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Обо мне

Алексей Шаравар

Директор по изменениям и ИТ в Beeline Kazakhstan
отвечаю за разработку, продукты, ИТ сервисы, управление данными, 
кибер-безопасность, поставку и операционную эффективность

До Beeline COO в е-коммерс стартапе
(#3 финансовый маркетплейс в Центрально Восточной Европе)

До этого 10 лет в управлении проектами и операционной 
эффективностью в финансовой сфере и TMT





2015-2017

• Централизованные 
программы по трансформации 
и диджитализации

• Большие программы –
отдельные проектные офисы 
на 10 стран 

• Полный waterfall и 99%  
вендорские системы 

• Чтобы провести а/б тест надо 
заводить заявку и ждать

2018 и далее…

• Гибкий подход (от 1 до 25 
скрам-команд)

• Своя разработка (от 40 к 
200 человек) и 40% всех 
систем разрабатываем 
сами

• Лин и Кайдзен культура 

• Поставки ценностей 
каждые 2 недели

Путь Билайн 
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Фокус на клиенте 

Как кажется менеджерам, сидящим в офисах Как есть на самом деле 



Legacy ИТ система

Time X4

Свое решение

Фокус на клиенте 



Менять можно изнутри, просто спросите сотрудников

Лин и роботизация процессов



Экспериментируйте и применяйте продуктовый 
подход

БФТ
ТЗ

Дизайн
Разработка

HLD

«А вот ещё эту фичу»
«Без этого не запустимся»

Маркетплейс за 9 месяцев юнит экономика не срастается
партнёрам не интересно

Как было раньше:

Как сейчас:
Баннер, который 
ведёт на лендинг

Прототип с ручной 
обработкой заказа

Офлайн кредит от 
банка-партнёра

MVP своего 
скоринга и кредита

1 день 1 неделя 3 месяца 3 месяца

отбросили 
неинтересные 
категории и девайсы

много отваливается 
при скоринге, сильная 
зависимость от банка



Растите свою tech экспертизу 

2017 2018 2019 2020

10 dev

2 продукта

40

6

100

14

150+

20+

Появились DevOps
Начали строить Big Data

Своё dev community
Развитие авто-тестирования CI/CD вшит в процесс

Развитие IT 
сообщества Beetech



Перестаньте стартовать и начните 
финишировать

За 1 месяц запустили соц выплаты на баланс 
телефона

За 2 недели запустили доставку продуктовых корзин 
от самой крупной сети супермаркетов



Что получается 

• Скорость поставки выросла с 3-6 месяцев  до 2 недельных спринтов

• Своя разработка окупилась на второй год  

• Стало прозрачно и мы обросли метриками 

• Люди очень вовлечены и хотят менять компанию 



Инсайты 
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Думайте о 
клиентах 

Спрашивайте у 
сотрудников 

Экспериментируйте Перестаньте 
стартовать - начните 
финишировать 

Развивайте свою 
техническую 
экспертизу



Хорошо, когда у путешествия есть конечная 
цель; но в конце самым важным оказывается 
само путешествие. 

Эрнест Хемингуэй 



Thank you!

Beeline Kazakhstan
Алексей Шаравар

+7-777 77 32 332 
osharavar@beeline.kz

P.S.  Особая благодарность за помощь с презентацией Марату Жунусову, 
Бро! Ты мой личный Тони Роббинс ;) 


