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FMR – Functional Management Result –
функционирование через управление к результату 



Актуальность проекта

тренд на выравнивание 
цены и затрат предприятий

• Внешний вызов

контроль уровня 
доходности предприятий

• Ответ на вызов

экосистема FMR на базе 
цифровой поисково-

аналитической платформы

• Инструмент 
контроля и 
принятия 
решений 

FMR – Functional Management Result –
функционирование через управление к результату 



Главная парадигма проекта –
ставка на уровень 
чистой доходности 

как на конечный результат,
а не на объемные показатели

FMR – Functional Management Result –
функционирование через управление к результату 



FMR – Functional Management Result –
функционирование через управление к результату 

ВСЕ знают ЧТО 

ПРОИСХОДИТ…

но ПОЧЕМУ…?



Этапы работы в экосистеме FMR

Диагностика 
экономического 

состояния 
предприятия 

Выработка мер
по решению 
проблемных 

точек

Сопровождение реализации 

мероприятий до получения 

желаемого уровня 
доходности

технология FMR создание экспертного совета 
(Совета директоров), 

Совета кредиторов

управляющий партнер-
соинвестор –

для решения сложных задач 
«под ключ»



Технология FMR

Цифровая поисково-
аналитическая платформа 

FMR  

- программное обеспечение

Метод 3-х факторного 
анализа: 

отгруженная продукция (Sцк), 
материальные затраты (M), 

процессинговые затраты (Пр)

Инструменты FMR: 

матрица управления,  
матрица планирования

ЭСЧФ,
банковские  

выписки

Sцк – (М + Пр) =



Цифровая поисково-аналитическая платформа FMR

Платформа FMR

Выборка по запросу

Матрица FMR 

для 3-х факторного анализа

Матрица по шаблону

для любого факторного 
анализа

ЭСЧФ, 
банковские 
выписки и 

др.

загрузка данных



Директор
инструмент 

для принятия оперативных 
управленческих решений 

Собственник
инструмент 

прямого оперативного контроля за 
уровнем доходности 

Национальная экономика
инструмент 

роста наполняемости госбюджета

Инвестор
инструмент 

оперативной оценки экономического  
состояния предприятия

Технология FMR

Экосистема FMR
как среда для оздоровления проблемных предприятий



Преимущества принятия решений в экосистеме FMR

Коллективное принятие 
решений на основе 
экспертного мнения

Оперативность
в принятии текущих  

управленческих решений

Точность
принятых решений  

Любая периодичность 
оценки состояния предприятия 

Нет привязки к периодичности 
отчетов предприятия

Высокая скорость обработки данных на 
базе цифровой платформы FMR

Решения базируются на достоверных 
первичных неизменных данных



Преимущества проекта

• Предприятие оплачивает диагностику в размере 
стоимости консалтинговой услуги

• После реализации мероприятий по оздоровлению –
процент от суммы прироста прибыли

НЕ требуется 

бюджетного финансирования

• Мероприятия направлены на текущую хозяйственную 
деятельность, не меняют структуру управления

НЕ требуется 

изменения законодательства 

• Для диагностики используются первичные 
неизменяемые документы – ЭСЧФ, банковские 
выписки

НЕ требуется

предварительной обработки 
данных на предприятии

• Цифровая платформа FMR позволяет провести 
диагностику экономического состояния предприятия 
за 3-5 дней   

НЕ требуется

значительных временных 
затрат



Накопленный опыт (2022 год)

Сельское хозяйство
ОАО «Агрокомбинат «Южный», 
ОАО «Ветковский агросервис»

Легкая промышленность
ОАО «Жлобинская швейная фабрика», 
ОАО «Белфа» 

Химическая промышленность
ОАО «Беларусьрезинотехника»

Пищевая промышленность
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»

Металлургия
ОАО «Речицкий метизный завод»

Производство 
стройматериалов
СЗАО «КварцМелПром»

Сфера услуг
ОАО «Гипросвязь»

Пищевая промышленность
ОАО «Белрыба»



Для реализации проекта

1. Определить 

3-5 средних/крупных 
наиболее проблемных 

предприятий 

(по усмотрению, в 
региональном/отраслевом 

разрезе) для: 

• включения в экосистему 
FMR

2. Определить 

представителя 
собственника 

(Госкомитет по имуществу, 
холдинг, концерн, 

облисполком и т.п.) для:

• передачи функции 
прямого контроля 
результата;

• определения критерия 
результативности.

3. Определить 

кандидатуры 
потенциальных  

директоров 

для: 

• их подготовки к принятию 
эффективных 
управленческих решений;

• конкурсного отбора 
кандидатур (в случае 
планируемой смены 
директора).

необходимо
возможно

дополнительно
после проведения предварительной диагностики


