ИТ-отдел + удаленная работа

Три преимущества цифрового
рабочего места для
ИТ-отдела и сотрудников.

1

Вот уже много лет наблюдается
тенденция к переходу на удаленную
работу. Однако пандемия COVID-19
практически в одночасье более чем
удвоила количество людей,
работающих из дома. В результате
компаниям без продуманного плана
удаленной работы пришлось в спешке
искать решение. Нелегко поддерживать
предприятия и их прибыльность,
предоставлять сотрудникам
необходимые инструменты для
удаленной работы, сохранять их
вовлеченность и продуктивность, а
также защищать закрытую
информацию, причем обеспечить все
это в сжатые сроки.
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Меняющееся отношение
к удаленной работе
В прошлом многие компании не соглашались на удаленную
работу по различным причинам. Одни компании беспокоило
возможное снижение продуктивности удаленных сотрудников
или возникновение препятствий для совместной работы.
Другие боялись увеличения числа рисков для системы
безопасности.
Теперь многие из таких компаний оценили удаленную работу.
Они обнаружили, что в действительности могут плодотворно
работать, сохраняя высокий уровень сотрудничества,
продуктивности и безопасности, при этом пользуясь такими
осязаемыми преимуществами, как непрерывность бизнеса.
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Рост числа удаленных работников означает
увеличение объемов ИТ-администрирования

~5

млн 42 млн

американцев
работали из дома
часть времени
до пандемии

американцев,
вероятно, будут
работать из дома
к концу 2021 г.

Перед переходом на удаленную работу
руководству предприятия следует задать себе
несколько важных вопросов. Например:
Насколько трудно ИТ-отделам поддерживать
географически разрозненный штат сотрудников в
удаленных гибридных средах и средах на стороне
потребителя? Как компаниям убедиться, что у них
в наличии есть технологии, обеспечивающие
удаленную работу без цифровых препятствий и
рисков для безопасности?

733%

Настолько может
увеличиться объем
удаленной работы
менее чем за
два года

По оценкам экспертов, 3,6% (около 5 млн)
сотрудников предприятий в США работали из дома
по меньшей мере 2–3 дня в неделю до пандемии,
хотя опросы показывали, что до 80% сотрудников
хотели бы работать из дома. Те же эксперты
утверждают, что число работающих из дома людей
в США может резко вырасти до 30% (около 42 млн)
до конца 2021 года.

Источник: https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2020/06/after-covid-19-cyber-and-the-coming-remote-work-revolution
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Цифровое рабочее место
отвечает требованиям
удаленной работы
Обеспечивать высокую комфортность и
одновременно безопасность удаленной работы
легче и, возможно, экономичнее, чем
предполагают компании. Для этого просто нужны
подходящие технологии: безопасное цифровое
рабочее место. От высокой комфортности
работы могут выиграть не только удаленные
сотрудники, но и те, кто работает на выездах
или совмещает эти два вида деятельности.
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Краткий обзор безопасного
цифрового рабочего места
Представляем обзор трех преимуществ
безопасного цифрового рабочего места
для сотрудников и ИТ-специалистов:

Унификация ИТ-решений

Безопасность экосистемы

• Централизация хранения приложений и данных

• Предоставление администраторам детального
контроля

• Упрощение управления всей экосистемой с единой
платформы
• Обеспечение удобного единого входа и доступа
ко всем приложениям, файлам и данным откуда угодно
• Поддержка настраиваемых микроприложений,
упрощающих адаптацию задач под конкретных людей
• Оптимизация повторяющихся задач с помощью
интеллектуальных рабочих процессов
• Единообразный интерфейс на различных устройствах
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• Контекстуализация поведения и представление
действий в приложениях, облаках и сетях
• Снижение тенденции к несанкционированным
приложениям и загрузкам
• Помощь ИТ-специалистам в обнаружении аномалий
и тенденций для оптимизации инструментов,
которыми сотрудники пользуются для увеличения
производительности и продуктивности
• Представление данных по всем приложениям, сетям,
облакам и устройствам
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Получение аналитики с
применимыми на практике данными
• Упрощение мониторинга и выявления необычных действий
в сети
• Улучшение понимания поведения и потребностей
пользователей, чтобы способствовать их удовлетворенности
и освоению ими технических средств
• Содействие в оптимизации производительности приложений
• Более быстрая диагностика и устранение проблем с
производительностью сети
• Выявление медленных соединений и облегчение быстрой
перемаршрутизации трафика

Рассмотрим эти преимущества
подробнее.
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1. Унифицированное
ИТ-решение, в котором
все под рукой
У сотрудников есть большое число различных
потребностей. Например, различным группам
или людям могут требоваться определенные
приложения, устройства и права доступа. Гибкость
решения иногда означает необходимость
жертвовать комфортностью работы пользователей
или уровнем контроля со стороны ИТ-отдела.
Удовлетворить все разнообразные потребности
может оказаться непросто, если у вас нет
унифицированного решения, которое может
обеспечить высокую комфортность работы,
одновременно учитывая уникальные потребности
различных групп и отдельных людей.
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Сотрудникам нужен простой доступ
к приложениям и данным
После развертывания унифицированного
цифрового рабочего места сотрудникам придется
входить в систему лишь однажды, чтобы получить
доступ к нужным приложениям, файлам и данным,
где бы они ни находились. Более того, рабочее
место облегчает поиск необходимой информации,
что позволяет оптимизировать рабочий день и
увеличить комфортность работы.

Источники: 1https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2020/06/
after-covid-19-cyber-and-the-coming-remote-work-revolution

37%

опрошенных
сотрудников
совершенно
согласны с тем, что
предоставляемые
их организацией
приложения
и устройства
положительно
отражаются на
комфортности
работы.1
— The Economist
Intelligence Unit

71%

сотрудников хотели
бы иметь единое
решение для
представления задач
и управления ими.
Однако, согласно
недавнему
исследованию
Workfront, почти
столько же (69%)
сообщают, что
не располагают
подобным
решением.2

2https://www.workfront.com/sites/default/files/resource/file_pdf/2019-

09/sow-report-2020.pdf
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Обеспечение комфортной
работы для всех
Потребности сотрудников не всегда совпадают с потребностями
ИТ-специалистов. Взгляните, как подходящие технологии могут
удовлетворить потребностям и тех, и других.

Высокая комфортность работы
сотрудников

Высокая комфортность работы
ИТ-специалистов

• Интеллектуальное цифровое пространство,
оптимизирующее рабочие процессы и
способствующее совместной работе
• Все SaaS-приложения и данные в одном месте
для минимизации переключения контекста и
поддержания концентрации
• Обеспечение удобного единого входа и доступа ко
всем приложениям, файлам и данным откуда угодно
• Единообразие работы со всеми устройствами,
облаками и сетями
• Удобный способ адаптации и выведения сотрудников
из системы, где бы они ни находились
• Автоматизация рутинных задач
• Безопасное подключение к корпоративным данным

• Простой способ обеспечить бесперебойный и
безопасный доступ к приложениям и данным
независимо от устройства, облака и сети
• Унифицированное управление всеми приложениями,
данными и устройствами с единой платформы
• Возможность удаленно стирать данные на
потерянных или украденных устройствах
• Основанная на данных аналитика облегчает
устранение неисправностей для увеличения
скорости и производительности
• Настраиваемые микроприложения позволяют
адаптировать инструменты к конкретным группам,
должностям и индивидуальным потребностям
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Наша задача — предложить
унифицированную,
безопасную и
интеллектуальную рабочую
платформу, которая
увеличивает комфортность
работы сотрудников путем
организации, направления
и автоматизации всех
задач, выполнение которых
необходимо для
максимально продуктивной
работы».
Кэлвин Сюй (Calvin Hsu),
вице-президент по управлению
продукцией Citrix
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Минимизация переключения
контекста
Многие организации по-прежнему считают, что
для продуктивной работы сотрудники должны
находиться в офисе. Однако один из важнейших
факторов, снижающих продуктивность, вообще
не связан с местонахождением. Мы имеем в виду
переключение контекста — то есть переходы
между задачами, приложениями, ПО и другими
решениями.
Применение решения, объединяющего все
необходимые сотрудникам инструменты в одну
удобную платформу, радикально увеличивает
продуктивность. Такое решение обеспечивает
пространство для инновационной работы и
улучшает приоритизацию, что в итоге ведет к
повышению продуктивности всех сотрудников,
включая ИТ-специалистов.

-40%

Падение
продуктивности,
к которому может
привести слишком частое
переключение между
приложениями.1

Источник: 1 https://www.psychologytoday.com/us/blog/brain-wise/201209/
the-true-cost-multi-tasking
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Обеспечение интеллектуальных
рабочих процессов
При консолидации решений на единой платформе, такой как
цифровое рабочее место, они могут взаимодействовать
друг с другом и получать информацию из всех приложений
и файлов. В результате цифровое рабочее место может
располагать те приложения, которые используются чаще,
первыми в ленте конечных пользователей, отправлять
уведомления, чтобы напомнить о предстоящих задачах, а также
автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать рабочие
процессы, чтобы все необходимое было под рукой.

Источник: 1 — Американская психологическая ассоциация
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Поддержание концентрации
благодаря настраиваемым
микроприложениям.
Сотрудникам приходится входить в приложение и разбираться
с его интерфейсом, даже если они в основном пользуются
лишь одной–двумя функциями. На определенном этапе это
становится слишком большой тратой времени и снижает
продуктивность.
Но если у сотрудников есть цифровое рабочее место с
настраиваемыми микроприложениями, они могут быстро
выполнять небольшие рутинные задачи без больших перерывов
в работе.
Унифицированное цифровое рабочее место упрощает для
ИТ-отдела:
• настройку микроприложений, обеспечивающую сотрудникам
быстрый доступ к необходимым функциям;
• запуск готовых интеграций, что оптимизирует развертывание
микроприложений;
• создание микроприложений за минуты, а не месяцы.
Citrix | ИТ-отдел + удаленная работа
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2. Комплексный подход
к безопасности всей
экосистемы
Число кибератак и взломов резко увеличилось
с начала пандемии, как и объем удаленной
работы. Тому есть несколько причин.
Во-первых, резкое увеличение объема
просмотра страниц, онлайн-покупок, трат
и передачи конфиденциальных сведений
обеспечило киберпреступникам более
широкий доступ к данным.
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Во-вторых, из-за стремления
продолжать деятельность в прежнем
режиме многим организациям
пришлось пожертвовать безопасностью
ради обеспечения работы сотрудников.

На 273%

больше убытков вследствие
кибератак. Объем крупномасштабных
утечек данных вырос на 273% за первый
квартал этого года по сравнению с
тем же периодом прошлого года.1

Источник: 1https://www.cnbc.com/2020/07/29/
cybercrime-ramps-up-amid-coronavirus-chaoscosting-companies-billions.html
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Угрозы в числах

Деструктивных атак теперь больше на 102%

Деструктивные атаки

Объем программ-вымогателей стал выше на 90%

Программы-вымогатели

Число попыток перехвата учетных записей увеличилось на 80%

Перехват учетных записей

Число атак через третьи стороны выросло на 33%

Атаки через
третьи стороны

Рост киберугроз наблюдается на всех фронтах.
Из-за неразберихи, вызванной пандемией,
хакерам стало проще чем когда-либо красть данные
и деньги. Их жертвой пали многие крупные компании,
и убытки могут быть существенны.

33%

80%

90%

102%

Увеличение числа атак в 2020 году,
согласно отчету CNBC.1

Источник: 1https://www.cnbc.com/2020/07/29/cybercrime-ramps-up-amid-coronavirus-chaos-costing-companies-billions.html
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Базовых мер безопасности
недостаточно
Некоторые организации обратились к таким решениям,
как VPN, чтобы предоставить сотрудникам безопасный туннель
к корпоративным данным, но такие решения не являются
комплексными, а потому неидеальны.
К примеру, сети VPN быстро становятся сложными для
ИТ-администрирования, они не предназначены для
больших объемов использования, они являются легкими
мишенями для киберугроз, у них неудобный интерфейс
и низкое обеспечение конфиденциальности.
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Кроме того, удаленные
работники подвергаются
атакам на тему пандемии
COVID-19. Злоумышленники
пользуются тем, что
обновления электронной
почты и веб-фильтров
запаздывают, и применяют
методы социальной
инженерии, наживаясь на
беспокойном состоянии
работников».
McKinsey
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Баланс между безопасностью
и эффективностью
Безопасное цифровое рабочее место помогает
организациям минимизировать дополнительные
расходы на безопасность. Ищите решение со встроенной
системой безопасности. В нем должны быть
перечисленные ниже функции.
•

Централизованное хранение логинов и данных:
предоставление сотрудникам удобного доступа к
необходимой информации без головной боли из-за
теневых ИТ с несанкционированными обходными
решениями.

•

Глубокое представление данных и детальный контроль:
обеспечение ИТ-отдела возможностями предоставлять
или ограничивать доступ по мере необходимости,
защищая данные от тех, кому они не предназначены.

•

BYOD и подход, ориентированный на мобильность:
обеспечение безопасного доступа сотрудников с любого
устройства
и корпоративного, и личного;

~
~
~

•

Модель нулевого доверия: постоянный мониторинг всех
объектов (пользователей, устройств, приложений, сетей и
API), что, в свою очередь, дает сотрудникам больше
свободы при выполнении удаленной работы.

•

Автоматизация распространенных задач: упрощение
для ИТ-отдела оркестровки и автоматизации таких
распространенных задач, как реагирование на
происшествия, для минимизации ошибок, обусловленных
человеческим фактором, обеспечения надзора и
высвобождения времени на такие действия, как
мониторинг активных угроз.

в небезопасных сетях;
с возможностью стирания данных в случае потери или
кражи устройства.
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Компенсация расходов
на защиту данных
Инвестирование в отдельные или разрозненные
меры безопасности увеличивает ИТ-расходы.
Одним из способом снизить расходы на защиту
данных является внедрение комплексного
ИТ-решения с системой безопасности, встроенной
в каждый его элемент.

~

70

%

директоров по обеспечению
информационной
безопасности и закупщиков
в сфере систем безопасности
считают, что бюджеты
сократятся к концу 2020 г.,
но планируют изыскивать
значительно большие
объемы в 2021 г.1

Источник: 1 https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/ourinsights/covid-19-crisis-shifts-cybersecurity-priorities-and-budgets
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3. Аналитическая информация
на основе данных
В условиях, когда компании начинают переходить от
реализованных на скорую руку моделей удаленной
работы к долгосрочным ИТ-стратегиям, аналитика
является необходимым для поддержания бизнесцелей компонентом. Она предоставляет основанную
на пользовательских данных информацию о
переменах, происходящих в организации, чтобы
ИТ-отделы могли принимать взвешенные решения,
оптимизировать комфортность работы сотрудников,
быстро выявлять аномалии в системе безопасности и
оперативно принимать меры в случае необходимости.
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Аналитика на основе данных
оптимизирует ИТ-операции
Аналитика может сберечь ИТ-отделу немало времени и сил. Она может
предоставлять информацию о таких аспектах, как производительность
приложений и сетей, анализировать поведение пользователей,
обнаруживать задержки и формировать прогнозы об ИТ-потребностях
в будущем.
В результате администраторы могут лучше выявлять и понимать
тенденции в ИТ-экосистемах и принимать меры для исправления
недостатков, обеспечивая сотрудникам неизменно быстрое соединение.
Аналитика может помочь справиться с бизнес- и ИТ-трудностями,
в том числе следующими способами.
• Прогнозирование потребности в ИТ-услугах
• Идентификация возможных перебоев в операционной деятельности
или цепочках поставок
• Сосредоточение служб поддержки там, где это больше всего
необходимо
• Определение эффективности уникальных решений
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Компании, у которых
получается
автоматизировать
рутинные задачи, могут
выделить больше
времени на другую,
более ценную работу».
McKinsey
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Аналитика на основе данных
повышает безопасность
Мониторинг с присвоением степени риска — еще один путь
воздействия аналитики на эффективность организации.
За счет присвоения показателя на основе факторов риска,
таких как идентификатор, местоположение, поведение и
учетные данные пользователя, система мониторинга
позволяет с низкой степенью риска авторизовать
пользователей. И наоборот, пользователи или трафик с
высокой степенью риска могут помечаться, отслеживаться и
даже лишаться доступа вплоть до прохождения надлежащей
авторизации.
У такого подхода два преимущества. Первое достаточно
очевидно: пользователи с низкой степенью риска получают
доступ к необходимым им файлам и данным. Второе состоит
в том, что при обобщении аналитических данных они
показывают аномалии или образцы необычного поведения,
что облегчает выявление потенциальных угроз и
использование машинного обучения для прогнозирования
рисков.

+

25%

По данным одного
исследования,
решения
с расширенными
аналитическими
функциями
обеспечивают
25-процентный
прирост
продуктивности.1

Источник: 1https://www.cnbc.com/2020/07/29/cybercrime-ramps-up-amid-coronavirus
-chaos-costing-companies-billions.html
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Аналитика на основе данных
увеличивает продуктивность
Хотя некоторые организации и беспокоятся, что
удаленная работа не столь же эффективна, множество
исследований говорит об обратном. Одно такое
исследование, проведенное Центром экономических
и бизнес-исследований (CEBR), делает вывод, что
на самом деле удаленные сотрудники меньше
отвлекаются (всего 27 минут в день), чем их офисные
коллеги (они отвлекаются 37 минут в день).1

Источник: 1 https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/
white-paper/economic-impacts-flexible-working-us-2019.pdf
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Будущее всегда полно неизвестности.
Подготовьтесь к нему с Citrix Workspace.
Вашей организации требуется надежное ИТ-решение
независимо от того, что происходит в мире.
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В компании Citrix не понаслышке знают, насколько
удаленная работа может быть продуктивной. При
обеспечении продуктивности наших сотрудников мы
полагаемся на собственные технологии, при этом
предоставляя нашим клиентам возможность сделать
работу их персонала не менее продуктивной.
Независимо от того, как работают ваши сотрудники —
в офисе, удаленно или в гибридном формате, — Citrix
Workspace поможет вам упростить доставку ИТ-услуг,
защитить вашу ИТ-экосистему и использовать
аналитику на основе данных для непрерывного
обеспечения сотрудникам наивысшей комфортности
работы.
Узнайте больше на сайте Citrix.ru/Workspace.
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