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• Более половины компаний 
(56%) согласны с тем, что 
большинству организаций 
нужна цифровая стратегия для 
всего бизнеса 

• Тем не менее, почти каждый 
четвертый руководитель 
(24%) сомневается, зачем 
организации уделяют больше 
внимания цифровым 
технологиям 






• Более трети компаний (36%) борются 
за адаптацию технологий в свою 
бизнес-стратегию 

• Но только 4% уже перешли на 
полностью цифровую операционную 
модель  

• 14% вообще не планируют менять 
деловую практику на цифровую 

• Каждый четвертый лидер не верит, 
что у их организации есть время для 
внедрения цифровых технологий в 
свою бизнес-стратегию 

• 42% крупных компаний не имеют CDO 
- chief digital officer/head of digital 






Конечные устройства Сеть 

Периметр безопасности расширяется, включая новые активы и данные 
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Возможности безопасности от Citrix 

Расширение ИТ и операций по обеспечению безопасности уменьшают риски 
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XenApp/XenDesktop Essentials 

Citrix 
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Самый, самый способ доставки приложений и рабочих столов Windows из Azure 

Доставляется из 
облака Citrix 

Упрощённое 
управление 

 

 

Доставка ПО       
Win на любое 

устройство 

Нагрузки 
работают в Azure 

Azure Resource 
Manager  

 

 

Лучшая 
комфортность 

работы 
конечных 

пользователей 

 
через Azure Marketplace 

VDI 
Windows 

Доставка VDI 
Win10 на любое 

устройство 



© 2017 Citrix 

Продаётся через 
Azure Marketplace 

Заказчик управляет 
подпиской Azure  

Azure подписка заказчика 

Citrix Cloud 
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Цифровой cтиль работы – удобно, безопасно, гибко 
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• 16% лидеров видят, что роль 
CDO устареет в течение 
следующих трех лет 

• Каждый третий руководитель 
(33%) рассматривает улучшение 
технических навыков как самую 
большую возможность для 
предприятий в течение 
следующих 3-5 лет 

• Более половины 
руководителей (53%) ожидают 
увеличения расходов на 
технологии в будущем 
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Что делать дальше ? 



Ингредиенты Citrix Smart Tools 

CLM 

Octoblu CIS 

Citrix Lifecycle Management (CLM) 

Citrix Insight Services (CIS) 

Octoblu (IoT) 
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Фабрика  

Следующее поколение приложений 

Потоки взаимодействия 

• Управление приложениями (новые 
и старые), устройства, данные 

• Контекстная информация 
оптимизирует работу пользователя 

• Развивает традиционную модель 
доставки приложений Citrix 

Разве это обычное  
приложения? 

“Современному цифровому бизнес-приложению 
необходимо будет подключаться к новым 

типам данных и источникам данных, а также к 
сторонним каналам данных” 

Bob Gill, Gartner Research Director 
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Разрешая цифровое преобразование 
“Наша цель - сделать визиты пациентов более 

персональными, меньше рассматривая экран” 
Health Care Focused Integrator 

“Главный способ сосредоточиться на факторах 
успеха студента это позволить технологиям  не 

мешать” 
 

Large Community College 

“Мы хотим использовать технологии, чтобы 
предложить высоко персонализированный 

опыт обучения” 
 

Large Public University 

“Все, что сокращает ввод данных и позволяет больше 
времени отвести для пациента, просто здорово” 

 

Large Hospital System 
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Citrix Workspace IoT 

• Подключи Citrix Workspaces к 
приложениям, данным, устройствам и 
людям  

 

• Используй цифровую трансформацию 
для решения реальных бизнес проблем 

 

• Используй Citrix Octoblu People 

APIs 

Personal 

Collaboration 

Data 

Devices 

User
s 

“Для раскрытия потенциала и получения результатов 
платформы IoT должны интегрироваться и использоваться 
для улучшения бизнес-приложений” –                       

Benoit J Lheureux, Gartner Research VP 

Workspace 
Integrations 
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Пример| Умное место для встреч 
Позволяет легко : 

• Автоматизировать все 
аспекты конференц-зала 

• Оптимизировать 
присоединения к 
собранию, предоставление 
контента 

• Упростите сотрудничество 
для работников на месте и 
вне офиса  

Автоматизация процессов: 

1 

3 

4 

2 
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Пример |Умное пространство 
для пациентов 

Позволяет легко: 

• Автоматизировать рабочие 
процессы по уходу за 
пациентами  

• Упростить оказание 
помощи пациентам 

• Упростить взаимодействия 
врачей с технологией в 
пространстве пациента 

1 

2 

4 

3 

EMR 



Наши рекомендации 

1. Внедрение цифровых методов 
и практики во всей 
организации 

2. Поощряйте участие 
сотрудников, предлагая  
сотрудникам удобство и 
знания, используя цифровые 
инструменты и оцифрованные 
бизнес-процессы 

3. Не ждите готовых решений 
для всего, создавайте их сами 
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