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Формула
оптимизации
расходов на печать



Виды взаимодействия
между заказчиком и исполнителем



Классификация
услуг в области печати

73%
21%
6%

SPS
MPS
BPS



SPS — “разовый” вид взаимодействия
/ В основном это тендеры на поставку оборудования или картриджей /

Преимущества: Недостатки:
Низкая цена

Увеличение документооборота
и нагрузки на бухгалтерию
Частые поломки устройств
из-за некачественных
совместимых картриджей

Вероятность получения
некачественного товара/услуги



BPS — долгосрочное сотрудничество
без вмешательства во внутренние
бизнес-процессы клиента
Договор на годовое обслуживание/поставку, 
покопийный контракт

Преимущества:

Возможность экономии на расходных материалах

Оптимизация документооборота и рабочего времени сотрудников

Уменьшение нагрузки на штат

Низкая цена



Стоимость копии при покопийном обслуживании

18%
19%
21%
3%
36%

Покопийное обслуживание —
один из видов BPS-контрактов

Принтер
Картридж
Ремкомплект
Работа мастера
Бумага



MPS — долгосрочное сотрудничество
с участием исполнителя в бизнес-процессах заказчика и принятием мер 

по оптимизации парка техники и всей IT-инфраструктуры.
В мире до 45% организаций практикуют именно MPS, в США — до 75%.

После аудита офисной инфраструктуры рассчитывается
стоимость копии — по аналогии с покопийным обслуживанием,

в неё включается весь комплекс услуг.

Преимущества:

Возможность устранить фундаментальные
недостатки инфраструктуры и получить данные

полного анализа процессов печати
Обеспечение бесперебойной печати

Оптимизация деятельности рабочих групп

Снижение стоимости обслуживания для заказчика



Стоимость копии при покопийном обслуживании

17%
16%
20%
3%
36%

Покопийное обслуживание реализуется
также и в рамках MPS-модели сервиса

Принтер
Картридж
Ремкомплект
Работа мастера
Бумага



Самым распространённым и самым неэффективным
методом обеспечения процессов печати является SPS.

BPS - большой шаг вперёд на пути к оптимизации
расходов на печать, но у поставщика услуг, оборудования
и расходных материалов “связаны руки”: он не 
может вмешиваться в бизнес-процессы заказчика.

НаибНаиболее недооценённый метод сервиса оргтехники, 
MPS, является путём к максимальному сокращению затрат на печать 
и обслуживание печатающих устройств. Несмотря на необходимые в начале 
вложения - на оптимизацию инфраструктуры, проведение аудита, исправление 
проблем - впоследствии снижение расходов становится очевидным, вплоть до 40%.
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