
PhiStaCon
Sustainable Engineered Consulting Solutions

Профиль предприятия и портфель услуг

Дюссельдорф 2019

Графики представляют собой только основу для обсуждения и подлежат дополнению в рамках устной 

презентации. Поэтому их следует просматривать только в сочетании с докладом. 



Профиль предприятия и портфель услуг
© PhiStaCon 2019

1PhiStaCon
Sustainable Engineered Consulting Solutions

Inhalt

Опыт компании PhiStaCon 2I

Стратегии в работе с проектами 13II

Организация проектов и планирование времени 17III



Профиль предприятия и портфель услуг
© PhiStaCon 2019

2PhiStaCon
Sustainable Engineered Consulting Solutions

Inhalt

Опыт компании PhiStaCon 2I

Стратегии в работе с проектами 13II

Организация проектов и планирование времени 17III



Профиль предприятия и портфель услуг
© PhiStaCon 2019

3PhiStaCon
Sustainable Engineered Consulting Solutions

Девиз успеха компании PhiStaCon:
„Мы работаем быстро, точно и действенно!“

Четкие отличия от других компаний  по консалтингу для 
руководителей высшего звена

Программы услуг

Стратегия /

Портфель/

Рост 

Организация/

Руководство

Целостная 

оптимизация 

предприятия

Адаптация 

к изменениям

Финансовый 

менеджмент

Оздоровление/

преобразование

Консалтинг 
с отдачей

Ощутимая польза для клиента благодаря отчетливому 

улучшению бухгалтерских и балансовых показателей

Опытные консультанты

=> минимальное время на подготовку 

Скорое достижение осязаемых результатов  благодаря быстрому 

началу внедрения мер по усовершенствованию 

Высокий уровень признания благодаря активному участию 

управляющего персонала и сотрудников клиента

Четкая направленность на обеспечение достижения целей наших 

клиентов

Мы работаем быстро, точно и действенно!

Опробованные на практике подходы и концепции решений

Профессиональное, четко организованное управление проектами

Надежность в достижении результата и стабильность в его 

поддержании
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Благодаря многолетнему аналитическому опыту, специалисты компании PhiStaCon могут 
быстро выявить сферы деятельности и направления, нуждающиеся в оптимизации

РасходыКлиент Продукция

ПродукцияСтруктуры Процессы

=> Сокращение зависимости от 

основных клиентов

Клиенты

Оборот

A B C

# Клиенты

Оборот

%

3

72

6

23

210

5

Рецепты

Наименования

135

317

Продукты Ассортименты

=> Проверка / уточнение расчета 

вклада на покрытие

………………

X

X

O

O

130

317

Смешанные

Отдельные 

сорта

=> Сокращение коэффициента

мат. затрат (>60%) 

Материал: сырье, упаковка …
Общие.: фрахт, управление

S

57,7

Мате

риал

34,5

Перс./

списание

12,6

10,6

Общие 

расходы

1. Компания по сбыту A

2. Производящая компания B

3. Закрытие  участка C

4. Перебазирование производства

=> Упрощение структуры компании

• сбыт

• инжиниринг

• обраб. заказов

• производство

• запуск в экспл.

Основные процессы Сопровождающие 

процессы
• развитие

• маркетинг

• закупки

• контроллинг

=> Сокращение комплексности

точек пересечения

5.031 поступление товара

7.654 т. продукции

23 тыс. паллет отпуск товара

=> Увеличение загрузки мощностей
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Проекты компании PhiStaCon дают нашим клиентам надежные и ощутимые 
результаты

• Дифференцирование цен

• Улучшение качества 

обслуживания отдельных 

клиентов

• Сокращение затрат на 

маркетинг

• Комбинирование закупок

• Сокращение количества 

разрозненных заказов

• Сокращение издержек по 

обработке претензий

• Увеличение объемов 

партий 

• Сокращение времени и 

затрат на подготовку 

• Оптимизация пла-

нирования производства

• Сокращение товаров на 

складе 

• Сокращение различных 

вариантов упаковки

• Увеличение загрузки 

транспортных средств

Маркетинг &
сбыт

Закупки Производство Логистика

Вклад на покрытие Коэффициент мат. затрат Затраты на производство Загрузка

-16 %

до после

Продукты 

питания

+9 %

до после

Авто

мобиле

строение

-12 %

Станко-

строение

до после

Хим. пром. /

фарма

+29 %

до после

Вклад на покрытие

Общая сумма расходов

A
B

C

Сокращение времени

прохождения всех этапов произ-

ва 

Сокращение 

объемов бракованной продукции 
Сокращение числа

производственных площадок 

Повышение отдельных цен

Время

Квота

Ø-

Кол-во

Функция

Центральные 
меры

Результаты, 
достигнутые 

благодаря 
проектам 



Профиль предприятия и портфель услуг
© PhiStaCon 2019

6PhiStaCon
Sustainable Engineered Consulting Solutions

Для достижения стабильного роста показателей и максимальной пользы для 
клиентов мы применяем целостный или фокусированный подход

Целостный подход к 
консультированию

Фокусированный 
подход к 

консультированию

Стратегические и 

оперативные проекты 

по внедрению 

изменений и 

реконструкция

Рост 

и инновации

Эффективность и 

результативность

Стратегия & Портфель

Маркетинг & сбыт

Исследования & развитие

Закупки & SCM

Производство & сборка

Управление проектами

Организация & процессы

Финансы & контроллинг

Темы проектов

(выборочно)
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КомпетенцииПортфель

Бизнес-система/Процессы

Организация Персонал
Системы 

управления

Внедрение на практике / Менеджмент преобразований
Исходная ситуация

Квантифицируемые потенциалы
Программа действий / Факторы успеха

Портфель/Компетенции
С какими продуктами/технологиями и на каких 

рынках фирма вступает в конкурентную борьбу?

Бизнес-система/Процессы

Как должна выглядеть бизнес-система?

Как должны выглядеть процессы, необходимые 

для ее реализации?

Организация/Персонал/Системы управления
В какой форме и при каких трудовых ресурсах 

бизнес-система оперативно внедряется на 

практике, как осуществляется управление и 

контроль?

Внедрение на практике/Change Management
Как быстро, эффективно и при поддержке 

сотрудников внедрить преобразования на 

практике? 

Схема целей фирмы PhiStaCon – это основа для целостной оценки 
ситуации на предприятии

Общая
концепция 

Общая концепция
Какой фирма видит себя и к каким отличительным 

признакам она стремится?
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PhiStaCon обладает обширным опытом работы  в Германии и за границей

Мадрид

Париж

Осло

Стокгольм

Финляндия

Хельсинки

Копен-
гаген

Берлин

Герма́ния

Рим

Прага

Вены
Будапешт

Белград

Болгария
София

Бухарест

Румыния

Анкара

Киев

Минск

Эстония

Латвия

Литва

Россия

Москва

Югославия

Лиссабон

Беларусь

Варшаве

Испания

Португалия

Франция

Ирландия

Дания

Норвегия

Италия

Польша

Венгрия

Греция Турция

Украина

Швейцария Австрия

Хорватия

Босния

Швеция

Албания

Англия

Лондон

Чехия

Словакия

Амстердам

Стамбул

Финикс

Кана́да

Лос-Анджелес

Са́н-Франци́ско

Сиэтл

Калгари

Оттава

ТоронтоДетройт
Чикаго

Бостон

Нью-Йорк

Вашингтон

Шарлотта

Даллас

Хьюстон

Ме́ксика

Монтеррей

Мехико-Сити

Соединённые
Шта́ты

Аме́рики

Ку́ба

Сан-Паулу

Колу́мбия

Венесуэ́ла

Брази́лия

Перу́

Боли́вия

Аргенти́на

Чи́ли
Парагвай

Уругва́й

Герма́ния

Штутгарт

Мюнхен

Франкфурт

Ганновер

бремен

Берлин

Гамбург

Дюссельдорф
PhiStaCon

Дальнейшие планы:

Ближний и Средний Восток: Дубаи

Азия: Сингапур

Австралия: Мельбурн
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В зависимости от характера проекта и поставленных задач PhiStaCon играет 
различные роли

Классический 

консультант

В рамках многих проектов мы некоторое время сопровождаем наших клиентов в классической роли 

консультанта.

Эту форму консультирования компания PhiStaCon применяет практически во всех сферах своей 

деятельности.

В зависимости от конкретной проблемы подключаются один или несколько консультантов от 

PhiStaCon , которые в тесном взаимодействии с сотрудниками клиента разрабатывают  

результативные решения.

Временный 

управляющий

На определенное время мы можем также взять на себя ответственность за выполнение 

индивидуальных функций, за отдельные подразделения предприятия или даже перенять 

управление целой компанией.

Консультанты компании PhiStaCon берут на себя ответственность за менеджмент предприятия, в 

частности, в кризисных ситуациях, в рамках реструктурирования по причине срочности или при 

необходимости быстрого подключения опытных специалистов или руководителей.

По окончании самого процесса реструктурирования или оздоровления мы можем также взять на 

себя функции неисполнительных органов.

Коуч

Роль коуча мы можем взять на себя прежде всего в тех проектах, где не требуется постоянное 

присутствие наших консультантов на месте, или если проект не требует особой срочности. 

В этом случае коуч подключается на подневнòй основе. 

Типичными проектами для таких случаев является быстрый сбор информации об актуальном 

положении на предприятии или стратегическая перестройка предприятия.

Кроме того, в такой форме мы можем сопровождать дальнейшее претворение проекта в жизнь и по 

его окончании. 
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Oтличия фирмы PhiStaCon от конкурентов на рынке консалтинговых услуг 
и временного управления

Классический консультант
Временный управляющий и 
консультант / коуч от фирмы 

PhiStaCon

 Краткосрочная перспектива

 Хорошо структурированные действия

 Высокий уровень концептуальной 

компетентности

 Очень детальный анализ

 Слабая ориентация на практику

 Хорошо организованный менеджмент 

проектов

 Недостаток социальной компетентности 

/ Условный опыт управления

 Высокий уровень специализированных 

знаний  / Условное отраслевое ноу-хау

 Гибкость в использовании мощностей

 Нехватка поддержки со стороны 

руководителей средней ступени и 

сотрудников

 Теоретик / „всезнайка“

Временный управляющий

 Краткосрочная перспектива

 Слабо структурированные действия

 Практическое отсутствие 

концептуальной компетентности

 Мало аналитических действий, больше 

интуиции

 Сильная ориентация на практику

 Хороший уровень управления 

проектами

 Большой управленческий опыт / 

Условная социальная компетентность

 Условные специализированные знания  

/ Cпециализированное отраслевое ноу-

хау

 Отсутствие гибкости в использовании 

мощностей

 Высокий уровень поддержки со стороны 

руководителей средней ступени и 

сотрудников

 Практик / ориентирован на решение 

проблем

 Долгосрочная перспектива

 Хорошо структурированные действия

 Высокий уровень концептуальной 

компетентности

 Правило „80/20“, выдержанные 

аналитические меры

 Сильная ориентация на практику

 Хорошо организованный менеджмент 

проектов

 Высокий уровень социальной 

компетентности/ Большой 

управленческий опыт 

 Высокий уровень специализированных 

знаний  / Специализированное 

отраслевое ноу-хау

 Гибкость в использовании мощностей

 Высокий уровень поддержки со стороны 

руководителей средней ступени и 

сотрудников

 Практик / ориентирован на решение 

проблем
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Компании, которые пользуются услугами PhiStaCon, очень довольны

Фармацевтика/ 
Здравоохранение

Станки / ОборудованиеАвтомобилестроение

• Deutsche Babcock AG

• Herbert Arnold GmbH

• Herrenknecht AG

• Herrenknecht Vertical GmbH

• Siempelkamp GmbH

• Daimler Benz AG

• General Motors

• GETRAG GmbH

• Kirchhoff-Gruppe

• Knorr Bremse AG

• Möller GmbH

• Ruthmann GmbH & Co. KG

• Dr. Hetterich GmbH & Co. KG

• EUROMED S.A.

• Fresenius Kabi AG

• Madaus AG

• Madaus S.A.

• Mucos GmbH & Co. KG

Продукты питания / питание
Химическая / 

Перерабатывающая 
промышленность

Энергетика / 
коммунальные услуги

• Evonik AG

• Gemtron Corporation

• Schott AG

• Babcock Lentjes 

Kraftwerkstechnik GmbH

• HotRock GmbH

• International Flame Research 

Foundation B.V.

• Heristo AG

• Stockmeyer GmbH & Co. KG
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PhiStaCon - это успешное сочетание международного управленческого опыта в 
промышленности с консалтинговыми методами и отраслевой компетентностью

Станки / 

Оборудование

Химическая / 

Перераба-

тывающая 

промышленность

Автомобиле-

строение

Продукты 

питания / 

питание

Энергетика / 

коммунальные 

услуги

Фармацевтика/ 

Здраво-

охранение

Маркетинг и сбыт

Исследования и разработки

Закупки и производство

SCM и логистика

ОтраслиФункции на предприятии

Управление проектами

Стратегическая направленность

Оздоровление и реструктуризация

Оптимизация бизнес-процессов

Консалтинг

 Сочетание методического и 

практического опыта и социальной 

компетенции  

 Технология разработки стратегий, а 

также основательные знания в области 

оперативного управления 

 Абсолютное ориентирование на практику

 Тесное взаимодействие с клиентами для 

обеспечения надёжных результатов

Глубокое знание методики

Обширный опыт благодаря

 участию во множестве сложных 

преобразовательных проектов

 работе в различных отраслях

Высокий уровень признания благодаря

 активному участию во внедрении 

решений

 прагматичному подходу 

(правило 80/ 20% )

Обширный опыт руководства 

промышленными предприятиями 

среднего бизнеса

 Управляющий на предприятиях 

машиностроения

 Директор фармацевтического 

предприятия

 Руководитель отдела по управлению 

проектами

 Руководитель отдела закупок / 

Управление цепями поставок 

PhiStaCon
Sustainable Engineered Consulting SolutionsФинансы и контроллинг
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Работа над стратегическими проектами осуществляется на комплексной 
основе с использованием подхода Top-Down

„Исходя из условий
рынка 

и 
среды...“

„...создать пригодную 
к внедрению концепцию 

по реконструкции“

Пример программы оздоровления 
производственного предприятия

-Стратегия-

• Рынок
• Позиционирование

• Клиенты

• Продукция

- Процессы -

Персонал
Системы 
ЭВМ/ИТОрганизация

• Ориентация на 

клиента

• Качество процесса

• Эффективность

Развитие сегментов /долей рынка/ Позиционирование

Портфель клиента /Вклады на покрытие/ Каналы сбыта

Спектр продукции/ Требования рынка

Цены/ Расходы на единицу продукции

1

3

2

Прохождение заказов / товарный поток

Процессы планирования/ управления производством

Автоматизация / Объем собственного производства

5

7

6

Оптимизация использования мощностей 

на производственных участках

Эксплуатационная готовность станков 

Взаимозаменяемость / Организация труда

8

9

10

- Структуры -

4

• Организация

• Системы руководства

• Технологии
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Проекты по повышению эффективности и уровня роста PhiStaCon 

проводит, как правило, в три этапа

• Анализ окружающей среды / выявление причин 

проблем

• Стратегическая, финансовая и оперативная 

оценка ситуации 

• Оценка актуальных рисков

• Составление или проверка планов

• Выявление / определение рычагов для 

моментальных и долгосрочных мер 

• Стратегический прогноз 

• Планирование мер; программа срочных мер

• Создание плана тиражирования внедренных 

проектов / Планирование мер по внедрению

• Повсеместное внедрение мер

• Детальная разработка стратегии / структуры и 

заданных концепций (напр. процессов)

• Установление сфер ответственности /

коммуникационная структура

• Внедрение стратегии быстрого успеха

• Создание системы контроля за применением 

решений на практике, выработка совместных 

соглашений о целях и о базе измерения

результатов

• Профессиональное обсуждение принимаемых 

мер внутри предприятия и с внешними 

организациями)

• Тиражирование заданных концепций / 

Применение в текущей деятельности

• Обеспечение передачи ноу-хау Устранение 

барьеров

• Тренинг для сотрудников и руководства / Тренинг 

без отрыва от производства

• Коучинг для руководства, компании, начальников 

отделов и сотрудников

• Контроль и обеспечение внедрения решений на

практике

Анализ / Аудит
Внедрение /

Тиражирование
Закрепление/ 

Коучинг

В соответствии с ролью 
консультанта

Определяется во время 
анализа / аудита

В зависимости от сложности
1-4 недели

• Уточнены / конкретизированы планы по 

внедрению 

• Проект нашел широкую поддержку на 

предприятии 

• Четко распределены сферы ответственности 

• Успешно использованы первые возможности 

• Пассивные участники проекта принимают 

активное участие

• Приняты четкие соглашения об измерении 

параметров усовершенствования

• Проект полностью осуществлен

• Ноу-хау закреплено на предприятии

• Устранены долгосрочные препятствия для 

внедрения на практике 

• Оптимизированна управленческая технология 

• Обеспечена отработка всех незавершенных мер 

по оптимизации

• Общее планирование и внедрение решений для 

основных задач / Проектные модули

• Оценка возможностей усовершенствования 

потенциалов оптимизации в финансовой и 

операционной сфере 

• Бюджетирование проекта

• Организация проекта и общие временные рамки

Этапы

Виды 
работ

Сроки

Результаты
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В проектах по оздоровлению на первом месте стоит обеспечение 
«выживания» компании

• Остановка оттока денежных средств путем 

сокращения / устранения источников затрат 

• Стабилизация объема оборота / рыночной 

деятельности

• Объявление об остановке расходов

• Расторжение договоров

• Беседы с инвесторами и банками с целью 

оптимизации резервов наличности

• Реализация простых мер 

усовершенствования (оборотные средства)

• Принятие программы реструктуризации и 

внедрение первичных мер

• Управление внутренней и внешней 

коммуникацией

• Внедрение программы реструктуризации / 

среднесрочное планирование 

• Ориентация на использование потенциала 

• Дальнейшая оптимизация финансирования 

(по возможности, ликвидация 

задолженности)

• Инициативы по сбыту и маркетингу

• Разработка стратегического направления 

• Оптимизация организационных структур, 

карт процессов и управленческой структуры

• Осуществление экономически необходимых 

инвестиций

• Стратегическое расширение ассортимента 

продукции

• Инновации в сфере продукции и услуг

• Профессионализация / расширение 

обработки рынка

• Повышение степени компетентности в 

области технологии и маркетинга

• Укрепление / профессионализация 

сервисных и управленческих функций (QM, 

HR, Controlling, IT и тд.)

• Кооперация / стратегические союзы / 

долевое участие

• Финансовая стабилизация собственного 

капитала

Обеспечение финансирования 
сокращение расходов

Укрепление 
организационных структур 
и стабилизация оборотов

Внедрение стратегии и 
обеспечение роста

• Остановлен отток денежных средств 

• По большей части восстановлена 

прибыльность компании 

• Обеспечены обороты в средней перспективе  

• Обеспечена ликвидность предприятия 

• Использованы все возможности сокращения 

расходов 

• Адаптированы и оптимизированы 

организационные структуры 

• Приняты среднесрочные меры по 

выживанию

• Создана и внедрена надежная бизнес-

модель 

• Предприятие возвращено на путь роста 

• Обеспечена перспективность 

предприятия

• Обеспечена или даже увеличина 

окупаемость инвестиций

• Устранены основные источники затрат 

• Объем оборотов на ближайшие недели 

стабилизирован 

• Приняты профессиональные меры для 

обеспечения ликвидности

• Определены и приняты первые меры для 

сокращения основных статей расходов

• Внесена ясность в объем работ по 

оздоровлению/ их возможность и 

целесообразность  

• Руководство и сотрудники успокоены

Этапы

Виды 
работ

Результаты
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• Цели / Определение рамок проекта

• Управление и контроль за проектом

• Документирование результатов

• Оценка ситуации 

• Разработка вариантов решения

• Определение мер усовершенствования 

• Составление плана внедрения

• Отчет перед руководящим комитетом

Четкая структура организации проекта и создание координационного 
комитета обеспечивают успех проекта

Руководящий комитет

• Управляющий орган клиента

• PhiStaCon

PhiStaCon

Команда поддержки

• Передовой опыт
• Исследования
• …

Основная команда

• Руководитель проекта от клиента

• PhiStaCon

Системы 
управления

Производство /
SCM

Управление 
проектом 

Стратегия/
портфель

Процессы /
организация

1 2 3 4 5
Ликвидность
/ Финансы / 
Контроллинг

6

Специальные проектные группы по необходимости
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В целях оптимизации процесса перед интенсивной фазой проекта может 
быть включена фаза предварительной подготовки

Промежуточные 
цели / совещания

Нед.  2 Нед.3 Нед. 8 Нед. 9 Нед. 11Нед. 5 Нед. 6 Нед. 7Нед. 4 Нед. 12 Нед. 13 Нед. 14 Нед. 15
Предварительная 
подготовка
Планирование проекта

Предоставление данных

Организация проекта

Детальный временной план

Анализ / аудит
Стратегия
Процессы
Организация 
Сотрудники

Внедрение
Определение основных 

направлений работы

Планирование мер/

Распределение ответственности

Подведение итогов
проекта
Передача клиенту

Нед. 1 Нед. 10

месяц 2месяц 1 месяц 3

Презентация 
результатов

месяц 4

Введение 
в проект

Руководящий 
комитет

/ Осн. команда

Руководящий 
комитет/ 

Осн. команда

1

2

3

4

Руководящий 
комитет 

/ Осн. команда
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Четкое распределение ролей, а также совместная работа над проектом
гарантируют успешное претворение в жизнь

Сотрудники клиента Проектная команда PhiStaCon

Задачи Задачи

• Внесение собственного профессио-

нального опыта

• Предоставление данных

• Разработка/Обсуждение подходов к 

решению

• Разъяснение юридических предпосылок

• Описание предпосылок для исполнения 

• Разработка альтернативных концепций

• Внесение собственного профессио-

нального опыта, представление 

оптимальных методов, бенчмаркинг

• Методы, инструментарий, систематика

• Независимые концептуальные 

предложения

• Роль «адвоката дьявола» 

• Коммуникация и управление

• Мастер-класс по подготовке и анализу 

результатов

• Управление проектом

• Разработка мер по устранению барьеров

Отчет перед руководством проекта

Регулярная презентация этапов развития проекта

Представление резолютивной документации и неотложных мер

Ноу хау фирмы PhiStaCon

• Профессиональный 

опыт

• Методический опыт

• Устранение препятствий

• Адаптация к 

изменениям

• Знание отрасли

• Внедренческое ноу-хау


