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Удовлетворяйте ожидания сотрудников, 
ускоряйте внедрение инноваций и повышайте 
продуктивность — без увеличения рисков
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Введение
Удовлетворение меняющихся потребностей, предпочтений и ожиданий сотрудников — актуальный вопрос для 
современных ИТ-организаций. Для привлечения необходимых специалистов нужно предоставить сотрудникам 
требуемую комфортность работы, обеспечивающую мобильность и гибкость и интуитивно понятный интерфейс. 
Чаще всего реальной выгоде, которую гибкость рабочих мест может принести бизнесу, уделяют мало внимания. 

Исследования показывают, что использование современных цифровых рабочих мест может улучшить 
финансовые показатели организации. Конечно, любая дискуссия о гибкости рабочих мест неизбежно упирается 
в вопросы безопасности: поскольку цифровая среда становится более открытой и разнообразной, организациям 
все труднее контролировать доступ пользователей, защищать корпоративные данные и гарантировать 
соответствие стандартам. Однако технология создания цифровых рабочих мест, обеспечивающая требуемую 
гибкость работы сотрудников, также может упростить и улучшить систему безопасности. В результате ИТ-отдел 
сможет предоставлять преимущества гибких рабочих мест, не увеличивая риск.

Стратегии и технологии создания цифровых рабочих мест могут повысить ценность работы ИТ-отдела как в 
глазах сотрудников, так и руководства. 
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Предоставление сотрудникам ожидаемых 
ими условий работы
В настоящее время каждый ИТ-руководитель точно представляет себе ожидания сотрудников в отношении 
их рабочих мест. Мобильность и возможность работать там, где им удобно, на устройстве по их выбору. 
Удобный доступ ко всем необходимым для работы приложениям и данным, а также комфортность работы, 
соответствующая самым современным потребительским цифровым сервисам. Продуманные, но при этом 
простые в использовании инструменты, помогающие им работать, взаимодействовать с коллегами и 
приносить пользу организации, полностью реализуя свой потенциал. 

Повышение эффективности

Как показывает опыт, сотрудники, должным 
образом оснащенные для цифровой работы, 
решают проблемы более креативно, лучше 
обслуживают клиентов и более эффективно 
взаимодействуют с коллегами1

Улучшенный баланс между работой и 
личной жизнью

Поскольку компании требуют от сотрудников все больше, 
гибкость рабочих мест дает сотрудникам возможность 
выполнять свои рабочие обязанности и при этом находить 
время для личных дел. Более эффективная работа (часто 
в сочетании с меньшей потребностью в поездках или 
командировках) оставляет больше времени на общение 
с семьей и друзьями, а также для досуга. Неудивительно, 
что такие сотрудники реже испытывают эмоциональное 
истощение. 

Ориентированная на сотрудников  
ИТ-инфраструктура

Эффективная инициатива по внедрению цифровых рабочих 
мест включает не только новые инструменты, но и изменение 
культуры. Ведущие организации выстраивают свою стратегию 
вокруг обеспечения высокой комфортности работы 
сотрудников и соответствующим образом направляют свои 
инвестиции. Поскольку такая культура распространяется, 
сотрудники могут быть уверены, что и предоставляемые им 
технологии, и дизайн физической офисной среды, и политики, 
определяющие их работу, направлены на удовлетворение их 
потребностей и профессиональных интересов. 
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Преимущества, которые гибкость рабочих 
мест дает организациям
Кажется очевидным, что сотрудник, выбирающий оптимальный для себя способ выполнения работы, сделает для 
организации больше, чем тот, кто не имеет такой возможности. Исследование Oxford Economics подтверждает 
это мнение: «Возможность выбора на работе повышает удовлетворенность сотрудников, а благодаря тому, 
что они могут выбрать рабочую среду, наиболее подходящую в конкретный момент времени, повышается 
продуктивность их работы». При оценке организаций с самыми широкими возможностями в сфере мобильности 
и цифровой работы компания Oxford Economics обнаружила, что у этих «лидеров в сфере цифровых рабочих 
мест» наблюдается повышение производительности в самых разных областях — от продуктивности сотрудников 
до прибыльности бизнеса1

Повышение продуктивности сотрудников при меньших затратах
В период нехватки специалистов в большинстве организаций одним из наиболее явных преимуществ 
гибких рабочих мест является их влияние на наем сотрудников. Предлагая современные рабочие условия, 
направленные на удовлетворение потребностей сотрудников, организации могут эффективнее привлекать и 
удерживать квалифицированных специалистов. Это приносит выгоду во многих областях, включая следующие:
• снижение расходов на подбор и наем сотрудников;
• предотвращение потери продуктивности на этапе адаптации новых сотрудников;
• удержание опытных сотрудников и их знаний в организации;
• создание более прочной и согласованной корпоративной культуры. 

Это заманчивое предложение. Гибкость рабочих мест может быть по-настоящему выгодна и для сотрудников, 
и для бизнеса. Но здесь есть ловушка. Предоставление сотрудникам большей свободы в том, как, когда и где 
работать, может привести к появлению новых уязвимостей в системе безопасности в результате увеличения 
использования мобильных и личных устройств и общедоступных сетей, а также из-за более сложной цифровой 
среды, управлять которой и защищать которую ИТ-отделу становится сложнее. 

Но все меняет применение надлежащей технологии. Ведущие организации обнаружили, что хорошо 
спроектированное цифровое рабочее место может решить проблемы безопасности, связанные с гибкостью 
рабочих мест. Кроме того, решение может принести множество дополнительных преимуществ для бизнеса, 
включая более быстрое внедрение новых технологий, упрощение управления конечными устройствами и более 
эффективное использование приложений и контента. 

«Возможность выбора 
на работе повышает 
удовлетворенность 
сотрудников, а 
благодаря тому, что 
они могут выбрать 
рабочую среду, 
наиболее подходящую 
в конкретный момент 
времени, повышается 
продуктивность их 
работы».

– Oxford Economics1
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Обеспечение безопасности гибких рабочих мест
Беспокойство о безопасности — самое серьезное препятствие для цифровой работы. Многие организации пытаются внедрить 
высокоэффективные методы обеспечения безопасности корпоративных данных и приложений, особенно когда доступ к ним 
осуществляется с личных устройств сотрудников. Проблема становится еще серьезнее для подрядчиков, временных сотрудников 
и других сторонних работников, а также бизнес-партнеров, не включенных в корпоративную службу каталогов. Чтобы обеспечить 
гибкость рабочих мест без увеличения риска до неприемлемого уровня, ИТ-отдел должен иметь следующие возможности:

Эти требования уже достаточно серьезны, однако нельзя допустить, чтобы решение мешало простой, интуитивно понятной работе, 
что является залогом успеха любой инициативы по внедрению гибких рабочих мест. 

Потенциальные убытки в случае неудачи высоки — большие штрафы за нарушения со стороны регулирующих органов, а также 
долгосрочный ущерб деловой репутации и отношениям с партнерами и клиентами. 

С помощью цифрового рабочего места ИТ-отдел может одновременно обеспечить гибкость рабочих мест и безопасность сотрудников 
и бизнеса. В следующих разделах будет показано, как Citrix Workspace может предоставить эти преимущества вашей организации. 

Управлять доступом к 
приложениям и данным 
и контролировать его 
независимо от того, где и 
как приложения и данные 
используются — на любом 
устройстве, в любой сети,  
в любом месте

1
Предотвращать утечку или 
потерю корпоративной 
информации при уходе 
сотрудников или сторонних 
работников из организации

2
Обеспечивать безопасность 
принадлежащих сотрудникам 
устройств, не влияя на 
работу личных приложений и 
содержащиеся в них данные

3
Применять единообразные 
политики ко всем устройствам, 
платформам и типам 
приложений, используемых 
сотрудниками, независимо от 
сложности ИТ-среды

4
Заблаговременно предотвращать 
угрозы, в том числе обнаруживать 
и нейтрализовывать атаки 
нулевого дня в режиме реального 
времени

5
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Упрощение и повышение безопасности с 
помощью решения для цифровых рабочих мест
Гибкость рабочих мест означает не только использование смартфонов, изменение графика работы и поэтапное внедрение 
технологий. Успешные организации применяют комплексный подход к предоставлению полноценных цифровых рабочих 
мест, направленных на удовлетворение потребностей не только пользователей, но и ИТ-отдела. 

Citrix Workspace упрощает обеспечение безопасности для пользователей и ИТ-отдела, в то же время усиливая защиту во 
всех аспектах использования рабочих мест, включая доступ к приложениям и данным, их доставку и работу с ними. Единый 
вход и унифицированный контроль — лишь два примера способов, с помощью которых решение помогает управлять 
рисками, в то же время повышая удобство использования. 

Единый вход во все приложения в любом месте
Citrix Workspace предоставляет возможность доступа к любому ресурсу, необходимому сотрудникам и сторонним 
работникам, — ко всем их приложениям, данным и сетям — с помощью одного набора учетных данных на каждом 
используемом устройстве. Решение устраняет проблемы, возникающие в результате неоднородности рабочих сред, и дает 
сотрудникам возможность быстро приступить к работе в любой ситуации без необходимости вспоминать, какой именно 
пароль требуется в данном случае, или беспокоиться о технических деталях.

Единая точка контроля всех приложений в любом месте
ИТ-отделу такой унифицированный подход предоставляет единую точку контроля всех типов приложений — мобильных, 
виртуальных, SaaS- и веб-приложений, — независимо от того, доставляются они из корпоративного центра обработки 
данных или из облака. Администраторы могут применять единообразные контекстуальные политики доступа в каждой 
ситуации, а также выполнять аутентификацию и отслеживание доступа пользователей к каждому используемому ресурсу, 
упрощая все процессы — от управления правами доступа к данным (IRM) и предотвращения потери данных (DLP) до 
обеспечения безопасности, управления и аудита. 

Аналитика

Безопасный цифровой периметр

Citrix Workspace
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http://www.citrix.ru/?src=pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-ChangeAgent-051818-TN


Citrix.ru | Электронная книга | Повышайте эффективность бизнеса и продуктивность ИТ-отдела благодаря гибкости рабочих мест 8
Перейти к содержанию  

Защита пользователей, устройств, данных и сетей
Дополнительные технологии Citrix обеспечивают всестороннюю безопасность рабочих мест. 

Безопасность приложений и сетей

Поскольку пользователи работают в облаке, 
важно защитить серверы приложений и источники 
данных от внутренних и внешних угроз. Citrix 
ADC включает интегрированный файервол, 
работающий на уровне веб-приложений, который 
снабжен защитой от DDoS-атак на уровне 
доставки приложений для защиты от известных 
и неизвестных атак, уязвимостей нулевого дня и 
других вредоносных действий. 

Более высокая комфортность работы 
пользователей при сохранении 
необходимого ИТ-отделу контроля

Citrix Access Control помогает ИТ-отделу достичь 
идеального баланса между комфортностью работы 
пользователей и устранением риска. Помимо 
предоставления простого, но безопасного доступа с 
помощью технологии единого входа (SSO), ИТ-отдел 
может применять детальные ограничения команд 
«вырезать», «копировать», «вставить» и «загрузить» для 
SaaS- и веб-приложений, чтобы данные оставались 
под полным контролем ИТ-отдела независимо от того, 
где они используются. Нанесение водяных знаков 
обеспечивает дополнительный уровень защиты 
данных, размещенных в облаке. Сомнительные веб-
ссылки в электронной почте, документах, системах 
CRM и другом контенте можно перенаправлять в 
безопасный браузер и изолировать во избежание 
нарушений в работе сети. 

Автоматизация обеспечения 
безопасности с помощью аналитики

Риск никогда не бывает статичным или монолитным. 
То же самое можно сказать о средствах обеспечения 
безопасности, встроенных в Citrix Workspace. 
В решении Citrix Analytics, интегрированном в 
портфолио Citrix, используется машинное обучение 
для анализа действий пользователей в режиме 
реального времени и предупреждения о необычном 
или подозрительном поведении. При обнаружении 
аномалий решение предпринимает меры для 
предотвращения вредоносных действий до того, как 
они смогут поставить под угрозу организацию и ее 
среду. 

Решая проблемы безопасности, связанные с гибкостью рабочих мест, Citrix Workspace дает ИТ-отделу возможность 
предоставить сотрудникам нужные им условия работы без увеличения риска. Однако ИТ-отдел также получает 
значительные преимущества, в том числе более быстрое внедрение новых технологий, упрощение управления конечными 
устройствами и повышение пользы для корпоративных приложений и данных.
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Более быстрое внедрение новых технологий
Внедрение — ключевой фактор для любой ИТ-инициативы. Некоторые говорят о снижении производительности в 
среднем на 17% из-за проблем с использованием, называя это «большим ИТ-завалом». Чтобы получить максимальную 
выгоду от новых инвестиций в ИТ-инфраструктуру и добиться от инноваций положительного эффекта для бизнеса, 
необходимо быстро развертывать технологии и обеспечить простоту и эффективность их использования для 
сотрудников.

С помощью централизованно доставляемых и управляемых цифровых рабочих мест ИТ-отдел может устанавливать 
новое программное обеспечение или его обновления в несколько раз быстрее, чем раньше, начиная с приложений 
для повышения продуктивности и заканчивая полноценным переходом на другие ОС, независимо от того, управляются 
устройства или нет, и даже от того, где размещено приложение. Сотрудники могут осуществлять провижининг своего 
программного обеспечения так же легко, как если бы они загружали приложение, и вводить его в работу быстрее и 
проще, чтобы приносить пользу вашему бизнесу. 

Для ИТ-отдела более быстрое и простое развертывание с помощью Citrix Workspace может привести к снижению 
затрат и повышению продуктивности. С точки зрения бизнеса, быстрая окупаемость инвестиций может стать реальным 
конкурентным преимуществом и решающим фактором. Такое влияние может повысить значимость ИТ-отдела как для 
руководства, так и для сотрудников на местах. 
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Упрощение управления конечными устройствами
Из-за быстрого распространения мобильных устройств многие ИТ-организации вынуждены использовать фрагментированный 
подход к управлению конечными устройствами, при котором ПК и ноутбуки находятся в одном хранилище, а мобильные 
устройства — в другом. Такое дублирование означает более высокие расходы, больший объем работы и больше возможностей  
для появления несоответствий и уязвимостей при применении политик на различных типах устройств.

Citrix Workspace обеспечивает унифицированное управление конечными устройствами (UEM) с единой панели для ввода 
в эксплуатацию, настройки и мониторинга каждого типа используемых сотрудниками устройств. ИТ-отдел может с большей 
легкостью добавлять и конфигурировать конечные устройства, повышать безопасность и улучшать соответствие стандартам, а 
также предоставлять сотрудникам комфортный доступ к приложениям и данным с любого устройства. При этом будет достаточно 
одного набора инструментов, одной группы ИТ-специалистов и одного курса обучения.
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Повышение ценности приложений и данных
Чтобы получить максимально возможную прибыль от капиталовложений в ИТ-инфраструктуру, необходимо, чтобы 
пользователи максимально эффективно использовали ресурсы, которые им предоставляются. Цифровое рабочее место 
помогает сотрудникам повысить продуктивность при работе с приложениями и контентом. 

Более эффективное использование 
приложений

Сотрудникам не важно, к какому типу относятся 
платформы — SaaS, мобильные, нативные или 
виртуальные. С их точки зрения, Microsoft Office — 
это единый набор инструментов независимо от того, 
как или откуда они осуществляют к нему доступ. 
Неоднородность рабочих сред на разных устройствах 
может нарушать рабочий процесс и препятствовать 
сохранению оптимальной продуктивности. 

С помощью Citrix Workspace сотрудники получают 
единообразный, унифицированный интерфейс 
на всех устройствах. ИТ-отдел в свою очередь 
получает унифицированное администрирование 
для провижининга, настройки и мониторинга 
производительности, а также для управления 
каждым приложением. Унифицированная аналитика 
позволяет вам следить за использованием приложений 
пользователями и группами независимо от типа 
платформы. 

Для сотрудников и ИТ-администраторов меньшее 
количество проблем означает более высокую 
продуктивность, а для вас — повышенную отдачу от 
капиталовложений. 

Более эффективное использование 
файлов и данных

Корпоративные данные могут стать одним из наиболее 
ценных активов вашей организации, если сотрудники 
будут иметь возможность эффективно использовать их. 
Это означает, что они могут легко и быстро найти то, 
что им требуется, без необходимости отслеживать, где 
хранится каждый файл — на каком конечном устройстве, 
сетевом диске или в сервисе наподобие SharePoint или 
OneDrive. 

Citrix Workspace позволяет осуществлять единый 
вход для доступа ко всем используемым источникам 
данных в облаке и на стороне потребителя, причем 
все они отображаются на одном экране, что облегчает 
поиск необходимых файлов. Обмениваясь ссылками 
на сохраненный контент вместо отправки самих 
файлов, сотрудники могут избежать проблем, 
связанных с низким качеством общедоступных сетей 
и дорогостоящим мобильным трафиком. ИТ-отделы в 
свою очередь могут обеспечивать единое хранилище 
контента без затрат денежных средств и времени на 
перенос: файлы могут оставаться там, где находятся в 
настоящее время. Гибкие варианты хранения упрощают 
обеспечение соответствия стандартам, позволяя 
хранить конфиденциальные данные на стороне 
потребителя. Унифицированный подход к обеспечению 
безопасного доступа помогает сохранять контроль 
независимо от того, как и где используется контент. 
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