
Управленческий учёт по системе USALI

ФИНОКО  На основе исходных данных:
                            Fidelio, Opera, TNG,  Logus, InterOtel, Shelter
                            Bnovo, TravelLine, FrontDesk24
                            1C Отель, SandSoft Санаторий
                            1C: Бухгалтерия, MS Navision, Scala
                            r_Keeper, iiko, 1С Ресторан, 1С Трактир, Tillypad, Micros

ФИНОКО  Отчёт о движении денег и согласование оплат

ФИНОКО  Сравнение показателей деятельности в сети гостиниц

ФИНОКО  Отчёт о прибыли гостиницы или сети



Сводный отчёт

Сводный отчёт
предназначен для анализа 
результатов деятельности 
гостиницы.

Плановые данные 
создаются в сервисе 
 
Фактические поступают из:
- PMS систем, 
- Бухгалтерии (1С: БУХ),
- Зарплаты (1С: ЗУП),
- Банка и кассы,
- Произвольных форм (XLS)



Операционные отчёты департаментов

Проживание Rooms
Доходы
Состоит из 3х основных 
разделов:
- Доходы
- Расходы на персонал
- Прочие расходы

USALI предлагает модель 
сегментации данных по 
выручке подразделения 
которая состоит из 
базовых групп :
- Индивидуальное
- Групповое
- Контракты 
Данные загружаются из 
PMS системы



Операционные отчёты департаментов

Проживание Rooms
Расходы на персонал
Стандарт USALI предлагает 
использовать 
утверждённую 
номенклатуру должностей, 
которая выделяет 
исполнителей и 
менеджмент. 

Затраты включают не 
только выплаты 
сотрудникам, но и ВСЕ 
сопутствующие расходы. 
Данные загружаются из 
кадровой программы 
(1С:ЗУП)



Операционные отчёты департаментов

Проживание Rooms
Прочие расходы
Учитываются методом 
начисления - в момент 
передачи в эксплуатацию 
(подписания акта 
выполненных работ). 

Данные загружаются из 
бухгалтерской программы. 
(1С: БУХ)



Отчёты обслуживающих подразделений

Администрация A&G
Расходы обслуживающих 
подразделений 
учитываются в отдельных 
отчётах.

Итоговые затраты 
отражаются в сводном 
отчёте.

Данные загружаются из 
бухгалтерской программы. 
(1С: БУХ)



Набор отчётов системы USALI

Раздел 1: Операционные отчёты
Отчёты по Центрам доходов
Отчёты по Центрам расходов
Служебные отчёты

Раздел 2: Финансовые отчёты
Баланс, Отчёт о движении денег, Отчёт о доходах, Отчёт 

об изменении капитала

Раздел 3: Показатели деятельности

Раздел 4: Классификаторы справочников

Раздел 5: Правила использования чистых и совокупных 
показателей



Управление платежами

Календарь платежей и
согласование оплаты
 - Загрузка данных из банка
 - Создание заявок на оплату и 
согласование в мобильном 
приложении
 - Информация о 
согласованных платежах в 1С

Показатели рассматриваются в 
сравнении:
  - Факт  с планом;
  - Факт текущего периода с 
фактом прошлого периода.



Метрики / индикаторы

Расчётные показатели Финоко.
Предназначены для анализа операционной эффективности гостиницы. Показатели рассматриваются в сравнении:
• Факт  с планом;
• Факт текущего периода с фактом прошлого периода;

Метрики можно сравнивать между гостиницами.



Сравнение показателей отелей в сети

Финоко позволяет сравнивать результаты 
Сравнивать между собой можно отчёт любого уровня: сводный, операционный отчёт гостиницы и даже 
отдельных сотрудников



PMS Системы (Отель и ресторан)

Источники данных для формирования управленческих отчетов

Бухгалтерия (1С, Navision, Scala)
 выгрузка данных по прочим доходам 

Заработная плата (1С: ЗУП)

Выгрузка данных по выручке

Выгрузка данных по расходам на 
персонал

Выгрузка данных о платежах
Банк и касса



Консолидация данных

Консолидация данных из первичных систем

Сервис Финоко позволяет загружать данные 
практически из всех учётных систем отеля в единую 
систему отчётности. 

В процессе загрузки данных выполняется процесс 
консолидации, преобразования и проверки. 

Сопоставление аналитики выполняется один раз на 
этапе настройки и выполняется по расписанию.



Проекции отчетности

Создание отчётности МСФО (GAAP) на базе 
национальной системы бухгалтерского учета

Формирование отчетов на

• Английском

• Испанском

• Итальянском

• Румынском

• Турецком

• Русском

• Французском

Анализ данных компании в другой стране на понятном 
Вам языке

Отченость на 7 языках



www.finoko.ru

Москва: +7 (495) 111 00 20

Сочи: +7 (862) 227 00 10

info@finoko.ru


