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Что такое корпоративная печать и зачем 
вам услуга по ее управлению?

Корпоративная печать — это вещественный след, оставляемый 
информационными потоками, которые ежедневно проходят через вашу 
компанию. Этот след остается в результате работы сотрудников офиса, удаленных 
работников, а порой и целых подразделений, занятых массовым выпуском 
типовых документов. Использование печатных версий документов в процессах 
принятия решений, генерации новых идей, ежедневных коммуникациях является 
неотъемлемой частью ведения и развития вашего бизнеса. В конечном итоге 
себестоимость корпоративной печати может достигать весомых значений — 
порядка 10% и более ИТ-бюджета многих компаний.1

Офисные принтеры, многофункциональные 
устройства, копировальные аппараты, 
сканеры, факсимильные аппараты, 
высокопроизводительные принтеры, а также 
материалы, отправляемые для оперативной 
или офсетной печати и рассылки — расходы на 
все это составляют затраты на корпоративную 
печать. Как и расходы на поддержку, техническое 
обслуживание и расходные материалы, 
необходимые для работы всех этих устройств. 
Управление корпоративной печатью требует 
гораздо большего времени, большей пропускной 
способности сети и больших материальных 
средств, чем вы можете себе представить. 
Контроль всех этих затрат может не быть 
вашей основной бизнес-задачей, но является 
чрезвычайно важным для успешности бизнеса 
в целом.

Офис Производство печатной продукции/Обработка 
корреспонденции

Удаленный работник Внешние поставки печатной продукции

«Давно не секрет, что многие компании 
могут сократить затраты на офисную 
печать на 10-30%, однако, многим из них 
требуется внедрение профессиональных 
услуг управления печатью для того, чтобы 
начать получать реальную экономию. В 
то же время, многие печатные работы 
компаний выполняются вне офиса, 
например, в копировальных центрах 
или внешними службами печати; 
затраты при этом могут даже превышать 
стоимость проведения тех же работ в 
собственном офисе компании. И это еще 
одна возможность для экономии: многие 
компании могут оценить простоту запуска 
и реализации проекта при поддержке 
опытных специалистов».

- Кен Вайлерстайн, вице-президент по 
исследовательской деятельности Print 
Markets Gartner, Inc.

Enterprise Print Services — это комплексное управление офисной 
печатной инфраструктурой, объединяющее все основные внутренние 
и внешние среды печати.
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Управление офисной печатной 
инфраструктурой... больше, чем просто 
экономия

Являясь одним из лидеров рынка услуг управления печатью (Managed Print 
Services), мы предлагаем свой подход по оптимизации всего парка печатных 
устройств, который позволит вашим сотрудникам, находясь в любом офисе 
компании, легко отправлять документы на печать и получать в любом месте 
готовые экземпляры, а также обеспечит соответствие процессов целевому 
бюджету, протоколам безопасности и программам экологической устойчивости. 

Несомненно, сокращение издержек важно для 
любой компании. Xerox имеет все необходимые 
инструменты, методологию и опыт, чтобы помочь 
вам сократить общую стоимость владения 
на 30% и более. Мы осуществляем полное 
управление инфраструктурой корпоративной 
печати, обеспечиваем абсолютную прозрачность 
всех затрат, связанных с внутренней и внешней 
печатью.

Мы направляем свои усилия на защиту 
окружающей среды, предлагая инновационные 
пути, позволяющие избежать излишней печати, 
уменьшить «углеродный след», сократить 
потребление электроэнергии и количество 
отходов.

Мы увеличиваем степень информационной 
защиты в соответствии с установленными 
стандартами, чтобы повысить уровень 
безопасности наиболее ценной информации, 
а также во избежание затрат на взыскания и 
потерь интеллектуальной собственности.

Мы повышаем производительность, обеспечивая 
непрерывный мониторинг и превентивную 
поддержку офисной печатной среды. Мы также 
предлагаем свою экспертизу в области процессов 
производства документов и строго определенное 
Соглашение об уровне предоставления услуг.

Наконец, услуги по управлению офисной 
печатной инфраструктурой предоставляют 
платформу для инновационных бизнес-
процессов, дающую возможность новыми, более 
эффективными способами повышать качество 
всех процессов и приложений, связанных с 
производством документации. Во многих случаях 
это может стать конкурентным преимуществом.

*Показатели уровня экономии, приведенные в данной 
брошюре (включая примеры), уникальны для каждой 
компании, и не могутт быть рассмотрены как целевой 
показатель для вашей организации

Повышение эффективности всей компании

«Работа с Xerox над упрощением нашей глобальной структуры печати 
помогла нам повысить ее надежность и эффективность, преобразовав 
порядок нашей работы Эта инновационная идея — новая бизнес-
модель и еще один шаг на пути к цифровым технологиям и к большей 
оснащенности рабочего пространства».

- Филиппо Пассерини 
Директор по информационным технологиям и президент 
подразделения Global Business Services компании Procter & Gamble
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Оптимизируйте вашу печатную 
инфраструктуру, чтобы повысить 
ее эффективность
У каждого предприятия для ежедневного 
успешного выполнения своих задач возникают 
различные потребности в печати. Где-то 
необходима высокопроизводительная 
печать, другим не обойтись без решения 
по сканированию для управления 
информацией, поступающей в бумажном 
виде. Отделу персонала, отделу развития и 
финансовому отделам может потребоваться 
конфиденциальная печать, в то время как отделу 
маркетинга необходима высококачественная, 
полноцветная, печатная продукция в поддержку 
бренда. Компания Xerox использует инструменты, 
процессы и прочие проверенные ресурсы 
мирового уровня для оптимизации даже самых 
сложных и разнообразных печатных сред. 
Мы гарантируем, что ваши сотрудники будут 
обеспечены надлежащими инструментами 
печати, а также необходимыми руководствами 
по их использованию, и все это приведет вас 
к конечной цели: сокращению издержек и 
повышению производительности.

Предлагаемые услуги Xerox — это всестороннее 
управление печатными устройствами 
и процессами от рабочего места до 
централизованной службы печати. Тот факт, что 
мы можем управлять всей печатной средой путем 
интеллектуальной маршрутизации, максимально 
увеличивает возможность предоставления 
наименее затратной инфраструктуры, 
удовлетворяющей требованиям к вашей 
печатной продукции.

Система правил по организации печати позволяет делать наиболее рациональный выбор

Представьте себе сотрудника, завершающего 
работу над важным коммерческим 
предложением на 50 страницах, которое 
включает цветные иллюстрации и нуждается 
в специальной послепечатной обработке. 
Какое устройство подойдет лучшее всего? 
Должны ли такие работы выполняться внутри 
компании? С печатью, основанной на системе 
правил, всплывающее окно незамедлительно 
сообщит стоимость печатных работ на 
выбранном устройстве и, по возможности, 

предложит более экономичную альтернативу. 
Пользователь может направить задание на то 
устройство, которое предоставит необходимые 
ему возможности послепечатной обработки 
своевременно и на наиболее выгодных 
условиях. Материальные и трудовые издержки 
при этом значительно сокращаются, поскольку 
в любой организации такие процессы могут 
происходить сотни раз в день.
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«Мы достигли своей цели, получив 
управление всеми устройствами 
печати в офисе, и теперь у нас есть 
стандартизированная инфраструктура и 
собственная политика печати на местах. 
В процессе обновления инфраструктуры 
мы поддержали стремление корпорации 
по защите окружающей среды наиболее 
экономичным способом».

- Льюис Дойль 
исполнительный директор 
подразделения Shared Services компании 
QinetiQ

Защита окружающей среды — это 
умный бизнес
Многие организации стремятся снизить уровень 
отрицательного воздействия на окружающую 
среду. У Xerox есть несколько способов помочь 
им в этом. Для офисов мы проектируем более 
экологически устойчивую инфраструктуру печати 
на основе устройств, работающих по стандарту 
экономичного энергопотребления Energy Star, 
многофункциональных устройств, а также 
технологий печати, поддерживающих защиту 
окружающей среды.

Приведем два примера:

• EA-тонер, технология использования тонеров, 
запатентованная Xerox, сделавшая возможным 
создание более четких изображений и 
использующая на �0% меньше тонера, чем 
традиционная технология печати

• Твердые чернила без картриджа — это 
на 90% меньше твердых отходов, чем при 
использовании традиционных офисных 
лазерных принтеров

Кроме того, мы можем помочь вам разработать 
политику печати, направленную на защиту 
окружающей среды с использованием таких 
технологий, как выбор экологичной бумаги, 
двусторонняя печать, отказ от печати титульного 
листа и повторное использование бумаги.

В процессе производства документов мы 
применяем четкое управление запасами и 
расходными материалами и стараемся найти 
инновационные способы устранения излишней 
печати. Поэтому мы можем помочь вам решить 
задачи экологически устойчивого развития, 
включающие уменьшение «углеродного следа», 

сокращение потребления энергии и бумаги, и 
занять лидирующую позицию в вашей отрасли по 
вопросам защиты окружающей среды.

Мы не просто помогаем вам найти решение — 
мы часть этого решения. В рамках нашей 
программы Green World Alliance мы возвращаем 
в оборот и используем повторно 90% 
картриджей и контейнеров для тонера, тем 
самым предотвращая появление тысяч тонн 
отходов на свалках. Это еще одна гарантия 
того, что ваша оптимизированная печатная 
инфраструктура не наносит вреда окружающей 
среде.

Защита информации и 
соответствие стандартам
Современные тенденции указывают на то, что 
многообразие и уровень сложности сетевых атак 
постоянно увеличиваются, как и последствия 
повреждений и потери ценных данных, например 
уникальных идентификаторов PII.

С услугами по управлению корпоративной 
печатью безопасность — это не только 
определенные характеристики устройств, но и 
попытка всестороннего изучения уязвимостей 
всей инфраструктуры документооборота вашей 

компании, защита наиболее ценной информации 
и соответствие всем предъявляемым стандартам.

Например, для сотрудников, имеющих доступ к 
сетевым устройствам печати, можно настроить 
идентификацию и авторизацию личности 
на устройстве. В пунктах централизованной 
печати мы используем передовые технологии и 
услуги квалифицированных специалистов для 
внедрения систем шифрования информации для 
обеспечение соответствующего уровня защиты 
документов.

Чтобы помочь вам работать с этими 
возможностями, услуга по управлению 
корпоративной печатью предусматривает 
использование комплекта программного 
обеспечения, ориентированного на 
защиту данных, способного предотвратить 
нежелательные вторжения и отображать 
контрольные записи в целях безопасности 
вашей инфраструктуры документооборота и ее 
соответствия стандартам.

Корпорация Xerox® была признана самой 
экологичной аутсорсинговой компанией 
2009 года по результатам исследования 
Green Outsourcing, проведенного The Black 
Book of Sourcing.

Внедрение экологически устойчивого и отвечающего требованиям безопасности 
решения для служб печати в QinetiQ
Задача
• Сотни различных моделей печатных 

и копировальных устройств, однако 
требования пользователей не 
удовлетворены

• Необходимость безопасной печати из любого 
местоположения

• Дорогостоящие устройства, требующие 
сложного ремонта и долгосрочной 
поддержки

• Трудности отслеживания затрат

• Желание выполнить обязательства по 
поддержанию экологической устойчивости

Решение
• Оптимизированная инфраструктура, 

отвечающая требованиям пользователей и 
бизнеса

• Конфиденциальная печать и сканирование, 
ставшие возможными благодаря 
технологии радиоидентификации (RFID), 
а также интеллектуальное сканирование 
с использованием технологии оптического 
распознавания символов (OCR)

• Центральная система мониторинга, 
благодаря которой обслуживание и анализ 
затрат стали более эффективными

• Служба поддержки для своевременного 
решения проблем

Результат
• Оптимизированная и стандартизованная 

сеть печатающих устройств в �0 локациях

• Всего 8 типов устройств, настроенных 
и контролируемых одинаково с целью 
повышения производительности всех 
пользователей, в том числе удаленных 
сотрудников

• Достигнута цель обеспечения 
информационной безопасности

• Сокращение расхода электроэнергии на 
��%; снижение выделения парниковых 
газов — на ��%; снижение количества 
твердых отходов — на ��%*

*Данные представлены Xerox Sustainability Calculator на основе эксплуатационной оценки, включающей всю нагрузку на окружающую 
среду в процессе закупки материалов, производства и работы при определении воздействия на окружающую среду.



�

Повышение доступности устройств 
благодаря превентивной 
поддержке
Эффективное и превентивное управление 
парком оборудования чрезвычайно важно 
для повышения производительности и 
удовлетворенности сотрудников. Если в случае 
поломки устройств работники компании не 
могут распечатать необходимые материалы, 
это сказывается как на производительности, 
так и на их трудовой дисциплине. В состав 
услуг по управлению корпоративной печатью 
входит комплект программного обеспечения, 
соответствующего отраслевым стандартам и 
необходимого для обнаружения, отслеживания, 
настройки, контроля, отчетности и возможности 
управления мультивендорным парком 
оборудования. Наша платформа включает в себя 
мощные инструменты управления устройствами, 
мониторинг в реальном времени и обратную 
связь, подробные отчеты об угрозах, а также 
разработку устройств, поддерживающих 
проактивный подход.

Для решения проблем в режиме реального 
времени наша служба поддержки обеспечивает 
всестороннее управление инцидентами, большая 
часть из которых обрабатывается превентивно. 
После оптимизации инфраструктуры вплоть до 
80% отчетов об угрозах поступают в службу 
поддержки и бывают обработаны еще до того, 
как сотрудники узнают о наличии проблемы.

Доступ к новым и более 
эффективным способам работы 
с информацией
Наши передовые технологии создают новую 
платформу для внедрения инноваций. 
Инфраструктуру корпоративной печати 
вашей компании можно назвать связующим 
звеном между ИТ, бизнес-процессами и 
людьми, которые их выполняют. Большая 
часть такой деятельности — ежедневный, 
рутинный, повторяющийся процесс. Платформы 
расширяемого интерфейса EIP — это 
программное обеспечение, встроенное в наши 
многофункциональные устройства, которое 
обеспечивает простой перевод бумажных 
форм в цифровые и облегчает прямую связь 
с системами обработки документации. Эта 
технология предоставляет возможности 
существенного ускорения традиционных бизнес-
процессов, в которых используются бумажные 
носители.

• Путем внедрения интеллектуальной 
составляющей в ваш документооборот, чтобы 
автоматизировать его маршрутизацию и 
утверждения

• Путем создания структурированных архивов 
документов, обеспечивающих быстрый поиск 
и извлечение информации.

В результате вы получаете пошаговое повышение 
производительности бизнеса, а во многих случаях 
и конкурентное преимущество.

«Среди многих предложений MPS-услуг 
компаниям очень непросто выделить 
в предложениях то, на что необходимо 
обратить внимание в первую очередь. 
Стратегическое видение и достижения 
Xerox в его реализации говорят о том, что 
компании, выбирающие поставщика MPS-
услуг, стремятся сотрудничать с партнером, 
имеющим опыт работы на рынке и 
применяющим глубокий подход, чтобы 
гарантировать достижения ощутимого 
результата».

- Майкл Орейзин, руководитель 
исследовательских проектов IDC 
MarketScape: Worldwide Managed Print 
Services, �010 г., документальная копия 
отчета об оценке поставщиков

Международное признание
Мы успешно предоставляем услуги управления 
печатью нашим клиентам по всему миру уже 
свыше 10 лет. Применяемая нами методика 
доказала свою эффективность в более чем 
5000 организаций по всему миру, и сейчас мы 
контролируем порядка миллиона сторонних 
устройств на контрактной основе.

• Xerox по праву гордится званием мирового 
лидера в предоставлении услуг управления 
печатью в соответствии с результатами 
исследования Magic Quadrant, проведенного 
компанией Gartner�.

• Компания IDC признала Xerox поставщиком 
услуг управления печатью, имеющим 

наибольший опыт развертывания и 
внедрения на современном рынке3.

• Аналитическое агентство Quocirca 
расположило компанию Xerox на первой 
строке собственной оценки поставщиков 
услуг управления печатью�.
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Предоставляемая нами долгосрочная 
выгода основана на фактах, 
масштабируема, реальна

Наш первый шаг — всестороннее подробное обследование офисной печатной 
инфраструктуры вашей компании. Известный факт, что большинство организаций 
не имеет представления, сколько они тратят на корпоративную печать и как 
можно ее улучшить. А мы знаем. Знаем, как обнаружить скрытые затраты. Знаем, 
как оценить и подсчитать их. И мы знаем, как обеспечить реальную устойчивую 
экономию.

Компанией Xerox подготовлены тысячи 
оценок и исследований для организаций всех 
отраслей. И мы продолжаем инвестировать и 
совершенствовать наш подход, пять лет назад 
привнеся в него принципы «Шесть сигм», для 
того, чтобы измерять изменения реальных 
метриках с течением времени. Наш опыт 
работы в разных отраслях позволяет нам 
анализировать тенденции в каждой отрасли, 
чтобы помочь нашим заказчикам определить 
лучшие ориентиры по достижению операционных 
результатов.

Каждый наш сотрудник, выполняющий 
обследование, имеет зеленый или черный пояс 
(по системе сертификации «Шесть сигм») По 
его результатам предоставляется подробный 
отчет о структуре расходов на печать в вашей 
компании — типы документов, размеры, 
объемы вывода, затраты на каждое устройство, 
каждого сотрудника и каждый документ 
— т. е. сведения о расходах на всю печатную 
среду, как внутреннюю, так и внешнюю. Наш 
подход к обследованию охватывает и вопросы 
экологической устойчивости среды, такие как 

потребление энергии, бумаги и прочих ресурсов, 
а также вопросы опасных отходов и утилизации 
устройств. Мы создаем свою базу данных на 
основе реальных цифр, а не на предположениях 
или прогнозах. По завершении нашей работы 
вам предоставляется общая стоимость владения 
в качестве определенной базовой точки, на 
которой находится в настоящий момент ваша 
компания. А затем мы можем показать вам 
возможные перспективы и пути их реализации.

Отчетность и методология «Шесть сигм» 
вместе обеспечивают непрерывное 
совершенствование

Исходная точка в обследовании компании 
является также отправной точкой для 
установления основных метрик достижения 
оптимального состояния. Это непрерывный 
мониторинг, управление и анализ тех факторов, 
которые способствуют постоянному увеличению 
экономии.

Компания Xerox все время поднимает 
планку производительности вашей печатной 
инфраструктуры. Используя инструменты и 

методологии «Шесть сигм», мы тщательно 
регулируем работу всей печатной 
инфраструктуры и добиваемся значительной 
экономии путем постоянного совершенствования 
процессов. Например, в офисной среде лучше 
сделать фокус на число, тип и расположение 
устройств согласно реальным потребностям 
печати. В системе централизованной печати 
внимание может переместиться на сокращение 
общего времени производственного цикла, 
сокращение издержек и новые возможности.

Мы сделали постоянное совершенствование 
процессов частью соглашения об уровне 
оказания услуг с предопределенными целевыми 
параметрами сокращения затрат и повышения 
производительности.

Сокращение издержек и повышение экологической устойчивости в международной 
компании, занимающейся химическим производством
Задача
• Загрузка устройств и издержки — 

неизвестны.

• Операционная деятельность в �� странах.

• Повышение требований безопасности и 
соответствия стандартам.

• Необходимость поддержания экологической 
устойчивости.

Решение
• Проведена оценка с определением общей 

себестоимости.

• Сокращено количество устройств и 
повышено соотношение количества 
пользователей на количество устройств.

• Оптимизирована среда печатных, 
сканирующих, копировальных и 
факсимильных устройств в �9 странах, в том 
числе 13 центрах производства печатной 
продукции по всему миру.

• Подписан единый глобальный контракт

• Вступило в действие международное 
соглашение об уровне обслуживания в 
режиме ��/�/3�5.

Результат
• Ожидаемая экономия составит �1 млн 

долларов за пять лет.

• Повышение надежности на ��%.

• Доступность устройств 99,5%.

• В США достигнута �3-процентная экономия 
электроэнергии на офисной печати; 
сокращен выброс бытовых отходов на 
133 тонны и выброс C0� на �30 тонн в год*.

*Данные представлены Xerox Sustainability Calculator на основе эксплуатационной оценки, включающей всю нагрузку на окружающую 
среду в процессе закупки материалов, производства и работы при определении воздействия на окружающую среду.



Управление изменениями — ключ 
к стабильному процессу перехода
Существенно совершенствуя деятельность 
организаций, мы пришли к выводу, что внедрение 
изменений — это комплексная задача. Здесь 
крайне важно участие всех сотрудников 
компании. Люди должны понимать технологию 
и процесс изменений, а также то, как это 
повлияет на их работу. Мы поможем вашей 
компании создать всесторонний план управления 
изменениями — он станет основой для плавного 
перехода к новому стилю работы. Новый стиль 
работы включает четкий и лаконичный процесс 
передачи информации, обучение сотрудников 
и подготовку технического персонала, 
специализированную поддержку на критическом 
этапе перехода.

Управление изменениями, предлагаемое 
Xerox, ускорит движение вашей компании 
в направлении достижения желаемого 
положения на рынке и осознания преимуществ 
более совершенных процессов и экономии. 
Наша цель — ускорить темп восприятия новых 
процессов, предвосхищая и избегая возможные 
проблемы.

Глобальное управление и 
возможности оказания услуг
Многие заказчики услуг по управлению 
корпоративной печатью начинали с пилотного 
проекта, а получив результаты, развернули 
услугу в масштабе всего предприятия. Наша 
интегрированная платформа позволяет 
предоставлять вам консолидированную 
отчетность для отслеживания и управления 
результатами в глобальном масштабе. Используя 
эту отчетность, мы выставляем индивидуальный 
счет, в котором подводится итог вашей 
деятельности по стране, региону, отделу и любая 
другая необходимая вам детализация.

Одним из преимуществ, которые получит 
ваша организация, станут стандартизованные 
процессы и согласованные процедуры во всей 
вашей компании по всему миру. Всемирная 
сеть центров сервисного обслуживания Xerox 
осуществляет поддержку в режиме ��/�. Мы 
постоянно расширяем наши возможности по 
всему миру, заключая стратегические альянсы 
с бизнес- партнерами

Для получения дополнительных сведений об услуге Enterprise Print Services, свяжитесь 
с представителем Xerox или посетите наш сайт www.xerox.ru или www.xerox.com.

© Корпорация Xerox, �010 г. Все права защищены. XEROX® и XEROX and Design® являются зарегистрированными торговыми марками 
Корпорации Xerox в США и/или других странах. 1�/10 DAVAN-18�

Об услугах Xerox. Корпорация Xerox — мировой лидер аутсорсинговых услуг в сфере бизнес-процессов, 
информационных технологий и документации. Уникальное сочетание нашего опыта и возможности 
поставлять услуги в глобальном масштабе помогут вам сократить издержки, ускорить рабочие процессы 
и увеличить прибыль, позволив вам заниматься исключительно тем, что получается лучше всего: вашим 
собственным бизнесом.

Тысячи предприятий более чем в 50 странах 
мира полагаются на нас каждый день в 
управлении печатными инфраструктурами, 
предоставлении возможностей экономии и 
использовании платформ для повышения 
производительности и внедрения 
инноваций. Сотрудничая с нами, вы 
сможете перераспределить внутренние 
ресурсы и уделить больше внимания 
достижению стратегических целей бизнеса.

Несколько фактов в завершение

• Свыше 15 000 профессионалов 
насчитывает наша группа, работающая 
по направлению услуг, из них 90% 
работают с заказчиками.

• Более 35 лет опыта управления 
печатным производством и центрами 
корреспонденции по всему миру.

• Порядка десяти лет успешного опыта 
предоставления услуг управления 
печатью для тысяч компаний в мировом 
масштабе.

• Более миллиона устройств компании 
Xerox и сторонних поставщиков 
управляются нашей глобальной сетью 
центров сервисного обслуживания.

• У нас работают эксперты, использующие 
принципы «Шесть сигм», с целью 
сокращения издержек, непостоянства 
процессов и излишних затрат.

• Значительная часть дохода 
распределяется на исследования 
и развитие нашей деятельности.

1 По данным исследования компании Quocirca «Quocirca MPS End-User Study», август �009 г.

� По данным исследования компании Gartner, Inc. «Magic Quadrant for Managed Print Services, 
Worldwide», Кен Вайлерстайн и др., �� сентября �010 г.

3 По данным исследования IDC «MarketScape: Worldwide Managed Print Services �010 Excerpt», 
апрель �010 г.

� По данным отчета компании Quocirca «MPS Comes of Age», ноябрь �010 г.


