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������� 3 –�	
��
��� �� �������
������ ���	�� �
���� �� 
���	 �	�������� �	��
���, � �	�. 
��. 

�
	����� 
	����� �	�� �� 
	������ 

!��
���. !���"	���� 
����#	��$ 

%��&� 
����#	��$, 

	�. 

'�	&� 

��(���� 

1 ��. 2 ��. 3 ��. 4 ��. 
1. �	����� �� �	�	���	��� 
(����� ��) 

722 000 
�� 1 ����� - 60 60 60 180 129 960 

000 
2. �	����� �� 
���� (
���� 
«'��	���») 

18 750 
�� 30� 90 90 90 90 360 6 750 000 

3.  �	����� �� �����
��( 
(6x3 �.) – 4 +�. 500 000 12 �	��	� 4 24 000 000 

4. �	����� �� �
���	$���	  6 500 000 1 �
���	$��� � 2 ��������( 
&�
���( �� 2 13 000 000 

��������� ������ 
 
/ �	����� �� �	�	���	��� ��	�� ������		 :;;	������� �������� ����	$���� �� ���
	���	�. 
/ �	����� �� 
���� ��	�� �	�		 ��
�&�� �������� 
	�����
����� ����
� �� �
���	��� � 


	�����$ �� �	�	���	���. 
/ ' ����	��		 �
	� ���� �� ����( ����
	�������( � �������( ����� ��
����$ 
	����� ��	�� 
	����� �� 

�����
��(. 
/ �	����� �� �
�����
�	 ��	�� �	 �	�		 :;;	�������  � �����
	�	��� �	+	��� �
	������ 


	�����
����� ����
�. <����$ ��� 
	����� �
	���&�	�� 
���	����� �� �
���	$���	 ���	� ���	�	�� 
����
��	��$ ����( ����
��( ��
�� «Dominion» � «Viva Lady» � ���( ��������( �	��
�( �	�������� 
�	��
���. 

����� ��
����, &������� ����"��� �	�	������� =>= «?��� ������
���������» �� ����
	��	� 

���	 ��	�� ��	��	"	��	 ������	�����, ����+	��	 ������  ����
��( ��
�� «Dominion» � «Viva Lady», 
��	��	"	��	 ��������� �������	�	$ � ��(
��	��	 ��#	�����#�( ������$ �� 
���	. 

 
������ �������������( ����"����� 

1. �	��� SWOT ������� � ��
��	&�"	���� ��
���	��� [Electronic resource] – Mode of access :  
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/. – Date of access : 14.05.2015. 

 
 

��� 658.14/.17 
�����	 
��	������ �������	�	 �	� «�������� 

����» 
����. ����	�
� �. .,  ��.����. ������ �.�. 

��������	 
������������	 �������
������	 ����������� 
 
>����� � ��	��� ;��������&� ���	������ �
&�������� ������	� ������ ������		 ��#	���	���	 

�
���	�� � ;��������$ �	�	������� �
&��������, ���������� �
�"��� �( ���������	��, "�� ��	�� 
������ ������	� ������������ �	�	������� �
&�������� � �	��(������ :����� 
��
������ ;��������$ 
��
��	&�� �
&��������. 

�	�� �����#	&� ����	������ ������� � ��
������ �	����"	���( ���(���� � ��	��	 ;��������&� 
���	������ �
&��������. =��	���� ����	������ ��	�� =>= «'��	����	 ���
�» - ���� �� ���
	$+�( 
�
	��
���$ �	��������$ �
���+�	������ �	�������� �	��
���.. 

B��� �
��������
����� 
����� ��	"	���	���( � ��
��	���( ����
�� � ������� ��	��� ;��������&� 
���	������ �
&��������, ����� ���	���� ��	���#�	 �	����"	���	 ���(���: 

� ������ ;��������&� ���	������ �� �����	 ;��������( ��:;;���	����; 
� ������ ;��������&� ���	������ �� �����	 ������� �	�	���( �������; 
� 
	��
���$ ���(�� � ��	��	 ;��������&� ���	������; 
� ������� ��	��� ;��������&� ���	������; 
� ��������	����$ ������ ;��������&� ���	������.  
�	������ ��	��� ;��������&� ���	������ �
&��������, ���������	 �� ������	 ;��������( 

��:;;���	����, 
����"���� ����
�� ��:;;���	���� � �
	�	���� ��&�� ����	������. ��� ��� 
;��������$ ���	����� – ������"	��� ���	&�
�, ������		 ��
�������� ��	�� �
��	�	��	 ����&� 
������� �� ����	����( ���	
����( – �� �
	( �	�. =�	��� ;��������&� ���	������ =>= «'��	����	 ���
�» 
�� �����	 ������� ;��������( ��:;;���	���� ���� ������	�� �������� ���#	���	���&� �����	�� � 
����"����� �
	���� �
&��������. ' 
	�������	 ���� ����	�� ��	���#�	 �
���	��: 

/ ���	������ � �������	 �
	����� �
&�������� �
��	�� � 
���� �	����&� �	�� ���&��
�"��( ������� � 
��#	$ ����	 ������� �
&��������, "�� �
������ � ����	��� �������	� ����������� ���#	���� � 
����	��� ����������� ������� �
� �
�"�( 
����( ������( � ��	�� ��
��������. =�����, ������$ 
����"� �
&������� �	 ����"�	�, ��� ��� �	�� 
���� ��������� �������( �
	���� ��+	 �	��� 
���� 
���	��� �
����������; 

/ �	�� 
���� ������� &�����$ �
������� ���	 �	��� 
���� ���	��� �
����������. =�����, 
�������	����	 ����	��	 ������� &�����$ �
������� �� ������( =>= «'��	����	 ���
�» ������ �	 � 

����� ��
��� �� �
������� �
&��������, � � 
����� �	����
���$ ������	������. ���� ����	��	$ � 2013 
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&��� �������� 349,3% (�
� �
�
���	 ��
�"�� ������ �� 33,4%), "�� �
������ � ����	"	��� �	�	���( 
�
	���� �� ���
��� �
&�������� � ��	��"���	� ���
	������ � ;������
������ ���
����( �������. 

/ � 2012 &��� ��� ;��������$ ����$"������ =>= «'��	����	 ���
�» (�
���	
���	�� ��� ����������$. 
G� :�� �����	�� �������� ����	��	� �
	���� � ���	���������	 ������	��	 ���&��
�"��( ������� 
�
&��������. ' 2013 &��� ������� ���"+����� � ;�������� ����$"������ ���	� ���� �(�
���	
������� 
��� ��
������. 

/ �	����
 �� �������	����� �������� ��:;;���	���� �����������, �( 
��� �	��� �
������ 
��"	���	����, ��� ��:;;���	�� �	��#	$ ����������� � 2013 &. ��	��"��� � ��(����� �� �
���	 ��+	 
��
�������&� ���"	��, ������ 	&� 
��� ��	��	"	� �� �"	� 
���� ������� � ���"��	����&� ��	��"	�� 
�	����
���$ ������	������. !�:;;���	�� ����
�$ ����������� ����	 ��		� �������	����� ��������, �� 
�� �"	� 
���� �	����
���$ ������	������. !�:;;���	�� ���������$ ����������� � 2013 &. ������� � 
�����& �
���"	���&� ���"	��.  

/ ��	��"����� �
�������	������� ;��������&� ����� �
&��������, "�� ������ � ��	��"	��	� 
�
�������	������� �	
���� ���
��� �	����
���$ ������	������ � ���
�#	��	� �	
���� ���
��� 
�
	����
���$ ������	������. ��	�����	����, 
	+	��	 �
���	�� �����$ ���������$ ����������� =>= 
«'��	����	 ���
�» �������� �� �"	� �
��	�	�� �	
��
���$ �� 
���� �
����� �
&�������� � ����
	��� 
���������� �	����
���$ ������	������ 

/ �	����
 �� 
��� �	����$ ���������� �
&��������, :�� �	 �
��	�� � 
���� 		 ����	�	�����������. 
G	&������� ���	���� ����	 ��	�� ����	��	 ����"� ���
�� �� �	
����� � 
	�������	 ��	
	���#	&� 

���� �����&� ���� ���
�� �� �
���	��� � 
����� ��
�"��. 

/ ;�������� &������� =>= «'��	����	 ���
�» ��	��+�����, ����� ;��������$ �
�"����� ������� �� 
7,36 %. H�� �
����+�� ��� �����	� ���( ;����
��: ��	
������ 
���� �	� �� �
������� �
&�������� � 
�	��� ��(
��	�� 		 �����
	�������������� �� �	������ ;����
� � �� �"	� ��	��"	�� ��"�� 
�	������"����� � 
	�������	 
���� ����� �������-��������( 
��(���� �� �"	� ���
�������. 
!�:;;���	�� ������	�� ���
������� ��
��, �	����
 �� ������	��	 �������( �
	����. H�� ������	� 
��	���� �����, "�� ���
	������ �
&�������� � ���	�����( � �������	 �
	����� �
	��+��� 		 
����������� � ����� �	�������"����. 

/ ��	 �������	�� 
	����	������� ��	�� ��
����	����� ��������, �	����
 �� ������	 ���������	 
���"	��	 ����( �������	�	$. 

����� ��
����, ������ �� �����	 ;��������( ��:;;���	���� ����� ���	��	 ��"�� �
&��������, �� 
�	 �������� ��	���� �����, 	��� � =>= «'��	����	 ���
�» ���	����� �� 
	+	�� ����	���( �
���	�. 

>����� ;��������&� ���	������ �� �����	 
	��
���&� ���(��� �
	�����&�	� ��	��� ��"	���� � 
�������"����� ;��������( 
	��
��� �
&��������: "����$ �
�����, "����&� ��(��� � �.�. ' �������
�	��� 
�	
���	 "���� �
����� �
&�������� ��	��+����� �� 13,5 �.�., "�� ������ ��	�����	� ��	��+	�� 
�
����� �� �	��#	$ �	�	������� � 
���� ������ �� ���	���������$, ;��������$ � ���$ �	�	�������. 
=��������	 �	���� 
���� �
����� �� �	���� 
���� ��
�"�� �����	�� �	$����	� ��;�������( 
;����
�� (��	
	���#�� 
����� �	�	��������� 
	����������$ �
������� �� �
���	��� � ��
�"��$ �� 

	��������) � ��	
������	� 
���� �	� �� �
������� �
	��
���. ����� ��
����, ;��������$ ���	����� 
�
&�������� ������� � ������ :�� � �������� � �	&������� �	$����	� ;����
�� ��	+�	$ �
	��. 

>����� ;��������&� ���	������ �� �����	 ������� �	�	���( ������� ������	�, � ����$ ���
���, 
��	���� ����� � �������"����� �	�	���( 
	��
��� �
&��������, � � �
�&�$, ��������� 	&� �������� 
��
����
� �	�	���( ������� � �( ��������
���������. >����� �������, "�� ��:;;���	�� :;;	��������� 
"����&� �	�	���&� ������ �� ��	� ����� �	�	������� (�
��	 �	��#	$) � � �	��� �� �
&�������� ��		� 
��
����	����	 ���"	��	, "�� ����	�	������	� � ����	��� 
	�������������� �	�	������� =>= «'��	����	 
���
�» � ������� �������� �	�	���( �������. !�:;;���	�� �	�	���&� ���	
���� "����$ �
����� ��		� 
��
����	����	 ���"	��	, "�� ��������	�� ����"	��	� ��
����	����&� ������ �� �	�	���� �������  
�
&�������� � 2012 � 2013 &.&. � �����	�� ������� �
���	� ������ �� 
��		 ����� �
	����� �
� 
���������� ��	+��( ������������$ � 2013 &���. �	��� �
�
���� �	�	���( �������	��$ � �	��� �� 
�
&�������� ���	������� � 8 
��, �� �	��#	$ �	�	������� – � 5,4 
���. ������ �� ���	���������$ 
�	�	������� �������	�� ��(�� �� ��
����	����$ �������� � ���� �������	����( ���"	��$ �
�
���� 
�	�	���( �
	����.  

G	����
 �� 
���������
��������� �	�	���( ������� �� ;��������$ � ���	���������$ �	�	������� 
���������	 �	�	���	 ������ =>= «'��	����	 ���
�» �������"�� ��������
����� �� �"	� �
	��+	�� 
�������	�� �	�	���( �
	���� ��� �( 
��(�������	� �� �	��#	$ �	�	�������. =����� � �
	��
��� 
���������	� ����� �
�"����� � ��"�� �
	�� ����������� ������	�� �	�	���( �
	���� � ����	
���� 
�	
��	������$ ����I�	�����������. 

?��"	��	 �������	� ��	��	"	������ �	�	����� �
	������� 
��(���� ����	�	������	� � ���, "�� �
� 

���	 ���+����� �
���������� � �
&�������� ��	��+�	�� � ����� �	�	���( �
	����, �����#�(� ���	 
���
��� 
��(����, "�� &���
�� � ��
�+	��� �
���
��$ :;;	������&� 
������ ����	��.  

��#����� �	������ �������$ ��	��� J.'. <������$ � G.>. G���;�
���$, � ����	 ��	��
-�������&� 
�	���� >. G. ������ � '. K. ������� �����"�	�� � ������;������ ����	��	��( �
&�������$ �� ��	�	�� 

����, ��(�� �� ;����"	���&� �
��� ���"	��$ ;��������( ��:;;���	���� � 
	$���&� �����&� 
��������
�, ��
��	���&� � �����(. >���
��� �	������ �	 (�
���	
���	��, ��� �	������ ��	��� 
;��������&� ���	������ �
&��������, �� ��&�� ���� ������������ ��� ������	��	 � �	$. !�� ��	��	� �� 
��+	�
��	�	���( �����(, � =>= «'��	����	 ���
�» ��	��� �
���	��, �� �������$ �	��� ���+��� 
�������"�� ������� �
	��
���	 ���� � IV ������ 
���� (�
	��
��� � ������� 
����� ����
������) � 
2012 &���, ���� �� II ������ (�
	��
���, �	�����
�
��#�	 �	����
�� ��	�	�� 
���� �� ������	������, 
�� 	#	 �	 
������
������ ��� 
���������	) � 2013 &���. 
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P�������	����$ ������ ;��������&� ���	������ (�	������ ��;	�
� �	�	���	��� Q= «'K�Q») 
�
	�����&�	� �����	����� ��	��� ;��������&� ���	������ �
&�������� �� �
	� ������	����: 
	��
��� 
��������#� ;��������&� ���	������, 
	�������������� ������������ 
	��
��� (����"� ��	��� �� 
�����	 ������� ;��������( ��:;;���	���� � ��:;;���	���� �	�	���( �������), �����	�����	 
;����"	���( �
���
��$ 
������ �
&�������� :�������$ �������	 �������	�	$. �	��������� ��	�� 
��	��� ;��������&� ���	������ � ���( �� ����������� ��������&� �
���, �
����&� �� 1. ����� 
��
����, �	������ ���	���	� ������ �� �����	 ;��������( ��:;;���	����, ������ �� �����	 �	�	���( 
�������, �� �����	 
	��
���&� ���(��� � ������	� �
�
����
����� �
	��
��� �� �
���� ���	������ 
(
	$���&��� ��	���), 	��� :�� �	��(�����. G� � ����"�	 �� �
�&�( �	����� ��� ����"�	� ����	 ������ 
�����	����� �
���
��$ 
������ ����	�� :�������$ �������	 �������	�	$. ' ������	 �
��	�	�� 

	�������� ��	��� ;��������&� ���	������ =>= «'��	����	 ���
�» �� �����	 �����$ �	������. 

 
�������  – �	�������� ��������	����&� ������� ;��������&� ���	������ �
&�������� 

!�����	��� ;��������&� ���	������ 2010 2011 2012 2013 
=�	��	"	������ ;���������� 
	��
���� � �( ��"	���� (P
) 0,34 0,90 0,68 0,71 
H;;	��������� ������������ ;��������( 
	��
��� (P:) 0,94 0,97 0,95 0,98 
�����	�����	 :�������$ �������	 �������	�	$ (P:���) 0,27 0,59 0,10 0,34 
������$ ���	�� ;��������&� ���	������ (
���"�����	�� 

� � ����� ×� ×�3  0,44 0,80 0,40 0,62 

 
Q
��	�� ;��������$ ���	����� =>= «'��	����	 ���
�» �� ����	���	 2 &��� ���	� ���� 

�(�
���	
������, ��� ���	 �
	��	&� � �
	���$. =�	��	"	������ ;���������� 
	��
���� 
���	�, �� � 2013 
&��� ��������� ������ 70% �� �
	��	��&� �
���. =������	 ����
���
��� � 
������� ������ � 
����"	��	� ��
����	����&� "����&� �	�	���&� ������ � �	��� �� �
&�������� �
� ����"�� ���"��	����&� 

���	
� ��(&���	
���$ �
�����, ���		 �������� �	����� 
���� �	�	��������� �� �
���	��� � ��
�"��$ 
�� 
	��������, ��	
	���#�� �	���� 
���� ��������� �������( �
	���� �� �
���	��� � ��
�"��$, 
����� 
�	����
���$ ������	������ �
� ��	��+	��� �
	����
���$ ������	������ � 
��� �
�&�(.  

����� ��
����, �����$ �� 
������
	���( �	����"	���( ���(���� � ��	��	 ;��������&� ���	������, 
�
��	 ��������	����&� �������, 
������
���	� ���	����	 ���	��� ��	��� ;��������&� ���	������. 
P�������	����$ ������ ������	� ���		 ��
����
�
������ ����$�� � ��	��	 ;��������&� ���	������ � 
�
	������	� ����$ ��
���� �����	����&� ������������ ��	( ��+	�	
	"���	���( �	�����. 
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��������	 
������������	 �������
������	 ����������� 
 
P
������	 ���
�����#	$ 
��� "	���	"	���&� ;����
� - (�
���	
�� "	
�� ���
	�	���&� �	�	���	���. 

P	
����� ��	�� &������ �������, ���"	��� ��	��� ����$ �
&��������. 
>����������� �	�� ��������	�� ��	���
�����#	$ 
���� ��"����� 
��������, �	 ������ ��� 

������������ ;�����$ � ���������, � "	���	�� – ��� �����&� ���	��� ��
���	��, ����
�$ �	 ���	� 

������
������ ������ ��� 
	��
�.  

�	�� ����	������: �� ��������� �	�
	��"	���( ����	������$ �
���	��, ������� 	I ������� �� 
=>= «�����» ��
	�	���� �������	 ���
���	�� ��#	�����#	$ � �
&�������� ����	�� ���������. 

' ����	������� �������������� �������"	���$ �	���, �	���� &�
����������&� � �	
��������&� 
�
�����	����&� �������, �	��� �
	���( � �������	����( �	��"��, �	�	
����
������$ ;����
��$ ������, 
�
�����	����$ �������, �	���� ���������-���(���&�"	���&� ������� �	����-��
���� «������������$ 
���», «?���������� �����	���
	������ �
���� �� 
����"��( ���	
������( � ���������( ;����
��». 

=��	���� ����	������ ��	�� ���
���	 ������	
��	 ��#	���� «�����». 
P
	��	� ����	������ - ����	�� ��������� � �����&
���	�� � �
&��������. 
%���"���� ��;�
����� – ���"��	 �
��� ��	"	���	���( � ��
��	���( �"	��( - :����������, 

�	����"	���	 � ����
�������	 ���	
���� ������	
���� :�������� � ;������� �	�������� �	��
���, 
���	
���� �	
����"	���$ �	"��� � �����	 ��������"	���$ � ��(&���	
���$ ��"	������ � �����	 ���	�� 
���
��. 

P	
��� ����	������ – 2013-2014 &&. 
=��
���	 ������	
��	 ��#	���� �������� � �	��������$ ��
���� � �(���� � ������ &�����
���	���&� 

����	
�� «�	��	&�
��». =
&������� ��	�������
�	�� �� ������	 +	
����( ��������(, ��������( � 
����	����( ����	$, �	����( � ��
����( ��	�, �
������� �	������	���&� �����"	�� �� ������( 
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