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Уроки 2020 года
• С какими вызовами столкнулись

• Как решали

Задачи на 2021

Программа
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70% сотрудников более 

производительны и 

сконцентрированы

72% сотрудников 

работают тоже или большее 

количество часов

3/4 компаний сделают 

удалённую работу постоянной

70% ИТ возросла 

озабоченность в 

безопасности

62% снижение локальных инфраструктур

42% ИТ ускорят преобразования цифровых 

рабочих мест

2/3 ИТ лидеров ожидают уход в облако

64% сотрудников некомфортно 

возвращаться в офисы

>50% компаний изменят 

структуру офисов

>40% компаний изменят 

политики для офиса и расписания

Networking
Удалённая 

работа

Обратно 

в офис

Адаптивное

рабочее 

пространство
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С какими вызовами столкнулись

Работая удалённо, сотрудники 

сталкивались с различными 

проблемами и не всегда они 

связаны с технологиями. 



Вызовы в Новой Эре работы из дома

Члены семьи & Соседи 

конкурируют за полосу 

пропускания и 

оборудование

Традиционные VPNs 

медленны и плохо 

масштабируются

В домашних сетях 

отсутствуют решения 

по безопасности 

корпоративного уровня

Вы не 

контролирует 

интернет

Полоса пропускания 

очень не велика во 

многих сельских и 

городских домах

Ресурсы в облаке 

оказались конечны
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Как решали



Удалённая работа

Расширение имеющихся сред терминальных серверов и VDIРешения по 

быстрому 

доступу 

сотрудников к 

ресурсам

Удалённый доступ к офисным ПК

Локальный шлюз (VPN)/ Оптимизация каналов

Интеграция имеющихся решений с публичными облаками
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Задачи на 2021
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Применение решений Citrix
Самый быстрый и простой способ доставки приложений и десктопов локально и из облаков

BYOD Работа из 

любого 

места

Непрерывность 

бизнеса
Упрощение 

ИТ
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Сценарии использования

Оплата по 

факту 

использования

Слияния и поглощенияПоиск и удержание 

талантов

Сезонные работники
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Абсолютный выбор

Ваш выбор

Поставщик

Идентичности
Форм факторы

Устройства
Размещение 

нагрузки

ПО & 

Данные
Облачные 

поставщики

Azure  

Google

AWS



Подкрепляется экосистемой партнёров
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Облачные

Партнёры

Партнёры в области 

безопасности

Партнёры по 

трансформации

Партнёры в 

области ПО
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Облачный стек безопасности с Citrix Workspace

Secure Web Gateway | Firewall

Cloud Access Security Broker

Облачная консоль Citrix

Zero Trust Network Access

Secure 

Internet 

Access

Secure 

Workspace 

Access

Новое

Площадки

Пользователи

Устройства

Все приложения

Платформа 

Workspace

Интеграция со сторонними 

поставщиками Идентификации

Идентификация с встроенным MFA

Доступность и Эластичность

Malware Protection | DLP | Sandbox

SSO & security controls for web and SaaS

Обеспечивает защищённое и производительное цифровое рабочее пространство для всех сотрудников

Remote Browser | App protection policies
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Защита любой модели внедрения Citrix

DaaS, Virtual Apps & 

Desktops

Secure Internet 

Access

IaaS/PaaS

Secure Internet 

Access

Virtual Apps & 

Desktops

Локальный ЦОД

Локальные

Citrix Virtual Apps & Desktops
Размещённые в облаке

Citrix Virtual Apps & Desktops

Citrix 

Workspace

DaaS, Virtual Apps & 

Desktops

Secure Internet 

Access

IaaS/PaaS

Secure Workspace 

Access



Простые шаги для повышения комфортности работы

1. Общение очень важно

2. Открытость и доверие – ключи к успешной 

удалённой работе 

3. Дайте сотрудникам больше гибкости

4. Всё или ничего – такой подход не работает



5. Поддерживайте здоровый образ жизни

Психологическое и физическое выгорание обходится американским сотрудника в $125 – $190 

миллиардов $ в год в расходах на медицину.

Источник: Harvard Business Review.

6. Поддерживайте здоровый цифровой образ жизни

Что такое здоровый цифровой образ жизни?

“Здоровый цифровой образ жизни” определяется как намеренные и здоровый взаимоотношения с 

технологиями на рабочем месте. Это ключевой ингредиент для высокой комфортности работы 

сотрудников.

Источник: Quartz

7. Правильно расставляйте приоритеты для инструментов 

и технологий

75% опрошенных определяют комфортность работы как основной приоритет. И они ожидают высокие 

финансовые выгоды от задействования передовых технологий для достижения высокой 

комфортности работы.

Источник: Dow Jones

https://hbr.org/2017/04/employee-burnout-is-a-problem-with-the-company-not-the-person
https://qz.com/1754498/digital-wellness-rethinking-how-we-work-with-tech-and-tech-works-with-us/?utm_source=blog&utm_medium=citrix&utm_campaign=landing-page-blog-post
https://www.citrix.com/perspectives-by-citrix/experience-architecture/wsj-dow-jones-executive-summary.html


Наши контакты

Ваши вопросы – наши обзоры!
email: Se-rus@citrix.com

Telegram: https://t.me/cugcis
YouTube: 

https://www.youtube.com/c/Citrixru


