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Актуальность данной темы обусловлена переходом в современном 

обществе с концепции управления персоналом (HM) на концепцию связи с 

персоналом (HR) создание сети коммуникационных связей между всеми 

работающими в компании. Изучение специфики коммуникационных связей 

в группах позволяет создавать, трансформировать и распространять 

информацию сбольшей эффективностью и меньшими затратами ресурсов. 

 

Объект исследования – являются внутрикорпоративные рекламные 

коммуникации в сети интранет 

 

Предмет исследования – развитие внутрикорпоративных рекламных 

коммуникаций в сети интранет 

  

Цель исследования – изучить особенности развития внутрикорпоративных 

рекламных коммуникаций в сети интранет 
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Задачи исследования: 
1.Исследовать различные инструменты 
внутрикорпоративных коммуникаций. 

 

2. Выявить структуру взаимодействия людей в 
сообществах социальной сети. 

 

3.Оценить систему внутрикорпоративных коммуникаций 
компании «Леруа Мерлен» 

 

4.Разработать план оптимизации внутрикорпоративных 
коммуникаций для компании «Леуа Мерлен» 

 

Задачи исследования 



История информационного общества 



Критерии оценки коммуникаций 
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-Ревалентность (уместность) информации 

 

-Понятность данных 

 

-Краткость сообщения 

 

-Полнота и достаточность новостей 

 

-Достоверность сообщений 

 

-Своевременность информации 

 

-Адресность сообщения 

 

-Адекватность средства коммуникации 

 

- Доступность сообщения 



Инструменты внутрикорпоративных коммуникаций 

Информационные инструменты внутреннего PR - внутрикорпоративная газета, 

интранет, стенды, листовки, сообщения и т. д.  



Инструменты внутрикорпоративных коммуникаций 
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Аналитические инструменты  включают анкетирование, мониторинг персонала, 

фокус-группы, ящики обратной связи и некоторые другие инструменты.  



Инструменты внутрикорпоративных коммуникаций 
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Коммуникативные инструменты внутрикорпоративного PR включают корпоративные 

праздники, обучение, адаптационные тренинги, профессиональные соревнования.  



Инструменты внутрикорпоративных коммуникаций 
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К организационным инструментам внутрикорпоративного PR относят собрания, 

совещания, выступления руководства.  



Внутрикорпоративная социальная сеть  
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Вопрос создания социальных сетей приобретают 

широкую известность во внутрикорпоративных 

коммуникациях примерно с 2008 года. В это время 

появляется и приобретает широкое распространие 

технология создания социального медиа  

В социальной сети люди держатся вместе благодаря 

заранее установленным взаимоотношениям. В 

отличие от социальных сетей, сообщества (как 

онлайн так и оффлайн) представляют больший 

интерес с точки зрения социальной антропологии, 

потому что они часто состоят из людей самых 

разных слоев общества, между которыми, как 

кажется, вообще не может быть никаких 

взаимоотношений.  



История компании «Леруа Мерлен» 
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1923  В Нё-ле-Мин Адольф Леруа и Роз Мерлен открывают свое дело по   

           продаже торговых излишков американской армии «СТОК АМЕРИКЭН». 

           Политика: цены, доступные каждому 

1960  Торговое предприятие «О сток Америкен» становится «Леруа    

           Мерлен». Склады организуются по секциям – строительство,   

           столярные изделия, материалы, мебель, сантехнические изделия. 



История компании «Леруа Мерлен» 
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Франция 

Испания 

Польша 

Италия 

Бразилия 

Португалия 

Россия Китай 

Турция 

Греция 

2013: 
Леруа 

Мерлен 

Украина 

Кипр 

Румыния 



Интересные факты 

 

Когда основатель компании 

Адольф Леруа открывал свое 

дело, ему было всего 22 года 



Ценности компании «Леруа Мерлен» 
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Работать в команде и доверять друг другу – это работать вместе в атмосфере доверия.  

 

Развивать себя и других личностно и профессионально - это давать возможность роста 

каждому сотруднику. 

 

Уделять внимание здоровью и благополучию – это быть социально-ответственной компанией.  

 

Соблюдать этический кодекс – это ознакомиться с данным документом и следовать ему.  

 

Ценить каждого и признавать его достижения – у нас выражать признание – это, прежде всего, 

говорить спасибо.  

 

Ориентироваться на долгосрочную перспективу – это грамотно распоряжаться полученными 

инвестициями.  

 

Повышать качество и профессионализм – это высокий профессионализм и качественная работа 

каждого.  



Ценности компании «Леруа Мерлен» 
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Внутрикорпоративный интранет Intraru 2 
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Cайт открывает доступ ко всей информации, которая может относиться к 

внутренним корпоративным коммуникациям. Сюда относится 

информация о компании, о персонале в отдельности, о всех сервисах, 

используемых магазинами, предоставляет возможность общения между 

сотрудниками, дирекция также имеет возможность черпать необходимую 

для них информацию с данного сайта, а также есть возможность доступа 

к порталам магазинов из других стран.  
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Главная страница сайта INTRARU 2  
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Главная страница сайта INTRARU 2  



Ценности компании  
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Новости INTRARU 2 



Политика приобщения  



Вакансии 



Номинации 



Другие порталы 



Таблица посещений интранет сайта INTRARU 2 

День Обращений 

Уникальные 

пользовател

и 

2014-05-21 13585 71 

2014-05-22 13496 69 

2014-05-23 16109 83 

2014-05-24 8481 16 

2014-05-25 9391 13 

2014-05-26 16589 107 

2014-05-27 15232 77 

2014-05-28 14850 68 

2014-05-29 15545 81 

2014-05-30 15431 101 

2014-05-31 9426 15 

2014-06-01 8842 11 

2014-06-02 18732 160 

В данной таблице приведены сведения 

о количестве обращений за день и 

количестве уникальных 

пользователей, которые принимают 

участие в обсуждениях. Процентное 

соотношение уникальных 

пользователей к общему количеству 

обращений очень низкое 0,4-0,6%. 

Возникает необходимость 

популяризации данного сайта среди 

сотрудников компании. 



План оптимизации внутрикорпоративных коммуникаций интранет 

сайта INTRARU 2 

Наше предложение способа решения данной задачи: 

1. Так как информационные сообщения, публикуемые в данной сети, не 

имеет конкретной целевой аудитории, возникает необходимость 

разделения пользователей в рамках кластерной парадигмы на сообщества.  

2. Сообщество на стадии формирования нуждается в интенсивной 

активации. Инструментом для активации служат информационные 

сообщения.  

3. Далее сообщество переходит на стадию самовоспроизводства 

информации. Участники данных сетевых сообществ сами вносят 

информацию. 

4. Процесс распада таких сообществ необходимо оттягивать, путем 

отслеживания активности. В случае спада активности участников, 

необходимо вливание наиболее актуальной информации, 

коммуникационный код которой, будет близок большинству участников и 

транслирует ценности компании. 



Опросы в сообществах INTRARU 2 



 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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