
Выход на 
международный 
рынок
Как безопасное цифровое  
рабочее место может  
оптимизировать выход  
на новые рынки.

https://www.citrix.ru/


Для организаций, стремящихся к росту или капитализации на 
новом рынке, гибкая ИТ-инфраструктура — одна из наиболее 
весомых инвестиций, которую они могут сделать.

Как на стороне потребителя, так и в гибридных и 
многооблачных средах цифровое рабочее место обеспечивает 
следующие возможности: 

Персонализированный 
формат работы

Гарантия выбора 
устройств

Упрощение  
ИТ-инфраструктуры

Ориентированный на 
пользователей подход  

к безопасности
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Глобальный подход к повышению 
комфортности работы пользователей
Поскольку предпочтения и ожидания специалистов разных профессий в 
разных странах в отношении стиля работы отличаются, рабочий процесс 
может быстро выйти из под контроля. Цифровое рабочее место создает 
общую платформу, которую распределенные группы по всему миру могут 
использовать для оптимизации процесса, что в свою очередь повышает 
продуктивность и вовлеченность сотрудников. 

Персонализированный формат работы
Citrix Workspace — это безопасная цифровая платформа, повышающая 
комфортность работы ваших коллективов и отдельных сотрудников. С того 
самого момента, когда они начинают свой рабочий день с выполнения 
единого входа, они получают доступ ко всем своим виртуальным, 
мобильным, SaaS- и веб-приложениям — с единым интерфейсом на любом 
устройстве. Встроенные плагины позволяют сотрудникам с легкостью 
обмениваться большими файлами независимо от места их хранения. 
А удобные в создании и управлении рабочие процессы обеспечивают 
возможность совместного редактирования файлов практически в режиме 
реального времени из любой точки земного шара, даже если пропускная 
способность и качество связи далеки от оптимальных.

←  стр. 2  |  стр. 4 →

«Мы видим огромное 
преимущество в том, 
что наши сотрудники 
могут работать в 
удобном для них месте 
и в удобное для них 
время. В сравнении 
с организациями, в 
которых я работал 
раньше, такая гибкость 
позволила увеличить 
продуктивность на 30%».

 Ян Фогт (Jan Vogt), председатель совета директоров 
и партнер, Treuhandzentrum Zürich 

https://www.citrix.ru/


citrix.ru | Электронная книга | Выход на международный рынок 4

Гарантия выбора устройств
Citrix Workspace также позволяет сотрудникам использовать 
приложения и устройства по своему выбору. Ваши сотрудники 
постоянно будут на связи независимо от того, используют ли 
они Windows, iOS, Android, Chrome или macOS. На каком бы 
устройстве — настольном ПК, ноутбуке, смартфоне, планшете, 
тонком клиенте или даже устройстве Интернета вещей — ни 
предпочитали работать пользователи, у них будет доступ к 
необходимой информации. 
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Упрощение ИТ-инфраструктуры
Конечные пользователи — не единственные, кому это выгодно. 
ИТ-отдел также получает возможность работать более эффективно. 
Будь то развертывание нового ПО, миграция, установка обновлений 
или управление разрозненными приложениями, устройствами, 
облаками и сетями, ИТ-администраторы могут выполнять все эти 
задачи с единой консоли. 

Более того, благодаря такой централизованной платформе ИТ-отдел 
может настроить политику и развернуть ее в глобальном масштабе 
в течение нескольких часов, а не дней или недель, экономя время и 
деньги вашей организации.

https://www.citrix.ru/
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Оптимизация  
ИТ-инфраструктуры  
в различных регионах  
и облаках 
Неудивительно, что спрос на облачные вычисления быстро растет. 
Облачные вычисления особенно эффективны для организаций, 
выходящих на международный рынок. Но в международных 
компаниях управление, приложения, данные и разнообразные 
технологии в облаках могут создавать дополнительную сложность 
как для конечных пользователей, так и для ИТ-администраторов. 
Однако благодаря внедрению безопасного цифрового рабочего 
места организации могут с гораздо большей легкостью 
предоставлять необходимые технологии независимо от того,  
какие используются инструменты и где хранятся данные. 

https://www.citrix.ru/


«В ближайшие годы облачные среды по-прежнему будут в 
основном гибридными, что подчеркивает важность наличия четко 
определенной стратегии администрирования и взаимодействия в 
облаке для оптимизации обеспечения безопасности, возможности 
самообслуживания и гибкости при сведении затрат к минимуму».
Холли Мэлоуни Макконнелл (Holly Maloney McConnell), 
директор, North Bridge
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Современный подход к безопасности,  
ориентированный на пользователей
Не так давно ИТ-отделам приходилось заботиться лишь  
о безопасности десктопов и сетей, находившихся за  
файерволом. Это было не слишком сложно. Но все изменилось. 
Современные сотрудники мобильны и ездят по всему миру,  
а данные перемещаются вместе с ними, распространяясь в  
различных приложениях, сетях и облаках. Это порождает  
избыточность данных и создает дополнительную работу  
для ИТ-отделов.

Благодаря нашему ориентированному на пользователей подходу 
к безопасности вы можете быть уверены в защищенности своих 
данных независимо от местонахождения сотрудников. Причина в 
том, что Citrix Workspace в сочетании с технологией Citrix Networking 
создает вокруг ваших сотрудников безопасный цифровой периметр, 
упрощая предоставление доступа в зависимости от потребностей, 
местонахождения, должности и часового пояса каждого отдельного 
пользователя.

Более того, Citrix Analytics помогает отслеживать действия  
и модели поведения пользователей. Затем при помощи  
машинного обучения и искусственного интеллекта вы  
получаете автоматические уведомления и применимые  
на практике данные, помогающие снизить угрозы  
безопасности.
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Совершите переход
 Предоставьте рабочие места, способные помочь вашей 
организации применять инновации и выходить на новые рынки, 
делая это безопасно.

Посетите наш веб-сайт citrix.ru/workspace

https://www.citrix.ru/
https://www.citrix.ru/products/netscaler-adc/resources/how-do-organizations-plan-to-assure-application-delivery-in-a-multi-cloud-world.html
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