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РАЗГОВОР НА ТЕМУ

Советы разумного Скупердяя. 
как не потратить лишнего, но получить 
желаемое и необходимое.

Автоматизация. Для небольших начинающих предприятий, особенно работающих в 
сфере HoReCa, это страшное и непонятное слово. Зачем отдавать сотни тысяч ру-
блей за какие-то железки, если администратор и так справится? И не обойтись ли 
простым кассовым аппаратом да парой бумажных книг?

Понимание приходит, когда владель-
цы начинают нести серьезные убытки 
из-за ошибок в закупках и логистике, 
нечистых на руку сотрудников и не-
довольных клиентов. И тогда многие 
впадают в другую крайность – покупа-
ют самое дорогое, что есть на рынке, с 
функционалом, значительно превыша-
ющим их потребности.

Так давайте попробуем понять, что же 
выбрать и сколько это может стоить.

Типичный пример – нашим объек-
том будет придорожное кафе, которое, 
успешно проработав несколько лет, вы-
ходит на новый уровень, а рядом хозяин 
строит магазин. Т.е. наш объект состоит 
из двух связанных между собой пред-
приятий. Начнем по порядку:

Владелец должен иметь возможность 
полного контроля происходящего на его 
объектах в режиме реального времени. 
Неважно, какой компьютер он исполь-
зует, как правило, это ноутбук владель-
ца предприятия, но надо иметь основу 
нашей автоматизации, бэк-офис, место, 
где собирается и обрабатывается вся 
информация. Это могут быть и рас-
пространенные у нас продукты 1С, но 
если нет желания платить за абсолют-
но излишний функционал (особенно 
для ЕНВД), можно выбрать недорогой 
и вполне приличный Microinvest Склад-
Про. О стоимости продуктов Microinvest 
мы поговорим чуть ниже.

Кафе. Сначала оценим загрузку – 
если нам достаточно двух-трех офици-
антов и двух поваров, то вполне можем 
ограничится одним POS терминалом, 
одним фискальным регистратором, де-
нежным ящиком и, возможно, кухонным 
принтером. Сколько это может стоить?

POS терминал. Берем хороший и на-
дежный, например XPOS 752, в полном 
комплекте, включая кардридер, он бу-
дет стоить лишь чуть больше тридцати 
тысяч рублей.

Фискальный регистратор MSTAR-TK – 

около двадцати четырех тысяч, но если 
предприятие работает под ЕНВД, то до-
статочно будет МЭР (машины электрон-
ной регистрирующей) MSPrint-80, сде-
ланной на базе современного чекового 
термопринтера AB-88V, и тогда стои-
мость его составит лишь чуть больше 
девяти тысяч рублей.

Кухонный принтер выберем самый 
простой, но достаточно надежный, на-
пример тот же AB-88V, и он обойдется 
примерно в шесть тысяч.

Денежный ящик - полторы тысячи 
рублей.

Итак, оборудование в кафе обойдет-
ся от сорока до шестидесяти тысяч ру-
блей, в зависимости от конфигурации. 
О стоимости программного обеспече-
ния чуть позже.

Магазин. Здесь два варианта:
Простой магазин с прилавком. Ста-

вим book-size компьютер, простой LCD 
монитор, обычные клавиатуру и мышь, 
ФР или МЭР в зависимости от типа на-
логообложения, сканер штрих-кодов и 
денежный ящик. Компьютер, сделан-
ный из качественных комплектующих, 
вместе с монитором обойдется нам в 
двенадцать-тринадцать тысяч рублей, 
сканер будет стоить около трех тысяч, 
цену всего остального мы знаем. Таким 
образом, можно уложиться в двадцать 
тысяч с небольшим рублей, без про-
граммного обеспечения.

Супермаркет. Как минимум два ра-
бочих места, в принципе такие же, но 
в конфигурацию добавятся дорогие 
многоплоскостные сканеры штрих-
кодов, программируемые клавиатуры 
и дисплей покупателя. Плюс, сетевое 
оборудование, плюс сервер, небольшой 

и недорогой, но необходимый (впрочем, 
он же может быть базовой станцией для 
видеонаблюдения и рабочим местом 
администратора магазина одновремен-
но). Сканеры нам обойдутся тысяч по 
десять рублей, все остальное уложится 
еще в тридцать. В итоге на оборудова-
ние этого объекта нужно от девяноста 
до ста тысяч рублей.

Теперь о стоимости программного 
обеспечения. Здесь мы рассмотрим 
автоматизацию всего объекта на про-
дуктах Microinvest. В минимальной кон-
фигурации нам понадобятся одна ли-
цензия Склад Pro (бэк офис, примерно 
восемь тысяч рублей) и две лицензии 
Склад Pro Light (рабочее место кассира, 
примерно по восемь тысяч рублей каж-
дая). Покупая не три лицензии отдель-
но, а пакет Склад Pro 3, мы заплатим 
вместо двадцати четырех шестнадцать 
тысяч рублей.

В максимальной конфигурации нам 
понадобятся две лицензии Склад Pro  и 
три лицензии Склад Pro Light. И опять-
таки, можно купить пакет Склад Pro 5, 
заплатив двадцать четыре тысячи вме-
сто сорока.

И вот неожиданный результат: авто-
матизация такого непростого предпри-
ятия будет стоить отнюдь не миллион, а 
где-то от восьмидесяти до двухсот ты-
сяч рублей, в зависимости от структуры 
объекта. И даже, добавив сюда систему 
видеонаблюдения и стоимость монта-
жа оборудования, мы получим сумму, 
вполне доступную для владельца такого 
предприятия.

Игорь Лосев, 
МультиСофт Системз

www.multisoft.ru

Бюджетная и одновременно качественная автоматизация предприятия – за-
дача очень непростая, и мы приложили много сил для ее решения, но сейчас 
такие решения есть и они вполне доступны. За последний год мы поставили 
подобные системы на множестве объектов по всей России и сейчас готовы ска-
зать – автоматизация перестала быть роскошью для немногих, а становится не-
обходимым инструментом, доступным предприятиям любого уровня.
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