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Internet development promotes regions intercultural connections expansion and causes towns ―virtual competition‖. The necessi-
ty of ―presence‖ in the Web conditions the search of the relevant methods of the town positioning and promotion on-line.  
In the article the problem of new media underestimation as opportunities totality of Internet, multi-media and the digital formats 
of communication in the process of the town digital image formation is actualized. In this connection the town cultural code reve-
lation and its visualization by means of new media technologies seem to be a promising way of this problem solution. Cultural 
code phenomenon essence and its role in image communication process are revealed from semiotic approach positions. 
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УДК 347.721.4 
Юридические науки 
 
В статье анализируется количество холдингов и групп компаний, исходя из таких критериев как принад-
лежность к федеральным округам, виды деятельности и организационно-правовые формы. Делается вывод 
о том, что такая структура как холдинг является распространенным явлением для малого и среднего биз-
неса, которому чаще всего не свойственны акционерные отношения. Рассматриваются возможности рас-
ширения понятия «холдинг» и замены понятия «головная компания» на «головное звено». Предлагается 
на законодательном уровне закрепить вопросы создания и деятельности холдингов в Российской Федерации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ХОЛДИНГОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЯДУ КРИТЕРИЕВ 
 

Названия «холдинг» и «группа компаний» в Российской Федерации встречаются достаточно часто. 
Они фигурируют в визитках, которыми обмениваются потенциальные деловые партнеры на выставках и 
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конференциях, во всевозможных рекламах, да и почти каждый из нас чуть ли не ежедневно сталкивается 
с этими словами в повседневной деятельности, слышит их по радио и телевидению. 

В данной статье мы постараемся проанализировать по ряду критериев имеющиеся количественные дан-
ные о холдингах и группах компаний и надеемся, что данная информация будет способствовать более де-
тальному и пристальному вниманию государства к проблемам холдингов в Российской Федерации. 

Считаем необходимым подчеркнуть тот факт, что в современной научной литературе остается дискуссион-
ным вопрос о точном определении понятия «холдинг». Так, одни считают, что понятие «холдинг» необходимо 
рассматривать в узком смысле этого слова, а именно так, как оно дается в ряде правовых актов, в том числе 
в Указе Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 года № 1392 «О мерах по реализации промыш-
ленной политики при приватизации государственных предприятий» [1], которым было утверждено Временное 
положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в ак-
ционерные общества. В п. 1.1. указанного положения было дано определение холдинговой компании: 

«Холдинговой компанией признается предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, 
в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. 

Предприятия, контрольные пакеты акций которых входят в состав активов холдинговой компании, далее 
именуются ―дочерними‖» [Там же]. 

Таким образом, строится юридическая конструкция, суть которой заключается в том, что под холдингом 
понимаются отношения между некой головной компанией и ее «дочками». 

Согласно другому подходу, такую структуру, как «холдинг», необходимо понимать в более широком ас-
пекте, а именно как «группу компаний» или «ряд компаний», в управлении которых участвует некое кон-
тролирующее звено, каким на практике может являться не только некая головная (управляющая) компания, 
а единственный собственник – физическое лицо. То есть в таком холдинге управление происходит не опо-
средованно, через головную компанию, а напрямую – конечным бенефициаром. 

Как справедливо было отмечено О. В. Осипенко, «всякого рода регулятивные ―сужения‖ институционально 
оправдать трудно. ―Головным элементом‖ холдинга должны признаваться и состоятельные граждане, и не-
коммерческие организации, и ГУПы разного уровня, и даже само государство… По этой причине, кстати, го-
раздо более удачным в семантическом отношении является понятие ―головное звено (элемент)‖ холдинга, а не 
―головная компания‖» [5]. Считаем данный подход верным и более соответствующим сложившимся реалиям. 

В настоящей статье приводятся количественные показатели отдельно по холдингам, отдельно – по группам 
компаний. В то же время полагаем данное разделение условным в связи с тем, что правовая суть как холдин-
гов, так и групп компаний является идентичной, и потому рассматривать данные названия следует как сино-
нимы, а соответствующие количественные показатели складывать в единые числа. А правовая суть органично 
связана с экономической: достижение единых целей и совместное решение задач, поставленных перед всем 
холдингом в целом, путем централизованного управления, соединения финансовых, материальных и человече-
ских ресурсов всех участников холдингов (групп компаний). 

С нашей точки зрения, разграничение понятий холдинга и группы компаний ничем объективным не под-
креплено и более того является пагубным, так как тормозит процесс правовой регламентации и решения 
насущных проблем, связанных с таким экономико-правовым явлением, как холдинг. 

На данный момент в РФ официально зарегистрировано 7156 юридических лиц, в наименовании которых 
присутствует слово «холдинг», и 5906 – в наименовании которых содержится фраза «группа компаний» [6]. 

Из них в зависимости от места нахождения по федеральным округам: 
1)  Центральный федеральный округ: 
холдингов – 3910; групп компаний – 2649. 
В том числе: 
–  в Москве: 
холдингов – 2781; групп компаний – 1732; 
–  в Московской области: 
холдингов – 320; групп компаний – 257; 
2)  Северо-Западный федеральный округ: 
холдингов – 648; групп компаний – 628; 
3)  Южный федеральный округ: 
холдингов – 313; групп компаний – 304; 
4)  Приволжский федеральный округ: 
холдингов – 910; групп компаний – 989; 
5)  Уральский федеральный округ: 
холдингов – 550; групп компаний – 514; 
6)  Сибирский федеральный округ: 
холдингов – 553; групп компаний – 642; 
7)  Дальневосточный федеральный округ: 
холдингов – 176; групп компаний – 130; 
8)  Северо-Кавказский федеральный округ: 
холдингов – 96; групп компаний – 50. 
Обратим внимание на то, что, согласно данным Федеральной службы информации РФ, общее количество 

юридических лиц, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
на 1 февраля 2013 года составило 7 703 206, из них действующих – 4 539 349 [7]. Учитывая вышеприведенные 
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цифры о количестве холдингов и групп компаний, получаем, что официально на долю холдингов и групп 
компаний в стране приходится порядка 0,28% от общего количества компаний. 

Таким образом, даже официальные цифры показывают, что холдингов (групп компаний) в стране весьма не-
мало, а де-факто (по сравнению с официальными данными, указанными в ЕГРЮЛ) их, полагаем, еще больше – 
в разы. Ведь достаточно часто у того или иного лица имеется далеко не одна компания, где он собственник 
(учредитель, акционер). При этом также часто эти компании в своих фактических связях образуют не что иное, 
как холдинг, имея в виду уже упомянутую выше экономико-правовую природу последнего (в частности, единые 
цели и средства, наличие контролирующего звена). Потому целесообразность принятия нормативно-правового 
акта, регулирующего вопросы создания и деятельности холдингов, вряд ли должна вызывать сомнение. 

Интересным будет также рассмотреть количественный состав холдингов и групп компаний исходя из их 
официально зарегистрированных основных видов деятельности: 

1)  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: 
холдингов – 144; групп компаний – 34; 
2)  рыболовство, рыбоводство: 
холдингов – 9; групп компаний – 3; 
3)  добыча полезных ископаемых: 
холдингов – 33; групп компаний – 20; 
4)  обрабатывающие производства: 
холдингов – 618; групп компаний – 482; 
5)  производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 
холдингов – 27; групп компаний – 20; 
6)  строительство: 
холдингов – 768; групп компаний – 940; 
7)  оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования: 
холдингов – 2791; групп компаний – 2069; 
8)  гостиницы и рестораны: 
холдингов – 79: групп компаний – 40; 
9)  транспорт и связь: 
холдингов – 285; групп компаний – 339; 
10) финансовая деятельность: 
холдингов – 415; групп компаний – 154; 
11) операции с недвижимым имущество, аренда и предоставление услуг: 
холдингов – 1793; групп компаний – 1637; 
12) государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение: 
холдингов – 7; групп компаний – 5; 
13) образование: 
холдингов – 11; групп компаний – 16; 
14) здравоохранение и предоставление социальных услуг: 
холдингов – 29; групп компаний – 17; 
15) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг: 
холдингов – 146; групп компаний – 129; 
16) предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства: 
холдингов – 1; групп компаний – 1. 
При этом подавляющее большинство, а именно 6403 холдинга и 5346 групп компаний, образовано в форме 

обществ с ограниченной ответственностью. И данный факт опровергает сложившийся стереотип о том, что хол-
дингу как непременно (якобы) крупному образованию характерны акционерные отношения. Реальное соотноше-
ние холдингов (групп компаний), образованных в форме обществ с ограниченной ответственностью, к общему 
количеству холдингов и групп компаний, говорит о стремлении малого и среднего бизнеса, действующего пре-
имущественно в рамках обществ с ограниченной ответственностью, к упорядочиванию связей между зависимы-
ми компаниями в легальном правовом поле. К тому же самое большое количество холдингов и групп компаний, 
а именно 2791 и 2069 соответственно (см. статистику выше), заняты такими видами экономической деятельности 
как оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, что также, по нашему мнению, более свойственно малому и среднему бизнесу. 

Как известно, в действующем российском законодательстве отсутствует нормативный акт, который бы 
закладывал базовые элементы, характеризующие такое правовое (и, безусловно, экономическое) явление, 
как холдинг. В то же время надо отметить, что существует ряд правовых актов, которые регламентируют 
создание и правовое положение либо отдельных видов холдингов, либо даже конкретных зарегистрирован-
ных холдингов. К таким, в частности, относятся: 

1)  Указ Президента РФ от 25.05.1998 г. № 589 «О создании акционерной холдинговой компании 
―ГЛАВСТРОЙПРОМ‖» [3]. 

2)  Указ Президента РФ от 25.05.1998 г. № 588 «О создании акционерной холдинговой компании ―Глав-
ное всерегиональное строительное управление «Центр»‖» [2]. 

3)  Постановление Правительства РФ от 21.12.1993 г. № 1311 «Об учреждении лесопромышленных хол-
динговых компаний» [4]. 
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Представляется, что при наличии четкой правовой базы для деятельности холдингов многие собственни-
ки были бы заинтересованы в том, чтобы их компании были бы связаны друг с другом по принципу холдин-
га не только де-факто, но и де-юре. 

Именно правовая определенность, выраженная либо в дополнении к Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации, либо в виде отдельного федерального закона, регулирующего создание и деятельность холдингов в Рос-
сийской Федерации, позволила бы «вытащить» из тени и легализовать большое количество фактических право-
отношений между компаниями. Официальное юридическое закрепление в составе холдингов должно, на наш 
взгляд, увеличить «продолжительность жизни» многих компаний, которые в российской действительности очень 
часто прекращают свою деятельность до истечения 3-х лет с момента создания (то есть до возможной проверки). 
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В широком спектре гуманитарных концепций античности воззрения А. Ф. Лосева (лаконично изложен-

ные, в частности, в его известных «Двенадцати тезисах об античной культуре») – одни из самых глубоких и 
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