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Особенности и вызовы гибридного IT
ландшафта
Заказчики
FO

FRA Retail
banking

Marketing

VTB
GROUP

FI/FX

Commodities

Research

Legal

HR

Бизнес драйверы:
 T2M
 Стоимость

Системы по основным функциям
Источники рыночных данных

Опыт на примере проектов:
 Масштабирование компонентов ИТ ландшафта в
private облака
 Гибридная модель сопровождения event
мероприятий
 Low code приложения и «Citizen Developers»
 Сервисная модель внутри группы и партнерское
API
 Управление фондом тестовых сред в рамках
DEVOPS&QA

Управление ордерами

Алгоритмическая торговля

Ценообразование

Управление позицией и P&L

Заведение сделок и отчетность
Рыночный риск
Кредитный риск
Ценообразование

Back office

Продуктовый контроль

Risk

Finance

Compliance

Tax

Правила игры:
 Инфо безопасность
 ИТ безопасность
 Регуляторные требования
 Глобальные политики

Отчетность

Управление лимитами
Управление данными
Сопровождение операций и бэк-офис
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Подход к управлению потоками ценности
CIO’s
Global IT BA
Global IT Ops
Global IT Inf

Club One

Business

Business
management

Analysis

Global IT Sec

Pilot

Dev

Prod

Architect
Test

Team 1
IT PM
IT PO

IT Partner
IT SMO

м

Team N
IT PM
IT PO

IT PMO
IT Analyst

IT Analyst
DEV

Audit
Business Analyst

OPS

Business Analyst
Global DEVOPS

Developer

Developer

QA

QA

DevOps

DevOps

IT Support specialist

IT Support specialist

IT Infrastructure

IT Infrastructure

Arch Board

CAB
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Роль DevOps процесса в гибридном
ландшафте
Source Code Management
Code Review

Continuous Integration
Continuous Deployment

Environments
DEV/UAT/PROD

Application Servers

Developers
QA
DevOps

Version Control
Application Servers

Build Agents

Binary Management

Static Analyze

Monitoring

Logging
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Работа системы расчета справедливой
стоимости сделки внутри торгового дня
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Работа системы расчета справедливой
стоимости сделки внутри торгового дня

COMPLEXITY:

Опцион

Информационная
система оценка
стоимости актива

Форвардный
контракт



4 Locations



5 Legal Entities



12 downstream-feed
systems



50 Stakeholders



500+ reports
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Работа системы расчета справедливой
стоимости сделки внутри торгового дня
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Заявление об ограничении
ответственности
Данный материал подготовлен АО ВТБ Капитал (далее – «ВТБ Капитал»). ВТБ Капитал зарегистрирован в Российской Федерации (государственный
регистрационный номер 1067746393780) и регулируется Центральным банком Российской Федерации. Эта информация предоставляется ВТБ Капитал
исключительно в ознакомительных целях и предназначена исключительно для использования предполагаемыми получателями. Данный материал не
является побуждением или предложением купить / продать ценные бумаги или заключить договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами, и любые цены, содержащиеся в этом сообщении, являются индикативными, если не указано иное. ВТБ Капитал не является
инвестиционным советником и не осуществляет инвестиционное консультирование или предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций
получателям или любым другим лицам в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изменениями и
дополнениями). Получатели должны провести собственную независимую оценку, прежде чем принять решение о том, следует ли вкладывать средства в
ценные бумаги или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, упомянутые в данном материале.

Любая информация или мнения, содержащиеся в данном документе, были собраны или получены ВТБ Капитал из общедоступной информации,
источников. Любые высказанные мнения отражают только личную оценку автора(ов) и не обязательно отражают точку зрения ВТБ Капитал и/или его
аффилированных лиц (совместно именуемых «Группа ВТБ»). Все мнения и оценки приведены на дату предоставления материала и могут быть изменены.
Компании Группы ВТБ ведут и стремятся вести бизнес с компаниями, ценные бумаги которых упоминаются в коммуникации с инвесторами, и, как
следствие, может возникнуть конфликт интересов. Несмотря на то, что при подготовке данного материала были предприняты все усилия, ни один
сотрудник, директор, должностное лицо, агент или консультант какого-либо члена Группы ВТБ не дает и не делает никаких заявлений, гарантий или
обязательств, будь то прямых или косвенных, явных или подразумеваемых, и не принимает никакой ответственности за достоверность, точность или
полноту информации, изложенной в данном материале. Ни один из членов Группы ВТБ не обязан обновлять или изменять данное сообщение или иным
образом уведомлять получателя об этом в случае, если какой-либо вопрос, изложенный в данном документе, или любое из изложенных здесь мнений,
прогнозов или оценок, изменится или впоследствии станет неточным. Кроме того, прошлые результаты не свидетельствуют о будущих
результатах. Получатели заявляют, что они ознакомились с сообщением и понимают и принимают все риски изложенные в нем и влияющие на любые
сделки.
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