
Citrix Workspace — 
верное решение для 
настоящего и будущего. 
Чтобы узнать больше, 
прочитайте электронную 
книгу: citrix.ru/products/
citrix-workspace.

ИСТОЧНИКИ

 Отчет об исследовании J. Gold Associates «Преимущества внедрения современных рабочих мест для бизнеса» (июнь 2019 г.)

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

Отчет Gallup «Состояние рабочих мест в США» (2013 г.) 

Почему важен баланс между технологиями и комфортностью работы сотрудников. CMSWire.com (3 октября 2019 г.)

В 2,3 раза
в организациях с высокой 

вовлеченностью сотрудников 
(за 3-летний период)

больше рост прибыли

Коэффициент удержания клиентов 
при высокой вовлеченности сотрудников

18% рост

20%

Экономия времени сотрудников, 
когда внутреннюю информацию 

легко искать

+18%
Повышение продуктивности 

у полностью вовлеченных сотрудников

Посмотрите, к каким результатам может привести 
трансформация цифровых рабочих мест.

У ИТ-отдела есть возможность обеспечить высокую комфортность работы пользователей, упростить 
выполнение работы и дать сотрудникам возможность сосредоточить усилия на важных для бизнеса задачах.
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13,9
Количество раз в день, 
когда работников отвлекают 
цифровые инструменты

Снижение продуктивности сотрудников 
из-за траты времени на переключение 
между приложениями, платформами и 
инструментами

40%До

Процент сотрудников, сообщивших, что 
аутентификация или вход в необходимые им 
приложения и устройства не представляет 
сложности

34%Только

Среднее количество приложений в день, 
которые сотрудникам приходится использовать 

для выполнения работы

Целых35

Получают ли сотрудники от технологий то,
 что им необходимо? (Спойлер: нет.)

Технологии, не нацеленные на высокую комфортность работы сотрудников, 
приводят к проблемам и снижают продуктивность.

Как ИТ-отдел может дать 
сотрудникам возможность 
выполнять работу наилучшим 
образом.

Одна универсальная платформа:

Citrix Workspace.™

6
Цифровые функции 

для расширения возможностей 
сотрудников

1. Комфортность работы пользователей на уровне 
пользовательских приложений

2. Унифицированная информационная панель 
для рабочих приложений и контента

3.  Доступ с любого устройства с помощью 
технологии единого входа

4.  Микроприложения, направляющие и 
автоматизирующие работу

5. Естественно-языковой поиск необходимой 
для работы информации

6. Интеллектуальные функции, способные 
автоматизировать рутинные задачи 

Изменения начинаются с современного 
цифрового рабочего места.

Повышение продуктивности и вовлеченности сотрудников 
благодаря высокой комфортности работы.


