Аудит и
оптимизация
печати
Как правило, ни руководство организации, ни IT-служба не представляют
себе точную величину затрат на печать, ошибочно полагая, что они не
настолько велики, чтобы тратить время и силы на их вычисление и
оптимизацию. Содержание парка техники, состоящего из множества
принтеров и МФУ с неоправданно высокой стоимостью владения,
оказывается затратно для компании и не поддаётся контролю.

Во сколько обходится печать?
Явные расходы

•
•
•
•

Принтеры
Бумага
Расходные материалы
Обслуживание

Скрытые расходы (>50%)
•

Расходы на ИТ-инфраструктуру, задействованную в
процессе печати (электроэнергия, амортизация и
обслуживание)

•

Административные расходы (потери рабочего
времени из-за сбоев, обработка счетов, поддержание
запаса расходных материалов, утилизация бумажных
документов)

•

Злоупотребления и воровство (печать личных
документов, манипуляции с расходными
материалами)

•

Утечка информации (хищение конфиденциальных
документов)

По данным
Gartner, на
обеспечение
печати
тратится 3%
оборота, или
$600~700
ежегодно на
одного
сотрудника

Почему нужно знать,
сколько на самом деле
печатают ваши принтеры?
Чтобы определить фактические
затраты на печать в вашей компании
Чтобы понимать, оптимальны ли
текущие затраты
Чтобы выявлять злоупотребления и
воровство, связанные с печатью
Чтобы контролировать счета от
поставщиков услуг за постраничные
контракты
Чтобы сократить общие расходы на
печать в компании на 30% или более
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Почему расходы на печать всё время выходят из-под контроля?
Даже если изначально выбор каждого принтера был обоснован экономически и учитывал средние и
пиковые объёмы печати, со временем меняются количество печатаемых документов, местоположение
принтера, а всё это, в конечном счёте, влияет на экономические показатели печати.
К другим наиболее типичным причинам потери контроля над затратами
на печать можно отнести:

По исследованиям ВЦИОМ,
≈50% сотрудников не
беспокоит число
печатаемых страниц.

•

нехватку информации по реальным нагрузкам каждого устройства и
по использованию цветной печати,

•

чрезмерную нагрузку маленьких принтеров и простаивание
производительных устройств,

•

частые сбои из-за поломок или несвоевременной закупки
картриджей,

•

пристрастие сотрудников к персональным принтерам,

•

изменения в количестве и обязанностях персонала, в составе парка
принтеров и их размещении,

•

безответственное использование сотрудниками ресурсов печати
предприятия.
Практика показывает, что значительная часть печатаемых в офисе материалов не имеет никакого отношения
к деятельности компании: например, рефераты детей сотрудников, документация к бытовым приборам,
тексты из интернета и тому подобное. И такие задания могут составлять до 20% общего объёма печати!
Поэтому контроль печати должен быть неотъемлемой частью ИТ-политики.

Воспользуйтесь преимуществами Никотех
1. Мы не аффилированы с производителями и поставщиками оборудования и
2.
3.

расходных материалов.
Мы не занимаемся продажей и обслуживанием техники, поставкой картриджей и
покопийных контрактов.
Мы не заинтересованы в замене вашего парка печатающей техники и источников
расходных материалов.
А значит, ВЫ ПОЛУЧИТЕ НЕПРЕДВЗЯТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА!

4. Мы занимаемся управлением и оптимизацией печати более 20 лет.
5. Мы располагаем несколькими инструментами и методиками сбора и анализа
данных, из которых для каждого проекта выбираются наилучшие.

6. Мы обучим основам проведения аудита печати и предоставим инструментарий
для дальнейшего мониторинга печати собственными силами.

ЗАКАЖИТЕ АУДИТ ПЕЧАТИ,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЭКОНОМИТЬ
Обратитесь к нам за дополнительной информацией:
Никотех
www.nicotech.ru
Тел.: 499 500 38 29

