
Обзор решения

Подготовка к гибкой работе
Всего за несколько недель в марте 2020 года удаленная 
работа стала нормой. ИТ-отделы адаптировались к 
ситуации, обеспечив сотрудникам возможность доступа 
и продуктивной работы независимо от местонахождения. 
Теперь, когда появляется возможность вернуться на 
рабочее место, руководители ИТ-отделов переосмысливают 
традиционную тактику непрерывности бизнеса.

Работники, уже привыкшие к удаленной работе и 
настороженно относящиеся к перспективе возвращения 
в офис, требуют большей гибкости. Остро стоят вопросы 
обеспечения социального дистанцирования и организации 
попеременной работы в офисе и за его пределами. Для 
ИТ-отделов нахождение нового баланса между удаленной 
работой и работой в офисе ведет к тому, что большее 
внимание уделяется полностью облачным и гибридным 
облачным средам для максимизации контроля при 
минимизации угроз. Цель заключается в обеспечении 
оптимальной комфортности работы в ситуации изменения 
ее условий. 

С точки зрения архитектуры обеспечение гибких 
возможностей работы представляет трудность для ИТ-
администраторов, однако это не означает, что архитектуру 
придется выстраивать с нуля. Хотя традиционный метод 
развертывания виртуальных приложений и десктопов на 
стороне потребителя до сих пор выполняет свои функции, 
переход в гибридные облачные среды позволит обеспечить 
ряд преимуществ: 

более быстрая окупаемость инвестиций;

гибкость;

упрощенное управление и обеспечение безопасности.

В этом техническом документе будут развеяны мифы о Citrix 
Workspace в облаке, выделены ключевые компоненты и 
преимущества для ИТ-отделов, руководителей предприятий 
и работников. Изменения происходят постоянно, но 
адаптация к ним не обязательно должна быть трудной. 
Благодаря изменениям вы сможете обеспечить высокую 
комфортность работы сотрудников в разных местах и на 
любом устройстве. 

Создание архитектуры цифрового 
рабочего места для обеспечения 
гибкости сотрудников
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Создание будущего формата работы 

События 2020 года показали, что ИТ-отделы готовы 
справляться с трудностями для обеспечения гибкости 
работы. В то время как центры обработки данных 
испытывали сложности в связи с перегруженностью, 
облачные рабочие нагрузки, поддерживаемые и 
управляемые с единой консоли, позволили безопасно 
удовлетворить повышенный спрос. Сотрудники смогли 
достичь необходимого уровня продуктивности, работая 
из дома, причем зачастую всего за считанные часы.

В будущем нас ждут новые испытания, поэтому 
организации радикально меняют стратегии обеспечения 
непрерывности бизнеса, уделяя основное внимание 
устойчивости. По данным исследования Cloud 2025 
компании LogicMonitor, 87% предприятий ускорят переход 

в облако после пандемии. Прогрессивные ИТ-отделы 
сохраняют контроль за данными, в то же время умело 
применяя масштабирование в гибридных облачных средах, 
сочетающими максимальный контроль с минимальной 
подверженностью угрозам.

На ИТ-отделы возложена задача обеспечить возможность 
реализации всех возможных моделей работы. По мере 
возвращения работников в офис потребуется большая 
гибкость в использовании устройств и возможность 
поддержания высокой продуктивности при постоянной 
комфортности работы и вовлеченности пользователя 
на разных устройствах и в разных местах. 

https://www.logicmonitor.com/resource/cloud-2025
https://www.logicmonitor.com/resource/cloud-2025
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Аргументы в пользу удаленной работы Аргументы в пользу работы в офисе

48%

75%

64% 12%

руководителей ИТ-отделов считают, 
что большинство работников не 
захотят возвращаться в офис без 
гарантий принятия надлежащих мер 
безопасности.

Источник: Опрос Citrix

сотрудников после пандемии 
коронавируса, скорее всего, будут 
работать удаленно по меньшей мере 
часть времени. 

Источник: Gartner

В отсутствие контакта с коллегами 
и совместной работы страдает 
сплоченность коллектива.

Источник: The Atlantic

Поэтапный подход, предусматривающий 
обеспечение социального 
дистанцирования и другие меры 
безопасности, укрепит доверие 
сотрудников.

Источник: Citrix

Лишь 12% работников сообщили,  
что хотят работать из дома полный 
рабочий день. 

Источник: Опрос Gensler о работе  
из дома в США

Для работников жизненно важных 
отраслей экономики удаленная работа — 
не вариант. Кроме того, продолжительное 
нахождение сотрудников вне офиса 
создает трудности в плане обеспечения 
безопасности данных, непрерывности 
бизнеса и готовности. 

из 2000 опрошенных работников в 
США сообщили, что они не хотели бы 
возвращаться в офис на срок в месяц 
и больше.

Источник: One Poll

До пандемии среднее время в пути на 
работу и с работы составляло почти 
час в день, или девять дней в год.

Источник: Washington Post

https://www.citrix.com/ru-ru/news/announcements/may-2020/emerging-from-digital-shock--citrix-survey-shows-it-leaders-prep.html
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/11/when-working-from-home-doesnt-work/540660/
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/ebook/back-to-the-office.pdf
https://investors.citrix.com/press-releases/press-release-details/2020/Ready-Theyre-Not-New-Citrix-Survey-Finds-Employees-Reluctant-to-Return-to-Office/default.aspx
https://www.washingtonpost.com/business/2019/10/07/nine-days-road-average-commute-time-reached-new-record-last-year/
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От решений на стороне потребителя к облачным сервисам
Если вы начинаете процесс, находясь в типичной ситуации на стороне потребителя с виртуальными приложениями 
и десктопами, — вы уже заложили основание. Но при все большем увеличении облачного контента и потребности в 
удаленном доступе с быстрым увеличением числа конечных устройств может оказаться, что данная архитектурная модель 
имеет свои ограничения.

Традиционное развертывание Citrix Apps and Desktops
На стороне потребителя или в облаке (клиент)

Гипервизоры

Studio

Storefront SQL

Citrix Gateway AD

Контроллеры доставки

Director Licensing

VDA серверов VDA серверов
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Облачный сервис Citrix Virtual Apps and Desktops

Расположение ресурсов на стороне потребителя или в облаке (управляемом клиентом)

Гипервизоры

Средства Cloud Connector

Studio

Storefront SQL

Citrix Gateway AD

Контроллеры доставки

Director Licensing

VDA серверов VDA серверов

С помощью решения на стороне потребителя вы 
обеспечиваете виртуализацию, которая предоставляет 
вам контроль за виртуальными машинами, приложениями, 
десктопами и системой безопасности. Однако могут 
возникнуть сложности с установкой, настройкой, 

обновлениями системы управления и интеграцией. Перенос 
функций управления развертыванием виртуальных 
приложений и десктопов Citrix в Citrix Cloud позволяет 
упростить процесс, в то же время обеспечивая контроль.

Средства Citrix Cloud Connector выполняют роль канала связи между Citrix Cloud и вашими ресурсами. Благодаря 
безопасному подключению к ресурсам на стороне потребителя это решение обеспечивает управление облаком без 
необходимости в сложном конфигурировании сети или инфраструктуры. 
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Виртуализация — только начало
Citrix Workspace содержит встроенные интеллектуальные 
функции для доставки локальных, SaaS-, веб-, мобильных, 
браузерных и контентных приложений и файлов в рамках 
интуитивно понятного пользовательского интерфейса, 
организованного и приоритизированного для каждой 

категории работников, находящихся дома, в пути или 
в офисе. На интеллектуальной ленте уведомлений 
микроприложения помогают размещать практичные 
уведомления от приложений, причем нет необходимости 
терять время на переключение контекста и поиск файлов.   

Приложения для работы с контентомБраузерные приложения

Виртуальные приложения и десктопыSaaS- и веб-приложенияЛокальные и мобильные приложения

ИТ-отделам Citrix Workspace предоставляет инструменты 
централизованного управления с единой панели. Решения 
Performance Analytics и Security Analytics максимизируют 
доступность приложений, в то же время минимизируя 
угрозы безопасности. Citrix Endpoint Management безопасно 
оптимизирует комфортность работы сотрудников на каждом 
устройстве откуда угодно. Citrix Content Collaboration 
безопасно унифицирует хранение и доступ к файлам.

Благодаря комплексному набору облачных сервисов вы 
сохраняете полный контроль за приложениями, политиками 
и пользователями, в то время как Citrix занимается 
компонентами панели управления, ответственными за 
установку продуктов, настройку, обновления и создание 
архитектуры компонентов.
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Пользователь Управляемые Workspace Analytics Gateway

Secure Workspace 
Access

Endpoint Management Локальные и мобильные приложения

SaaS- и веб-приложения

Virtual Apps and Desktops

Браузерные приложенияSecure Browser
Неуправляемые 

Устройства

Сервисы Citrix Cloud

Content Collaboration Приложения для работы с контентом

Микроприложения
Сервис Microapps

ДействияУведомления

Сервис
Virtual Apps 
and Desktops

Упрощенное управление ресурсами на стороне 
потребителя и в облаке

Оптимальная масштабируемость благодаря 
дополнительным облачным мощностям для 
обеспечения действий пользователей 

Автоматическая установка обновлений функций и 
исправлений системы безопасности

Заблаговременное представление данных по 
комфортности работы конечных пользователей, 
благодаря которому уменьшается число обращений 
удаленных работников в ИТ-отдел

Параллельное управление и интеграция с другими 
компонентами решения рабочих мест

Одни организации выбирают полную виртуализацию для 
всех пользователей, а другие применяют виртуальные 
десктопы лишь в особых сценариях использования. 
С помощью Citrix Workspace вы можете контролировать 
сложность ситуации с наличием множества логинов и 
устройств и управлением множеством ресурсов для ваших 
гибких сотрудников.  
А поскольку доступ через VPN (модель «все или ничего») 
в сфере систем безопасности сменяется моделью нулевого 
доверия, вы сможете создать идеальную среду именно 
с помощью Citrix Workspace.

«Мы твердо верим в том, что работа — это то, что выполняют,  
а не место, куда ходят».

 – Тим Майнан (Tim Minahan), исполнительный вице-президент Citrix,  
директор по бизнес-стратегии и маркетингу 

Преимущества облачных сервисов Citrix Cloud
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Обеспечение гибкости работы на практике
С помощью средств Citrix Cloud Connector, находящихся 
в месте расположения ваших ресурсов, у вас будет 
возможность обеспечивать оптимальную гибкость работы 
без изменения существующей архитектуры. Здесь мы 
познакомим вас с удивительно высокоавтоматизирова-
нными компонентами, которые обеспечивают три основных 
преимущества:

Окупаемость инвестиций в более короткие сроки

Большая гибкость

Упрощенное управление и обеспечение безопасности
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1. Приложение Workspace —пользователи выполняют 
аутентификацию с помощью своего основного поставщика 
удостоверений.

2. Сервис Endpoint Management —включает локальные и 
мобильные приложения в список разрешенных ресурсов.

3. Secure Workspace Access —предоставляет список 
SaaS- и веб-приложений для канала ресурсов каждого 
пользователя.

4. Site Aggregation, сервис Virtual Apps and Desktops 
и сервис Managed Desktop —предоставление 
авторизованных виртуальных приложений и десктопов, 
каждый из которых предназначен для различных сценариев 
использования и бизнес-требований, и интеграция 
среды виртуальных приложений и десктопов на стороне 
потребителя в Citrix Workspace.

5. Сервис Secure Browser —обеспечивает доступ к 
санкционированным веб-сайтам, доступным в безопасном 
удаленном браузере с одноразовыми сеансами.

Приложение
Workspace

Workspace Сервис
Resource Feed

Сервис 
Identity Broker

Поставщик
удостоверений

Endpoint Management

Secure Workspace 
Access

Локальные и мобильные приложения

SaaS- и веб-приложения

Виртуальные приложения и десктопы

Браузерные приложения

Сервис 
Secure Browser 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ CITRIX CLOUD РЕСУРСЫ

Сервис 
Content Collaboration 

Сервис Microapps

Сервис
Managed Desktop 

1

1

1

2

3

5

4

Citrix Files

Папки с общим доступом

Приложения для работы с контентом

ДействияУведомления

Микроприложения

Сервис
Virtual Apps 
and Desktop 

Для ИТ-отдела: синтез доступа и данных
Далее мы расскажем, как все это вместе позволяет создать унифицированный канал ресурсов, охватывающий все типы 
приложений, десктопов и весь контент, благодаря чему пользователю не нужно терять время на переключение контекста 
или размышление о том, где находится нужный инструмент и как получить к нему доступ. Сервисы Citrix Cloud позволяют 
включать каждый из них тогда, когда нужно, вместо того, чтобы использовать одно общее для всех решение. 

https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone/learn/tech-insights/performance-analytics.html
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1. Citrix Workspace —выполняет аутентификацию каждого 
пользователя у основного поставщика удостоверений и 
осуществляет доступ к уникальным ресурсам пользователя.

2. Унифицированные ресурсы —мобильные, SaaS-, веб-, 
контентные и виртуальные приложения, а также десктопы 
выделяются индивидуально для каждого пользователя.

3. Интеллектуальная лента —необходимые уведомления, 
задачи и сведения, адаптированные для каждого 
пользователя.

4. Доступ к ресурсам —аутентификация каждого ресурса 
происходит автоматически, что позволяет избежать 
проблем с забытыми или ненадежными паролями.

5. Динамическая оптимизация —пользователь, 
рабочее место и подключение к ресурсу отслеживаются 
и динамически перенаправляются для обеспечения 
оптимальной комфортности работы.

Локальные и мобильные приложения SaaS- и веб-приложения Виртуальные приложения

Приложения для работы с контентом

Citrix Files

Микроприложения

ДействияУведомления

1

2

5

4

4 4

4 4

3

Для сотрудников: беспрепятственная непрерывная работа
Все, что нужно пользователю, предоставляется ему в виде интуитивно понятной интеллектуальной ленты, обеспечиваемой 
облачными серверами. Пользователи получают динамически оптимизируемый интерфейс для работы независимо от 
местонахождения.

https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone/learn/tech-insights/performance-analytics.html
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Всего за один год беспрецедентных изменений ИТ-отделы 
прошли испытание и доказали свою ценность в плане 
создания среды для успешной коллективной работы 
сотрудников в дистанционном формате. Сейчас, когда 
организации постепенно возвращаются в привычный 
режим, а в городах и офис-парках снова царит оживление, 
ИТ-отделам очень важно суметь создать среду для 
результативной гибридной офисно-удаленной работы. 

Сервисы Citrix Cloud обеспечивают поддержку ИТ-отделов  
с самого первого дня с помощью безопасных, удобных 
в управлении, высокоавтоматизированных средств 
Cloud Connector. Освободившись от хлопот, связанных с 
продлением лицензий, установкой обновлений и расходами 
на модернизацию аппаратного обеспечения, ИТ-отделы 
смогут сосредоточиться на инновациях и творчестве,  
в то же время обеспечив постоянную оптимизацию 
активированных сервисов для предоставления безопасного 
доступа и максимально возможной комфортности работы 
всех категорий сотрудников на любом устройстве. 

«Уровень комфортности работы 
должен оставаться одинаково 
высоким для всех видов 
пользователей и должностей 
в нашей компании. Именно это 
в итоге дает нам Citrix». 

 – Марко Сталдер (Marco Stalder), руководитель группы 
в отделе сервисов для рабочих мест, Bechtle
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Более детальные технические руководства,  
видео и пользовательский контент можно найти  
в Citrix Tech Zone.

Жизнь в эпоху облачных сред

https://www.citrix.com/ru-ru/products/citrix-workspace/
https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone.html

