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Проблемы управления 
корпоративными коммуникациями  
в авиакомпании: личность 
руководителя

В основе эффективного управления системой  корпоративных ком-
муникаций, несомненно, лежит такой фактор, как личность руководителя 
организации. «Харизма» лидера распространяется на всю конструкцию 
компании: подбирая близких по типу людей, лидер создает команду - кри-
тическую массу лиц, принимающих решение, действующих на основе 
единых установок, убеждений, стиля поведения. Для определения стиля 
руководства в ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро» с 2009 года проводится 
мониторинг корпоративных коммуникаций, основным инструментом ко-
торого выступает анкетирование сотрудников различных отделов и служб. 
Ежегодно опрашиваются 85% сотрудников авиакомпании. В результате 
опроса 2010 года были получены следующие данные: большая часть опро-
шенных (67,1%) оценили стиль управления авиакомпанией как автори-
тарный, 25,9% - либеральный и только 7,0% признали стиль управления 
демократическим. Таким образом, социологические данные позволяют 
сделать вывод о доминировании авторитарного стиля руководства в ави-
акомпании, что предполагает организацию производственной деятельно-
сти руководителем без участия подчиненных. Сложившийся в компании 
авторитарный стиль руководства уже сам по себе создает предпосылки 
для недостаточно эффективного функционирования корпоративных ком-
муникаций: информация, поступающая от руководства к подчиненным, 
строго регламентирована, явно видна недостаточная степень сопричастно-
сти к управлению компанией основной части сотрудников.  Отметим, что 
свидетельством утверждения указанного стиля руководства в авиакомпании 
являются и высказанные сотрудниками пожелания по улучшению своей 
деятельности, которые касались, в основном коммуникативных проблем. 
Среди них: улучшение социально-психологического климата подразделе-
ний (58,2%), повышение роли сотрудников в процессе принятия решений 
(22,4%), более четкое взаимодействие между отделами и службами авиа-
компании (12,1%) и др. В то же время производственные, экономические 
вопросы не вызывают нареканий: работники довольны такими аспекта-
ми собственной работы, как система материальных поощрений (52,2%), 
чувство стабильности (24,1%), реальные возможности для карьерного 
роста (21,2%) и др. Было выявлено также, что информация от руковод-
ства к подчиненным поступает в большей степени не посредством личных 
встреч руководителей с сотрудниками, а через руководителей отдельных 
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служб и отделов, что свидетельствует о строгой субординации, характерной 
для авторитарного стиля управления компанией. О негативных тенденциях 
корпоративной коммуникации в компании, вызванных доминировани-
ем авторитарного стиля руководства, говорит и факт возрастания роли 
неформальных групп и слухов как источника информации, что было за-
фиксировано в социологических опросах, проведенных в компании после 
ухудшения экономической ситуации, явившейся следствием экономиче-
ского кризиса 2008 года. Как известно, в период кризиса возникает трудовая 
напряженность, возрастает объем работ, сокращается время, установленное 
на их выполнение, удлиняется рабочий день. В данной ситуации выход из 
трудной экономической ситуации был обеспечен путем организации но-
вого коммуникативного пространства авиакомпании: руководство сумело 
наладить открытое обсуждение экономических проблем, создать систему 
информационного взаимообмена и мотивировать конструктивный на-
строй сотрудников на успешную работу. Однако, как показывают данные 
мониторинга, сохранение экономической напряженности в стране и борьба 
авиакомпании за сохранение своего статуса на рынке авиауслуг, негативно 
сказываются как на стиле руководства, так и, как следствие, на качестве 
корпоративных коммуникаций в компании.


