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Для чего нам понадобился 
корпоративный портал

Компания, в которую я пришел ра-
ботать год назад, – это структура, име-
ющая филиальную сеть в ряде регио-
нов страны – на юге, Урале, в Сибири, 
в Центральном регионе, а также дочер-
ние зависимые общества (в том числе 
и за рубежом). Организация молодая, 
с динамично развивающейся корпора-
тивной культурой, формирующимися 
традициями и нуждающимися в систе-
матизации бизнес-процессами.

Хорошо фирмам, где численность 
персонала невелика. Перешел из каби-
нета в кабинет, собрал всех на корпора-
тивной вечеринке, пожал руку каждому 
и решил все вопросы в неформальном 
общении. А когда у вас много больше 
сотни сотрудников? Вот именно, каждо-
му-то руку не пожмешь… Потому одним 
из приоритетов в моей работе стало раз-
витие эффективных внутрикорпоратив-
ных коммуникаций. Разумеется, стояли 

цели сделать информационные пото-
ки и процессы развития корпоративной 
культуры управляемыми, транслировать 
единые стандарты и принципы деятель-
ности, повысить степень удовлетворен-
ности работников трудом, развивать 
принципы социального партнерства 
между работниками и администрацией. 
И вот в качестве одного из инструмен-
тов для реализации этих задач решили 
использовать корпоративный портал.

«Соцсеть» 
против «АСУПов»

По замыслу пользовательской ос-
новой портала должно было явиться… 
общение, а все остальные процессы 
могли бы на этом базироваться. Вы, 
наверное, удивлены, ведь обычно боль-
шинство компаний начинают формиро-
вать корпоративную «виртуальную сре-
ду» как раз с бизнес-процессов. Но если 
на первом этапе внедрять посредством 

Виктор Доронов, 
директор управления персоналом 
ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», 
г. Москва

Наш 
корпоративный 

портал
Интранет,  внутрифирменная  информационно-коммуникатив-

ная  сеть,  предоставляет  уникальные  возможности  в  работе 
с  персоналом.  Это  эффективный  инструмент  формирования 
корпоративной культуры, транслирования корпоративных стан-
дартов,  управления  информационными  потоками  и  бизнес-про-
цессами.

В данной статье представлен реальной опыт создания корпо-
ративного портала в крупной холдинговой компании. 
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портала, к примеру, документооборот 
или систему отчетности, то большинс-
тво работников сочтут это «обязалов-
кой» и «увеличением объема опера-
ций». (Не случайно так трудно проходит 
внедрение всевозможных «АСУПов»1.) 
Если же сначала предложить людям 
аналог социальной сети, пользование 
которым всемерно поощряется, то про-
цесс пойдет совсем по-другому.

Само по себе общение – как де-
ловое, так и неформальное – крайне 
важно для людей. В наших интересах 
сделать это общение структурирован-
ным и защищенным. Ведь если ра-
ботники будут восполнять недостаток 
в коммуникации «трепом» на деловые 
темы на сайте «Одноклассники» (а мы 
не в силах запретить им посещать соци-
альные сети в нерабочее время), то это 
огромный риск утечки коммерческой 
информации.

Внутрикорпоративная «соцсеть» 
позволяет реализовать коммуникации, 
автоматизировать, структурировать 
и ускорять важные бизнес-процессы. 
При этом уровень защиты внутреннего 
ресурса намного выше, чем у общедо-
ступных коммуникационных сетей.

Тратить нельзя экономить
Убедившись в важности внедре-

ния корпоративного портала, прежде 
чем выходить к руководству с предло-
жениями о финансировании проекта, 
мы решили проанализировать вари-
анты, которые предлагает нам рынок. 
Оказалось, их три. Первый – пригласить 
веб-разработчиков, чтобы они создали 
приемлемую оболочку «с нуля»; потом 
ввести в штат несколько программис-
тов, чтобы они создавали новые разде-
лы портала. Срок разработки внутрен-
него сайта в этом случае не короток. 
К тому же увеличение ФОТ, особенно 
в период кризиса, – затея сомнительная.

Второй вариант – купить платфор-
му, куда уже заложены определенные 
основы для создания корпоративно-
го портала. В своей практике в одной 
из организаций мне уже приходилось 
сталкиваться с подобным решением: 
установили платформу, руководство 

требовало ведения отчетности че-
рез этот ресурс, но популярностью он 
не пользовался, потому что не был со-
циально-ориентированным.

Да, эта платформа будет функци-
ональной (например в плане взаимо-
действия с различными офисными 
приложениями), но, чтобы она стала 
корпоративным порталом с «челове-
ческим лицом», придется потрудить-
ся. Потребуются специалисты – «узкие 
профи», а их днем с огнем… Сами они 
это понимают, и компания вынуждена 
им переплачивать.

Стоимость внедрения подобных 
решений может составлять порядка 
1,3 млн руб.

Вариант третий – купить готовое 
портальное решение на базе своеоб-
разного конструктора с интуитивно-
понятным интерфейсом, который бы 
позволял управлять корпоративным 
порталом без специальных знаний 
программирования и html-верстки. 
Установить этот «конструктор» само-
стоятельно (или с помощью техпод-
держки поставщика), интегрировать 
пользователей и постепенно напол-
нять и модернизировать данное реше-
ние в соответствии со своими идеями 
и нуждами. Стоимость такой затеи об-
ходится в сумму от 35 тыс. руб. и зави-
сит от числа пользователей ресурса.

Мы пошли именно по такому пути – 
выбрали готовое портальное решение, 
разработанное на базе веб-технологий, 
от поставщика, хорошо зарекомендо-
вавшего себя в этой сфере.

Техническая суть
Не буду «грузить» коллег термино-

логией и техническими подробностя-
ми. Скажу только, что приобретенный 

Внутрикорпоративная «соцсеть» 
позволяет реализовать коммуникации, 
автоматизировать, структурировать 
и ускорить важные бизнес-процессы.

	 1	 АСУП	–	автоматизированная	система	управления	персоналом.
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нами «web-конструктор» состоит 
из элементов, знакомых всем поль-
зователям Интернета – таких как по-
иск, теги, блоги, социальные сервисы 
и т. п. Это простые и привычные уже 
практически любому человеку инстру-
менты, а ведь никто никого никогда 
не учил работать с поисковыми сетями 
или в социальных сетях. Так вот оказа-
лось, что эти же принципы с легкостью 
переносятся в корпоративную среду, 
помогая работать с информацией – на-
капливать ее, публиковать, искать, ис-
пользовать.

Вообще технологии, применяемые 
в Интернете, сейчас активно проника-
ют в сферу управления персоналом 
и управления корпоративными знания-
ми. Кстати, на Западе это направление 
получило даже отдельное название – 
Enterprise 2.0.

Экономическое 
обоснование

Принято считать, что кадровики 
только и делают, что тратят деньги ком-
пании. Потому, определившись с выбо-
ром, мы стали готовить «железобетон-
ное» обоснование своей затеи.

■■ Экономия■рабочего■времени:
– сократятся издержки на поиск 

нужной в конкретный момент инфор-
мации;

– минимизируются потери корпора-
тивной информации;

– значительно ускорятся бизнес-
процессы компании;

– исчезнут проблемы с коммуника-
циями между сотрудниками;

– новый персонал будет быстрее 
адаптироваться.

■■ Оптимизация■бизнес-процессов:
– сотрудники будут совместно ра-

ботать над документами, задействовав 
систему документооборота;

– компания серьезно сэкономит 
на скорости прохождения операций;

– горизонтальные связи между под-
разделениями станут намного эффек-
тивнее;

– минимизируется потребность в ко-
мандировках при территориально-рас-
пределенной структуре компании.

■■ Повышение■ качества■ управлен-
ческих■решений:

– в рабочих группах можно будет об-
суждать и корректировать совместные 
планы;

– результаты работы сотрудников 
и подразделений обретут прозрачность;

– решения типовых бизнес-задач 
сотрудники смогут находить в корпора-
тивной базе знаний.

■■ Повышение■ эффективности■ со-
трудников:

– персонал будет в курсе того, 
что происходит в компании и подраз-
делениях;

– опыт работы станет накапливать-
ся в корпоративной базе знаний;

– знания будут использоваться мно-
гократно и передаваться внутри ком-
пании;

– рабочие группы смогут работать 
сообща над проектами и документами;

– кадры будут постоянно обучаться 
и проходить профпереподготовку.

■■ Обеспечение■контроля■и■управля-
емости:

– процесс работы всех подразделе-
ний компании станет прозрачным;

– внутренняя переписка сотрудни-
ков будет под контролем;

– доступ к Интернету можно огра-
ничить;

– внутренняя система сообщений 
на портале заменит собой ICQ и другие 
интернет-пейджеры;

– занятость и отсутствие сотрудни-
ков можно будет контролировать;

– обратная связь с персоналом ста-
нет быстрее и эффективнее.

■■ Эффективность■бизнеса:
– повысится качество работы и об-

служивания клиентов компании;

это важно

■■ Кроме■ программного■ решения,■ перед■ уста-
новкой■ оболочки■ портала■ потребуется■ органи-
зовать■ сервер■ (около■ 150■ тыс.■ руб.)■ с■ платным■
программным■ обеспечением■ (около■ 40■ тыс.■ руб.).■

Существуют■ бесплатные■ ПО■ для■ сервера,■ но■ принято■ счи-
тать,■ что■ технических■ специалистов,■ работающих■ с■ ними,■
мало■и■берут■они■за■свою■работу■недешево.■Впрочем,■можно■
найти■специалиста,■который■в■частном■порядке■реализует■эту■
задачу■и■возьмет■недорого.

К■ серверу■ потребуется■ установить■ межсетевой■ экран■
для■организации■удаленного■доступа■пользователей■(поряд-
ка■30■тыс.■руб.).
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– вырастет конкурентоспособность 
компании на рынке;

– имидж компании поднимется 
в глазах сотрудников, клиентов, парт-
неров и инвесторов.

В качестве союзников внедрения 
корпоративного портала в компании мы 
привлекли разработчиков приобрета-
емого продукта, а также их методики 
расчета эффективности.

Наши коллеги рассуждали так: 
корпоративный портал – это решение 
для экономии ресурсов, для повыше-
ния производительности работы со-
трудников. В чем можно измерить эко-
номию? В деньгах, естественно. Деньги 
сэкономленные есть деньги заработан-
ные. Если говорить о работе сотруд-
ников, то деньги – это их время. Когда 
люди меньше времени тратят на по-
иск информации, нужной для работы, 
а больше на саму работу, компания 
выигрывает. Когда каждый сотрудник 
за счет использования возможностей 
портала экономит хотя бы 5 минут вре-
мени в день… Считайте сами, сколько 
стоит 5 минут рабочего времени в зави-
симости от ФОТ.

Сравните, в какую сумму обойдет-
ся внедрение корпоративного портала 
с эффектом от экономии всего 5 ми-
нут рабочего времени всех сотрудников 
в год и вы сможете посчитать рента-
бельность от внедрения этого реше-
ния. Это, конечно, казуистика, но с ру-
ководством и экономистами нужно 
говорить языком фактов и цифр.

На стыке профессий
Насколько нужно кадровикам – ини-

циаторам внедрения портала разби-
раться в технических вопросах? Отвечу 
так: необходимо, хотя бы поверхнос-
тно. Это поможет обойти возможные 
препятствия как со стороны собствен-
ных IT-служб, так и со стороны провай-
деров. Надо же нам как-то противо-
стоять их «шаманству». Представьте: 
приходит специалист, «бьет в бубен», 
произносит на непонятном для кадро-
вика языке словосочетания, больше 
напоминающие заклинания, и требует 
за это приличных денег по принципу – 
«непонятно – значит, умно, а поэтому 
дорого».

Нет, дорогие мои, все гениаль-
ное – просто. Уважающие себя провай-
деры предельно прозрачны. Больше 
того, грамотные разработчики стара-
ются максимально упростить задачу 
для будущих пользователей, а особо 
профессиональные компании даже со-
здают виртуальную лабораторию, кото-
рая позволяет «пощупать» их продукт. 
Но ведь нам надо понимать, что «пощу-
пать», правда?

Еще один важный момент – систе-
ма обновлений. Если вы приобрета-
ете продукт и вам говорят, что сра-
зу после интеграции все исправле-
ния и обновления будут платными, 
то от такого продукта лучше отка-
заться. Это заведомо повлечет за со-
бой дополнительные траты и недоволь-
ство руководства. Надежный провайдер 
бесплатно предоставляет обновления 
в течение определенного периода – 
как правило, одного года.

* * *
Что касается кадровика, то на пери-

од внедрения корпоративного портала 
ему лучше забыть о спокойной жизни 
(если она у него была). Процесс этот 
требует терпения, интереса к иннова-
циям, креатива и готовности работать 
сверхурочно. Кстати, взамен можно 
приобрести новые полезные навыки 
и оживить интерес к работе.

В следующий раз мы поговорим 
о «начинке» корпоративной сети. 

Продолжение читайте  
в «Кадровик.ру» № 10’2009

досье

Виктор ДороноВ
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