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ВВЕДЕНИЕ 

«Люди всегда хотят начать самостоятельно дело. Даже если им никогда 

не удастся заработать больше, чем несколько тысяч долларов в год, все же есть 

что-то привлекательное в возможности строить собственные планы и 

выполнять разнообразные задачи, к каждодневному решению которых мелкий 

предприниматель имеет склонность» -писал знаменитый американский 

экономист Пол Самуэльсон. С развитием рыночных отношений в России 

становится все более очевидным, что нельзя достичь стабильного 

предпринимательского успеха, оставаясь в рамках прежней системы 

управления предприятием. Повышение конкурентоспособности предприятий, 

выход из создавшихся сложных экономических условий требует разработки и 

применения новых подходов и методов управления, более адекватных 

современной экономической ситуации в России. Планы помимо инструментов 

распределения ресурсов, средства контроля и оценки деятельности 

предприятий должны выполнять функции экономического прогнозирования, 

служить основой выработки долгосрочного курса действий, поиска наиболее 

эффективных путей достижения стратегических целей предприятия.  

В настоящее время возрастает роль и значение методики и принципов 

составления бизнес-плана, как основного документа, позволяющего дать 

целостную, системную оценку инвестиционного проекта. Благополучие 

фирмы зависит от того, насколько грамотно и корректно составлен бизнес-

план проекта, насколько достоверно определена экономическая 

эффективность. Этим определяется актуальность темы данной курсовой 

работы, в которой рассмотрены основные принципы составления бизнес-

плана.  

Целью данной работы является рассмотрения бизнес-плана как одной из 

составных частей ведения бизнеса на примере создания ночного клуба 

«Оазис». Все его составляющие: стратегии, задачи, решаемые для разработки 

и организации собственного бизнеса. 

В соответствии с целью планируется решить следующие задачи: 



- рассмотреть понятие, сущность и значение бизнес-плана; 

- определить методы формирования бизнес-плана; 

- изучить зарубежный опыт разработки и внедрения бизнес-планов; 

- определить характер деятельности ночного клуба «Оазис»; 

- провести анализ инвестиционных возможностей; 

- разработать финансовое обоснование открытия ночного клуба 

«Оазис»; 

- провести оценку инвестиционных угроз. 

Современный зал, оформленный в стиле high tech и оснащенный 

современнейшим звуковым и световым оборудованием, позволяющей вести 

прямые трансляции событий на экранах по всей территории комплекса. 

Основные дни проведения масштабных ночных мероприятий - пятница и 

суббота. На каждой вечеринке – шоу-программа. 

Основная задача клуба, как социального института, заключается в 

развитии социальной активности и творческого потенциала личности. 

Организации разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий полной 

самореализации в сфере досуга. 

Одной из актуальных проблем деятельности культурно-досуговых 

учреждений на пути решения данной задачи, является организация досуга 

молодежи. 

На открытие клуба понадобится: 

Затраты на основные средства на сумму 15 004 819 рублей. 

Затраты на оборотные средства на месяц 589 058 рублей. 

Были проведены маркетинговые исследования и анализ рынка с целью 

выявления конкурентов. В Бизнес-плане были представлены пути создания 

организации, определена ее организационно-правовая форма, определено 

предполагаемое место положения создаваемой организации на рынке, 

предоставлено описание услуг, которые организация будет оказывать 

потребителям, проанализирована целесообразность создания подобной 

организации с точки зрения рентабельности и прибыльности. 
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