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1.Актуальность темы: 
Профессиональное образовательное 

частное учреждение  

«Ярославский техникум управления» 

(ПОЧУ «ЯТУ») 

Техникум создан 11 августа 2004 г.  

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 76 № 000397397, выданное 

Министерством Российской Федерации по налогам и 

сборам; 

Лицензия   серия 76Л02 №  0000958 от 22 марта 2016, 

выданная Департаментом образования Ярославской 

области (бессрочно). 

 



Цель: анализировать антикризисное 

управление предприятия (на примере 

ЗАО «Символ Любви») 

Объект: антикризисное управление 

предприятия ювелирный магазин ЗАО 

«Символ Любви». 

Предмет: методы реализации политики 

антикризисного управления и пути их 

решения. 

 

ПОЧУ «ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

УПРАВЛЕНИЯ»  

проводит обучение по следующим 

специальностям:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) – квалификация Бухгалтер; 2 г. 10 мес. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (9 кл., 11 кл) – 

квалификация Менеджер по продажам;  

3 г. 10 мес., 2 г. 10 мес. 

38.02.07 Банковское дело – квалификация 

Специалист банковского дела; 2 г. 10 мес. 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения – квалификация Юрист; 2 г. 10 мес. 



Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить причины возникновения кризисных 

ситуаций  предприятий, на примере: ЗАО «Символ 

Любви». 

2) Изучить основы антикризисного управления на 

предприятии. 

3) Изучить правовые основы антикризисного 

управления и методы реорганизации предприятий. 

4) На примере ЗАО «Символ Любви» изучить методы 

антикризисного управления, пути решения проблемных 

ситуаций. 

5) Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Зачисление проводится на базе 9 и 11 классов после 

собеседования. Обучение платное. Форма обучения 

заочная.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁБЫ 

Начало занятий в октябре-ноябре. Срок обучения от 2 лет 

10 месяцев до 3 лет 10 месяцев (на базе 9 или 11 классов). 

На базе высшего или среднего профессионального 

образования  по сокращённой  форме обучения. На время 

сессии иногородние обеспечиваются общежитием по 

предварительной договорённости. 



Сущность  антикризисного   менеджмента 

• кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

•  кризисы в определенной мере можно ускорять, 

предварять, отодвигать; 

• к кризисам можно и необходимо готовиться; 

• кризисы можно смягчать; 

• управление в условиях кризиса требует иных 

методов, опыта и искусства, специальных знаний; 

• кризисами можно управлять;  

• управление процессами выхода из кризиса 

способно ускорять эти процессы и минимизировать 

их последствия. 

 

    За время обучения, студенты проходят 

учебную и производственную практику, 

стажировку. Для этого, Техникум имеет 

соглашения с организациями, 

учреждениями, коммерческими 

структурами, банками и 

правоохранительными органами о 

направлении студентов на практику. Здесь 

студенты приобретают практические 

навыки и опыт работы. Свыше 300 

выпускников нашего техникума успешно 

работают в экономической социальной 

сферах, в муниципальных и 

государственных учреждениях. 
. 

 

ПРАКТИКА И СТАЖИРОВКА 



  В развитии любой организации 

существует вероятность наступления кризиса. 

Характерной особенностью рыночной 

экономики является то, что кризисные 

ситуации могут возникать на всех стадиях 

жизненного цикла предприятия (становление, 

рост, зрелость, спад).     

 Следовательно, любое управление 

должно быть антикризисным, т. е. 

построенным на учете возможности и 

опасности кризиса. В антикризисном 

управлении решающее значение имеет 

стратегия управления 

 ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЁБЫ В 

 ПОЧУ  

«ЯРОСЛАВСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 получение диплома о среднем 

профессиональном образовании и возможность 

трудоустройства по специальности; 

 возможность дальше обучаться в Вузе по 

сокращённой программе с экономией времени; 

 поступление в Техникум после 9 класс-это 

есть смена школьной обстановки и формы 

обучения; 

 

 



Б анкротство, и его причины: 

*Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 года 
определяет несостоятельность как: «признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей». 

*Неплатежеспособность - это невозможность предприятия расплатиться по 
своим обязательствам «...более трех месяцев с момента наступления даты 
их исполнения», которая вызывается отсутствием или нехваткой денежных 
средств. 

*Если должник при нормальном ведении дел не может выполнить свои 
обязательства на протяжении более трех месяцев, то относительная 
неплатежеспособность переходит в абсолютную неплатежеспособность. 

*Именно абсолютная неплатежеспособность и называется 
несостоятельностью того или иного субъекта хозяйственных отношений. 

*Таким образом, неплатежеспособность того или иного субъекта 
хозяйственных отношений является необходимым, но не единственным 
условием «несостоятельности (банкротства)». 

 

 

 

 изучение своих способностей; 

 определение своего призвания; 

 обучение в Техникуме нацелено на практические вопросы; 

 прочность знаний в Техникуме обеспечивается высокой 

квалификацией преподавателей и массой практических 

занятий; 

 гибкая система скидок для работников 

правоохранительных органов, лиц из многодетных семей, 

лиц имеющих статус безработного, лиц из сельской 

местности, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

законно находящихся на территории РФ. 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрим антикризисное управление на 
примере: 

Полное наименование предприятия: Закрытое 
Акционерное Общество «Символ Любви», название 
магазина: «Алмаз-Холдинг» 

Место нахождения:   г. Ярославль, ул. Свободы 46а. 

Основным направлением деятельности является продажа и 
реализация ювелирных изделий из золота или серебра. 

Средняя численность работающих в 1 магазине - 14 чел. 

 Ювелирная сеть «Алмаз-Холдинг» была основана в 
1993 году и сегодня занимает твердые позиции, о чем 
свидетельствуют мощная производственная структура и 
разветвленная оптово-розничная торговая сеть, состоящая 
из более 250 фирменных магазинов по всей России 

ДОКУМЕНТЫ  

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 

ПОЧУ «ЯТУ»: 

 

1) Копия паспорта; 

2) Аттестат или диплом; 

3) 4 фотографии (3х4); 

4) Медицинская справка (форма № 086/У); 

5) 2 конверта; 

6) Папка-скоросшиватель. 
 



* КРНТАВВВСтруктура управления в ЗАО 

«Символ Любви» В основу структуры управления предприятием положена определенная 

система. Известно три основные системы управления производством: 

 1)  линейная; 2)функциональная; 3)смешанная. 

Линейная – представляет собой схему непосредственного подчинения по всем 

вопросам нижестоящих подразделений вышестоящим. Это система достаточно 

проста и может быть эффективна, если не велико число рассматриваемых 

вопросов и по ним могут быть даны решения в ближайших подразделения. 

Функциональная – система представляет собой схему подчинения 

нижестоящего подразделения ряду функциональных подразделений, 

решающих отдельные вопросы управления - технические, плановые, 

финансовые и т.п. В этом случае указания поступают более 

квалифицированные. Однако подчиненные подразделения не всегда знают, как 

согласовать полученные указания, в какой очередности их выполнять... В 

чистом виде эта система используется очень редко. 

Наиболее распространена смешанная система, в которой сочетается линейная 

и функциональная системы.       

 в ЗАО «Символ Любви» также применена 

разновидность смешанной системы организационной 

структуры управления.  

 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

 Наши телефоны: 

 +7 (4852) 91-03-14 

 8-905-636-93-20 

Пишите нам на e-mail:  yaroslavskiyt@mail.ru 

Наш официальный сайт: www.yarteh-upravleniya.ru 

Наш адрес: 

150060, город Ярославль, улица Туманова, дом  10 В 

 (в здании МОУ СШ № 5 им. О.А. Варенцовой) 

Как до нас добраться: 

проезд: 

троллейбусы: № 7, № 8; автобусы: № 8, № 10, № 11, № 18;  

м/т: № 38, № 46, № 51, № 61, № 83, № 87, № 97 

до остановки "6-й микрорайон"  

(Дзержинский район г. Ярославля) 

 

.  



Организационная структура 

 ЗАО «Символ Любви»:  

ПРИЁМНАЯ  КОМИССИЯ: 

ПОЧУ 

«Ярославского техникума 

управления» 

РАБОТАЕТ:  

с понедельника по субботу  

с 10.30 до 15.00 (без обеда) 

воскресенье-выходной  

Приходите, Мы Вас ждём!  

  

 

 

 

 
 



Наши  

Студенты и Выпускники: 



Кризисные ситуации и пути их решения ЗАО «Символ 

Любви» 

 Кризис 2009 года значительно пошатнул финансовое 

состояние рынка ювелирной сети. В тот год с высокой долговой 

нагрузкой встретил кризис лидер  ювелирного рынка ЗАО 

«Символ Любви».    Несмотря на 

двузначное падение рынка, выручка в ЗАО «Символ Любви» в 

2009 году сократилась на 1%, до 89 млрд. Рублей .  

Динамика продаж на рынке ювелирных изделий в 2009 г.: 

 Рост положительного денежного потока объясняется 

оптимизацией затрат. Первой мерой, принятой еще в середине 

2008 года, стал пересмотр модели логистики:   

 1) был сокращен объем товарных запасов;  

 2) закупки перешли на более мелкие партии;  

 3) сокращены лид-таймы (время с момента появления 

заказа до  прибытия  в магазин).   

  



Пути решения кризиса в ЗАО «Символ Любви»: 

 -экономии-расходы на персонал. В 2009 году, сократив 

одно управленческое звено, компания увеличила число 

подчиненных на одного руководителя с 8,6 до 16. В структуре 

штата магазинов было увеличено число сотрудников, 

работающих с клиентами. В итоге число работников компании 

уменьшилось с 31 тыс. до 19 тыс. человек, что позволило 

сэкономить 690 млн. рублей.      

 - Продавцы-консультанты для стимулирования 

активности были переведены на комиссионную систему (скупка 

изделий, забираем старое  ювелирное изделие из золота- в лом, 

покупатель имеет возможно приобрести новое изделие), а так 

же прошли дополнительно гомологическое изучение (по 

камням, и минералам).  

. 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ 

ВАС У НАС  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«ЯРОСЛАВСКОМ 

ТЕХНИКУМЕ    

УПРАВЛЕНИЯ»!  

г. Ярославль, ул. Туманова, д. 10 В 

т. (4852) 91-03-14 

Электронная почта: yaroslavskiyt@mail.ru 

Официальный сайт: www.yarteh-upravleniya.ru 

 

mailto:yaroslavskiyt@mail.ru


День открытых 

дверей в 

ПОЧУ  «ЯТУ» 

   с 01 по   10 число  

каждого   месяца. 

 Приходите,  

     Мы  Вас   ждём!  


