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       Портал – это островок порядка, своеобразная карта в океане информации.
Несмотря на то, что количество информации, доступной пользователю на портале,
огромно, вся информация разделена по различным критериям и навигация здесь
происходит легко и непринужденно.  Портал – это источник информации и
одно из наиболее удобных средств для пользователей сети Интернет.

  

      

  

       Порталы бывают нескольких видов, отличающихся своей специализацией.

  

   Информационный портал – это вид веб-ресурса, на котором собрана информация по
одной или нескольким темам. Например строительный портал может содержать
информацию о материалах и технологиях использующихся в строительстве, каталог
компаний и статьи на данную тематику. Нелишними выглядят разделы, где пользователь
может получить консультации по интересующему его вопросу или обсудить какую-либо
тему, вопрос с другими посетителями. Пользователь должен иметь иметь возможность
добавлять статьи и форумы для обсуждения, индивидуально настраивать внешний вид
страниц. Такой вид Интернет-портала привлекает большое количество пользователе
заранее лояльных к Вашей компании либо к Вашему виду деятельности.

  

    

  

       Корпоративный портал – предполагает объединение в единую структуру
необходимой информации, корпоративных документов, материалов, нормативных актов
Ввашей компании. Для сотрудников появляется возможность эффективной работы
везде, где есть Интернет. Также вы сможете образовывать различные группы
пользователе такого портала: клиенты, сотрудники, руководство, партнеры, в которых
можно информацией, пожеланиями, результатами работы и прочим. Для руководства
корпоративный портал дает возможность следить за ходом выполнения работы, вносить
необходимые коррективы, ставить задания. Такой портал имеет повышенный уровень
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безопасности, что исключает утечку информации. Корпоративный портал можно
использовать, как эффективную обучающую систему для сотрудников, что позволяет
держать квалификацию штата на постоянно высоком уровне. Корпоративный портал –
это современное средство эффективного ведения бизнеса, делового общения с
клиентами, сотрудниками и партнерами.

  

       Следует заметить, что ограничений по совмещению видов порталов нет -
корпоративный портал Вашей компании может быть частью Вашего информационного
портала.

  

       Владение Интернет порталом выводит вашу компанию на новый уровень,
привлекает партнеров и клиентов, позволяет более эффективно организовать работу
Вашей компании.

  

       Кроме того Интернет портал служит созданию имиджа компании, является ее
лицом, позволяет отслеживать изменения в отрасли и приобретать дополнительные
знания.

  

         Каждый Интернет-портал уникален, поэтому цены рассчитываются исходя из
технического задания. 
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