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Изменения в корпоративной 
среде
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70% сотрудников более 
производительны и 
сконцентрированы
72% сотрудников 
работают тоже или большее 
количество часов
3/4 компаний сделают 
удалённую работу постоянной

70% ИТ возросла 
озабоченность в 
безопасности

62% снижение локальных инфраструктур

42% ИТ ускорят преобразования цифровых 
рабочих мест

2/3 ИТ лидеров ожидают уход в облако

64% сотрудников некомфортно 
возвращаться в офисы

>50% компаний изменят 
структуру офисов

>40% компаний изменят 
политики для офиса и расписания

Networking
Удалённая 

работа
Обратно 
в офис

Адаптивное
рабочее 

пространство
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С какими вызовами столкнулись

Работая удалённо, сотрудники 
сталкивались с различными 
проблемами и не всегда они 
связаны с технологиями. 



Вызовы в Новой Эре работы из дома

Члены семьи & Соседи 
конкурируют за полосу 

пропускания и 
оборудование

Традиционные VPNs 
медленны и плохо 
масштабируются

В домашних сетях 
отсутствуют решения 

по безопасности 
корпоративного уровня

Вы не 
контролирует 

интернет

Полоса пропускания 
очень не велика во 
многих сельских и 
городских домах

Ресурсы в облаке 
оказались конечны
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ПО перемещается 
в облака & SaaS

Доступ к приложениям и Интернет 
с любого устройства

Сотрудники -
мобильны

Работают из дома или офиса 
и постоянно в движении

Угрозы быстро 
развиваются

Подверженность угрозам от не 
санкционированных 

приложений и интернета

Эволюция гибридного рабочего пространства

Безопасность обеспечивает доверие. Доверие - производительность
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Эволюция использования приложений

Напрямую в ОблакоСтруктура - Звезда

Интернет/SaaS/IaaS/DaaS

Интернет/SaaS/IaaS/DaaS

Унаследованная архитектура влияет на производительность труда сотрудников

ЦОД



9 © 2021 Citrix 

Ключевые изменения в обеспечении безопасности

Филиал

Облако & Web

Удалённый
пользователь

ЦОД

Транзитная передача трафика из-за 
безопасности снижает эффективность 
утилизации WAN каналов, ЦОД & 
добавляет задержки

Прямой доступ в интернет
с управляемых и неуправляемых  

устройств, повышает риски ИБ

Требуется непрерывный контроль 
безопасности для сотрудников, 

независимо от их 
местонахождения
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Ожидания 2021
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Преимущества Постоянной, Безопасной & Производительной работы

Любое расположение
Дом | Дорога |  Офис

Любое приложение
Разрешённое | Неразрешённое

Любое устройство
Управляемое | Неуправляемое

Руководителей планируют разрешить сотрудникам регулярную удалённую работу82%
Source: Gartner



Путешествие к интеллектуальному рабочему пространству

• Защищённый вебсёрфинг
• Контроль над SaaS/Web 

приложениями
• Аналитика для безопасности
• Аналитика для производительности
• Виртуальные приложения и 

десктопы

• Поиск по приложениям и файлам
• Интеграция мобильных 

приложений
• SSO для всех приложений
• Простая 2FA
• Интеграция с файлами
• Избранное
• Недавние файлы
• итд…

• Виртуальный помощник
• Микро-приложения
• Действия
• Лента активности
• Интеграция с Teams
• итд….

Citrix 
StoreFront

Citrix 
Workspace

Citrix Intelligent 
Workspace Experience 
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Нарушения и изменения
неизбежны… 
компаниям необходимо
адаптироваться
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Подход нулевого доверия – Zero 
Trust
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Защитите ваших сотрудников
с подходом Zero Trust
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Простой
Single Sign-On

Централизованный
обзор, управление & 

исполнение

Оценка 
риска

High

Medium

Low

Идентичность

Устройство

Место & Время

ПО & Данные

Действия

Постоянный 
мониторинг

Применение политик



x
Возможность построить 
оптимальную инфраструктуру



Объединяя вместе всю силу решений Citrix
Организация комфортной и защищённой работы сотрудников без компромиссов

Citrix Secure Internet Access
Наиболее полная облачная 

безопасность для всего трафика и 
всех пользователей

Citrix SD-WAN
Наивысшая комфортность – Gartner
оценил #1 для оптимизации 
приложений

Citrix Virtual Apps & Desktops
Цифровое рабочее пространство для 

производительной работы на любом устройстве
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Абсолютный выбор

Ваш выбор

Поставщик
Идентичности Форм факторы

Устройства Размещение 
нагрузки

ПО & 
Данные Облачные 

поставщики

Azure  
Google
AWS



Наши контакты

Ваши вопросы – наши обзоры!
email: Se-rus@citrix.com

Telegram: https://t.me/cugcis
YouTube: 

https://www.youtube.com/c/Citrixru




