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MARY KAY® - ЭТО:

КОМПАНИЯ, СОЗДАННАЯ ЖЕНЩИНОЙ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ С ИСТОРИЕЙ

ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОДУКЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА НАУЧНЫХ 
РАЗРАБОТКАХ

БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Открытие первого офиса Компании в США.

• Mary Kay® празднует 55-летний по всему миру 
и 25-летний юбилей в России.

Первая глобальная социальная акция «Месяц добрых дел».

Запуск глобальной программы «Розовый меняет мир».

Mary Kay® в числе 100 лучших компаний-работодателей в США. 

Открытие первого международного отделения в Австралии.

Mary Kay® в списке 500 крупнейших компаний.

Открытие отделения Mary Kay® Россия.

Mary Kay® Россия: начало сотрудничества с фондом 
«Операция Улыбка».

• Алла Соколова вошла в Топ-250 лучших Высших 
руководителей рейтинга ИД «Коммерсантъ».
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• Mary Kay® Россия: премия Woman Who Matters в номинации 
«Женское предпринимательство». 

• Открытие нового производства и научно-исследовательского 
центра в США.

• Алла Соколова получила награду «AmCham 
Бизнес-персона года».



Что у нас есть

• 100% онлайн

• Основные бизнес-приложения 
разработаны и 
поддерживаются in-house

• Несколько платформ с разным 
архитектурным подходом

• Единый технологический стек



Что нам 
мешает

• Дисбаланс усилий между  
поддержкой и развитием

• Недостаточная гибкость и 
скорость реакции на потребности

• Пробелы в покрытии некоторых 
бизнес-функций



Почему мы 
задумались о SaaS

• Для реализации некоторых идей 
необходимы знания о процессе

• Технологический стек 
ограничивает разнообразие 
применяемых решений

• Невозможно освободить или 
добавить ресурсы

• Нет желания/возможности 
инвестировать в инфраструктуру

Cloud?



Первый опыт

• Организация массовых 
мероприятий – отдельное 
направление бизнеса

• Требуется очень разнообразный 
функционал

• Варианты custom или готовых on-
prem решений чрезмерно дороги



Первый результат

• Быстро, функционально, с 
понятной стоимостью

• Максимальная вовлеченность 
бизнес-функции

• Ажиотажный спрос на решения 
SaaS

• Стратегия Cloud First

Cloud First



Уроки

• Необходим единый процесс и 
центр оценки и одобрения SaaS-
решений

• ИТ всё равно нужны

• Помни о Персональных данных! 

• Все врут© House, M.D.



Чек-лист нового 
сервиса

Инициатором может быть 
любая бизнес функция, ИТ 
помогает 

+ Есть бюджет и спонсор

+ Проверить поставщика решения(Due diligence)

+ Оценить безопасность решения

+ Оценить применимость в других 
функциях/дивизионах/странах

+ Проверить необходимость интеграции с 
имеющимися системами

+ Оценить критичность непрерывности сервиса

+ Используются ли услуги третьих сторон?

+ Как устроена система аутентификации и 
администрирования доступа?

+ SLA, отработка инцидентов и запросов на 
изменения



Процесс согласования нового сервиса

Заявка на 
одобрение 

SaaS-решения

Подготовка 
описания 

бизнес-модели

Утверждение 
бизнес-модели 

SaaS

Детальное 
техническое 

обследование
(высокий риск)

Коммуникация 
стейкхолдерам

Техническое 
согласование

?

НЕТ 
(небольшой риск)

Техническое 
обследование 
(средний риск)

Обновление 
каталог 

продуктов SaaS 

Решение 
согласовано

?

Запрос 
исключения 

Да

Нет

Исключение
?

Нет

Да

Да

Утверждено
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