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*�#����� �����: &��+�%"������#, ����)� &��+�%"������ &�����������, ��"�����, +�%�����������, 

�����(���, ��� )� �� &��� ),��, �+�)�( �!"���#. 

����+����* &��+�%"����* )�+&"�)�

�+�)�* �!"���� – /�� ��)���

�������"#��* /)���+�)�, )�����*

�&����"(�� )"1����� ��&���"���( � ��������

�������, �'���� /)���+����)�* ��(��"#�����, 

��������������� � &��+�%"����� &�����������, 

'��+�� �� /)���+����)�� ����%���( � � !<�)��+�

�����*�)�* 4�����,�� � ������+� !"�$���� �

��"#���� ��� !�$#(. 

����� &��+�%"������ )�+&"�)��

�������"#��* /)���+�)� �+�)�* �!"���� '��+�� ��

&��+�%"����� &�����������, ���!�"#%�* �)"�� �

�������� )������� ����(� �!��!�����18��

&����������� � &���&��(��( ��'����+����)��� �

+�%����������"#���� )�+&"�)���, &�8���*

&��+�%"�������[2,�.240]. 

� �+�)�* �!"���� ��'����+����)�� ��"�����

����+�1� ����#1 ����# �������� &���������������

'����� &��+�%"�������, �� �� ��"1 &��������(

!�"�� 70 % �!<=+� ���� $����� �������

��!��������� &�����������, ���(�� 12 % ��!���18��

� &��+�%"�������. 

�������+� &��+�%"����+� ��"�����+� �

�'��� ��'����+����)�* &��+�%"������� ��

���������� �+�)�* �!"���� (�"(���( ��

«-��&��+��'�#-���2», �� «-� «	����», � )������

������ ��� «�+�)�* )� � )», ��� «��"��+», ���

«�+�)��� �"����», �� «��������», � )������ ����(�

��� «�+�)%���» � �+�)�� 2�� «��������-�����)» 

[3, �.58].  

�,��)� �����(��( &��+�%"����� ��"������

!�"� &�������� � &�+�8#1 �"�� 18�� &�)�����"�*: 

- �!<�+ &��+�%"������ &����������� �

����+�) ��� ��+�����(; 

- ���+��� � ����+�) �!���"���( ��������

&��������������� '����� �� &��+�%"�����

&���&��(��(�; 

- ��� )� � ������ �� &�����������

&��+�%"����* &��� ),��, �)"1��( &�)�����"�

�����!�"#�����; 

- ��� )� � &��+�%"������ &����������� &�

�����"(+ � �� ����+��� �"�(���; 

-/)���+����)�� ��� "#���� ��(��"#�����. 

7���+�)� ����)�� &��+�%"������

&����������� &� ��� /)���+����)�* ��(��"#�����

«�!��!�����18�( &��+�%"������#» �+�)�*

�!"���� &�������"��� �� ���. 1:  

�
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���. 1. 7���+�)� ����)�� &��+�%"������ &����������� &� ��� /)���+����)�* ��(��"#�����

«�!��!�����18�( &��+�%"������#» �+�)�* �!"���� �� 2013-2016��. 

� 2014 � 2015 ��� ���� ����)��

&��+�%"������ &����������� � �!��!�����18�*

&��+�%"�������, &� ��������1 � 2013 ����+, 

��+��"�"�(. � 2015 ��� &������ ����)�� �������"

1,2 &��,����, ��� �� 2,8 � 3,5 &��,����� +��#%�, ��+

� 2014 � 2013 ����� ��������������. 
���)�

&��+�%"������� &� ��� /)���+����)�*

��(��"#����� «������������ )�)�� �

��'��&��� )���» � 2015 ��� �������" 96,6 

&��,�����, ��� �������"#��� �� � ���$���� �!<�+��

&����������� � �����* �����"� �� 3,4 &��,����. 

2������"#��* ���� �!<�+�� &�����������

��!"1�����( � ��+����)�+ &�����������, � 2015 ��� 

����)� &��+�%"������� � �����* �����"� �������"

112 &��,�����. � 8��������* �&�� �!<�+��

&����������� ��!"1�����( � &����������� ���������

� &"���+������� ����"�*, � 2014 � 2015 ����� ����)�

&��+�%"������� �������" 97,6 � 86,1 &��,�����

��������������.  

� ��������� � 2015 ����+ ����)�

&��+�%"������ &����������� � �!��!�����18�*

&��+�%"������� � 2016 ��� �����"�( �� 4 &��,����. 

���!����+� ��+����#  ��"������, ��"� �+�����#

����)� � ��� )� �� &� ����+ ��(��"#�����: 

&����������� )�)�� � ��'��&��� )��� ��

0,8%&����������� ��������� � &"���+�������

����"�* – �� 23,8%.  

� 2016 ��� ��!"1��"��# ���$���� ��& �)�

&��+�%"����* &��� ),��. 
���)� &��+�%"������

&����������� �+�)�* �!"���� &� ��������1 �

2015 ����+ ������"(" 97,0 &��,����, ��� ��$�

�������� �������( &� �����*�)�* 4�����,�� �

��!���)�+ '�����"#��+ �)� � �� 4,1 � 3,4 

&��,������ & �)�� (&.&.) ��������������. 

�!���� ��������,�* (� ��*��� 18�� ,����), 

���(��� &��+�%"����+ &�����������+, ������"("

797,5 +"��. � !"�* () 2015 ���  – 101,8%), �� ����

!�"� &������ ������� ����!��������� &�����������

(!��  ���� �7�, �),���� � �� ��� ���"�������

&"���$�*) �� � ++ �)�"� 35 +"��. � !"�*. 

������������ ��'��&��� )���(�"(���( ����+

�� ��� 8�� ����� ��(��"#����� /)���+�)� �+�)�*

�!"����, �"����* ������* �������( )������� (�"(���(

&���%���� /''�)�������� &���������������

&��,����� �  ����( ����+�����,��. � &������

&��,����� ��'��&�����!��)� ��$��� +���� ����+���

���� &����������� !������ � ����)�+ �)������+

���"�+ (���. 2) [4, �.294]. 
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���.2.7���+�)� ����)�� &����������� �� 2000-2016 ���

� ������� ����� 2016 ���� ��+���"��#

������,�( ���$���( ��& �)� ��'��&��� )���. ��

�����+ ���� ����)� ������"(" 97,4 &��,����, ���

��$� �������� �������( ������� &�)�����"( &�

�����*�)�* 4�����,�� �� 0,2 &.&.  

�"�(��� �� '��+�������� ����)��

&����������� �)�����" ��& �) �"�� 18�� �����

&��+�%"����* &��� ),�� (��!". 1): 

	�!"�,� 1 

��� )� �� &��� ),��  ��"������

���+�������� ���� &��� ),�� 7�"( &��� ),�� � ���� ��(��"#�����, %  

	�&"��� ����"#��� !�"�� 35 

0����� ����+�!�"#��* �)�"� 30 

	�&"��� +������� �"( � ����� ����"�* �)�"� 10 

.�� � ��&����* �)�"� 4 

.��"� ��'�(��� �+������� !�"�� 2 


��"�� ( �!8 1 ��� )� � &��������+�*

��"�����+� &��� ),��, !�"� ��(�"���, ��� � 2016 

��� ���!�"#% 1 ��"1 (!�"�� 35 %) ����+���

��&"��� ����"#���, &��(�)� 30% - !�����

����+�!�"#��*, �)�"� 10%-��&"��� +������� �"(

� ����� ����"�* � 2% � �!8�* ��� )� �� ����+�1�

+��"�, ��'�(��� �+������� +������"� (��!". 2). 

	�!"�,� 2 

9���)�������)� ��& �)��+�* &��� ),�� ��'����+����)�+� ��"�����+�

���"������ ��& �)� ���$���� ��& �)�

���+�������� ���� &��� ),�� 2016 �. � % 

) 2015 �. 

���+�������� ���� &��� ),�� 2016 �. � % 

) 2015 �. 

!����� ������*  118,2 
��'�#, &��� &��%�( ��  

&�����!��) 97,6 

+�� � ��&����*  111,8 &��&�� � ! ���, �$�$����� 97,4 

!����� ����+�!�"#��* 106,6 +��"� ��'�(��� �+������� 95,3 

��&"��� ����"#���  103,2 ��� � ��* ��!���������* 92,1 

��) ����� �� ��!"�,� 2, ���!�"#%��

 ��"������ ��& �)��+�* &��� ),�� ��"�����+�

��'�)�������� &� �"�� 18�+ ��+��)"�� ��+: 

!����� ������* – 18,2% &� ��������1 � 2015 ����+, 

+�� � ��&����* – 11,8%,� ��+�)��� ��� )� � 

��&"��� ����"#��� – 3,2%.���!�"#%�� ���$����

��& �)� !�"� ��'�)�������� &� ��� � ��+ 

��!���������+  – �� 8 % ��������"#�� 2015 ���� [5, 

�.30]. 

�� �����+ �� 1 (����( 2017 ���� (��!".3) &�

��� /)���+����)�* ��(��"#����� «�!��!�����18�(

&��+�%"������#» � !1�$��� ����  �����*

&��� &�"� 96,9 +"��. � !. ��"���� � �!����, ��� ��

26,7 &��,����� !�"#%�, ��+ &� �����+ �� 1 (����(

2016 ����. 7�"( �!��!�����18�* &��+�%"�������

�� &��� &"���* &� ���+ ����+ /)���+����)�*

��(��"#����� �������"� 65 &��,����. ��� /��+ ��"(

��"������ &��� &"���* �� &����������� )�)�� �

��'��&��� )��� &� �����+ �� ����"� 2017 ����

�������"� 69 &��,���� �� �!8��� �!<�+� ��"������

&��� &"���*, �� ��+����)��� &����������� – 2,6 

&��,����, �� &����������� ��������� �

&"���+������� ����"�* – 1,2 &��,����  [5, �.35]. 


��"�������� �����"������)�* ��� )� ��

�������� '����� ��"������ &�)���"�, ��� �!<�+

�������� '����� � �!��!�����18�*

&��+�%"������� �������" � 2015 ���  158 303 +"�. 

� !., ��� �� 8,4 &��,���� !�"#%�, ��+ � 2014 ��� . 

��� /��+ �!<�+ �������� '����� � &�����������

)�)�� � ��'��&��� )��� �������" � 2015 ���  74715,3 

+"�. � !., ��� �� 12,3 &��,���� !�"#%�, ��+ � 2014 

��� ; � ��+����)�+ &����������� – 15180 +"�. � !., 

��� �� 11,5 &��,����� +��#%�, ��+ � 2014 ��� ; �

&����������� ��������� � &"���+������� ����"�* – 

9347,9 +"�. � !., ��� �� 21,9 &��,���� !�"#%�, ��+ �

2014 ���  (���. 3). 
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	�!"�,� 3 

���� &"���� ��"���� � �!���� � !1�$��� ����  �����* �� 01.01.2017 ����

� ��+ ���"�: ��)�����"# ���� &�"� �

!1�$��� 1

�����+ ��

01.01.2017, �����

��"��  

�� &��!�"#  

��������,�*

��"��  

�� ������  

'������)�� "�,

��"��

�� ��!��"��� 1

����+���#

�),��� &�

&���),��-

��+

������+

����� &� �!"���� 148027,5 14391,4 23167,1 29380,2 67006,0 

�!��!�����18��

&�����������

96911,1 5347,5 4188,9 18525,2 67106,2 

� ��+ ���"�:  

&����������� )�)�� �

��'��&��� )���  

66797,1 2592,9 499,0 10576,8 52269,7 

��+����)��

&�����������

1730,1 1037,9 295,4 365,5 - 

&�����������

��������� �

&"���+�������

����"�*

822,8 55,4 237,0 461,9 - 

��� 3 ��� )� �� �������� '����� &� �����"(+ �� 2014 � 2015 ����

0�"#%�( ����# ��!���18�� � �+�)�* �!"����

��'��������+����)�� ��"������ ��&�"#� ��

'������)� � +���"#��  ������%�� �!�� �������. 

���!�"#%�( ��"( � �������+  &��������( ��

���� $���(, +�%��� � �!�� �������. 7�"( ���!�"��

�)�����* ����� �������� '����� (+�%�� �

�!�� ������(, �����&������ �������) ������"("� 41,8 

&��,���� (� 2015 ���  – 40,2%).� ��!". 4 &�)�����

��"( �)������ &��������������� '�����. 

����%���� ��"� �)�����* ����� �������� '�����

&����"(��  ��"������# ��& �) &��� ),��, ���$��#

�� ��!�����+���#. 
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	�!"�,� 4 

�)������ '����

7�"( �)������ '�����, % ���+�������� ���� ��(��"#����� �)������ '����

2015 �. 2014 �. 

������������ )�)�� � ��'��&��� )��� 40,0 36,9 

������������ +�%�� � �!�� ������(

+�%��� �

�!�� �������, 

�����&������ ��������
73,1 62,1 

�����(��� �������� '����� ��&�(+ 1

������� �� �������,�* ���(*��� 18�� � !<�)��� ��

�������"#����, ��)����� ),�1 � ��������)��

&������� $����. ��/''�,���� �!���"���( ��������

'����� &��+�%"������ &����������� (8,0%) 

�"�$�"�( ��$� �������!"������� (9,6%), �� ��%�

�����������*�)��� (3,9%) �������*. �)������

�!���"���� �������� '����� � 2015 ��� 

��!"1��"��# � �!��!�����18�� &������������

(10,1%). ���"������ )�/''�,����� �!���"���(

��������"#��  ����( 2014 ���� ��!"1��"��# �� ����

��������,�*, ���(��� ��& �)�+ ��'��&��� )���, 

�����&������ ������� � �!�� ������( [6, �.106]. 

���&��# �!���"���( �������� '����� �������

��)$� �� )�"������� "�)������������ '�����, 

��+������� ����+�. ��/''�,���� "�)����,��

�������� '����� &��+�%"������ &����������� �

2015 ��� �������������" 0,4 &��,����

(�������!"�����* – 0,6%, �����������*�)�* – 1,0%). 

��"��(  �����( ����+���# "�)������������

�������� '����� ������"("� 4,4 &��,���� ��

����+���� �����. ����!��( ������,�( ����� )

��)�&"���1  ������%�� '����� � &��+�%"����+

��)����. 7�"( &�"����#1 ����%����� ��������

'����� � �!8�+ �!<�+� �������� '�����

&��+�%"����� ��������,�* ������"("� !�"�� 14 

&��,�����, � ��+ ���"� �����&������ ������� – !�"��

20 &��,����, +�%�� � �!�� ������( – �)�"� 20 

&��,����, ���� $���* – !�"�� 16 &��,����. 

��/''�,����� &��� &"���( � �!���"���(

�������� '����� &�������"��� � ��!"�,� 5. 

	�!"�,�5 

��/''�,����� &��� &"���( � �!���"���( �������� '����� ��"������

��/''�,����� &��� &"���(  ��/''�,���� �!���"���(

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

�!��!�����18�� &����������� 14,2 10,3 10,2 13,6 9,7 10,1 

&����������� )�)�� �

��'��&��� )���

11,1 9,4 9,7 11,1 9,4 13,7 

��+����)�� &����������� 45,7 2,9 4,1 44,3 1,0 2,4 

&����������� ��������� �

&"���+������� ����"�*

13,7 17,6 17,9 13,4 17,4 7,6 

� �!��!�����18�+ &�����������

)�/''�,����� &��� &"���( � �!���"���( �����"��#

� 2014 ��� �� 3,9 &��,����, &� ��������1 � 2013 

����+. ���$���� )�/''�,������ ��)$� ��!"1�����(

� &����������� )�)�� � ��'��&��� )��� (�� 1,7 

&��,����) � � ��+����)�+ &�����������

()�/''�,���� &��� &"���( �����"�( �� 42,8 

&��,����, )�/''�,���� �!���"���( – �� 43,3 

&��,����). �������� &�)�����"� ��!���

&��+�%"����� ��"������ &�������"��� � ��!". 6. 

���+�%"����+� ��"�����+�, ���(��+�

��& �)�+ ��'��&��� )���, � 2016 ��� ���� $���

������� ��!��������� &�����������, ��&�"���� ��!��

�  �" � ��!�������+� ��"�+� �� 1,9 &��,���� ��%�

 ����( 2015 ���� [5]. �!���� ��"������ � �'���

��'����+�� � 2016 ��� �������" 49,8 +"�. � !., ���

�� 2 % ��%� ���"�������� &������ &��%"��� ����. 


������,�� � �������* )�&���" ��"������ �������"�

17,3 +"�. � !; ��� ������"(�� 99,4 % ) 2015 ��� 

��������������. �������&������( ���"������#

��!����)��, ���(��� � ��'����+����)�� ��"����� ��

&����� 2016 ����, ������"(�� 6,8 ���. ��", 

������+��(���( ����!����( &"��� ��!����)�� �

�����* �����"� ������"(�� 61 ���. � !"�*. 

��"#���������* '��������* ��� "#��� � 2016 

��� ������ 12,9 +"�. � !"�*, ��� ������"(�� 79,9 % )

2015 ��� , 51,7% ������"(�� ��"( � �!��!�����18��

�� &������������. 

	�)�+ �!����+, �����!�"#����#  &��������

������� � &��� ),��, �)������+�* ��"�����+� �

�'��� ��'����+��, �������"� 28,9 %, �.�. � ������+

��"����� &�" ��1� 28,9 � !"�* &��!�"� � )�$����

� !"( &�������* &��� ),��.  

	�)$� ���!����+� �,����# �����!�"#����#

����!������� �)����� ��"������. �� )���,

���"���� �+��� &������ ��� ������"(�� 12,9 %. :��

��������, ��� �� 1 �����, ����+���� &��������(

��"#)� "�%# 12,9 � !"�*. �� ��������1 �  

���"������+ &������+ &��%"��� ����

�����!�"#����# �����"��# &��(�)� �� 35 %. 
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	�!"�,�6 

�������� &�)�����"� ��!��� &��+�%"����� ��"������  &� ��� ��(��"#�����  

«&����������� )�)�� � ��'��&��� )���» 

��)�����"# 2016 �. � % )  

2015 �. 

�!���� ��������,�*, +"�. � !"�* 498009,4 102,0 

�!<�+ ���� $����� ������� ��!��������� &�����������, ��&�"������

��!�� �  �" � ��!�������+� ��"�+�, +"�. � !"�*

483358,8 101,9 


���)� &����������� - 97,4 


������,�� � �������* )�&���" 17371,7 99,4 

�������&������( ���"������# ��!����)��,���.��". 6,8 99,3 

������+��(���( ����!����( &"��� 61044,0 110,1 

.������"#��� ������� 66,5 101,2 

2������ �� �&"�� �� �� 7,4 121,3 

�+������,�( �������� ������� 14,6 107,3 

2������ �� � !"# &��� ),�� 77,1 112 

��"#���������* '��������*  ��� "#���, +"�. � !"�* 12911,4 79,9 

�����!�"#����# &�������� �������, &��� ),�� (��!��,  �" �), % 28,9 31,3 

�����!�"#����# ����!������� �)����� 12,9 37,7 

��/''�,���� ��) 8�* "�)�������� 125,9 29,9 

��/''�,���� �!��"1���* "�)�������� 0,4 55,5 

���+�����, ���!����+� ���"������#

)�/''�,����� �!��"1���* � ��) 8�* "�)��������. 

��/''�,���� �!��"1���* "�)�������� �������"

0,4%,/�� ��������, ���  ��"#)� 0,4 � !"( ! ���

&�)���� �� ���� "�)������ �)�����

��'����+����)�� ��"������. �� ��������1 � 2015 

����+ )�/''�,���� �����"�( �� 55,5%.2�������

������� &�)�����"( ��  ���"�����(��

��)�+��� �+�+ �������1 20-30 %. 

��/''�,���� ��) 8�* "�)�������� �������"

125,9 %, �. �. �� ���� �!������� �)�����

��'����+����)�� ��"����� &����(� 125,9 

)���)�������� �!(����"#���. ���+������� ��������

������� &�)�����"( ��"$�� ������"(�# !�"�� 200 %. 

����+������( ��"����� � �+�)�* �!"���� �

�'��� ��'����+����)��� )�+&"�)��, ���!����+�

��+����# ���$���� ����)�� &��+�%"������

&����������� � 101,7 � 2000 ��� �� 97,4% � 2016 

��� . ���!�"#%��  ��"������ ��& �)��+�*

&��� ),�� ��'�)�������� &��"�� 18�+

��+��)"�� ��+: !����� ������*-18,2% &� ��������1

� 2015 ����+, +�� � ��&����* -11,8%,� ��+�)���

��� )� � ��&"��� ����"#��� – 3,2%.  

�� ���������� �+�)�* �!"���� &����"$����(

���"���,�( +���&��(��* &� �� 8����"���1 �������-

,������ &���)��� ��'����+����)�� ��"������ �+-

�)�* �!"����. � 2017 «���&��&�"���* �&���», &"���-

� �+�* ) ��& �) ��� «�+�)�* )� � )», �)"1��� �

�"�� +���&��(��* &� �+&������+�8���1 � �����"�

��+����)�* &��+�%"������� �����*�)�* 4�����-

,��,  ����$�����* ���)���+ .��&��+����� ������

�� 29 (����( 2016 ���� 3 197 [1, �.3].7����� +���-

&��(��� �!��&������� ���+�$����# &���"�����( '�-

�������� ������� �� '�����"#���� !1�$��� � ,�"(�

���"���,�� �������,������� &���)�� ��� «�+�)�*

)� � )». 

���+� ����, ) ���" �������� &�����������

�������,������ &���)���, �&���!��� �������"#��

&������# )��) ������&���!����# !������ �����"�*, 

+�$�� �������: 

1) &�����++ +��������,�� �� «-��&��+-

��'�# - �+�)�* ��2» �� 2020 ���� (&����� ���"���-

,�� 2009–2020 ����); 

2) �������"#���� )�+&"�)�� &����������� )�-

��"�������� (&����� ���"���,�� 2015–2020 ����); 

3) �������,������ &���)�� ��'����+����)�-

�� &��+�%"������ )"������ �+�)�* �!"���� (&�����

���"���,�� 2016–2020 ����); 

4) �������"#���� '�"��"�+ ��� «-��&��+-

��'�#-�+������� +������"�» «�+�)�* ����� �+�-

������ +������"��»  ������)� ����������&���'���-

��,�� �����)� �����)��)���� � &�" �����+ !������

+���" �� &&� 2 � 3 (&����� ���"���,�� 2014–2021 

����). 

	�)�+ �!����+, ��"#��*%�� ��������

&��+�%"����� ��"������ � �'��� ��'����+��

&������� ) ���� &��+�%"������ &����������� ��

&���&��(��(� ��� 8�� �����"�* &��+�%"�������

�+�)�* �!"����. ����&�)���� ����� &��+�%"������

&����������� ��(���� � ���"���,��* &���)��� &�

�������1 )� &��� /''�)������ &����������, 

�������( ����)�/''�)������, )��) ������&���!���

&��+�%"����� &����������, �!���"����+ ��������

&��������������� '����� � ���������+

�����+����� �����"������)�� &��,�����, 

�������'�)�,��* &���&��(��* �!������-

&��+�%"������ )�+&"�)��. �)������,�( �����*

��!��� &����"��  ��"����# �� /��* ������ ��"���*

�������"#��* &��� )� )�) �������* �������)

&���%���( $���������  ����( ����"���( �+�)�*

�!"����. 
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CONDITION OF INDUSTRIAL HOLDINGS IN PETROCHEMICAL BRANCH 

AlexanderE. Miller, 

Professor, Omsk state University of F.M. Dostoyevsky 

NikolayS. Rudenko, 

Undergraduate, Omsk State University of F.M. Dostoyevsky 

Abstract. In the article the research of a condition of industrial holdings in petrochemical branch of the Omsk 

region is conducted. Also large industrial holdings became an object of the research: the processing productions and 

holdings of petrochemical and machine-building complexes, the food industry of the Omsk region. The subject of the 

specified article is definition of tendencies of development of a petrochemical complex. The purpose of work is 

estimation of condition and development of industrial holdings. The analysis of a condition and structure of made 

production of a petrochemical complex of Omsk area is carried out. The structure of tax revenues to budgets of all 

levels in the Omsk region is disclosed. The estimation of the main financial and economic indicators of the work of 

industrial holdings by type of economic activity "production of coke and petroleum products" is given.

The used methods include: the analysis and synthesis, statistical observation, an index method and calculation of 

the generalizing indicators, comparisons and generalizations. Based on the results of the analysis, it was found that the 
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obsolete active funds are used in the petrochemical complex; the tendency to decrease the input ratio of fixed assets is 

traced. The paper shows that petrochemical holdings in the Omsk region do not reach the recommended values of 

absolute and current liquidity ratios.The main operating and planned for realization investment projects of 

petrochemical holdings of the Omsk region are substantiated. 

The field of application of the obtained results is the work of executive bodies aimed at implementing regional 

projects to create large-scale efficient production, developing highly efficient, competitive industrial production, 

renewing basic production assets and introducing modern technological processes, diversifying the defense industry 

enterprises in the Omsk Region. 

Keywords: industry, index of industrial production, holdings, mechanical engineering, state, structure of 

production, Omsk region. 
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