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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В 

ИНФРАСТРУКТУРУ БАНКА 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

внедрения виртуальных рабочих мест в инфраструктуру банка. 

Исследованы системные проблемы анализа, оценки, эффективности, 

прогнозируемости создания такой инфраструктуры, ее самоорганизации. 

Расмотрены системные принципы разработки и использования виртуальных 

рабочих мест, существующие основные подходы и перспективные – 

нейросистемные, нечеткие и др. Выделены основные условия, 

способствующие самоорганизации персонала среды, ее безопасности. 
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INTRODUCTION OF VIRTUAL WORKPLACES SYSTEM INTO THE 

INFRASTRUCTURE OF THE BANK 

Abstract: In the article actual questions of introduction of virtual workplaces in 

the bank's infrastructure are considered. The system problems of analysis, 

estimation, efficiency, predictability of creation of such infrastructure, its self-

organization are investigated. The system principles for the development and use 

of virtual workstations, existing basic approaches and promising ones - neural 

system, fuzzy, etc. are considered. The main conditions promoting the self-

organization of the personnel of the environment and its security are singled out. 
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Виртуализация – технологическая основа для получения значительных 

преимуществ развития банковских систем за счет консолидации 

инфраструктурных, серверных ресурсов, централизованного управления 

рабочими местами. Это основа инфраструктуры Банка 2.0, банковской 

структуры современного уровня предоставления услуг, оптимизации ИКТ-

ресурсов, релевантной целям цифровой экономики. Например, ВТБ уже 

перевел более 14000 сотрудников из 90 российских подразделений на 

виртуальные рабочие места (ВРМ, VDI – Virtual Desktop Infrastructure). Банк 

рассчитывает на этом сэкономить к 2020 году более 1.42 млрд. руб., сократив 

значительно затраты на поддержку инфраструктуры, стандартизируя 

пользовательскую подсистему и совершенствуя бизнес-процессы 

управления, безопасности, в частности, обновление ПО на ВРМ сможет 

выполнить один администратор за несколько часов (вместо дней). 

Способствует развитию инфраструктуры, технологии ВРМ и бизнес-

политика BYOD («принести свое устройство на рабочее место»), 

предполагающая использование персональных мобильных устройств, но в 

банковской сфере она часто конфликтует с принятой политикой 

безопасности. 

Серверная виртуализация, ВРМ позволяют максимально и эффективно 

загрузить и консолидировать физические серверы, упростить 

администрирование платформ, уменьшить стоимость владения ТСО (Total 

Cost of Ownership). Для крупных Big Data-структур, ЦОД важно также и 

энергосбережение [1]. 

ВРМ в банковской инфраструктуре можно организовать в режиме: 

 статическом, если нагрузка, параметры генерируемой среды ВРМ 

известны и стабильны (с допустимой мерой отклонения) [2]; 

 динамическом, если возможна «миграция» виртуальных машин «на 
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лету», без прерываний в работе, поддерживаемой гипервизорами (Linux 

KVM, Hyper-V, WMWare ESX и др.), отслеживающими операции с 

ОЗУ через сеть, когда нагрузка неизвестна заранее, планировать 

предварительно выделяемые ресурсы невозможно. 

Динамический режим релевантен часто сервис-провайдингу, модели 

взаимодействий IaaS, методологии Open Sourse (опять принимаем во 

внимание политику безопасности!), а также перспективному подходу с 

использованием нейросистем и нечетких алгебраических структур – 

множеств, логики [3].  

При реализации нечеткой системы анализа потоков, принятия решений 

с использованием ВРМ, опираются на нечеткие продукционные правила, 

многокритериальный и прецедентный выбор. В динамической, часто 

неопределенной среде (статически неопределенной) применяют методы 

многокритериального выбора на основе функций предпочтения, экспертного 

оценивания, эвристических процедур и лингвистического программирования 

(НЛП) и др.  

Допустимую меру отклонений (прогноза по горизонту величины M) 

можно находить рекуррентно по модели  

𝑥(𝑛) = ∑ 𝑎𝑖𝑥(𝑛 − 𝑖)𝑀
𝑖=1 ,   

где 𝑎𝑖  (𝑖 = 1,2, … , 𝑀) – постоянные коэффициенты, определяемые из системы 

нормальных уравнений Юла-Уокера [4], а дисперсия ошибки 

прогнозирования равна  𝜎𝑧
2 = 𝑀{[𝑥(𝑛) − 𝑥(𝑛)]2}. 

Высокопроизводительные распределенные, облачные системы 

позволяют анализировать «мощные» выборки банковских данных (часто 

репозитариев взаимосвязанных гипермедийных данных), выявляя связи. 

Клиенты (персоны, компании, организации) анализируют такие данные из 

облаков, получая знания, передавая их друг другу, развиваясь и развивая 

методологии Web 2.0, Big Data, Cloud Computing, Live Net и смежные (Data 

Mining и др.), диффундируя их. 
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Виртуализация инфраструктуры банка, опирающаяся на ВРМ, 

опирается также на новые протоколы доставки сетевых ресурсов, 

широкополосный доступ, VPN и др., позволяющие реализовать приложения 

на многообразиях клиентских ресурсов. Поток данных в такой среде высок, 

как и требуемый темп анализа, интерпретации, чего традиционная 

технологическая цепочка аналитики – «данные – запросы (онлайн-

транзакции) – формирование пакета – механизм извлечения данных, связей 

(при использовании Data Mining) – хранилище OLAP – извлечение бизнес-

знаний» – полностью обеспечить не может. 

Несмотря на значительные затраты при реализации ВРМ-

инфраструктуры на этапе развертывания (в краткосрочном разрезе), она 

становится эффективной в средне- и долгосрочном периоде. Не только в 

финансовом отношении, но и структурно-организационном, имиджевом, 

эволюционном. Решать проблему следует системно, выделив эмерджентные 

отношения [5], поэтапно, итерационно уточняя необходимые (целевые) 

параметры, строя модели их идентификации, компьютерные эксперименты. 

Актуальны вопросы безопасности, в первую очередь:  

 безопасного функционирования инфраструктуры, архивирования, 

контроля материалов в среде; 

 безопасного подключения в режиме реальном, контроля политики 

управления, следования основным нормативным и корпоративным 

требованиям, обеспечивая дополнительную безопасность; 

 разработки бизнес-партнерами решений для унифицированных 

коммуникаций; 

 обеспечения норм, правил законодательства; 

 обеспечения автопротоколирования подключений пользователей; 

 создания, исполнения политики контроля клиентских приложений, 

управления ими и др. 

Для поддержки полнофункционального ВРМ необходим 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

дружественный интерфейс, приближенный к традиционному, интуитивно 

понятному «на стороне у клиента», с доступом к БД, сетям, серверам. В 

интеллектуальных ВРМ имеются и базы знаний, системы управления, 

извлечения знаний.  

Системные принципы создания ВРМ: 

 системность (ВРМ – система, относиться к ней, использовать ее 

следует как систему); 

 гибкость (ВРМ – настраиваема, масштабируема); 

 устойчивость (ВРМ – самовосстанавливающаяся система, 

самоорганизующаяся); 

 эффективность (ВРМ – рентабельна, минимизирует затраты в 

долгосрочном периоде).  

Кроме системных принципов, обращаем внимание на адаптивность и 

самоорганизационный потенциал ВРМ-системы. Банковская система 

объединяет клиентов, персонал, партнеров, ресурсы (включая время, 

пространство, инструментарий). Самоорганизация такой системы – за счет 

структурирования, стремления к новой структуре, использования потенциала 

внутренних резервов. 

Атрибут самоорганизации – управляемость, саморегулирование, 

устойчивый возврат на траекторию эволюции. Адаптивная среда ВРМ – на 

инновационных ИКТ, оптимальной самонастройке (самоорганизационном 

потенциале). У саморазвивающихся адаптивных систем – инвариантные, 

системные меры сложности. Количественно сложность оценить можно 

экспертными, эвристическими, статистическими методами, прецедентным 

методом. 

Выделим основные условия, способствующие самоорганизации 

персонала ВРМ-среды: 

 готовность участников к инновационной, творческой деятельности; 

 самосовершенствование персонала; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 эффективный менеджмент, контроль адаптационный усилий, 

достижений; 

 релевантный сервис (например, интерактивный); 

 виртуализация, адаптация, стандартизация (например, ITIL, ITSM, 

ISO). 

Резюмируя, отметим: ИТ, современный инструментарий 

виртуализации, распределенные облачные вычисления позволяют 

реализовать ВРМ-инфраструктуру банка, повышая ее адаптационный и 

самоорганизационный потенциал в конкурентной среде, упрощая, удешевляя 

и ускоряя операции. 
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