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Для кого подготовлена презентация

Кто здесь?

Специалисты
работающие на рынке 
расходных материалов

Клиенты
интересующиеся 
обслуживанием

На какой расчитываем уровень знаний?

Разный!

От «впервые слышу» до «уже работаю».
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План

1) Поговорим о проблемах

2) В чем интерес Заказчику и Исполнителю?

3) Кратко об аутсорсинге и аутсорсинге печати

4) Сколько это стоит? Дорого ли это? Примеры рассчетов.

5) Делимся своим опытом работы

О чем будем говорить ?
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Какие проблемы можно решить

Вопросы с ремонтами:
Сколько должен стоить разовый ремонт?
Как проверить адекватность счета?
Как регламентировать стоимость запчастей?
Как проверить качество ремонта?

Вопросы с расходными материалами:
Какой картридж купить (ориг/совм/запр) ?
Отходит ли он свой ресурс?
Что делать если брак (как доказать) ?
Как спросить гарантию с поставщика?

Кто все это будет проверять?
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В чем интерес Заказчика?

Повышение рентабельности

Единая точка контроля и ответственности

Полный контроль над процессом печатного 

документооборота

Освобождение от непрофильных активов

Разгрузка сотрудников от непрофильной работы

Бесперебойная работа оборудования

Своевременная и компетентная помощь
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В чем интерес Исполнителя?

это инструмент
для удовлетворения

клиентов



7

Кратко об очевидном

Генри Форд, - «Если есть что-
то, что у нас не получается 
делать лучше и дешевле, чем у 
наших конкурентов, то нет 
смысла это делать; мы должны 
эту работу передать тем, кто 
ее выполнит с заведомо 
лучшим результатом.»

Что такое аутсорсинг?
Аутсорсинг (eng. outsourcing) — целенаправленное выделение 
ряда бизнес-процессов и делегирование их реализации 
стороннему исполнителю.

* при чем здесь Генри Форд ?!
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Аутсорсинг печати — что это?

Ремонт в регламентированные сроки

Поставка расходных материалов

Регулярный технический осмотр

Предоставление отчетности

Оплата услуг по факту

= бесперебойная печать

+
+

+

+
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Как работает (обзорно)

Событие
(инцидент)

1ый эшелон
принять запрос

2ой эшелон
попытка решить

удаленно

3ий эшелон
выезд к клиенту

КОНТРОЛЬ

Сообщается номер аппарата

Определяем тип запроса,
доставка, ремонт, помощь

Техническая консультация
пользователя

Выезжаем к клиенту
со всем необходимым

Звонок клиенту и анкетирование
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Модели стоимости

Покопийная оплата (услуги оплачиваются 
согласно количеству отпечатанных копий)

Покопийная оплата с минимальным лимитом (определено
число страниц, которые подлежат оплате, даже если

в реальности отпечатков было меньше)

Покопийная оплата с абонентской частью (каждый месяц 
платится фиксированная сумма + плата за фактически

отпечатанные страницы)
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Пример рассчета, часть 1: тонер-картридж

Q2612A CE278A CC364A

заявленная емкость 2000 стр. 2100 стр. 10000 стр.

расчетная емкость 1500 стр. 1575 стр. 7500 стр.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ 2 484 руб. 2 650 руб. 6 128 руб.

1,66 руб. 1,68 руб. 0,82 руб.

СОВМЕСТИМЫЙ 580 руб. 723 руб. 2 220 руб.

0,39 руб. 0,46 руб. 0,31 руб.

ПОКОПИЙКА 0,66 руб. 0,73 руб. 0,57 руб.

*  -25% - результат тестирования
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Пример рассчета, часть 2: ремонт

HP LaserJet M3035 рыночная 
цена

рассч.
Ресурс

ст-ть
копии

Q7551X (13000 стр.) 1850 9750 0,19 руб.

Термопленка 1480 100000 0,01 руб.

Термоузел (печь) 9466 200000 0,05 руб.

Резиновый вал (прижимной) 1480 100000 0,01 руб.

Подшипник резинового вала левый 183 100000 0,00 руб.

Подшипник резинового вала правый 183 100000 0,00 руб.

Узел привода печки 1975 200000 0,01 руб.

Комплект шестерен печки 1578 100000 0,02 руб.

Ролик захвата из ручной подачи 399 30000 0,01 руб.

Ролик захвата из кассеты 638 40000 0,02 руб.

главный редуктор 3784 50000 0,08 руб.

Тормозная накладка ручной подачи 619 40000 0,02 руб.

Тормозная накладка из лотка 638 40000 0,02 руб.

Привод узла выхода 423 50000 0,01 руб.

вал переноса изображения 1310 60000 0,02 руб.

ролик автоподатчика 582 40000 0,01 руб.

Набор mylar направляющих ADF 2022 80000 0,03 руб.

диагностика+выезд 450 30000 0,02 руб.

плановое ТО + выезд 1400 8510 0,16 руб.

0,68 руб.

* цены приведены розничные для демонстрации



13

Если вы планируете стать аутсорсером

Создайте систему управления заявками, заточенную под 

бизнес-процесс аутсорсинга

Ведите статистику

Ведите запись телефонных разговоров с сотрудниками

Заставляйте инженеров фотографировать аппараты до и 

после ремонта

Создайте систему планирования поставок
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Спасибо за внимание!
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