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Аннотация. Статья посвящена субъектам холдинга. Отвечает на вопрос 

чем материнское общество отличается от дочернего. Разграничивает понятия 

материнской компании и холдинговой. А также обозначает какие основные 

преимущества и недостатки для дочерней организации влечет за собой её 

нахождение в составе холдинга. 
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The article is devoted to the subjects of the holding. It answers the question of how 

the parent company differs from the subsidiary. Distinguishes between the concepts of a 

parent company and a holding company. It also indicates what the main advantages and 

disadvantages for a subsidiary entails its being in the holding. 
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В современной России наиболее часто встречающаяся форма ведения 

предпринимательских отношений — это холдинг. Холдингом признается группа 

коммерческих организаций, одна из которых - материнская, а остальные - дочерние.  



Материнская компания — это юридическое лицо, которое в силу 

преобладающего участия в уставном капитале других юридических лиц (или 

заключенного соглашения) влияет на принимаемые ими решения. В случаях, когда 

материнская компания не осуществляет производственную деятельность, а 

занимается лишь фактическим управлением подотчетных ей организаций, ее 

называют холдинговой компанией. П.1.1. "Временного положения о холдинговых 

компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в 

акционерные общества" отмечает, что холдинговой компанией признается 

предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов 

которого входят контрольные пакеты акций других предприятий.  

Пункт 1 ст. 67.3. Гражданского кодекса РФ раскрывает понятие дочерней 

компании от обратного, то есть через влияние материнского хозяйственного 

общества на нее: хозяйственное общество признается дочерним, если другое 

(основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего 

участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними 

договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким обществом.  

Как мне кажется, холдинги активно приживаются по элементарной причине 

— это удобно. Стремясь к централизации, а также отдавая приоритет 

вертикальным, а не горизонтальным отношениям предприниматель снижает к 

минимуму производственные риски. Холдинговая компания в данном случае всегда 

оставляет за собой последнее решающее слово, что позволяет всему холдингу 

придерживаться единой стратегии развития. Безусловно, это вызывает и некоторые 

трудности, так как дочерняя организация попадает в ситуацию, когда она, будучи 

самостоятельным субъектом гражданских правоотношений, не принимает никаких 

юридически важных решений и, согласовывая с холдинговой компанией, например 

выгодную реализацию непрофильного актива, теряет на это время, а впоследствии, 

возможно и интерес покупателя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388/ef71b6cfc393b756e9bcb2ca698c631cc940ea18/#dst100234


Тем не менее, нахождение в составе холдинга спасает некоторые компании, 

которые, оказавшись в свободном плавании, были бы обречены на скорое 

банкротство. Являясь элементом в крупном механизме, такие компании лишены 

возможности совершить ошибку, а также, могут рассчитывать на поддержку 

холдинга. 
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