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В условиях динамично развивающихся рыночных отношений управление системой коммуникаций 
становится базовым элементом повышения эффективности управления предприятием. Главным эффектом от 
использования которых является инновационная модель организации труда, позволяющая использовать 
ресурсосберегающие операции, которые дают возможность в свою очередь ускорить и улучшить связь между 
экономическими субъектами. Однако, на сегодняшний день практически полностью отсутствуют 
исследования посвященные анализу иков. 

Система коммуникаций – эдинамики развития системы коммуникаций предприятия финансовых 
посреднто совокупность взаимосвязанных элементов (технического, информационного, социального, 
управленческого, организационного), которые обеспечивают процессы информационного взаимодействия как 
внутри организации, так и с внешним окружением, направленные на достижение целей предприятия. 

Поток информации между внутренней и внешней средой предприятия от различных составляющих 
систем коммуникаций имеет различную интенсивность. С целью выявления преимуществ управления 
коммуникациями проведем анализ динамики развития каждой из ее составляющих, с этой целью были 
выбраны для анализа три банка категории «крупнейшие» по рейтингу НБУ: «Альфа-банк», «ПриватБанк», 
«УкрСиббанк». 

Техническая составляющая системы коммуникаций передает информационный поток во внешнюю 
среду, который в разы выше потока, поступающего во внутреннюю среду предприятия. Это связано с тем, что 
предприятие не заинтересовано в том, что бы была разглашена информация о существующем программном и 
аппаратном обеспечении, поэтому обратная связь осуществляется лишь со службами технической поддержки 
и разработчиками новых информационных технологий. 

Среди представленных финансовых учреждений наибольшее количество средств в 2011-2012 годах на 
развитие технической составляющей системы коммуникаций выделяет ПАО КБ «ПриватБанк» (они увеличились 
со 158 млн грн в 2011 году до 227 млн грн в 2012 г.). Финансовые учреждения увеличивают расходы на 
техническую составляющую системы коммуникаций, внедряют новое информационное обеспечение с целью 
повышения качества и скорости своей работы, что в конечном счете отражается на эффективности работы 
банка в целом. 

Социальная составляющая значительно влияет на уровень развития системы коммуникаций в целом. 
Среди представленных финансовых учреждений наибольшие затраты в 2012 году на социальную 
составляющую осуществил ПАО КБ «ПриватБанк». Он затратил 2568000 тыс грн На заработную плату, 
организацию труда, повышение квалификации сотрудников, что на 45% больше чем ПАО «УкрСиббанк» 
(1142080 тыс грн) и на 25% больше чем ПАО «Альфа-банк» (636984 тыс грн). 

Информационная составляющая системы коммуникаций из внешней среды получает информацию о 
конкурентах, рынках, товарах, услугах и законодательстве, в ответ предоставляет информацию о товарах, 
услугах и рекламе. Информационное обеспечение деятельности коммерческих банков регулируется 
Национальным Банком Украины. Все они являются публичными акционерными обществами и обязаны 
предоставлять отчеты о своей финансовой деятельности в установленном порядке. 

Организационная составляющая системы коммуникаций не взаимодействует с внешней средой, 
обеспечивая при этом взаимосвязь между социальной, информационной, технической и управленческой 
составляющими. Представленные финансовые учреждения имеют различную организационныую структуру, 
«Альфа-банк» имеет дивизиональную организационную структуру. ПАО КБ «ПриватБанк» и «УкрСиббанк» 
имеют комбинированную организационную струткуру. 

Управленческая составляющая получает из внешней среды информацию о существующих и новых 
системах управления, в ответ предоставляя информацию о политике и стратегии предприятия. 

Таким образом, представленные финансовые учреждения вкладывают значительные денежные 
средства в развитие составляющих системы коммуникаций. Построение системы коммуникаций финансовых 
учреждений должна происходить параллельно по всем составляющим системы коммуникаций, стремясь в 
определенные моменты времени избежать ощутимого дисбаланса. 
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