Пять принципов
создания рабочего
места в цифровом
веке
Не секрет, что мы живем в цифровую эпоху.
Поэтому появляется все больше технологий для
использования на рабочем месте. Цифровые
технологии на рабочем месте — в компанииразработчике ПО, в офисе сети магазинов или на
производственном предприятии — повышают
продуктивность и позволяют сотрудникам выполнять
свою работу быстрее и качественнее.

Компании могут
сэкономить до

30 %

управленческих и
инфраструктурных расходов.
— Five Essential Elements of the Digital Workplace,
Strategy+Business, 14 января 2014 г.

1. Сотрудники должны
быть на связи.
Ваши работники должны иметь возможность использовать
бизнес-приложения так, как удобно им. Это поможет им
оставаться продуктивными и эффективно применять новые
методы работы. Выдавать ли сотрудникам устройства или

88 %
компаний предлагают
своим сотрудникам
корпоративные
мобильные
устройства для
повышения
продуктивности.

разрешить им использовать свои, зависит от потребностей
вашего бизнеса и протоколов внутренней безопасности.
— Five Essential Elements of the Digital Workplace,
Strategy+Business, 14 января 2014 г.

Хорошо организованное рабочее место повышает
продуктивность, мотивацию и качество работы сотрудников.

2. Правильные
инструменты для
работы.

Приложения для
бизнеса позволяют
сотрудникам:

Откройте своим сотрудникам доступ к необходимым
приложениям, где бы они ни находились. Лучшие
приложения для бизнеса позволяют разным командам
работать сообща, даже если кто-то из участников
процесса путешествует, работает из дома или находится
в другом городе. Они позволяют создавать, редактировать
и просматривать документы по проекту совместно с

• хранить документацию по проекту в одном месте;
• просматривать и делиться информацией;
• искать контент;
• редактировать и совместно работать над документами.

другими участниками процесса в реальном времени.

3. Инвестируйте
в видео.

87 %

удаленных пользователей чувствуют

Личные встречи не всегда возможны, а звонок по
телефону или письмо по электронной почте не позволят

себя более вовлеченными
в рабочий процесс при проведении

добиться нужного результата. Общение в реальном

видеоконференций.

времени объединяет голосовые и видеотехнологии,

— Исследование Why Video
Conferencing Is Critical to
Business Collaboration,
Gigaom Research,
январь 2014 г.

позволяет делиться контентом и повышает качество
взаимодействия, исключая возможность ошибок.

Ваши сотрудники получат больше возможностей доступа,
но безопасность при этом не пострадает.

4. Выберите
подходящую
инфраструктуру.
Даже небольшие проблемы в коммуникации могут
навредить вашему бизнесу. К тому же не каждая сеть
справится с такими трендами, как использование
личного устройства для работы, видеоконференции
и приложения с облачным размещением. Компаниям
требуется надежная инфраструктура, которая
сможет поддержать все эти инновации.
• Изменение функционала видеоконференций в зависимости от
размера бизнеса.
• Частный и публичный доступ в облачное хранилище.
• Удобные приложения для повышения продуктивности и удобной
совместной работы.
• Управление безопасностью для разных устройств и размещений.

5. Создайте
безопасное цифровое
пространство.
Системы становятся все более сложными, благодаря
облачным технологиям, использованию социальных
медиа и смартфонов. С каждым новым устройством в
сети угроз безопасности становится все больше.
Сегодня вам необходимы решения, способные защитить
рабочее место от всего спектра цифровых угроз.

Повысьте
уровень сетевой
безопасности.
• Создайте полноценную политику
безопасности.
• Защитите свою сеть беспроводного
доступа.
• Повысьте прозрачность траффика.
• Обеспечьте автоматизацию
исполнения правил безопасности.
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