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Главной целью деятельности коммерческого банка является получение 

наибольших объемов доходов для обеспечения стабильного и длительного 
функционирования, а также занятия прочной позиции на рынке банковских 
услуг. Объем полученных банком доходов отражает в себе итог 
осуществления всевозможных банковских операций.  

ОАО «БПС-Сбербанк» образовано в 1923 г. и является одним 
из старейших и крупнейших банков Республики Беларусь. Данный банк 
осуществляет большое разнообразие видов банковских услуг, 
направленных на увеличение объемов его доходов. Поэтому за последний 
период доходы ОАО «БПС-Сбербанк» имели тенденцию к росту. 
Наибольшее влияние на их увеличение оказал значительный рост чистого 
дохода по операциям с производственными финансовыми инструментами. 

К основным рекомендациям по дальнейшему повышению уровня 
доходов ОАО «БПС-Сбербанк» относятся следующие: 

1) осуществление потребительского кредитования в торговых точках 
страны путем предоставления нового кредитного продукта на 
потребительские нужды «Срочный»; 

2) внедрение нового кредитного продукта «Совершенный», ориентиро-
ванного на юридических лиц, занятых в сфере информационных технологий. 
Данный вид кредита будет предоставляться в случаях внедрения новых 
информационных технологий в различные сферы производства: от 
машиностроения до агроэкотуризма; 

3) проведение более гибкой политики привлечения депозитов, включа-
ющей разработку различных программ по привлечению средств, 
предоставление клиентам-вкладчикам различного рода услуг, в том числе 
небанковского характера (элементов медицинского обслуживания, 
подписку на периодические издания литературы и др.), сочетание широкой 
открытой и «тихой» целевой (по почте, телефону) рекламы по привлечению 
клиентов, использование высокой процентной ставки по вкладам 
инвестиционного характера или программы «Бонусный процент»;  

4) разработка новых видов банковских вкладов «С прибавлением»                 
и «Новогодний», ориентированных на различные слои населения; 

5) совершенствование политики привлечения клиентов на дополнитель-
ное банковское обслуживание с целью увеличения непроцентных                
доходов банка. 
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В последнее время наблюдается рост популярности электромобилей, 

однако в то же время в странах СНГ очень слабо развита система заправок 
электротранспорта. 

По состоянию на август 2018 г. в Беларуси зарегистрировано                   
около 214 электромобилей, в России – 1295 электромобилей, на Украине –
6978 электромобилей. 

Главной проблемой для широкого распространения электромобилей 
является неразвитая структура зарядных станций. 

Следует обратить внимание на перспективную разработку в области 
способов зарядки электромобиля. Наиболее перспективной является 
беспроводная зарядка. 

Технология основана на индуктивной зарядке, которая включает в себя 
передачу электроэнергии через воздушный зазор между двумя магнитными 
катушками. Поэтому автомобиль должен находиться в непосредственной 
близости от зарядной катушки, и процесс переноса энергии может начаться. 

Преимуществами беспроводной зарядки являются:  
– полная автономия: нет необходимости останавливаться, чтобы заря-

жать автономные транспортные средства; 
– зарядная станция не требуется: нет необходимости вставлять кабель 

с беспроводной зарядкой, это означает, что это более удобный для 
пользователя подход; 

– меньшие аккумуляторы – это уменьшает стоимость и вес автомобиля. 
Недостатками беспроводной зарядки являются: 
– построение инфраструктуры: реализация инфраструктуры может        

не иметь экономического смысла; 
– эффекты для здоровья: создаваемые магнитные поля могут быть 

вредными (или они могут не быть – требуется больше исследований). 
Президент Беларуси А. Г. Лукашенко 10 июля 2018 г. подписал                 

указ № 273 «О стимулировании использования электромобилей».  
Концерн «Белоруснефть» является государственным оператором по 

созданию в Беларуси зарядной сети для электромобилей. 
 
 
 
 
 




