
Предложите своим сотрудникам 
все необходимое для успешной 
работы в цифровой среде



Именно сотрудники являются ядром любой 
организации и могут влиять на ее успех.  
Если дать им возможность работать гибко, 
то есть так, там и тогда, когда это получается 
у них лучше всего, можно добиться 
повышения эффективности и вовлеченности 
и способствовать инновационному развитию. 
Вообще, 44% представителей компаний считают, 
что низкая эффективность труда и слабая 
вовлеченность усиливают друг друга1. Как 
следствие, 54% компаний ищет способы сделать 
работу своих сотрудников более современной2. 

Для внедрения инноваций компании должны 
предоставить персоналу новые возможности. 
Гибридные и многооблачные технологии могут 
помочь в создании безопасных цифровых 
рабочих мест, которые повышают удобство 
работы, гибкость отделов ИТ и бизнеса в 
целом и защищают вашу организацию. За счет 
интегрированных компонентов такие рабочие 
места могут обеспечить безопасный доступ 
ко всем приложениям, контенту и данным, 
которые необходимы для повседневной работы, 
без привязки к конкретному устройству.

компаний считают 
своим приоритетом 
создание культуры 

расширения 
возможностей и 

инноваций1.

48%

руководителей 
рассчитывают, что 

их компании получат 
преимущества от 

расширения возможностей 
сотрудников2.

75%

директоров по 
ИТ берут на себя 

ответственность за 
повышение удобства 
работы сотрудников3.

74%

Персонал — это ваш ключевой бизнес-актив.

Источники
1. Отчет The Economist Intelligence Unit: «Удобство работы. Роль технологий в обеспечении эффективности  

и вовлеченности», 2019 г.
2. Altimeter: «Ход цифровой трансформации. Выпуск за 2018–2019 гг.», январь 2019 г.
3. Исследование Dow Jones «Изучение новых технологий, определяющих удобство работы», 2019 г.
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Обеспечивайте для своих пользователей 
комплексное удобство работы.

Citrix и Google Cloud предлагают безопасные, простые интегрированные 
решения для цифровых рабочих мест, которые предоставляют в 
распоряжение ваших сотрудников необходимые для успешной работы 
инструменты, технологии и гибкость.
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Citrix и Google Cloud помогут 
вам воспользоваться всеми 
возможностями облачных технологий.
Наши организации работают вместе на всех  
уровнях, что позволяет предложить вам большую 
свободу выбора и обеспечить снижение 
операционных расходов, чтобы ваши сотрудники 
могли работать эффективнее. Составляющие 
нашего общего представления об облаке:

• система безопасности, охватывающая 
гибридные облачные среды;

• оптимальная работа сотрудников;

• единые подходы, обеспечивающие 
рентабельность.

Чтобы реализовать это представление,  
Citrix и Google Cloud обеспечивают:

• надежную и проверенную на практике 
систему безопасности;

• гибкие интегрированные решения;

• не имеющую аналогов систему аналитики  
и представления данных;

• среду для совместной работы, 
предлагающую новые возможности;

• персонализированный формат работы.

Источники
1. Flexera. «Отчет Flexera™ о состоянии облачных технологий на 2020 год», апрель 2020 г.

96% 
организаций 
пользуются как 
минимум одним 
общедоступным 
облаком1.

В качестве примеров 
основных сложностей, 
связанных с облачными 
технологиями, организации 
приводят безопасность, 
управление расходами и 
руководство облаком1.
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Обеспечьте непревзойденное удобство работы, 
производительность и надежность для своих 
сотрудников.
Citrix и Google Cloud позволяют сделать работу 
удобнее благодаря безопасному цифровому 
рабочему месту, которое обеспечивает единый 
подход к внедрению инноваций и беспрецедентную 
производительность и надежность во всех ваших 
облаках, устройствах, приложениях и сетях.

Унифицированная доставка рабочих 
мест и приложений
Расширьте возможности отдела ИТ и пользователей 
за счет унифицированного рабочего места, 
работающего в любой точке вашей инфраструктуры.

Безопасная работа в контексте
Предложите сотрудникам возможность безопасно 
работать в контексте, чтобы чувствовать себя 
частью единой системы.

Доступ к устройствам Google для 
приложений
Предоставьте пользователям доступ ко всем 
необходимым инструментам с любого устройства 
Chrome или Android и используйте машинное 
обучение для регистрации, проверки подлинности и 
оптимизации с учетом пользовательского контекста. 

Всегда доступные устойчивые 
рабочие места
Сделайте рабочие места в своей инфраструктуре 
максимально надежными, чтобы пользователи 
всегда могли получить доступ к нужным 
инструментам.

Более высокая производительность 
приложений
Обеспечьте исключительную производительность 
приложений вне зависимости от того, где они  
запущены, откуда их открывают и с каких 
устройств.

69% 
организаций ожидают, 
что больше 20% 
их сотрудников 
будут работать 
преимущественно из 
дома после окончания 
пандемии COVID-191.

Источники
1. Харви Нэш (Harvey Nash) и KPMG: «Опрос директоров по ИТ за 2020 г. Все изменилось. Или нет?», сентябрь 2020 г.
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Сделайте свой бизнес более гибким за счет 
гибридных облачных технологий и широкого 
разнообразия устройств.

Citrix и Google Cloud обеспечивают свободу 
выбора и гибкость, позволяя переносить рабочие 
нагрузки в облако в удобном для вас темпе. У нас 
есть множество вариантов для самых различных 
задач, чтобы вы смогли легко и быстро перейти 
на облачные технологии, поддерживая при этом 
самый широкий круг устройств.

Возможности гибридной облачной 
инфраструктуры
Подключите свою инфраструктуру к единой 
управляемой среде и переносите рабочие 
нагрузки в удобном для вас темпе.

Широкая поддержка устройств Google
Доставляйте необходимые пользователям 
приложения, инструменты и рабочие места на 
широкий ряд устройств разных форм-факторов,  
в том числе Google Chrome.

Унифицированная ИТ-инфраструктура
Сформируйте единую инфраструктуру в 
облаке и на стороне потребителя, получив 
непревзойденное представление данных, 
контроль и безопасность.

Координация целей бизнеса и ИТ
Настраивайте политики безопасности, 
производительности и доступа, позволяющие 
сотрудникам отдела ИТ сосредоточиться на 
стратегических проектах, обеспечивающих 
реализацию бизнес-инициатив.

Простое и эффективное 
расширение
Без лишних усилий добавляйте ресурсы там и 
тогда, когда это необходимо, без значительных 
расходов на приобретение программного и 
аппаратного обеспечения.

Источники
1. Харви Нэш (Harvey Nash) и KPMG: «Опрос директоров по ИТ за 2020 г. Все изменилось. Или нет?», сентябрь 2020 г.

34%
организаций 
рассчитывают,  
что в ближайшие  
три года в их бизнесе 
произойдут крупные 
или радикальные 
перемены1.
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Контролируйте все без компромиссов и 
защищайте данные, где бы они ни были.

Citrix и Google Cloud предлагают комплексный 
унифицированный подход к управлению доступом 
и конфигурациями на конечных устройствах с 
применением безопасного цифрового периметра. 
Мы помогаем защищать корпоративную 
информацию, в то же время обеспечивая гибкость 
и свободу выбора для сотрудников.

Безопасный цифровой периметр
Защитите корпоративные активы за пределами 
брандмауэра, используя безопасное цифровое 
рабочее место, которое предоставляет доступ  
к приложениям, контенту и устройствам.

Комплексный интегрированный подход
Защищайте компанию от угроз за счет встроенной 
системы безопасности, работающей на уровнях 
инфраструктуры, сети, конечных устройств и 
пользователей.

Контекстный доступ на основе 
профилей
Активно контролируйте доступ интеллектуальными 
средствами, используя систему машинного 
обучения, которая постоянно адаптируется  
к пользовательскому контексту.

Широкое и глубокое представление 
данных и аналитика
Добейтесь лучшего понимания своей среды за 
счет аналитики, охватывающей информацию о 
пользователях, контенте, приложениях и сетях.

Оптимизированное управление 
Управление, мониторинг и доставка всех 
приложений, инструментов и десктопов 
осуществляются из одного безопасного 
цифрового рабочего места.

81%
организаций в числе 
основных трудностей, 
связанных с облачными 
технологиями, называют 
безопасность1.

Источники
1. Flexera: «Отчет Flexera™ о состоянии облачных технологий на 2020 год», апрель 2020 г.
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Создайте безопасное цифровое рабочее место 
с помощью комплексных интегрированных 
решений от Citrix и Google Cloud.
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Интеграция Citrix и Google Cloud

Citrix Workspace с Google Cloud
Обеспечьте глобальный доступ с помощью 
решения для виртуальных приложений и 
десктопов, полностью размещенного в облаке.

• Воспользуйтесь преимуществами 
комплексных интегрированных решений  
для конкретных отраслей.

• Обеспечьте мгновенный доступ к 
приложениям и оптимизированной рабочей 
среде.

• Контролируйте расходы за счет 
использования по требованию, 
автоматического масштабирования, 
рекомендаций по оптимальному размеру  
и доступных цен.

• Приступайте к работе без лишних усилий 
благодаря быстрому развертыванию 
с тестированием для проверки 
функциональности и сценариям по настройке.

• Упростите работу при любом масштабе 
за счет функции управления образами 
собственного агента виртуальной  
доставки (VDA).

Доставка и обеспечение 
безопасности приложений Citrix  
с Google Cloud
Оптимизируйте доставку рабочих нагрузок 
за счет унифицированного управления 
подключением к облаку.

• Обеспечивайте надежную и безопасную связь 
с филиалами.

• Отдавайте приоритет трафику самых 
важных приложений для повышения 
производительности.

• Обеспечивайте высокую производительность 
аудиотрафика.

• Повысьте устойчивость сети за счет функции 
аварийного переключения на резервные 
каналы менее чем за секунду.

• Централизуйте управление трафиком и 
балансировку нагрузки.
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Интеграция Citrix и Google Cloud

Citrix Workspace с Google Chrome 
Enterprise
Повысьте удобство работы пользователей  
на устройствах Chrome за счет контекстных 
рабочих мест.

• Упростите обеспечение производительности 
и доступа за счет пользовательского 
контекста и разработанных отделом ИТ 
политик.

• Предоставляйте нужные сервисы 
соответствующим пользователям тогда,  
когда нужно.

• Администрируйте все устройства Chrome, 
Android и прочие на единой платформе.

• Управляйте доступом к приложениям и 
данным с помощью средств контроля  
за подготовкой и настройкой.

Citrix Workspace с Google Workspace 
(ранее G Suite)
Оптимизируйте эффективность работы и 
подключения за счет интеграции приложений 
Citrix и Google.

• Микроприложения Citrix Workspace для 
офисных приложений Google. Предлагайте 
одноцелевые действия из приложений Google 
Workspace в Citrix Workspace.

• Приложение Citrix Content Collaboration 
для Gmail. Создавайте вложения, используя 
ссылки на жесткий диск, Google Диск или Citrix 
Content Collaboration.

• Средство для обеспечения соединения 
Citrix Content Collaboration для Google 
Диска. Сопоставляйте Google Диск как папку 
в Citrix Content Collaboration.

• Citrix Content Collaboration Storage Zone 
в Google Cloud. Безопасно храните свои 
данные в высокопроизводительном облачном 
хранилище.
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Пример использования  
клиентом. Удаленные  
кол-центры

Проблема
Из-за пандемии COVID-19 многие организации 
переходят на услуги удаленных кол-центров 
и нуждаются в защищенных, экономичных и 
эффективных решениях, которые позволят 
сотрудникам работать откуда угодно.

Решение
Предоставить предварительно подготовленные 
устройства Google Chrome Enterprise с помощью 
приложения Citrix Workspace для безопасного 
подключения к рабочим нагрузкам Citrix и 
приложениям, размещенным в Google Cloud.

Основные результаты и 
преимущества

• Быстрое развертывание решений

• Доступные цены

• Быстрое освоение персоналом
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Отзывы клиентов: 
Synchrony

Проблема
Из-за пандемии COVID-19 компании Synchrony 
нужно было быстро перевести персонал  
кол-центра с офисных настольных компьютеров, 
расположенных в США, Индии и на Филиппинах, 
на удаленную работу.

Решение
Компания развернула свои приложения для 
обслуживания клиентов, используя Citrix 
Workspace и Chrome Enterprise, на 6000 новых 
устройствах Chromebook, чтобы контролировать 
расходы и при этом обеспечить безопасность  
и защиту сотрудников.

Основные результаты и 
преимущества

• Перевод кол-центра в США на удаленную 
работу занял менее месяца

• Удобство и безопасность работы сотрудников

• Повышение гибкости ИТ и работы в целом
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Отзывы клиентов:  
Neste Corporate

Проблема
Из-за низкой производительности системы 
сотрудникам приходилось тратить много времени 
на ожидание запуска приложений и выполнения 
процессов.

Решение
Компания развернула новую гибридную 
архитектуру на основе стратегии Citrix Cloud First, 
в которой используются облачные сервисы Citrix, 
Google Cloud, Chrome OS и Google Workspace.

Основные результаты и 
преимущества

• Инновационные информационные 
технологии, обеспечивающие устойчивое 
развитие

• Унифицированный подход, обеспечивающий 
эффективность работы

• Повышение эффективности отдела ИТ

«
Решение Citrix и Google Cloud 
дает нам возможность создать 
унифицированный рабочий процесс».
Мари Васстрём
Отдел ИТ-решений Neste
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Расширьте возможности сотрудников 
для успешной работы.

Обеспечьте вовлеченность сотрудников, 
повысьте эффективность их работы и 
способствуйте внедрению инноваций  
для организации в целом.

Благодаря Citrix и Google Cloud это просто.

Узнайте больше на странице  
citrix.ru/google.
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