентрациями  

3.1.1 Формальный подход к оценке концентраций  

Конкурентное ведомство совершает контроль за слияниями компаний, если их общий 

глобальный оборот достигает 500 млн. евро, и оборот хотя бы одной из сторон концентрации в 

Германии превышает 25 млн. евро, при обороте другой компании в Германии хотя бы в 5 млн. 

евро. Расчет соответствующего оборота основывается на общем обороте всей группы компаний 

за год, предшествующий концентрации. 
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Есть несколько исключений из этого правила: концентрации не подлежат контролю, если  

a) компания, глобальный оборот которой превышает десять миллионов евро за 

последний финансовый год, сливается с другой компанией (так называемая «клаузула de 

minimis» (от лат. de minimis – малозначительность))  

б)  если на задействованном рынке товары или коммерческие услуги предоставлялись 

на протяжении хотя бы пяти лет и оборот не превысил 15 млн. евро за последний год (так 

называемая «клаузула  малого рынка»).  

До тех пор, пока конкурентное ведомство не дало разрешение на проект концентрации, 

действует запрет на ее реализацию, то есть компании не могут совершить концентрацию, на 

которую не было получено разрешение. В том случае, если при этом компании слились, 

конкурентное ведомство, в свою очередь, может расформировать такую концентрацию и 

наложить штраф.  

После получения от сторон концентрации полного пакета документов для нотификации, у 

соответствующего Департамента по принятию решений в Бундескартельамте есть один месяц 

на изучение проекта (так называемая «первая фаза» или «предварительное рассмотрение»). 

При недостаточной или неполной информации в заявлении на концентрацию, в соответствии с 

законом, отсчет времени приостанавливается. Тот же принцип применяется в случае, когда 

недостаток информации обнаружено в ходе рассмотрения проекта. Если никаких проблем не 

возникает, на концентрацию дают неформальное разрешение до истечения срока в один месяц. 

После этого можно совершать концентрацию.  

При возникновении необходимости дальнейшего рассмотрения, стороны концентрации 

получают так называемое «письмо по истечению одномесячного срока». Эта мера означает, что 

начинается «основное рассмотрение» проекта концентрации, срок которого продлевается. Если 

инициируется основное рассмотрение, то конкурентное ведомство должно принять решение по 

делу в течении четырех месяцев с момента получения заявления от сторон концентрации, то ли 

давая разрешение, то ли устанавливая обязательства или условия сторонам, то ли запрещая 

концентрацию.  

Перед принятием решения Бундескартельамт выслушивает контраргументы сторон. При 

любых обстоятельствах стороны концентрации получают уведомление о претензиях, которое 

включает все соответствующие аргументы для оценки концентрации, а также получают 

возможность предоставить свои контраргументы перед тем, как будет принято окончательное 

решение. Если запрашивается устное слушание, стороны также могут лично предоставить свои 

аргументы Бундескартельамту.  

Стоит заметить, что концентрации запрещают в виде исключения. Большинство концентраций, 

о которых заявляют, способствуют конкуренции. В тех случаях, когда запланированное слияние 

касается нескольких рынков, и если существуют опасения, что на некоторых из них такая 

концентрация может привести к ограничению конкуренции, то конкурентное ведомство при 

возможности дает разрешение, но только на ту часть концентрации, которая способствует 

конкуренции.  
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Для выполнения своих обязанностей Бундескартельамту предоставлены существенные 

полномочия в процессе расследования. Практически все расследования принуждают субъектов 

хозяйствования раскрывать конфиденциальную коммерческую информацию. С целью 

обеспечения конфиденциальности коммерческих тайн, уголовный закон Германии 

предусматривает криминальную ответственность за разглашение такой информации третьим 

лицам.  Это в собственных интересах Бундескартельамта обеспечить конфиденциальность 

данных. Невозможно переоценить тот факт, что доверие юристов и бизнес общественности 

Бундескартельамту в этом вопросе, является наиважнейшим в ежедневной работе ведомства.  

3.1.2 Оценка концентраций   

Конкурентное ведомство наделено обширными полномочиями при расследованиях, с целью 

получения всей необходимой информации для составления полноценной картины ситуации на 

рынках. К примеру, ведомство может проверять все коммерческие документы и даже 

запрашивать информацию у третьих лиц, например, конкурентов, поставщиков и клиентов 

сливающихся сторон. Участники концентрации и конкуренты обязаны ответить на поставленные 

вопросы в течение определенного срока.  

У них нет права отказаться предоставлять какую-либо информацию, даже если она касается 

важных и конфиденциальных коммерческих тайн. Конкурентное ведомство особо внимательно 

работает с коммерческими тайнами, и не разглашает такую информацию ни третьим лицам, ни 

конкурентам, ни любым другим субъектам хозяйствования, ни государственным органам.  

Растущее доверие к конкурентному ведомству стимулирует компании предоставлять всю 

информацию, необходимую для оценки концентраций. Надежность играет важнейшую роль в 

работе конкурентного ведомства.  

Оценка слияний основывается на следующей идее: в случаях, когда концентрация значительно 

ограничивает эффективность конкуренции, ее следует запретить, особенно, если такая 

концентрация усиливает уже существующее доминирующее положение на рынке.  

Считается, что существует доминирующее положение, если у компании нет конкурентов или она 

не испытывает существенной конкуренции, или если находится в привилегированном 

положении по отношению к ее конкурентам на рынке. Для того чтобы понять, создает или 

усиливает ли концентрация доминирующее положение, сначала необходимо определить 

надлежащий рынок с точки зрения типа товара и территории, а также в исключительных случаях 

– его временные границы. Важным критерием в определении рынка является концепция рынка, 

ориентированного на сторону потребления. Согласно этой концепции, товары и услуги относятся 

к одному и тому же рынку, если осведомленный потребитель считает, что их характеристики, 

целевое назначение и цена в равной степени соответствуют определенным требованиям.   

При исследовании того, существенно ли концентрация ограничит эффективность конкуренции, 

следует учитывать несколько критериев. Хорошей отправной точкой для исследования служит 

рыночная доля задействованных компаний на надлежащем рынке: согласно Закону против 

ограничения конкуренции, рыночная доля компании в размере более 40% указывает на 

существование доминирующего положения. Считается, что несколько компаний занимают 

доминирующее положение на рынке, если совместная доля не более чем трех компаний 
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составляет 50 процентов рынка или не более пяти компаний - две третьих рынка («олигопольное 

доминирующее положение на рынке»).  

При вероятности существования доминирующего положения одного или нескольких субъектов 

хозяйствования бремя доказывания возлагается на участников концентрации. Они должны 

доказать, что даже после совершения концентрации конкурентные условия между ними, 

вероятно, приведут к существенной конкуренции, или что объединяющиеся компании не 

занимают привилегированного положения по отношению к остальным конкурентам.  

Важным фактором для оценки рыночных долей является не только абсолютная, но и 

относительная рыночная доля, т.е. доля компании по сравнению с долями ее конкурентов.  

Помимо рыночной доли, конкурентное ведомство проводит углубленное исследование 

конкурентной ситуации на надлежащих рынках, чтобы определить, каким образом 

концентрация может создать или усилить доминирующее положение. При таком исследовании 

учитываются следующие критерии:  

• специфические знания,  

• доступ к рынкам сбыта,  

• связи с другими компаниями,  

• финансовая сила, 

• административные и фактические барьеры для выхода на рынок,  

• существующая или потенциальная конкуренция со стороны компаний, учрежденных 

внутри или за границами страны,   

• возможность замещения одних товаров или коммерческих услуг другими, а также  

• способность противоположной стороны рынка переходить к другим компаниям.  

При определении того, приведет ли концентрация к конкурентным проблемам, важно провести 

тщательную оценку деятельности компании на рынке и факторов, связанных с рынком.  

Если есть сомнения, то субъекты хозяйствования, которые планируют концентрацию, 

обращаются к ответственному департаменту Бундескартельамта, обсудить проекты до того, 

как подавать официальное заявление.  В случае, когда представители Бундескартельамта 

указывают на вероятные конкурентные проблемы, связанные с концентрацией, или на 

тщательное рассмотрение дела, которое может завершиться запретом, некоторые фирмы уже 

на этой ранней стадии отменяют свои планы слияния или видоизменяют проект. За последние 

годы большое количество концентраций было отменено или реструктуризировано в результате 

подобных предварительных встреч, и они не становились частью статистики запретов.  

В случае несогласия сторон с решением ведомства, они могут обжаловать его в суде и/или 

подать заявление на так называемое «министерское разрешение». Это означает, что компании, 

на проекты концентраций которых был наложен запрет, могут обратиться за разрешением к 

Федеральному министерству экономики и энергетики. Чтобы получить разрешение, 

преимущества для экономики в целом в результате концентрации должны перевешивать 

возникшие ограничения конкуренции, либо концентрация должна быть оправдана 

преобладающим интересом для общества. Решение министерства также может быть 

обжаловано в суде. Такая практика принятия политически мотивированных и ориентированных 
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на конкуренцию решений в двухэтапном процессе весьма полезна, учитывая тот факт, что 

разрешения являются скорее исключением, чем правилом.  

Согласно конкурентному законодательству, в ЕС, Германии и других странах ЕС, существуют 

определенные критерии, при исполнении которых стороны обязаны подавать заявление о 

концентрации. Основная цель заключается в том, чтобы проводить оценку только тех 

концентраций, которые имеют значительную важность и влияние на национальную экономику, 

что отражается на пороговых показателях товарооборота, а также тех видов концентраций, 

который подлежат контролю. В ограниченном числе случаев оценка концентраций приводит к 

обнаружению конкурентных проблем и запрету. Чтобы разграничить действия, которые 

способствуют конкуренции, и теми, которые приводят к значительным конкурентным 

проблемам, необходимо проводить надлежащие исследования. Следственные полномочия 

конкурентного ведомства варьируются от неформальных встреч до формальных 

информационных запросов, с целью узнать об особенностях конкуренции, конкурентов и 

потребителей. При недостаточном содействии сторон прибегают к формальным опросам. 

Компании должны быть проинформированы о последствиях (штрафах) за невыполнение 

обязательств предоставлять полный, достоверный, своевременный ответ.  

Нет какого-то одного стандартного подхода в проведении исследований и оценки. Общее 

представление о секторах промышленности выстраивается в ходе анализа по каждому 

отдельному делу. Такого рода анализ имеет огромное влияние на последующие дела по 

концентрациям, а также может быть полезен в делах по антитрасту. Общение с конкурентами, 

потребителями, исследование сегментации рынка и определение конкурентных сил на рынке – 

все это базовые знания, которые формируют фундамент для работы конкурентного ведомства.  

3.2 Злоупотребление рыночной властью  

Цель контроля за концентрациями – предотвратить создание или усиление доминирующего 

положения путем концентраций, т.е. внешнего роста. Однако, некоторые компании достигли 

доминирующего положения из-за внутреннего роста, т.е. без слияний с другими компаниями 

либо в силу монопольных прав.  

 Компании, занимающие доминирующее положение, не испытывают существенного 

конкурентного давления. Следовательно, конкуренция не имеет значительного влияния на их 

действия. По этой причине, доминирующие компании подлежат особому контролю: контролю 

за недобросовестным поведением в соответствии с конкурентным законодательством. Таким 

образом, контроль за недобросовестным поведением представляет собой инструмент 

государственного регулирования, с помощью которого удается компенсировать отсутствие 

значительной конкуренции.  

Закон против ограничений конкуренции содержит пороговые показатели для рыночных долей 

задействованных компаний и создаваемой компании, а также связанные с рынком критерии 

оценивания, указывающие на существование доминирующего положения.  

Злоупотребление доминирующим положением одним или несколькими субъектами 

хозяйствования запрещено. Но даже компании, которые занимают не доминирующее, а 
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влиятельное положение, подлежат особому запрету при дискриминационном или 

недобросовестном поведении, поскольку малые и средние предприятия зависят от них как 

поставщики или покупатели.  

В целом, любые действия, которые в значительной степени и без объективного обоснования 

вредят хозяйственной деятельности других компаний (конкурентов, потребителей или 

поставщиков), являют собой злоупотребление экономической властью.   

Чтобы определить, злоупотребляет ли компания своей рыночной силой, необходимо 

комплексное исследование. Даже если компании занимают доминирующее положение, им не 

запрещается заниматься сугубо конкурентной деятельностью. Однако, действия компании, 

которые имеют место лишь благодаря ее рыночной власти и которые препятствуют 

деятельности других компаний, что не было бы возможным при существовании эффективной 

конкуренции, считаются дискриминационными.  Такими другими компаниями могут быть 

конкуренты, потребители или поставщики.  

Дискриминационное поведение бывает в двух формах: исключающей и эксплуатационной.  

В качестве примера: так называемая исключающая дискриминация описывает ситуацию, когда 

доминирующая компания использует свое высокое положение, чтобы ограничить доступ своих 

конкурентов к сетям или другим объектам, необходимым для конкурентной деятельности. 

Исключающая дискриминация возникает при попытках доминирующей компании вытеснить 

своего конкурента с рынка, используя стратегию заниженного ценообразования. Продажа 

товаров или коммерческих услуг по ценам ниже себестоимости также запрещена при 

определенных условиях. Эту норму ужесточили в конце 2007 г. Как правило, продажа по ценам 

ниже себестоимости запрещена в пищевом секторе; только в исключительных случаях такое 

действие возможно объективно обосновать.  

Эксплуатационная дискриминация значит, что компании устанавливают неоправданные цены 

или создают другие затруднения своим потребителям или поставщикам. Для выявления 

дискриминационного поведения также применяют так называемую «сравнительную рыночную 

концепцию». Потенциально завышенные цены сравниваются с ценами, которые сформировали 

бы относительно конкурентные рынки.  

Конкуренты, поставщики и потребители доводят до сведения конкурентного ведомства 

указания на возможные дискриминационные действия определенной компании. 

Бундескартельамт может противодействовать дискриминационному поведению двумя 

способами. Во-первых, путем административных процедур ведомство может выдать 

распоряжение прекратить неправомерные действия. Во-вторых, путем наложения штрафа за 

административное правонарушение.  

3.3 Расследование картелей  

Если несколько предприятий координируют свое поведение на рынке с целью ограничения или 

устранения конкуренции, это называется картель. Примерами картеля могут быть договоры 

между конкурентами о ценах, объемах продаж и производства, распределении территории или 
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группах потребителей. Задействованные компании могут получать больше прибыли с помощью 

такого рода договоров, поскольку они при этом испытывают незначительное конкурентное 

давление (либо не испытывают давления совсем). В целом, такие договоры приводят к 

завышению цен для потребителей или к ухудшению предложения и таким образом вредят 

обществу. 

На практике, картели часто эвфемистически называют «кооперацией», «группами по 

интересам» или «стратегическими союзами», что, однако, не меняет их ограничительную 

природу.    

В соответствии с немецким конкурентным законодательством картели запрещены, т.е. договоры 

между предприятиями, совместные решения ассоциаций предприятий или согласованные 

действия, целью или результатом которых является предотвращение, ограничение или 

устранение конкуренции, подлежат запрету. Такой запрет касается не только вышеупомянутых 

классических картелей между конкурирующими компаниями (горизонтальные договоры), но 

также и другие антиконкурентные договоры между компаниями, которые связаны 

отношениями поставщик-потребитель (вертикальные договоры). Примером вертикального 

ограничения конкуренции может служить ситуация, когда производитель диктует цены, по 

которым продавец должен продавать товар.  

В европейском законодательстве общий запрет картелей предусмотрен ст. 101 ЕК. 

Бундескартельамт применяет это положение параллельно с разделом 1 Закона против 

ограничений конкуренции, если существует вероятность, что антиконкурентный договор 

повлияет на торговлю между странами ЕС.  

Конкурентное ведомство рассматривает антиконкурентные соглашения двумя способами: во-

первых, путем административных процедур выдать указ прекратить неправомерные действия; 

во-вторых, путем наложения штрафа за административное правонарушение. В частности, дело 

по административному правонарушению открывается в тех случаях, когда картельные договоры 

привели к особо сильному ухудшению конкуренции. Такие картели могу приобретать форму 

договоров о ценах, объемах продаж и производства, о распределении территории или о группах 

потребителей. 

Информацию о существовании картелей конкурентное ведомство может получить из разных 

источников, например, от конкурентов, потребителей, поставщиков или даже от участников 

картеля. За последнее десятилетие особую важность для выявления незаконных картелей 

приобрело получение информации изнутри самого картеля. Участники картелей, которые 

содействуют раскрытию запрещенного картеля, вознаграждаются снижением штрафов. В своей 

программе ключевого свидетеля (так называемая «Программа смягчения наказания»), 

Бундескартельамт устанавливает условия, при которых возможно сокращение штрафа.  

3.3.1 Ущерб, который наносят картели экономике  

Многочисленные экономические исследования показывают конкретные данные о размерах 

ущерба, причиняемого незаконными картелями, и преимущества эффективного преследования 

картелей. В процессе научного исследования, в ходе которого проводился анализ более чем 

1000 картелей, были получены следующие результаты:  
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В среднем картельные договоры приводят к повышению цен на 15%, т.е. потребителям 

приходится платить на 15% больше, чем при неограниченной и надлежаще функционирующей 

конкуренции.  

Международные картели, в которых участвуют поставщики из нескольких стран, как правило 

вредоносней чем национальные картели. При международном картеле цена повышается в 

среднем на 18%. Национальные картели приводят к повышению цены в среднем на 13%.  

В некоторых случаях, эти проценты означают огромное количество денег в абсолютных 

выражениях. К примеру, общий предполагаемый ущерб, нанесенный международным 

картелем, который полностью устранил конкуренцию на рынке производства синтетических 

витаминов, составил приблизительно 7,4 миллиарда евро в период с 1990 по 1994 гг. Ущерб, 

нанесенный европейским потребителям, составил около 2,8 миллиарда евро.   

Другим примером может послужить картель на европейском рынке стирального порошка, 

который действовал с 2002 по 2005гг. и в котором участвовало восемь европейских стран, 

включая Германию. Недавнее научное исследование показало, что финансовый ущерб, 

нанесенный немецким потребителям только за последние девять месяцев действия картеля, 

составил 13 миллионов евро. Основываясь на этих данных, общий ущерб картеля во всех 

задействованных странах и за весь период существования картеля оценивается приблизительно 

в 325 миллионов евро.  

Если не обнаруживать и не расторгать картели, национальная экономика и потребители будут 

продолжать платить по завышенным ценам год за годом. Как только картель устранен, 

конкуренция значительно вырастает и цены падают. Это наглядно демонстрирует 

непосредственные преимущества эффективного преследования картелей и превентивного 

подхода, нацеленного на эффективное предотвращение незаконных договоров.  

Картельные договоры также наносят колоссальный финансовый ущерб государственному 

сектору. Подобно частным потребителям, Федеральному правительству, правительству 

федеративных земель и местному самоуправлению приходится платить по завышенным ценам, 

если картели не выявлены и не ликвидированы. К примеру, Бундескартельамт провел 

разбирательства против картельных договоров по поставкам дорожной соли, запчастей 

пожарных машин, гидрантов и рельсов. При этом государственный сектор также страдает от 

завышенных цен, вызванных картелем.  

Рамка 1 

Дело по цементу 

В ходе судебного пересмотра решения Бундескартельамта касательно штрафов, Высший 
региональный суд Дюссельдорфа назначил экономического эксперта определить влияние 
долгосрочного незаконного картеля на цены на немецком рынке цемента. Основываясь 
обширными эмпирическими данным, по завершению экспертного анализа пришли к 
следующим выводам:  

В результате незаконного картеля цены за тонну цемента по всей стране были на шесть евро 

дороже, чем если бы существовала эффективная конкуренция. Экономический эксперт же 

заявил, что это очень сдержанная оценка.  
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Конкурентная цена в соответствующий период картельного соглашения составляла бы 

приблизительно 50-60 евро за тонну цемента.  

Согласно оценке эксперта, участникам картеля удалось установить цену, которая была в среднем 

на 10% выше конкурентной.   

В Германии годовой спрос на цемент составляет приблизительно 30-40 миллионов тонн. 

Годовой ущерб, нанесенный картелем, может быть оценен в более чем 200 миллионов евро.  

3.3.2 Преимущества эффективного преследования картелей  

Отдельные дела по картелям дают представление о крайне антисоциальном характере 

картельных соглашений и преимуществах их эффективного преследования. Однако, 

действительные масштабы вреда, причиненного картелями, становятся очевидными лишь при 

осознании того, что такого рода незаконные ограничения конкуренции отнюдь не редкое 

явление. Это подтверждается растущим количеством дел и возрастающим успехом в 

деятельности интенсивного преследования, не только Бундескартельамтом. Картельные 

соглашения расследуют в широком спектре отраслей: кондитерские изделия, кофе, сахар, пиво, 

мука, офтальмологические линзы, древесностружечные плиты, колбасы – это только несколько 

из самых значительных дел против картелей за последние годы в Германии.  

Некоторые страны предоставляют предполагаемые данные касательно выгоды эффективного 

преследования картелей для их экономики. К примеру, по оценке конкурентного ведомства 

Британии ежегодно в период с 2012 по 2015 гг. экономия бюджета потребителей составляла как 

минимум 65 миллионов фунтов (приблизительно 90 миллионов евро). Эта цифра выражает 

только прямую денежную выгоду, которую получают потребители в результате предотвращения 

и преследования картелей Управлением по вопросам конкуренции и рынков (СМА). 

Дополнительные косвенные эффекты преследования картелей не учитывались в указанной 

выше сумме.   

3.3.3 Прямая выгода в размере 460 миллионов евро в год 

Чтобы ответить на вопрос, какую выгоду получают немецкие потребители от деятельности 

преследования картелей Бундескартельамт оценил экономическую выгоду в результате 

предотвращения самых важных картелей, за которые было наложено штраф в период с 2009 по 

2014 гг. Поскольку Бундескартельамт намеренно делал заниженный подсчет, результаты 

указывают на минимальную выгоду для потребителей от преследования картелей. Фактическая 

выгода может быть даже больше. Оценочная прямая выгода для потребителей от 

предотвращения или запрещения картелей за весь период превышает 2,75 миллиона евро, что 

соответствует в среднем 460 миллионам евро, сэкономленным потребителями в год.  

3.3.4 Эффективные правоприменительные полномочия 

Основным предусловием и базой для успешного конкурентного ведомства является наличие 

эффективных инструментов для эффективного противодействия соглашениям между 

предприятиями, которые наносят вред потребителям и обществу.  
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Бундескартельамт наделен всеми необходимыми правами, например, открывать дела, 

проводить проверки, допрашивать свидетелей, оценивать доказательства, выносить решение и 

налагать штрафы. 

В принципе, каждая проверка, которую проводит Бундескартельамт, основывается на 

постановлении суда. Суд заранее получает всю необходимую информацию, чтобы оценить, 

обосновано ли подозрение и соблюдается ли принцип пропорциональности. Во время 

проведения проверок Бундескартельамт наделен правами, сопоставимыми с правами 

прокуратуры, и может обратиться за поддержкой полиции, при необходимости. Полиция 

обеспечивает, например, доступ к офисам предприятия и взаимодействие во время проверки. В 

крайнем случае полиция может арестовывать людей, которые препятствуют проверке, что 

может повредить успешному результату всего мероприятия.  

Ответственный департамент Бундескартельамта проводит общую процедуру, то есть анализ 

доказательств, допрос свидетелей и ответчиков, подготовку решения и определение штрафов. 

Все решения в Бундескартельамте принимаются ответственным докладчиком по делу, 

начальником отдела и ответственного за рассмотрение дела. 

После получения решения Бундескартельамта, предприятия и их представители могут либо 

заплатить назначенный штраф, если они согласны с обвинениями и оценкой 

Бундескартельамта, или обжаловать решение в Высшем региональном суде со специальной 

юрисдикцией в области конкурентного права.  

Само конкурентное ведомство Германии обладает всеобъемлющими полномочиями по борьбе 

с конкурентными нарушениями. В юрисдикции других стран, особенно если нарушения в форме 

картеля тянет за собой уголовную ответственность, существует другое распределение прав 

между конкурентными ведомствами и судами. 

Например, Совет по конкуренции Дании уполномочен выявлять нарушение и издавать приказ о 

прекращении нарушения или принять решение об установлении обязательств. У него нет права 

налагать штрафы. Для наложения штрафа в случае картеля требуется, чтобы Генеральный 

директор Совета по конкуренции Дании провел оценку, передавать ли дело по серьезным 

экономическим и международным преступлениям государственному прокурору. 

Особенно в системе, в которой нарушение в форме картеля считается уголовным 

преступлением, расследования и выводы конкурентных ведомств формируют обвинительное 

заключение по последующему иску (например, Министерство юстиции США).   

3.3.5 Обнаружение картелей  

Существует множество различных источников, которые могут указать на существование 

картелей. Например, Бундескартельамт получает информацию о незаконных соглашениях от: 

• участников рынка,  

• бывших участниках картеля или   

• предприятий, которые проводят комплексную юридическую проверку перед тем, как 

заключить контракт о слиянии с другой компанией.  
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Также информацию можно получить, используя систему анонимных информаторов, которая 

была запущена в 2012 году, или от других правоохранительных органов. Кроме того, 

Бундескартельамт проводит собственные исследования или использует данные, собранные в 

ходе текущих разбирательств.  

Особую роль для обнаружения незаконных соглашений играет программа смягчения наказания. 

Больше половины дел по картелям были открыты, основываясь на информации, полученной от 

ключевых свидетелей. Бундескартельамт может освободить от штрафа или уменьшить штраф 

для тех участников картеля, которые способствуют его раскрытию. Программа смягчения 

наказания устанавливает условия, при соблюдении которых можно получить освобождение или 

сокращение штрафа. Подавляющее большинство конкурентных ведомств по всему миру 

используют такой инструмент расследования.  

3.3.5.1 Польза программы смягчения наказания в процессе расследования картелей  

В делах по антиконкурентным соглашениям поначалу непонятно, кто нарушитель. Незаконные 

картели заключаются в тайне. Соблюдается высокий уровень конспирации: участники картеля 

крайне редко хранят письменные документы, они скрывают или уничтожают возможные улики 

на ранних этапах. В глазах внешнего наблюдателя может быть множество других причин 

существования завышенных цен. Впоследствии, обычно конкурентному ведомству достаточно 

сложно вообще обнаружить нарушение, не говоря уже об обеспечении достаточных показаний 

для доказательства незаконного картельного соглашения и наложения штрафа. В конце концов, 

административный приказ о наложении штрафа должен выдерживать обжалование в суде. 

Эффективная борьба с картелями зачастую возможна только при содействии одного из 

участников картеля. По этой причине, очень важно побуждать участников картелей к 

сотрудничеству с конкурентным ведомством, чего можно достичь с помощью системы 

ключевого свидетеля, программы смягчения наказания. Стимулом участникам картеля для 

сотрудничества с конкурентным ведомством является перспектива освобождения от штрафа или 

как минимум его значительное сокращение.  

 Может казаться несправедливым, что подобное взаимодействие позволяет нарушителю 

«избежать» наказания. Но стоит заметить, однако, что без информации, полученной от 

ключевого свидетеля, картель мог вовсе остаться нераскрытым, в случае чего не было бы 

установлено санкций и картель продолжал бы действовать. Также ключевым свидетелям могут 

быть предъявлены частные требования о возмещении ущерба после того, как рассмотрение 

дела завершено, хоть и с некоторыми ограничениями. 

3.3.5.2 Программа смягчения наказания как сдерживающий фактор  

Программа смягчения наказание служит не только для сбора доказательств, но также и как 

сдерживающий фактор при заключении незаконных договоров. Перспектива освобождения от 

штрафа вызывает неуверенность среди участников картеля, поскольку один из них на 

определенном этапе может сдать информацию, чтобы обеспечить себе иммунитет.   Элемент 

неуверенности дает результат еще до того, как заключен незаконный договор, так как компании 

должны учитывать, что их картель может быть разоблачен, доказательства могут быть собраны 

с помощью заявления по Программе смягчения наказания, и они вынуждены будут столкнуться 
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с серьезными санкциями и исками на возмещение ущерба от пострадавших сторон. Как 

результат, компании воздерживаются от заключения подобных незаконных договоров, что в 

свою очередь, предотвращает значительные убытки национальной экономики.    

График 1 

Число заявлений по Программе смягчения наказания в Бундескартельамте за период с 2001 

по 2016 гг.  

 

Исторчник: Бундескартельамт 

3.3.5.3 Как работает Программа смягчения наказания в Германии?  

Программа смягчения наказания применяется ко всем участникам картеля, как физическим 

лицам, так и компаниям. В ней четко разграничиваются освобождение от штрафа и его 

сокращение. Только первый заявитель может быть наделен полным иммунитетом, все 

последующие заявители получают сокращение штрафа до 50%:  

Первый заявитель, который раскроет информацию и даст показания, которые дадут основания 

для первоначальных подозрений существования картеля, автоматически освобождается от 

штрафа. Данная норма применима только в тех случаях, когда заявители полноценно и на 

постоянной основе сотрудничают с Бундескартельамтом, и ни один из них не был 

единственным зачинщиком картеля или принуждал других принимать в нем участие. Если 

первый заявитель обратился к Бундескартельамту уже после того, как первоначальное 

подозрение было сформировано, то от него будет требоваться больше для получения 

иммунитета, т.е. ему нужно будет помочь Бундескартельамту доказать нарушение.   

У остальных заявителей, которые не могут быть наделены полным иммунитетом, есть 

возможность уменьшить размер штрафа на максимум 50% при условии полного и 

продолжительного взаимодействия с Бундескартельамтом. Сумма предоставляемого 
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сокращения зависит от ценности взаимодействия и также от позиции заявления в очереди 

Программы смягчения наказания.   

Программа смягчения наказания применима только к делам по горизонтальным соглашениям и 

координации между конкурентами. В случае других нарушений конкурентного 

законодательства, например, вертикального фиксирования цен, сотрудничество со стороны 

заявителей может также считаться смягчающим фактором при расчете штрафов. Одна из целей 

Программы смягчения наказания – максимально облегчить сотрудничество с 

Бундескартельамтом для участников картелей. В связи с этим, заявление можно делать устно 

и даже на английском языке.  

Позиция заявителя в очереди Программы смягчения наказания решающая для их иммунитета 

или для объема сокращения штрафов. Однако зачастую участники картелей не имеют сразу всей 

информации, необходимой для заявления по Программе смягчения наказания. Программа 

предусматривает возможность закрепить свою позицию в очереди на определенное время с 

помощью «маркерной» системы. Заявители объявляют о своем желании сотрудничать с 

Бундескартельамтом  и указывают тип и продолжительность нарушения, товарные и 

географические рынки, на которые оно повлияло, а также участников картелей. Кроме того, 

«маркирующее» заявление должно указывать какие еще заявления были или будут поданы в 

другие конкурентные ведомства. После получения подтверждения, у заявителя есть максимум 

8 недель, чтобы подготовить полное заявление для Программы смягчения наказания. Если 

заявление готово в указанные сроки, позиция в очереди Программы смягчения наказания 

возобновляется и, соответственно, позиция остальных заявителей опускается.  

Рамка 2 

Картель на мукомольном рынке 

С 2000 г. некоторые руководители мукомольных компаний договорились о ценах, 

распределении клиентов и объемах продаж во время многочисленных встреч и обсуждений. 

Договоры касались всех форм дистрибуции и распространялись почти по всей территории 

Германии. Такого рода соглашения относятся к жестким ограничениям конкуренции. Они сами 

по себе противозаконны и не подлежат оправданию.   

В феврале 2008 г. Бундескартельамт провел обыск нескольких мукомольных компаний в 

Германии после получения информации от участников рынка о существующих договоренностях 

о ценах и объемах продаж. Компании поставляли муку производителям  хлебобулочных 

изделий и ремесленным пекарням. Некоторые мукомольные компании с небольшими 

расфасовочными машинами продавали муку в небольших упаковках (обычно, весом 1 кг) 

напрямую розничным торговцам.   

Кроме того, компании координировали планирование мощностей, закрывая и не позволяя 

возобновлять деятельность уже закрытых заводов. После получения информации от участников 

рынка, Бундескартельамт организовал проверки, которые проводили одновременно в 

нескольких локациях при поддержке правоохранительных органов. Соответствующие 

доказательства были изъяты и направлены на дальнейший анализ в Бундескартельамт. Во 
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время проверки проводился допрос свидетелей и потенциальных ответчиков, и были получены 

заявления по Программе смягчения наказания.  

В ходе разбирательства ответственный департамент Бундескартельамта наложил штраф в 

размере, превышающем 65 миллионов евро, на мукомольные компании за их участие в 

незаконных соглашениях о продаже муки. Бундескартельамт уменьшил штраф для одного из 

участников картеля за его активное содействие расследованию. В целом, штрафы 

рассчитываются в зависимости от серьезности и продолжительности правового нарушения  в 

виде картеля. Устанавливая штрафы, Бундескартельамт всегда учитывает экономическую 

жизнеспособность той или иной компании и, когда речь идет о выплате штрафных санкций 

участниками картелей, может разрешить отсрочить платеж штрафа или предоставить 

возможность производить выплаты  частями.  

3.4 Проведение секторальных рыночных исследований  

После внесения изменений в Закон против ограничения конкуренции в 2005 г. 

Бундескартельамт получил право проводить опросы, с целью изучения конкурентной ситуации 

в определенном секторе экономики, если структура цен или другие обстоятельства дают 

основание предполагать, что в этих секторах существуют ограничения конкуренция.  

Секторальные исследования не направлены на отдельные компании и не основываются на 

конкретных подозрениях ведомства о картельных нарушениях. Их явная цель заключается в 

сборе обширной информации о рынках. Например, Бундескартельамт начал исследование 

молочного сектора, чтобы изучить все уровни рынка от производителей молочной продукции 

до розничной торговли. Причиной исследования стали данные о том, что существовала 

ограниченная конкуренция на отдельных уровнях рынка в молочном секторе.  

Знания о рынке, полученные в ходе исследования, могут быть полезными для последующих дел 

Бундескартельамта. К примеру, в результате исследования топливного сектора были получены 

данные о доминирующей олигополии на рынке заправочных станций Германии, состоящей из 

таких компаний как Shell, BP, ExxonMobil, ConocoPhillips и Total. Такие знания также важны для 

контроля за концентрациями, в ходе которого необходимо выяснить, не приведет ли 

концентрация к доминирующему положению или не усилит ли уже существующее. В случае 

обнаружения картелей или нарушений  конкурентного законодательства в форме 

злоупотребления рыночной властью инициируют открытие  соответствующих дел.  Если 

инструменты конкурентного законодательства не достаточны для формирования доказательной 

базы, то секторальные исследования могут предоставить законодателю варианты того, как 

улучшить контроль за конкуренцией.  

4 Заключение 

В свободной рыночной экономике взаимосвязь между спросом и предложением определяет, 

какие товары и услуги будут предлагаться, их цены и качество. Конкуренция означает, что 

несколько компаний конкурируют между собой, тем самым принося пользу потребителям. В 

конкурентной среде потребители и поставщики могут переходить к другим компаниям. Как 

результат, компании устанавливают максимально низкие цены на свои товары и услуги, при 

этом улучшая их качество. Таким образом, конкуренция стимулирует инновации.  
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Свободная рыночная экономика предоставляет участникам рынка свободу действий и 

возможность взаимодействовать с другими участниками. Конкуренция стимулирует участников 

рынка бороться за свой успех. Всегда существует риск, что некоторые игроки рынка могут 

злоупотреблять предоставленной свободой с выгодой для себя, ограничивая при этом 

конкуренцию. Для поддержания жизнеспособной конкуренции нужны сильные 

правоприменительные органы, обеспеченные не только инструментами надлежащего 

применения конкурентного законодательство. Именно описанное выше взаимодействие между 

этими инструментами выявляет конкурентные проблемы и обеспечивает надлежащее 

функционирование рынков с выгодой для всех.  
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