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АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в представленной работе авторами приводится количество 

организаций по формам собственности в Свердловской области, а также 

удельный вес анализируемых форм собственности организаций деятельности за 

2013–2017 года. 
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В рыночной экономике существует не только большое количество 

предприятий (фирм), но и существуют различные формы организации прав 

собственности. Вызвано в первую очередь это тем, что возможна минимизация 

(экономия) транзакционных издержек. Предприятие не может не иметь 

организационно-правовую систему. С юридической точки зрения предприятие 

(фирма) это самостоятельный хозяйствующий субъект с юридическим правом 

собственности конкретного лица, которое вправе распоряжаться и 

администрировать хозяйство, но и так же нести ответственность. 

В настоящее время существуют следующие формы организационно-

правовые формы предприятия: 

 государственная; 

 муниципальная; 

 частная;  

 собственность общественных и религиозных организаций (объединений; 

 собственность государственных корпораций; 
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 прочие формы собственности, включая смешанную российскую, 

иностранную, совместную. 

Рассмотрим статистические данные о количестве организаций по форме 

собственности в Свердловской области. 

Таблица 1 

Количество организаций по формам собственности 

в Свердловской области на 1 января [1] 

 

 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 181173 168008 170092 171254 164234 

в том числе 

по формам собственности: 
     

государственная 2609 2757 2678 2548 2536 

муниципальная 5641 5581 5478 5263 5141 

частная 165612 152668 155039 156962 150256 

собственность общественных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

4086 3940 3893 3874 3808 

собственность государственных 

корпораций 
25 18 18 24 23 

прочие формы собственности, 

включая смешанную российскую, 

иностранную, совместную 

российскую и иностранную 

3200 3044 2986 2583 2470 

Процентное соотношение 

Всего 100 100 100 100 100 

в том числе 

по формам собственности: 
     

государственная 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 

муниципальная 3,1 3,3 3,2 3,1 3,1 

частная 91,4 90,9 91,2 91,7 91,5 

собственность общественных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

собственность государственных 

корпораций 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие формы собственности, 

включая смешанную российскую, 

иностранную, совместную 

российскую и иностранную 

1,8 1,8 1,7 1,4 1,5 
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Рассмотрим удельный вес форм собственности организации исключив 

частную собственность т.к. она составляет более 90% за все 5 исследуемых лет. 

 

Рис. 1. Удельный вес анализируемых форм собственности организаций 

деятельности за 2013–2017 года 

 

На рисунке 1 прослеживается явное преобладание муниципальной 

собственности, при этом за анализируемые 5 лет количество уменьшилось на 

500 организаций с данной организационно-правовой формой. Собственность 

общественных и религиозных организаций(форм) так же имеет тенденцию 

снижения количества. За анализируемый период на 2 единицы уменьшилась 

собственность государственных корпораций. 

Подводя общий итог можно сказать, что по всем формам организационно-

правовых прав собственности прослеживается снижение. Общее снижение по 

всем формам собственности за 5 исследуемых лет составило 

16 939 хозяйствующих субъектов. 
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