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Заказчик
Компания АстроСофт на рынке с 1991 года.

Основные компетенции: комплексная автоматизация 
предприятий (поставка ПО, внедрение, обучение, 
сопровождение), разработка заказных систем на 
платформе 1С и Microsoft, поставка лицензионного 
ПО ведущих мировых вендоров. 

АстроСофт имеет офисы в 4 регионах России 
(Санкт-Петербург, Красноярск, Великий Новгород, 
Москва) и представительство в Европе.

Количество персонала – 300 человек (по состоянию 
на 01.04.2011 г.)

Ситуация
Служба персонала АстроСофт инициировала созда- 
ние Электронного Корпоративного университета в 
качестве современного инструмента формирования 
и управления кадровым резервом. Ресурс было 
решено сделать частью корпоративного портала. Он 
был создан специалистами компании на платформе 
Microsoft SharePoint для решения задач внутренней 
коммуникации и представляет собой систему, кото- 
рая интегрирована в деятельность организации и 
управляет ее информационными потоками.

Использование Корпоративного университета имеет 
своими целями:

•    увеличение эффективности управления;

•  повышение уровня мотивации и компетентности 
персонала;

•  формирование положительного внешнего и вну- 
треннего имиджа компании;

•   создание кадрового резерва как основу дальней- 
шего развития организации.

Разработчикам были поставлены следующие задачи:

•  автоматизировать работу по управлению Корпо- 
ративным университетом;

• обеспечить открытый доступ сотрудников всех 
офисов к ресурсам обучения;

•   создать Базу знаний компании;

• реализовать на базе корпоративного портала 
возможность дистанционного обучения;

•  организовать регулярный сбор информации по 
итогам обучения с целью повышения эффектив- 
ности работы Корпоративного университета.

Решение
Работы по созданию ресурса были начаты в декабре 
2009. Проектирование системы и наполнение ин- 
формацией заняло три месяца (январь - апрель 
2010). Запуск Электронного Корпоративного универ- 
ситета состоялся в апреле 2010.

В состав группы разработчиков был включен мене- 
джер по обучению компании АстроСофт.

Проект разработки и запуска ресурса Электронного 
Корпоративного университета был распределен на 
четыре этапа:

1.  Постановка задачи: анализ задачи, аудит автома- 
тизируемых процессов и формирование ТЗ

В процессе поиска платформы для будущего реше- 
ния были определены следующие критерии его 
эффективности:

•  решение должно легко встраиваться на корпо- 
ративный портал и быть неотъемлемой частью 
информационного пространства компании;
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•  сотрудники не должны тратить дополнительное 
время на изучение работы с ресурсом, он должен 
иметь понятный функционал и интерфейс;

•    расходы на дальнейшее администрирование и об- 
новление ресурса должны быть минимальными.

Было принято решение реализовать проект на базе 
существующего корпоративного портала, что позво- 
лило максимально быстро и гармонично встроить его 
в систему внутрифирменных коммуникаций.

Платформой стал Microsoft Office SharePoint Server 
2007 (MOSS 2007). В результате было разработано 
уникальное решение, которое удовлетворяет всем 
заданным критериям эффективности и не имеет        
на данный момент аналогов на этой платформе. При 
этом использование встроенного функционала плат- 
формы также позволило значительно сократить 
время разработки, повысить надежность решения.

2.  Проектирование системы: разработка структуры, 
функциональности и дизайна ресурса

Достоинством решения стали простота и удобство 
использования: сотрудникам не нужно тратить до- 
полнительное время на изучение работы с ресурсом, 
пользователям предоставляется интерфейс, знако- 
мый им по работе с Корпоративным порталом. При 
этом, сохранив общий стиль, в стандартный интер- 
фейс были внесены изменения, упрощающие и авто- 
матизирующие работу пользователей. При необхо- 
димости функционал системы может быть расширен 
и дополнен.

3. Наполнение: ввод и перенос первичных данных        
в структуру ресурса

Менеджер по обучению заранее заполнил разделы 
Электронного Корпоративного университета мате- 
риалами (расписанием обучающие мероприятий, 
статьями, ссылками), которые позволили бы сотруд- 
никам приступить к работе с ресурсом с первого дня 
его размещения в открытом доступе.

4.  Запуск ресурса

Была разработана «Инструкция по применению»,          
в которой был описан функционал ресурса и воз- 
можности сотрудника по его использованию для 
обучения и развития.

Результат
Более 60% сотрудников компании активно исполь- 
зуют ресурс Электронного Корпоративного универ- 
ситета.

Для всех новых сотрудников компании ежемесячно 
проводятся встречи, на которых менеджер по обу- 
чению лично рассказывает о возможностях ресурса, 
его функционале и преимуществах использования.

Электронный Корпоративный университет стал од- 
ним из инструментов управления развитием персо- 
нала компании. Сотрудники всех офисов АстроСофт 
используют его для самообучения внутри организа- 
ции, наполняют и активно работают с Базой знаний.

С помощью данного ресурса оптимизированы такие 
процессы, как:

• информирование сотрудников о возможностях 
корпоративного обучения;

•  определение потребностей персонала компании    
в обучении;

•   регистрация сотрудников на обучение;

•   планирование обучения;

•   сбор и анализ обратной связи по итогам обучения;

•   анализ вовлеченности сотрудников в обучение;

•   обмен знаниями внутри компании;

•   анкетирование сотрудников.

По результатам 2010 года, обучение в рамках Кор- 
поративного обучения прошли 54,2% сотрудников 
компании.

В рамках дальнейшего развития ресурса на 2011 – 
2012 гг. стоят следующие задачи:

• формировать центры компетенций и кадровый 
резерв компании, используя для этого личные 
узлы сотрудников

•  связать систему оценки эффективности деятель- 
ности персонала (по компетенциям) с системой 
планирования обучения

•   автоматизировать тестирование сотрудников, ис- 
пользуя возможности ресурса.

АстроСофт с проектом «Электронный Корпоратив- 
ный Университет» становится лауреатом ежегодной 
премии InterComm-2011 в номинации «Точка роста», 
которая посвящена реализации внутрикорпорати- 
вных коммуникаций для обучения и развития пер- 
сонала.


