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Корпоративный портал – это единая точка входа в информационную систему 
организации для сотрудников и руководства компании

Решаемые задачи: 

Основное назначение

Каким компаниям нужны 
корпоративные порталы?

Разработка сайта для интернет-магазина Allsoft.ru
Была поставлена задача создания новой версии интернет-магазина Allsoft.ru — 
масштабируемой платформы, гибкой по предоставлению сервисов интернет-магазина 
клиентам и поставщикам программного обеспечения, имеющей мощный маркетинговый 
инструментарий. Был добавлен функционал автоматической генерации и высылки 
активационных ключей клиентам, разработан личный кабинет, добавлены различные 
способы оплаты заказа, включая кредитные карты и sms-оплаты. Произведена интеграция с 
внутренними системами CRM и 1С для обмена данными в реальном времени, настроен 
удобный поиск программного обеспечения в каталоге интернет-магазина, а также 
реализован набор онлайновых маркетинговых инструментов. 

Softline модернизировала документооборот в GM-AVTOVAZ
Softline внедрила систему управления договорами на базе решения Microsoft SharePoint в 
GM-AVTOVAZ. Автоматизация процесса позволила заказчику избавиться от бумажной 
работы и ускорить согласование документов. После разработки архитектуры решения 
специалисты Softline внедрили полностью автоматизированную систему согласования 
договоров, охватывающую весь цикл делопроизводства. Заказчик может самостоятельно 
настраивать систему без обращения к ИТ-специалистам. Благодаря интеграции с почтовой 
системой Microsoft Exchange пользователи, задействованные в процессе, оперативно 
получают уведомления об изменениях по почте, что ускоряет согласование и экономит 
время сотрудников.

Softline разработала интернет-телеканал о программном обеспечении SLTV
Для интернет-канала о программном обеспечении с организацией профессиональных 
физических и передвижных студий необходимо было разработать интернет-платформу по 
доставке потокового видеоконтента с элементами социальной сети. Реализовано решение, 
позволяющее аудитории до 100000 посетителей одновременно просматривать архивный 
видеоконтент. Организован механизм прямых видеотрансляций со стационарных и 
мобильных студий. Разработана серверная инфраструктура для реализации 
распределенного механизма доставки медиаконтента конечным пользователям. 
Предоставлен инструментарий для редакторов для организации сеток вещания и программ 
передач. Автоматизирован процесс выкладки видео после редакторских правок. Разработан 
механизм комментирования и выставления рейтинга видеоматериалам. Сайт 
интернет-канала интегрирован с несколькими социальными сетями.

создание единого информационного пространства в организации;
управление задачами, проектами;
повышение скорости движения информации в организации;
повышение эффективности совместной работы сотрудников подразделений;
ускорение процесса принятия управленческих решений;
планирование и учет рабочего времени;
повышение трудовой дисциплины;
повышение эффективности внутренних и внешних коммуникаций компании;
оптимизация процессов управления персоналом;
автоматизация бизнес-процессов компании;
доступ к корпоративной информации в режиме 24/7;
обеспечение безопасного доступа к информации.

Выгоды от внедрения:

Примеры внедрений

B2E (Business-to-Employee). Организация работы 
персонала компании, отдельных структур или 
подразделений. 

B2C (Business-to-Consumer). Организация 
совместной работы удаленных авторов, редакторов, 
корректоров контента для внешнего сайта 
компании. 

B2B (Business-to-Business). Поддержка процессов 
снабжения и/или реализации продукции компании.

обеспечение единого информационного пространства взаимодействия сотрудников;
оценка эффективности процесса взаимодействия, влияющего на производственный процесс;
выполнение анализа накопленных данных, совершенствование производственного процесса, 
выстраивание логики взаимодействия и принятия управленческих решений согласно 
результатам анализа;
оперативное информирование сотрудников (новости, вакансии, дни рождения, опросы, приказы 
и распоряжения и т.д.);
управление совещаниями, встречами, мероприятиями, организация видеоконференций;
управление поручениями, проектной деятельностью; 
управление внутренним аудитом и инспекционной деятельностью, контроль качества 
и выполнения KPI; 
управление закупками товаров, работ и услуг для нужд организации;
управление заявками (ИТ-обслуживание, отпуск/обучение, обеспечение канц. товарами, 
бронирование ресурсов и т.д.);
планирование и контроль занятости сотрудников;
согласование проектов документов; 
управление обучением и тестированием сотрудников;
базовый и расширенный поиск контента;
поддержка процессов накопления, обмена знаниями внутри компании.

Популярные платформы

1.  Зарубежные компании.

2.  Российские организации госсектора.

3.  Российские коммерческие организации.
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