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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 67 c., 26 рис., 15 табл., 49 источников, 14 прил. 

 

СТРАТЕГИЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, ИНВЕСТИЦИИ, 
БИЗНЕС-ПЛАН, ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, SWOT-
АНАЛИЗ, УСЛУГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕЙБЛ, ПРИБЫЛЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КРЕДИТ 

Объектом данного исследования является музыкальный лейбл ООО 
«Pick Records», выступающий в качестве объекта, способного предоставить 
жителям города высококачественные услуги по организации звукозаписи, 
издания на носителях и распространения материалов. 

Предметом исследования является стратегия развития и бизнес-план 
как эффективные инструменты открытия и коммерческого использования 
музыкального лейбла ООО «Pick Records». 

Цель дипломной работы – разработка стратегии развития и бизнес-
плана открытия музыкального лейбла ООО «Pick Records». 

В рамках достижения поставленной цели автором были поставлены 
следующие задачи: 

1. Изучить понятие и сущность теоретических основ выработки 
стратегии развития и бизнес-плана инвестиционного проекта открытия 
музыкального лейбла; 

2. Провести анализ предпосылок и условий выработки стратегии 
открытия и организации коммерческой эксплуатации музыкального лейбла; 

3. Сформировать стратегию и разработать бизнес-план открытия и 
организации деятельности музыкального лейбла. 

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 
экспертных оценок, графический, построения линейно-функциональных 
моделей.  

Исследования и разработки: исследованы организационно-
экономические условия и рынок оказания музыкальных услуг, разработаны 
стратегия развития и бизнес-план открытия музыкального лейбла.  

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного 
исследования заключается в том, что применение его результатов на практике 
может повысить экономическую эффективность деятельности организации. 

Автор работы подтверждает, что приведённый в дипломной работе 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные сопровождаются ссылками на их авторов.  
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Thesis: 67 p., Figures 26, Table 15, 49 sources, 14 app. 
STRATEGY, INVESTMENT PLAN, INVESTMENT, BUSINESS PLAN, 

PLANNING, FORECASTING, SWOT-ANALYSIS, SERVICES, BEAUTY 
STUDIES, PROFITABILITY, EFFECTIVENESS, CREDIT 

The object of this study: music label «Pick Records», serving as an object, 
providing services for organization of sound recording, media publishing and 
distribution of materials. 

The study of the research is the development strategy and business plan as 
effective tools for opening and organizing the operation of a music label «Pick 
Records». 

The aim of the thesis is to develop a development strategy and business plan 
for the opening of a music label «Pick Records». 

Within the framework of the achieved goals, the following tasks were 
accomplished: 

1. To study the concept and essence of the theoretical basis for developing 
development strategies and a business plan for an investment project for the opening 
of a music label; 

2. To conduct an analysis of the prerequisites and conditions for the 
repurchase of strategies for the opening and organization of the commercial 
exploitation of a music label; 

3. Form a strategy and develop a business plan for the opening and 
organization of the music label. 

Research and development: comparative analysis, groupings, expert 
assessments, graphic, construction of linear-functional models. 

The technical, economic and social significance of the studies is that the 
proposed solutions can be used in practice and can improve the economic efficiency 
of the enterprise. 

Technical, economic and social significance of the study is that the 
application of its results in practice can increase the economic efficiency of the 
organization. 

The author of the work confirms that the material presented in the thesis 
correctly and objectively reflects the state of the process being studied, and all 
borrowed materials are accompanied by references to their authors. 

 
 
 
 

 


