
Аутсорсинг печати и его роль в 
организациях финансового 
сектора

Алексей Виноградов, 

руководитель направления по развитию 

контрактного бизнеса, Brother



Основана в 1908 году

в г. Нагоя, Япония

Представлена в 44 странах мира

17 собственных заводов
111 лет на вашей 
стороне

Более 100 лет в авангарде развития 

технологий

Собственное производство, 

технологии и разработка продукции

Экологичная компания



Основана в 1908 году

в г. Нагоя, Япония

Представлена в 44 странах мира

17 собственных заводов

Топ-100 самых 
инновационных 
компаний мира

Более 100 лет в авангарде развития 

технологий

Собственное производство, 

технологии и разработка продукции

Экологичная компания



Основана в 1908 году

в г. Нагоя, Япония

Представлена в 44 странах мира

17 собственных заводов

Заводы в Японии,
Великобритании,
США и других 
странах

Более 100 лет в авангарде развития 

технологий

Собственное производство, 

технологии и разработка продукции

Экологичная компания



Основана в 1908 году

в г. Нагоя, Япония

Представлена в 44 странах мира

17 собственных заводов

Крупнейший 
производитель

Более 100 лет в авангарде развития 

технологий

Собственное производство, 

технологии и разработка продукции

Экологичная компания



Основана в 1908 году

в г. Нагоя, Япония

Представлена в 44 странах мира

17 собственных заводов

Более 100 лет в авангарде развития 

технологий

Собственное производство, 

технологии и разработка продукции

Экологичная компания

Рыночная доля
• Германия – 29%
• Франция – 40%
• Швейцария – 42%
• Бельгия – 45%
• Португалия – 42%
• Польша – 35%
• Австралия – 57%
• Новая Зеландия – 71%



Организации финансового 
сектора

Основные вызовы и задачи



• Цифровизация экономики

• Жесткая политика ЦБ РФ (сокращение 
количества банков)

• Острая конкуренция

• Необходимость повышения 
эффективности

• Большая часть ИТ бюджета на 
поддержание распределенной 
инфраструктуры



Цифровая революция



• Цифровой банк

• Искусственный интеллект

• Машинное обучение

• Большие данные

• Блокчейн

• Интернет вещей
банк

• Базовые процессы 

• Инфраструктура печати



Сколько ресурсов Helpdesk тратится на поддержку печати?



Как изменились затраты ресурсов Helpdesk год к году?



Аутсорсинг печати (MPS) Brother



Современный аутсорсинг печати

• Аудит печатной среды

• Оснащение техникой и расходными 

материалами

• Управление парком устройств

• Оптимизация

• Программное обеспечение управления 

печатью

• Сервис и обслуживание



Что вы получаете?

• Освобождение ресурсов сотрудников ИТ 

службы

• Бесперебойность бизнес процесса

• Один поставщик услуг

• Прозрачность и прогнозируемость

• Легкая масштабируемость

• Фиксация цены

• Защита информации

• Утилизация 



Почему Brother?
Сверхнадежное 
функциональное 
оборудование

Специальные контрактные 

расходные материалы 

высокой емкости

Простая интеграция

Специальные прошивки 

Режимы MPS 

Простые решения

Совместимость с мировыми лидерами 

решений по управлению печатью



Мы всегда на Вашей стороне!

Спасибо!


