
Современное 
цифровое рабочее 
место поможет вам: 

Citrix Workspace™.

http://www.citrix.ru
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Как потребители мы живем в мире цифровых связей, в 

котором у нас есть быстрый доступ ко всем необходимым 

устройствам, приложениям и информации. Так же 

должно быть и на рабочем месте. Однако исследователи 

отмечают, что вовлеченности сотрудников мешает низкая 

комфортность работы. 

Переключение между приложениями, вход и выход 

из них, отсутствие удаленного доступа и постоянный 

поиск приложений и информации — вот лишь некоторые 

препятствия, снижающие вовлеченность и продуктивность. 

Учитывая, что на сотрудников организации тратится 
60% ее эксплуатационных расходов, шокирует то 
обстоятельство, что сотрудники сосредоточены на 
выполнении своих основных задач лишь 43% времени.

Решить эту проблему поможет Citrix Workspace.

«Я хочу хоть что-то 
сделать сегодня!»

— некий работник умственного труда 

Источники: 

«Как справиться с 
технологическими 

отвлекающими факторами, 
которые сказываются на 

продуктивности вашей 
организации» — отчет Forrester 

при поддержке Citrix (2018 г.)
 

Отчет Workfront «Состояние 
рабочих мест в 2020 г.» 

(октябрь 2019 г.)



3 Современное цифровое рабочее место

Независимо от того, сколько приложений сотрудники 

организации используют для выполнения работы — 10 или 

50, — все они оценят лишенную неудобств работу, которую 

обеспечивает Citrix Workspace. 

Сюда включается аутентификация с помощью технологии 

единого входа, интеллектуальные функции, упрощающие 

рабочие процессы, и, наконец, доступная откуда угодно 

облачная информационная панель.

Источник: Отчет Workfront «Состояние рабочих мест в 2020 г.» (октябрь 2019 г.)

Повышение продуктивности 
и вовлеченности сотрудников 
благодаря высокой 
комфортности работы. 91% 

сотрудников гордятся 
выполняемой ими работой 

89% 
сотрудников считают свою 

роль важной 



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
невозможна, если они постоянно 
отвлекаются.

Технологии, оптимизирующие рабочие процессы 

и устраняющие помехи, помогают сотрудникам 

сосредоточиться на работе. Однако многие 

организации обременены сложными и не понятными 

интуитивно инструментами. 

Они мешают совместной работе, надоедают 

постоянными уведомлениями о незначительных вещах 

и отвлекают внимание от работы, которая приносит 

организации прибыль. 

 

 
Источник: Отчет Workfront «Состояние рабочих мест в 2020 г.» 

(октябрь 2019 г.)
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91% 
сотрудников крайне 

нуждаются в современных 
технологических 

решениях

84% 
сотрудников говорят, 

что организации 
упускают возможности, 
не переходя на более 

современные решения
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Сотрудники могут работать целыми днями и делать очень мало, 

если их время тратится на переключение между приложениями, 

поиск контента в разных местах и использование большого 

числа логинов и паролей. Если сотрудникам мешает низкая 

комфортность работы, пора менять ситуацию.

5
Источник: 
«Комфортность работы: роль технологий в обеспечении продуктивности и 
вовлеченности» — отчет Economist Intelligence Unit при поддержке Citrix (14 июня 2019 г.)

КОМФОРТНОСТЬ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
тесно связана с их ПРОДУКТИВНОСТЬЮ.

Респонденты 
назвали пять лучших 

технологических 
механизмов, 

способствующих 
повышению 

комфортности 
работы сотрудников 

Простой доступ к необходимой информации 

Комфортность работы пользователей на 
уровне пользовательских приложений

Возможность работать откуда угодно

Возможность выбора устройств

Простота использования
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У современного ИТ-руководителя есть что-то общее с 
начальником отдела кадров: ему необходимо обеспечить 
высокую комфортность работы сотрудников. Лучше всего этого 
можно добиться с помощью внедрения современных цифровых 
рабочих мест в вашей организации. Citrix Workspace — 
это самая унифицированная, передовая и удобная для 
пользователей платформа, какую только можно найти.

Вовлечение,  
как у отдела кадров. 
Расширение 
возможностей,  
как у ИТ-отдела.
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Узнайте, как Citrix Workspace учится, запоминает, напоминает и оптимизирует. Все функции 

Citrix Workspace одинаково работают и на мобильных устройствах, и на десктопах, и на 

текущем веб-интерфейсе вашей компании.

Самые популярные пользовательские 
возможности Citrix Workspace.

Технология единого входа (SSO)
Благодаря технологии единого входа пользователи могут безопасно осуществлять доступ ко всем 
приложениям, десктопам и файлам со своих компьютеров или устройств, используя один пароль. Эта 
функция поддерживается во всех мобильных, SaaS- и веб-приложениях.

Единая информационная панель
Citrix Workspace позволяет сотрудникам одновременно запускать несколько приложений и десктопов. 
Теперь есть менеджер заданий, оптимизирующий этот процесс.

Сеансы типа «Follow me»
У пользователей есть возможность перемещаться между устройствами и автоматически подключаться  
ко всем своим сеансам, просто входя в систему. Доступ работает без помех, когда они переходят от своего 
рабочего стола в конференц-зал или с мобильного устройства на ноутбук.

Безопасный удаленный доступ
Географически распределенные сотрудники, — работающие из дома, из аэропорта или офиса клиента  
в Цюрихе, — еще никогда не были соединены лучше.

Универсальный поиск
Возможности поиска на уровне пользовательских приложений позволяют сотрудникам без труда 
находить контент в файлах и приложениях.

Интеллектуальные функции
Работа упрощается благодаря виртуальному помощнику, который направляет пользователей, организует 
работу и автоматизирует такие задачи, как получение одобрений и передача вопросов на уровень выше, 
так что пользователи экономят время благодаря меньшему числу логинов, кликов и движений пальцев. 
Пользователи также могут установить персональные настройки приоритизации информации — по дате,  
по релевантности или по приложению. 

Последнее и избранное
Подобно большинству интуитивно понятных пользовательских приложений, Citrix Workspace экономит 
время, отображая недавно открывавшиеся сотрудниками приложения, десктопы и файлы.  
В Citrix Workspace пользователи также могут добавлять часто используемые приложения в избранное.

Интеграция микроприложений
Эта новая конфигурация платформы синхронизирует данные из систем учета для оптимизации функций 
сложных корпоративных приложений. Доступно более 100 микроприложений, не требующих настройки.

Средство создания страниц микроприложения
В отличие от сложных приложений профессионального уровня, микроприложения направлены на 
упрощение работы. Средство создания страниц микроприложения — функция на консоли Citrix Cloud, 
которая подключается к устаревшим системам, системам на стороне потребителя и SaaS-системам и 
позволяет легко создавать оптимальные пользовательские процессы.
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Функции обеспечения безопасности 
и производительности.

Сквозная безопасность
Обеспечивает сетевую безопасность, управление 
идентификационными данными и веб-фильтрацию благодаря 
безопасному цифровому периметру.

Аналитика поведения пользователей
Выявляет аномалии в поведении пользователей и сразу  
же предпринимает меры по снижению риска.

Производительность в сетях с ограниченными 
возможностями
Обеспечивает оптимальный доступ к имеющимся сетям 
независимо от способа доставки пользователям рабочих 
нагрузок Citrix.

Единая консоль управления
Обеспечивает управление всеми функциями решения 
Citrix Workspace независимо от того, где оно развернуто —  
в общедоступном, частном или гибридном облаке.

Безопасный браузер Citrix Workspace
Перенаправляет открываемые высокорисковые  
интернет-страницы в изолированный облачный браузер.

Контроль облачных приложений
Защищает IP-адреса и улучшает контроль за 
действиями пользователей, осуществляющих доступ 
к SaaS-приложениям.

Самый большой список поддерживаемых 
периферийных устройств
Включает принтеры, звукозаписывающие устройства, 
веб-камеры, электронные идентификаторы подписи и 
другие устройства.



Лишь 57% 
сотрудников всегда работают 
в месте, аналогичном тому, где 
находятся их коллеги.

Источник: Gallup: состояние рабочих мест в США, 2017 г.

Выгодно ли вашим 
сотрудникам использовать  
Citrix Workspace?

У вашей компании есть удаленные сотрудники?

Использует ли ваша компания SaaS-приложения?

Кто-то из сотрудников регулярно использует пять приложений или больше?

Используемая вами в настоящее время технология вынуждает сотрудников постоянно 
переключаться между приложениями?

Ваши системы требуют раз в квартал менять пароли?

Вам когда-нибудь приходилось запрещать пользователям применять обходные пути или 
устранять их последствия?

Ваши возможности управления уже недостаточны для контроля периметра безопасности?

Ваша компания использует более старые технологии по сравнению с потребительским 
уровнем?
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Внедрение Citrix Workspace в вашей среде не подразумевает, что все нужно сделать сразу. 

Определите самый важный для компании сценарий применения и начните с него.

Правильное цифровое рабочее место может принести прибыль любой организации. Узнайте, 

как Citrix Workspace повышает комфортность работы сотрудников, а также их продуктивность 

и вовлеченность.

Чтобы получить дополнительную информацию о Citrix Workspace, посетите 

страницу https://www.citrix.com/ru-ru/products/citrix-workspace/ или 

свяжитесь с местным представителем по продажам или бизнес-партнером.

Выберите,  
с чего начать.

https://www.citrix.com/ru-ru/products/citrix-workspace/

