
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА 

Издательский дом «МК Медиа» 

Алексей Мовчан 
 

ИТ-директор издательского дома «МК Медиа»  
Руководитель Клуба ИТ-директоров Киева 

2012 



Основные вопросы 

• Чем вызвана необходимость внедрения 
корпоративного портала? 

• Когда нужно внедрять корпоративный 
портал? 

• Основные преграды на пути внедрения 

• Основные ошибки при внедрении 

• Выгоды от внедрения 
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Вопрос 1 

Чем вызвана необходимость внедрения 
корпоративного портала? 



Накопившиеся проблемы 

• Приказы и другие нормативные документа доводятся до 
исполнителей с большой задержкой  

• Отсутствует или затруднён контроль ознакомления с 
вышеуказанными приказами и распоряжениями. 

• Не удовлетворяет метод персональной рассылки 
информации сотрудникам. 

• Отсутствие информирования о корпоративных 
изменениях, акциях, новых и уволенных сотрудниках и т.п. 

• Отсутствие возможности оперативного контроля 
прохождения служебных записок и на каком этапе они 
находятся в данный момент времени. 



Основные требования 

• Обеспечить возможность доносить до сотрудников 
информацию руководства, транслировать единые 
стандарты и принципы деятельности компании – 
организация «вертикальных» коммуникаций.   

• Обеспечить построение «горизонтальных» коммуникаций – 
организация взаимодействия сотрудников разных 
подразделений, филиалов и пр.  

• Создание и управление рабочими группами.  

• Обеспечить возможность планирования рабочего времени 
отдельных пользователей, структурных подразделений и 
рабочих групп.  

• Формирование базы знаний решений типовых бизнес-
задач. 



Вопрос 2 

Когда нужно внедрять корпоративный 
портал? 



Инициаторы 

Инициатор 
внедрения 

Руководство 
компании 

Служба 
маркетинга и 

пиара 
HR ИТ 



Варианты внедрения 

• Создание портала «с нуля» своими силами 

 

• Купить или взять платформу с открытым 
кодом 

 

• Купить готовое портальное решение  



Вопрос 3 

Основные преграды на пути внедрения 



Преграды при внедрении 

• Нетвёрдая позиция руководства в отношении внедрения 
портала. 

• Невозможность или сложность внесения изменений в 
существующие бизнес-процессы в результате автоматизации 
работы. 

• Недостаточное понимание руководителями и рядовыми 
сотрудниками всех плюсов от портала. 

• Малая грамотность и низкая культура в работе с 
компьютерами в компании. 

• Отсутствие опыта работы в подобных системах, что приводит к 
непониманию вариантов их использования. 

• Неформализованные и недокументированные процессы, 
затрудняющие процесс постановки задачи. 

 



Вопрос 4 

Основные ошибки при внедрении 



Ошибки при внедрении 

• Портал зарождается в ИТ-
службе и там же вскорости 
умирает. 

• Желание сразу запустить весь 
функционал и связать  портал 
со всеми корпоративными 
системами. 

• Отсутствие активного 
модерирования 



Схема обмена данными 



Вопрос 5 

Выгоды от внедрения 



Портал – средство интеграции 

• Интеграция знаний и информации.  

 

• Интеграция людей, которые работают с 
этой информацией.  

 

• Интеграция разнородных приложений. 
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