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Сейчас: реактивная модель управления (РМУ)

• Планировка офиса = 
расстановка устройств

• Требования к паркуДизайн

• Закупить устройства

• Расставить, запустить, 
подключить

Капитальные 
расходы

• Снабжать расходными 
материалами

• Проводить ТО и ремонты

Эксплуатационные 
расходы

• Снижать эксплуатационные расходы

• Ограничивать непрофильную печать

• Уточнять достаточность мощности и 
качества услуги в офисе

Управление и 
контроль

Дизайн услуги основан на количестве потребителей и 

геометрии их размещения.

Требования к устройствам самые простые: формат 

отпечатка, цветность, стоимость.

Устройство выбирается и закупается без конкретного 

представления о профиле его дальнейшего 

использования. Отсюда «на всякий случай» 

закладываются функциональные излишки, 

увеличивающие дальнейшую стоимость эксплуатации.

Снабжение ресурсами и сервисом из-за бюрократии 

производится другим подразделением по заявкам 

конечных пользователей. Качество материалов в 

поставках разное, т.к. ключевой фактор – цена, а не 

соответствие требованиям техники.

Услуга фактически не имеет владельца, 

ответственность децентрализована, общей 

методологии управления услугой нет по причине 

отсутствия экспертизы. Эффективность управления в 

этом случае близка к нулю.



РМУ: признаки отсутствия управляемости

Дизайн

Капитальные 
расходы

Эксплуатационные 
расходы

Управление и 
контроль

1. Отсутствие сведений о прогнозном количестве 

отпечатков (позиция: пусть печатают сколько нужно)

2. Неточное удовлетворение потребностей

3. Не учитывается стоимость владения при 

подборе/замене техники

4. Заметная фрагментация парка техники

5. Трудности оперативного управления парком, пока 

он на балансе предприятия

6. Фрагментация парка кратно увеличивает 

разнообразие расходных материалов, деталей, 

сервисных центров и трудозатраты ответственного 

персонала

7. Все поставки производятся по факту, почти не 

планируются

8. Низкий уровень качества поддержки услуги

9. Отсутствует статистика пользования услугой для анализа

10. Нет совсем или слабая собственная экспертиза по 

оптимизации расходов на услугу



РМУ: направления и методы оптимизации

• Рамочные договора 
снабжения

• Аутстаффинг
сервисных инженеров

Собственные 
трудозатраты

• Занижение срока 
полезной 
эксплуатации 
«дорогих» устройств

• При замене устройств 
стараются сэкономить 
на аппарате

Капитальные 
расходы

• Установить нормативы 
снабжения на 
пользователя, 
устройство, ЦФО

• Ограничения доступа 
к услуге печати (пин-
коды, карты, закрытые 
помещения)

Операционные 
расходы

Указанные методы менеджмента, безусловно, эффективны.

Но в целом эффект сохраняется только при постоянном приложении сил.

И в этом главная проблема.



Проактивная модель управления (ПМУ)

ПМУ

Снижение 
издержек

Экологичность

Централизация 
ТО/ремонтов

Централизация 
управления 
снабжением

Оптимизация 
оборудования

Расширение 
уровня сервиса

Адаптация 
функций 
печати 

потребностям

Автоматизация 
статистики и 
отчётности

1. Даёт эффект 

комплексного 

воздействия

2. Требует 

предварительного 

анализа параметра 

услуги печати на 

площадке

3. В рамках модели 

регулярно проводится 

корректировка условий 

оказания услуги на 

основе эффекта 

воздействия



Переход к ПМУ

Проведение 
оценки

• Автоматизированный 
сбор первичных данных 
об инфраструктуре

• Формирование 
требований к уровню 
сервиса

• Разворачивание средств 
инвентаризации и 
мониторинга

Сопровождение 
под наблюдением

• Поставки 

• Сервис

• Непрерывный сбор 
данных (трафик, 
сезонность нагрузок, 
востребованность 
функций, реальные 
пользователи)

• Формирование 
промежуточных отчётов

Анализ данных и 
выявление 

направлений 
воздействия

• Функции

• Размещение

• Модели

• Доступ к услуге

• Требования к видам, 
частоте и форматам 
отчётности

План редизайна
услуги

• Оптимизация активов

• Оптимизация нагрузки

• Оптимизация уровня 
сервиса

• Оптимизация доступа

2 недели 3…5 месяцев 1 неделя 1 неделя

Результаты через 4-6 месяцев:

1. Стратегия снижения издержек услуги печати

2. Тактические Планы изменений в дизайне услуги

3. Дорожная карта для тиража Планов на контуры однотипных 

предприятий



ПМУ - только вершина айсберга


