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Офисная 
печать:
Трансформация 
стереотипных 
подходов

Ricoh Russia
Мишина Ирина
Руководитель отдела продуктового 
маркетинга решений для офисной печати



Немного о Ricoh

Мы работаем в 193 странах

ТОП 15 в Мире по патентам

109,000+ сотрудников

Мировые продажи - $ 20,5 млрд.
Данные на  март 2017 г.

Основан в 1936

Около € 900 Млн ежегодно инвестируется в исследования



• Аудит печати
• Оптимизация инфраструктуры
• Экспертиза поставщика
• Про-активный сервис

Предложения в области печати
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SPS – Support 
Print Services

BPS – Basic 
Print Services

MPS – Managed 
Print Services

• Консолидированная отчетность
• Единый счет
• Полное техн. обслуживание
• Ре-активный сервис

• Break/fix и поддержка
• Поставка расх.материалов
• «Коробочная» закупка техники



Немного цифр…

 “23% звонков в службу технической поддержки 
связанны с офисной печатью” (IDC)
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Немного цифр…

 “В среднем 30% устройств рассчитаны на 
печать А3, при том что актуальные объемы 
печати А3 не превышают 2%” (NewField)

Version:1.1  Classification: In confidence 5



Немного цифр…

 “Сотрудник в среднем печатает 28 страниц в 
день, при этом 1 страница из 6
направляется прямиком в мусорную корзину без 
прочтения” (Ipsos)
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А это могла быть экономия…



Ра
сх

од
ы

Время

ТЕХНОЛОГИИ
Незамедлительная 

экономия, дальнейший рост 
издержек

Правильное оборудование

ПРОЦЕССЫ
Большая экономия, контроль над печатью

Правильное оборудование и ПО
Обследование и план снижения издержек

Оптимизированная экономия
Правильное оборудование и ПО
Обследование и план снижения издержек
Ricoh Managed Document Services

ЛЮДИ

Непревзойденная 
сервисная команда 
Ricoh Russia 
обеспечивает 
стабильные и 
ощутимые результаты: 
сокращение расходов 
достигается 
незамедлительно
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Что можно делать…

ОПТИМИЗИРОВАТЬ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Неизбежное повышение 

расходов
Устаревшее оборудование, схема 

закупок, растущие объемы печати 



Ricoh MPS. Аудит.

8

Аудит и определение текущего состояния

Оценка реальных расходов,
текущих KPI, проблемных зон

Ключевые элементы
• Полная информация о    

существующем парке 
техники

• Карты размещения 
устройств

• Информация 
об объемах печати

• Общая стоимость 
владения

• Анализ проблемных зон



Ricoh MPS. Планирование.
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Разработка и описание желаемого состояния 
печатной инфраструктуры, 
учитывающее наиболее важные для заказчика критерии
Рекомендации по изменениям, 
которые могут измеримо улучшить эффективность и 
снизить затраты  на печатную инфраструктуру

Ключевые элементы
• Создание 

политики печати
• Подбор техники, ПО, 

сервисов
• Карты размещения
• Экономическое 

обоснование
• Общий план внедрения
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Структурированный 
план перехода к «желаемому состоянию»  

Внедрение решения на объекте заказчика

Ключевые элементы
• Поставка техники и ПО

• Установка

• Конфигурация 
и внедрение

Ricoh MPS. Запуск.



Ricoh MPS. Контроль.

11

Специалисты по сервису Ricoh контролируют 
снижение расходов на печатную инфраструктуру 
и внедрение изменений в соответствии с планом 

Вы получаете отчеты, которые показывают 
реальные траты на печатную инфраструктуру, 
экономию  и достижение других показателей

Ключевые элементы
• KPI

• Отчетность

• Управление 
уровнем сервиса

• Управление 
оборудованием
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Непрерывная оптимизация печатной инфраструктуры

Оптимизация бизнес-процессов  –
правильная информация, в правильное время, 
в правильном формате.

Ключевые элементы
• Про-активное управление

• Выявление 
возможностей для 
дальнейшей 
оптимизации

• Решения для повышения 
эффективности работы

Ricoh MPS. Непрерывность.



Что такое MDS

Ricoh разрабатывает и 
внедряет технологии, 
устраняющие 
неэффективность в 
циркуляции информации и 
оптимизирующие бизнес-
процессы, соединяющие 
людей с информацией, 
которая им необходима в 
нужный момент

Нужная информация
в нужное время в нужной форме!



Затраты на документооборот

5%
5%
5%

28%

47%

10%

Visible hard costs
•Hardware; consumables; maintenance; paper and power

IT support
•End user; device management; output
management; network management; 
deployment , configuration & upgrades

Administration, purchasing,
and facilities
•Facilities costs; product/service acquisition
processes; contract and billing processes;
internal service delivery

IT infrastructure
•Network; application programming and
maintenance; software and licensing

End-user time
•Computer interaction; output equipment interaction;
preparation, collection, and finishing; problems,
errors, and mistakes

Document management
•Document storage and archival;

document retrieval; document
distribution; document capture

and indexing

Source: All Associates Group

MPS – это только 15% от стоимости MDS влияет на оставшиеся

Version: [1.0] Owner: [Barry Cook Ricoh International B.V.] 



Адаптивная сервисная модель Ricoh

Application
Services

Business
Process Services

Communication
Services

IT Infrastructure
Services

Managed Document
Services

Production
Printing Services

Sustainability
Management Services

Workplace
Services

We deliver services to 
improve the way your entire 
organisation works, 
collaborates and shares 
information. Application

Services
Business

Process Services
Communication

Services
IT Infrastructure

Services
Managed Document

Services
Production

Printing Services
Sustainability

Management Services
Workplace
Services

© 2014 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved.



Как минимум три версии

Как вы себе 
представляете процесс...

А таким вы бы 
хотели его видеть...

Каким он на самом 
деле является...

Оптимизация бизнес-процессов

Скрытый процесс



Leading Sustainable Businesses

MPS MDS

Этапный подход

Управление от 
случая к случаю
• Неконтролируе

мая инфр-ра
• Нет 

прозрачности
над затратами

• Избыточный 
парк устройств

2a: оптимизация
• Консолидация 

парка устр-в
• Правильное 

позициониров
ание устр-в

• Управление 
запускомКонтроль

• Аудит
• Понимание 

потребностей 
польз-лей

• Планирование
• Разработка 

политики 
печати

2b: Непрерывное 
убавление
• Непрерывное 

про-активное 
управление 
парком

• адаптация к 
изменениям

3a: Развитие
• Управление 

существующими 
участками 
документооборота

• Архивирование 
документов

3b: Оптимизация 
бизнес-процессов
• Анализ процессов
• Консультирование
• Стандартные 

улучшения 
бизнес-процессов

4a: Интеграция
• Глубокая 

интеграция в IT 
инфраструктуру

4b: Оптимизация 
бизнес-процессов
• Кастомизирован

ные проекты по 
оптимизации 
бизнес-
процессов

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 4

Уровень 3



Что это дает вам?

Работа с заказчиками

Проблемы 
бизнеса

Контроль над 
затратаим

Забота об 
окружающей среде

Защита информации

Оптимизация 
бизнес-процессов

Оптимизация 
информации

Управление 
изменениями

iWorkers

Гибкость 
инфраструктуры



Вот почему…



От малого к большому

Масштабируемые 
решения...



Наши заказчики
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http://www.pm-g.ru/
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