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2.4 ��������	
��� 	���� � ����	��� 
 

���: 339.138 

�������	
���� ���	���	�� �������� 	��	�
� ����                 
«SKY WALKER» 

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

��������	 
������������	 �������
������	 �����������,  

. �������, ���������� �������� 

�������	�
 �������	��� ������� ���������������� ������� �. �������	 �	����-��� 
������	�����
� ����� �	�����	�������� �	�	����	, ���	�	��, ���  �������� �	 ������� 
����������� �	 �
��� �	�����	�����
� ����� �. �������	, ���������� ���	���� 
��������
�� � ���	����� ���	����
� ���
�
 ������������ �	�����	 �	��� �����, 
����	����� � ������	,  	 ������ ���� «Sky Walker» ����	�	�� ������� ����������� 
�������
. 

!�� ����, ����
 �������� 	�	��� ���������� � ������� ���
 ������� ����	 «Sky 
Walker», ��������� ������
� ���� ������	 �	�� �
� ������� SWOT-	�	���. � �	������ 
"�������� �
����	�� 7 �������: 4 ��������� ������	, 2 �����	�	���� #$ «�%&#», 1 
���������	����. '
 �
����� �����
� � ��	�
� ������
 �	���� ������	 � ��������� 
����������� � �����
, �����
� ����� ���������� �� ������
 ������� ���
. (�������
� 
�������	� ������� �	 ��	�� � �������� �	����� SWOT-	�	���	 (�	����	 1).  

 

&	����	 1 – '	����	 SWOT-	�	���	 ������� ����	 «Sky Walker» 
 �$+'$/0$3&5

1. (���������� ������	��
� ���������� �, 
�	� ��������, (55 , �	 ���� ��������� 
��������������� ����	�	 � ���	��. 
2.�������� ��������� �������	��� � 

���������� � ��� �
������ �	������ �	��� 
� �������. 
3. +	����	��� ��� �
��	, �	���� 10 %. 
4. +	����	��� ���
� ��������� �
��	 
5. �	�������	����� ��<���	��� � �	������ 

�����������
� �	�����	�����
� ����� �	 
������� 

#%�$+=
1.3������� �����	�������� 

�����������, ��� ����� �������� � 
�������� �����	; 
2.0	����� �����
� �����������; 
3.0���	��������� �	������� ����	 
4.�������� 	�	������
� 

�����	��� � ���������� 
���������	�� 

35?@0=A 
3&$�$0= 
1.#���	������� 

������	������� 
������ 
2.$���	������ 

�	��	� � ���������� 
���������� ����
��. 
3.'������������� 

����	. 
4.�
����� �	������ 

����� � ��������	���  
5.B<<������
� 

�	������� 

C	� ����������	���� �������������.
1.(�����	���� ������ �
������ �	�����	, 

������ ���� «Sky Walker» � �D������� 
������ �	����	�� ��� �
��	, �	���� 10% 
2.#���	������� ������, ������	������� 

����
� ������ «Sky Walker», ���� 
�����������	�� ����������� ������	��
� 
���������� � (55 
3.$���	������ �	��	� � ��	������� 

���������� ����
�� �������� ����� ���� 
�� ����
� ������� �	�
� ���
� 
���������� 
4. �
����� �	������ ����� � ��������	��� 

���� �����������	�� �	�������	����� 
��<���	��� � �	������ �����������
� ����� 
�	 ������� 

+	 ��D� ���� ����� ������� �����

1.0	����� ����������� �� �������� 

�	 ���������� �������� �	 ��D� 
������� �������������� ������� 
����	. 
2.#��������� ���������� ����
�� 

�������� ����������� ��������� 
����������
� ����������, ��� ������ 
������ �������� 	�	�������� 
���������� ������
�� ���������	�� 
3.3������� �����	�������� 

����������� �� ������� � 
��E���������� �	���� �����	 �	 
��D� ��������� "<<�������� 
��������	������� ���	����� 

C?GH=A 3&$�$0= 
1.�
����� �	���
 

�	 ��	���	���. 
2.0����	����� 

�
����� ���� ����	. 
3.0���	��	 

���������
� 
<��	����
� 	������ . 
4.�
���	� 	����	� 

��	�	. 

1.0����	���� �
����� ���� ������� 
����	 «Sky Walker»  �	����� ������� 
�	����	��� ���
� ��������� �
��	. 
2. �
���	� 	����	� ��	�	 ����� 

�����	�� �������������� �������� 
��������� �������	��� � ����������. 
3.0���	��	 ���������
� <��	����
� 

	������ ����� �	������ ������� 
��������� �������� 
 

1.0����	����� �
����� ���� 
����� �������� � ������� �������� 
� ���������	� 
2. �
����� �	���
 �	 ��	���	���, 

�����
� ���	����� �	 ����, ����� 
�������� � ��	���������� �������� 
�����	 �	 ������, ������	�����
� 
�	��� ������, ��-�	 �������� 
�����	�������� ����������� 
3. 0���	��������� �	������� ����	 

����� �������� � ���
����� 
	������ ��	�
 

(� �������	�	� SWOT-	�	���	 ��������� �����E�� �	������ �����������
� 
�	��	������ ���	����������� �	������ �	���� ������	: 
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1. +	����	�� �
����� ��� �
��	 �	 ��D� ������	������ ����� �
������ �	�����	; 
2. (������� ������	��
� ���������� �	 ��D� ����	������� ��	�
�	���� ������ � 

���	��� ����������� ���������	�������	;  
3. ������� �	�
� ���
� ���������� ����
�� �	 ��D� ��	�������� ���������� ����
�� 

� ���E��; 
4. (������� ����������� �� �������� �	������� �	 ��D� �	�������	����� ��<���	��� � 

�	������ ����� � ��������	��� �	 �����
 �H.  
������ ��
�������� : «'
 �	���	�� �� ����
� ����,  �����
� ����� ����� �� ���� 

�D ����������� � ��	�� ���� � ������� ��
��». «Sky Walker» ����	�	�� ����� 
����������� ��������� � ����������� ������	����� � ��������� ����������� � 	�D��� 
%	�	�����, �� �
���	� �	 �����
 �������	. 

0	 ������ SWOT-	�	���	 �	�� �
�� �<���������	�
 �����E�� ���� ������� ����	 
«Sky Walker»: 

1. ��������� ��� �
��	 � 10% � ����� 2018 �.; 
2. ���������� ���
����� �	�����	 ������	������� ������; 
3. ������ ������������ ������ � ��	�	��� ����� �	�����	�������� �	�	����	. 
4. ��������� ���������� ��������	��
� ��������. 
'	���������	� ���	����� �
�	 �	��	���	�	 � ����	�� ������-��	�	 �� ������� [1] � 

�����	�� � ���� ���	����� �����������	���, ������������	���, 	 �	��� ���	����� �� 
���������  �	�������	. 

 � �	������ ���	����� �����������	��� �
�	 �
��	�	 ���	����� �������� �	�������	, 
�	� �	� ��	 �	��	����	 �	 1 �������, ����E�� ������ ����
���, ����������� � ��
�� 
����	��, ��������, ����� �����. 0	��� �����
� ��������� �������� ����
� ������ � 
�	���, ���E��
 � ������
 � ����	��� �� 18 � 35 ���, ������	�E�� � �. �������� � 
�������	E�� �	���	�, �� ������ � �
����� ������� ���	, �������� ��������� � 
����
� ����	���.  

!	��� – ���	����� ������������	���. 0����� ���� «Sky Walker» ������������� ���� �� 
�
��	�. � �	������ �������� �
��
 �
����	�� "���������
� �������� ����	, �����
� 
��������� ������	�� ����	����� ������������ ���	���. 

&��	��	� ���	�����: � �	������ �������������� �	��	������ �	������ �
�� �
��	��  
�	�������� 	����������	 ������	�����
� �����, ������� �����	�� � ����: 

� ����
��� �	�	��� �	�	 � ��	��� 2017 ��	; 
� ����
��� ��������� �	�������� �	�	 �� �������� � ����� 2018 �; 
� ��� � ���� «�����������» ����� � ������������E�� �����������. 
� �	������ �������������� �	��	������  ��
����� ���	����� �
�� �
��	�� ��������� 

������	 ���������� ��������� �	�����	 � �������
 ��������	��� �������� �� 
�����E�� �	��	�������:  

� ������� ������<��������� ��	�	��	 �	�����	 ��������	���; 
� <�������� ���
 �� �<���	���� � �	������; 
� ���������	��� ����	 «&	��
� �����	����» 1 �	� � 2 �����	 � ����� �������� 

���������, �	��	���	��
� ��	�	���� �	�����	 ��������	���. 
J����	� ���	�����: ��� ���� �	 �
��� �	�����	�����
� ����� �. �������	 ������ ���� 

«Sky Walker» ���� ��������� ���	����� �����	������ �������	���	���.  � ����������� 
��	�������� �	��	����	 � ���������	��� ���	����� «������ ������» �	 «�����������» 
�����, ����
 ���������� ����	������� 	���� ������. 

C�������	�����	� ���	�����. � �	������ �����
� �	���������
� ��������	��� 
�
����	�� �������
 � ������ ������	 �	������ ����	�
, ���. 3���, ����������, 
�	��, ��������
� "��	�
 �. �������	. (�	� �	��	� �� 	��
� ��������	���� 
�����	���� �	 ��	��, �	��	�
 � 	���� ����	� �	�����	�
 �	 1-� �� �	���
 ������� 
����	 � ����	����� 400 ���. ���. 

� �	��	� ��������	������� ���	����� ������� ����	 «Sky Walker» �
� �	��	���	� ��� 
<������
� �����, ������
� "������
 �������� �����	����
 � �	����� 2. 
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1. 

2. 

 
 

��� 3

���

'�
�	���
���	�	
$� ��
������
����� 

!��
����E
	�	��
�����
SWOT

5� 
������

1. 
2. 
3. 
&	�
1. 

2. 

´¬�“”ª, 20

����	 2 – K

����

���
�������

� ��������
�E�� ����
Vip-�	��
 �
���
��
��
���������; 
3���� ���
3����, ���
��� ���	��
��	���, �
����	��� � 

L���	, %.G
«�%&#», 20
L���	, %.G
��������� 
������	<��

38.24 

������
	� �.
., �.�

#����
����

������ ���
�����
� ��
	�. � ����� 
��	����� ��

� – "�� ���
������� ���
� ���� ����


E�� 	�	���
� (�	����	
	�	���� #

T-	�	���	 ��
���������

������	�� �
�
����� �
�
����� �	�
0���	� �/� �
��� �
�� �

(�� ������
��������. 
0���������

016

������
� �

!�
���� 

����� ����

������	 "�
��� ������

�� � ��	��

 ��������
�������
� 
 �����	��


������	� �	
��������
� 
��, ����� 

� ���	� 
��� 	���� 

G. H�����-��
16. – 539 �. 
. C�	�����	
�������� 

� / %.G. L��

��	
���
�.�., ����
�	� �.�., �
�����	 
���



��E����� �
�����. +	 "��
� "��� �
��
��� ���� 

���	��
� ��
���
� � ���

 ������� �
	 ���������

	 1). � �	
#$ «�%&#», 
����	����	
��� SWOT-	
�	���	��� �

������	����
������ ����
��������. 

�����
 �	�
���� ���
� 

���� �������

����� ������

����� 

��#� 
�� 
���� 

������� ��
���	��� ���
������	� � 

� �����	�

	 ��� ������
�	��� ��	�
�� ������
�
�� � 

�	������ �

3����� ���
�	�����	��

	� ���������
���������

�	. – ������

� ���	
., ������	
��., #��	
���������

. �������,
��� ����� 
� ����� �� 
� ������� �
����	���
� 

����� ���	
���
� �	��
����E�� � �
�� � �����

	������ "��
1 �������

	 ����.  
	�	���	 �

����������
������� ����
�������� �

�
� ������
�����������

�� �	��� � �

�� ����	 «Sk

��	� � ���
���������: 
�	��������

�������
� 

� ����	 «Sky
���	� �	� 8
���
� ����
���, ��� �
���� �����

�������	��

�: ������� 

� ���
����
����	 � 
��: #$ «�%&

	���	��
	���� �.!.,
	��� $.%., 
��	 �����
, ��������
40 ��� ��
����� ����

������� ���
�	������� 

����� � �	
�������. 
���E�� ��
�� ���
 �

������� SW
���	����, 4


�� �
�����
��� ������-�	
����-�	�	 � �
��������; 

�� �����
 �
� � ������

�������� �

ky Walker» 

C�	�

���� ����� 

��� �������
� ����	���

y Walker» � 
8 �	��	, 23 
����	��� �
����
��� ��
���	���� ���


� ��������
������� / 

�� ���������
����	����

&#», 2010. –

� ������
 �..�., ��
���.,  #�

���
������
�� �������
������ �	��

������� ��
��
�� ������
�� �	�	 � 

	���� ��� 

������������
���	���	���
WOT-	�	���

 ���������

�
 �����E
	�	 «TuttiFru
�	���� ����

�� ������-�	
������
�� �

�����	�����

Snowcard g
��
�, ���
�

«Sky Walk

�� �����; 
�
� ����� 

�	����� 10%
<���	��, 14
����������
������ ����
����� � ����

��� 
%.G. L���	

�����������
����-�	����
373 �. 

�� ��
��
".,  &	��

�'��� $.�., 
�	 ��������
�� 
�� �������
��, ������
�-�	� � ����

�����	. ��
� ������ ��

��������� �
 �	��  �
� 
	 �
����	�
� ������	. 5

E�� <	����
utti»: 
����� ���

	�	:  
�����	��, �

� � ������ �

     

 

 
gotic 
� , ����
� 

ker», �	��	�

�	 ���	��

%; 
4 <���	�� �
� �	������
�	 � �. ��
���������. 

	. – �����

��� ������
��� �	����

��-��� 
��� 
.!., �
 ���. 
����,  

��
� �����
�	�E�� �� 
������� H��
�� �	�����
��	��	�� 

���	�	 �	 �
�
������ S

�� 7 ����
5�����	� �

�
, �����
�

��;  

�
 ��������

���	�� ����
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���	�
  

������� 

� �.. 
������� 
������� 

��: #$ 

����� � 
�����	: 

��.,  

��, �	� 
������ 
�	����. 
����
� 
���� � 

�
��� � 
SWOT-
���: 2 
	����	 

� ���� 

� �	��� 

���� � 
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