
Влияние и преимущества 
гибридных моделей работы 
Как упростить ИТ-инфраструктуру и обеспечить безопасную 
работу сотрудников там, когда и как им удобно. 
 
Решения для малого и среднего бизнеса.



3
У сотрудников, 
работающих удаленно 
и в гибридном режиме, 
появляются абсолютно 
новые потребности в 
области ИТ. Не мешайте 
им работать эффективно

5
Цифровые рабочие 
места — правильное 
решение для 
современного малого и 
среднего бизнеса

7
Простая и эффективная 
совместная работа 
для повышения 
эффективности

8
Управлять устройствами и 
приложениями может быть 
просто

Содержание

10
Единый вход обеспечивает 
безопасность вашей  
ИТ-инфраструктуры  
всего одним паролем

11
Повысьте уровень 
безопасности за счет 
аналитики

13 
Мы даем сотрудникам 
возможность работать 
максимально эффективно 

14 
Citrix Workspace — 
информационные технологии 
вашей мечты

2Citrix  |  Влияние и преимущества гибридных моделей работы



Теперь, когда все понемногу стабилизируется, 
компании начинают задавать множество 
сложных вопросов о том, как лучше всего 
справляться с долгосрочными угрозами и 
проблемами, которые связаны с поддержкой 
сотрудников, работающих в гибридном режиме. 

У сотрудников, работающих удаленно 
и в гибридном режиме, появляются 
абсолютно новые потребности в области ИТ. 
Не мешайте им работать эффективно.
Пандемия COVID-19 заставила малый и средний бизнес 
адаптироваться к совершенно новой реальности за  
очень короткое время. А так как обнаружилось, что 
эффективность труда и совместной работы выросла,  
как и удовлетворенность сотрудников, то очевидно,  
что возврата к прошлому нет.

В разгар пандемии малому и среднему бизнесу пришлось 
решать насущные проблемы в условиях острой нехватки 
времени и ресурсов. Отделы ИТ тратили все ресурсы, 
чтобы исправлять возникающие проблемы и удовлетворять 
базовые потребности сотрудников, работающих из дома, 
но в такой ситуации становилось не до стратегического 
планирования, оценки долгосрочных потребностей и 
масштабируемости. Героических усилий отделов ИТ 
хватало, чтобы оставаться на плаву. Но никто не мог 
предсказать, как долго продлится пандемия, как она 
повлияет на традиционные модели работы в долгосрочной 
перспективе и какие появятся преимущества с точки зрения 
эффективности и удовлетворенности сотрудников.

Можем ли мы преобразовать срочные 
исправления возникших проблем в 
устойчивые долгосрочные решения?

Как обеспечить безопасность, когда 
сотрудники используют личные 
устройства и общедоступные сети 
для доступа к конфиденциальной 
информации компании? 

Существует ли настраиваемое 
решение, разработанное специально 
для малого и среднего бизнеса?

Если да, то достаточно ли оно 
гибкое и масштабируемое, чтобы 
удовлетворить наши потребности 
сейчас и в будущем?
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На все эти вопросы можно ответить «да». Citrix 
Workspace может обеспечить все это, причем по 
приемлемой для малого или среднего бизнеса цене.

73 
%

 
сотрудников хотят, 
чтобы возможность 
гибко работать в 
удаленном режиме 
сохранилась даже 
после окончания 
пандемии. 

Исследование Microsoft Work 
Trend Index 2021 г.

> 50 
%

 

опрошенных представи-
телей бизнеса заявляют, 
что поддержание 
распределенного 
персонала является их 
главным приоритетом с 
точки зрения затрат на 
технологии.

Опрос Pulse и Citrix

70 
% 

предприятий 
малого бизнеса 
ускоряют цифровую 
трансформацию в 
связи с пандемией 
коронавируса. 
 

Исследование цифровой 
зрелости малого бизнеса  
Cisco 2020 г.

82 
%

 

руководителей 
компаний планируют 
сохранить для 
своих сотрудников 
возможность работать 
удаленно по крайней 
мере часть времени. 

Gartner
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Цифровые рабочие места — правильное 
решение для современного малого и 
среднего бизнеса

Гибридная модель сочетает в себе элементы 
удаленной, частично удаленной и офисной 
работы. Эта модель обеспечивает автономность 
сотрудников и баланс между работой и личной 
жизнью, но при этом отдел ИТ сталкивается 
с неопределенностью, угрозами и сложными 
проблемами в области безопасности и 
нормативно-правового регулирования. Кроме 
того, радикальные изменения, вызванные 
COVID-19, привели к парадоксу: нужно 
защищаться от постоянно растущего числа 
цифровых угроз и при этом предоставить 
сотрудникам доступ к данным и инструментам, 
повышающим эффективность работы.

Citrix Workspace решает эту проблему, 
предоставляя малому и среднему бизнесу 
решения корпоративного класса по приемлемой 
цене. Руководители отделов ИТ предприятий 
малого и среднего бизнеса получают в свое 
распоряжение такие функции обеспечения 
безопасности, как интеллектуальный мониторинг 
системы в режиме реального времени, 
автоматические оповещения о безопасности 
и средства управления на уровне устройств и 
пользователей, что дает возможность создать 
среду, в которой можно работать безопасно и 
эффективно.

5Citrix  |  Влияние и преимущества гибридных моделей работы



«
Преимущество, которое 
облачные технологии 
дают небольшим 
компаниям, заключается 
в том, что вы можете 
использовать все эти 
возможности, быть очень 
маленькой компанией 
и при этом иметь в 
своем распоряжении 
сложные инструменты 
корпоративного класса, 
которые попросту были 
недоступны 20 лет 
назад».

Мелисса Маккой (Melissa McCoy) 
Директор по ИТ, Kaizen Approach

Для удовлетворения потребностей сотрудников, 
работающих в гибридном режиме, в любое время, 
в любом месте и на любом устройстве, решение 
Citrix Workspace обеспечивает настраиваемый доступ 
к данным и поддержку сред, платформ и приложений, 
которые используют несколько облаков. Кроме 
того, оно позволяет обойтись без переключения 
контекста, повышает эффективность и делает работу 
пользователей удобнее за счет таких функций, как 
единый вход и универсальный поиск.

Citrix Workspace помогает повысить до максимума 
производительность труда, удовлетворенность 
сотрудников и эффективность совместной работы, 
которые все вместе сказываются на удаленной 
работе. В то же время данное решение защищает 
вашу компанию от угроз безопасности, упрощает 
управление данными и устройствами и улучшает 
видимость для отделов ИТ.
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Простая и эффективная  
совместная работа для  
повышения эффективности
Гибридная модель и дальше будет в большой 
степени зависеть от технологий связи и 
совместной работы. Это означает, что постоянно 
будут возникать проблемы, связанные с GDPR, 
HIPAA и другими вопросами безопасности и 
соблюдения нормативных требований. Вне 
зависимости от того, работают ли сотрудники 
в офисе или за его пределами, им нужна 
возможность работать когда и где угодно и 
с любого устройства, чтобы обмениваться 
контентом, оставаться на связи и сохранять 
эффективность в нерабочее время и вне офиса. 

Развертывая Citrix Content Collaboration 
как компонент Citrix Workspace или как 
отдельное решение, вы объединяете 
многофункциональные безопасные инструменты 

для доступа к данным и совместной работы с 
оптимизированным унифицированным цифровым 
рабочим местом. Такое сочетание открывает 
множество возможностей, таких как упрощение и 
автоматизация рабочих процессов, редактирование 
и проверка документов в реальном времени, 
электронные подписи и другие функции, которые 
делают эффективнее ваших сотрудников, 
работающих в гибридном режиме. 

Citrix Content Collaboration также защищает 
данные и документы за счет надежных функций 
безопасности. Интегрированные средства 
управления для конечных пользователей, доступ 
на основе правил, мониторинг безопасности, 
предотвращение потери данных на основе 
облачных технологий, интеграция с ведущими 
системами, в том числе Symantec и McAfee, а также 
инструменты аудита, контроля и надзора — все это 
обеспечивает информационную безопасность и 
соответствие стандартам.

руководителей компаний в 
США планируют увеличить 
инвестиции в инструменты 
для виртуальной совместной 
работы.

72 %

руководителей компаний в 
США планируют увеличить 
инвестиции в ИТ-инфраструктуру 
для поддержки безопасного 
виртуального общения. 

70 %

Опрос по удаленной работе PWC, январь 2021 г.Опрос по удаленной работе PWC, январь 2021 г.
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Управлять устройствами и приложениями 
может быть просто

Гибридная модель работы появилась отнюдь не вчера, 
но пандемия заставила людей поголовно на нее перейти 
практически в мгновение ока. Теперь сотрудникам 
необходимо обеспечить непрерывность работы 
вычислительных сред и полный доступ к информации и 
приложениям из удаленных мест через персональные 
устройства и общедоступные сети. Для сотрудников, 
работающих только удаленно, необходимо организовать 
работу и предоставить в их распоряжение необходимые 
инструменты так, чтобы им вообще не пришлось посещать 
офис. 

По мере увеличения количества мест, из которых 
работают ваши сотрудники, вы сможете добавить 
Citrix Application Delivery Management и Citrix Endpoint 
Management к уже развернутому экземпляру Citrix 
Workspace, чтобы гарантировать безопасность 
каждой точки доступа и приложений, надлежащую 
подготовку ресурсов для каждого пользователя, а также 
качественное управление всеми устройствами, через 
которые осуществляется доступ к вашей сети, и их 
мониторинг. Дополнительные возможности обеспечивают 
целостное представление о доставке приложений в 
гибридных и многооблачных средах с применением 
единой панели управления. 

86 %
сотрудников предприятий малого 
и среднего бизнеса говорят, 
что до сих пор сталкиваются со 
значительными трудностями в связи 
с коммуникациями, управлением 
командами и технологиями, просто 
пытаясь сохранить бизнес-процессы 
в неизменном виде 

OneCom

60 %
компаний указывают на 
необходимость более 
эффективной автоматизации 
для ускорения развертывания 
приложений

NetworkWorld
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«
Решение Citrix, внедренное 
Envision IT, обеспечило 
непрерывность бизнеса 
в рамках всей компании.  
Какой бы ни стала новая 
реальность после пандемии, 
мы знаем, что по-прежнему 
сможем оказывать своим 
клиентам услуги на 
высшем уровне в любых 
обстоятельствах и откуда 
угодно».

Форрест Фуллер (Forrest Fuller) 
Специалист по ИТ, Neider & Boucher
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Единый вход обеспечивает 
безопасность вашей  
ИТ-инфраструктуры всего  
одним паролем
Пароли — настоящая головная боль как для 
отделов ИТ, так и для остальных сотрудников 
компании. Сброс забытых паролей отнимает 
время и отвлекает сотрудников, а некорректные 
методы работы с паролями ставят под угрозу 
безопасность и приводят ко взломам и утечкам 
данных.

Технология единого входа кардинально решает 
эту проблему. Каждый пакет подписки на Citrix 
Workspace содержит технологию единого входа 
и многофакторную аутентификацию, которые 
помогут вам экономить время и ресурсы, 
защищая вас от взломов и их многочисленных 
последствий. Это простое решение, которое 
делает работу пользователей намного удобнее 
и нейтрализует угрозы, связанные с VPN и 
использованием многочисленных учетных 
данных для входа в системы. 

«
У среднестатистического 
сотрудника 27 различных 
паролей».

Buzzfeed

Более 
40 %
атак на веб-
приложения связаны 
с использованием 
украденных учетных 
данных — наиболее 
распространенного 
метода такого рода 
взлома. 

Verizon

43 %
взломов в бизнесе  
в 2020 году были  
связаны с атаками  
на веб-приложения,  
что более чем вдвое 
превышает анало- 
гичный показатель  
прошлого года.  

Verizon
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70 %
взломов в бизнесе 
в 2020 году были совершены 
посторонними лицами.

Повысьте уровень безопасности  
за счет аналитики
Ноутбуки, мобильные устройства, Wi-Fi в кафе 
и сети отелей — все это составляющие быстро 
растущего пула точек удаленного доступа. 
Но каждая новая точка несет потенциальную 
угрозу для безопасности, а у отделов ИТ не 
хватает ресурсов для эффективной борьбы с 
хакерами, фишинговыми схемами и простой 
небрежностью. Именно поэтому интеллектуальные 
автоматизированные технологии, работающие в 
режиме реального времени и обеспечивающие 
защиту цифровых периметров, стали критически 
важными для безопасности информационных 
технологий. 

  

Citrix Analytics for Security — это дополнительный 
уровень безопасности, который дает отделу 
ИТ возможность отслеживать действия на 
уровне каждого отдельного пользователя и 
предотвращать угрозы безопасности в режиме 
реального времени. Настраиваемые правила 
и протоколы позволяют вашей системе 
автоматически обнаруживать аномальное 
поведение и блокировать доступ до того, 
как угроза станет реальностью. Кроме того, 
со временем, по мере накопления опыта 
автоматизированное машинное обучение делает 
вашу систему более эффективной. 

86 %
взломов в бизнесе  
в 2020 году имели 
финансовые причины.

Verizon
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«
Пакет технологий Citrix  
дал нам возможность 
продолжать обслуживать 
клиентов беспрепятственно  
и безопасно. 
 
Перевод сотрудников на 
работу из дома практически 
никак не повлиял на наш 
бизнес. Причина этого 
проста: технологии Citrix 
действительно работают».

Жак Боденштайн (Jacques Bodenstein)
Руководитель отдела вычислений и платформ  
в Aptronics
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Мы даем сотрудникам возможность работать максимально 
эффективно. 
Гибридная модель открывает перед предприятиями малого и среднего 
бизнеса ряд преимуществ, в том числе повышение эффективности работы и 
удовлетворенности сотрудников. Но в то же время она создает новые проблемы 
для отделов ИТ. Новая реальность требует целостного понимания угроз 
безопасности, вдохновляющего представления о будущем и желания создать 
рабочее место, которое стимулирует и вдохновляет ваших сотрудников и 
обеспечивает их всем необходимым для достижения успеха.

Не волнуйтесь. Вы не одиноки. Мы в Citrix работаем с такими же компаниями, 
как ваша, на каждом этапе, давая вам возможность укреплять свою сеть, 
обеспечивать безопасность данных и делать работу сотрудников удобнее, чтобы 
они могли решать новые задачи по мере роста и развития вашей компании.

С подходящими технологиями цифровых рабочих мест ваши возможности 
безграничны.

Нажмите эту ссылку, чтобы узнать больше о  
Citrix Workspace и о том, как мы можем помочь вам  
найти подходящее решение для вашего бизнеса.
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Citrix Workspace — информационные технологии вашей мечты
Citrix Workspace обеспечивает унифицированный доступ к данным и приложениям и предоставляет в распоряжение отдела ИТ 
множество интеллектуальных возможностей для управления и обеспечения безопасности. У нас предусмотрено четыре уровня 
пакетов по цене, специально разработанных так, чтобы у каждого предприятия малого и среднего бизнеса была возможность 
найти решение, соответствующее своим потребностям. Выберите план, который подойдет для вашего бизнеса.

Нажмите эту ссылку, чтобы узнать, какое решение Citrix Workspace подходит для вашего бизнеса. 

Комфортность работы пользователей

Технология единого входа в SaaS- и веб-приложения с многофакторной 
аутентификацией

Интеллектуальные возможности.

Микроприложения

Персонализированные каналы

Content Collaboration.

Сервис Citrix Content Collaboration Standard с неограниченным хранилищем 
файлов

Сервис Citrix Content Collaboration Premium с неограниченным хранилищем 
файлов

Безопасность.

Расширенные средства контроля безопасности для SaaS- и веб-приложений

Endpoint Management.

Унифицированное управление конечными устройствами

Визуализация.

Возможность облачного управления для Citrix Virtual Apps and Desktops.

Essential Standard Premium Premium 
Plus

Функция
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Пакеты Workspace
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