


• Интернет сервис подготовки отчетности

• Модуль подготовки отчетов в 1С:Предприятии

• Робот сбора и консолидации данных

• Готовые модели ведения учета

• Управление методикой подготовки отчетности

• Услуги по ведению управленческого учета

• Услуги по оптимизации и запуску системы 

бюджетирования, управленческого учета, 

контроля бизнеса на основе KPI.



Сводный отчет

Предназначен для обеспечения менеджмента 

необходимой информацией о результатах 

операционной деятельности по основным 

показателям:

Доходы;

Прямые затраты;

Неуправляемые расходы;

Операционная прибыль. 



Классификация доходов

Для более глубокого анализа, доходы

можно рассматривать по группам

Питание и напитки

• По месту возникновения

• По времени возникновения

Прочие доходы

• Торговля

• Банкетинг/Кейтеринг



Операционный отчет

Операционный отчет по каждому объекту 

предназначен для детального анализа и 

управления рестораном.

Особенностью модели USAR является 

отсутствие распределения общих затрат на 

деятельность операционных подразделений.

Общие затраты относятся 

непосредственно на финансовый 

результат компании в целом и

отражаются в сводном отчете.



Бюджет доходов и расходов 

БДР призван предоставить руководству 

компании инструмент управления 

прибылью.

БДР включает набор плановых и 

фактических показателей, содержащих 

информацию о доходах и расходах 

компании за период времени.

Отчет БДР имеет вид таблицы, в которой 

учтены результаты всех хозяйственных 

операций.



Бюджет движения денежных средств

Бюджет движения денежных средств – это 

инструмент управления и контроля 

денежных средств компании. 

В БДДС находят отражения все операции с 

безналичными и наличными денежными 

средствами, сгруппированные по  видам 

деятельности:

• Операционная;

• Инвестиционная;

• Финансовая.



Операционные метрики

Метрики или показатели KPI позволяют 
собственникам и менеджменту 
анализировать операционную эффективность 
ресторана, выявить причину спада 
производства, обратить внимание на 
критические точки бизнес-процессов.



Sales

Controllable Profit,%

Контролируемая прибыль ресторана

Контрольные показатели для анализа ресторана

Prime Cost Ratio, %

Коэффициент прямых затрат

Occupancy Cost Ratio, %

Продажи/Доходы/Выручка

Коэффициент затрат на содержание 
зданий



1. Приобрести готовый формат отчетности  
Модель: «USAR: Управленческий учет ресторана» – 50 
000 рублей 

2. Выбрать основной пакет для работы: 
• Веб-сервис ФИНОКО – 36 000 руб. 
• ФИНОКО Модуль для 1С - 90 000 рублей 
• ФИНОКО: КОРП – от 450 000 рублей

3. Для интеграции данных из ИТ программ:
бухгалтерских программ (например 1С: Бухгалтерия 8);
ресторанных программ (например RKeeper, Micros, iiko);
заработной плате из учетных систем (например 
1С:Зарплата и управление персоналом).

Робот сбора данных - 40 000 рублей — платеж разовый

Как начать использовать модель

https://www.finoko.ru/models/usar-upravlencheskij-uchet-restorana/
https://www.finoko.ru/our_products/finoko-web-service/
https://www.finoko.ru/our_products/finoko-1c-addon/
https://www.finoko.ru/our_products/finoko-korp/
https://www.finoko.ru/our_products/finoko-robot-sbora-dannyh/



