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Аннотация. Статья посвящена новому тренду – появлению необанков. 

Первые представители нового формата банковской организации появились в 

зарубежных странах, а в настоящее время такие банки есть и в России. 

Несмотря на то, что необанки появились сравнительно недавно – всего лишь 

несколько лет назад, в России уже можно констатировать наличие 

отдельных организаций подобного формата, ориентированных именно на 

взаимодействие с малым и средним бизнесом 

Ключевые слова: банк, необанк, малый бизнес, средний бизнес, 

предпринимательство, стартап 

 

The article is devoted to a new trend – the emergence of nobokov. The first 

representatives of the new banking organization format appeared in foreign 

countries, and currently there are such banks in Russia. Despite the fact that 

neobanks appeared relatively recently – only a few years ago, in Russia it is already 

possible to state the existence of separate organizations of this format, focused 

specifically on interaction with small and medium-sized businesses 
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Если обратиться к опыту взаимодействия необанков с малым и средним 

бизнесом, то можно констатировать о достаточно малом объеме таких 

взаимоотношений. При этом существует два вида взаимодействия: 

- партнерство с бизнесом для привлечения клиентов. Азиатские, 

европейские и американские необанки формируют партнерские программы, 

соответственно взаимодейсвие с малым и средним бизнесом ведется по линии 

кросс-продаж. В качестве примера можно привести предложения Тинькофф 

Банка для своих клиентов по бонусам от различных компаний, причем не 

только крупных федеральных игроков, но и как раз представителей малого и 

среднего бизнеса.  

В частности, в мобильном приложении банка предлагаются бонусы и 

повышенный кэшбек от цветочных магазинов, ресторанов, книжных 

магазинов и т. д. Таким образом, банк выигрывает за счет дополнительных 

сервисов, предлагаемых в различных отраслях, при этом отсутствуют какие-

либо затраты кроме добавления информации о предлагающих бонусы малых 

и средних предприятиях в свои цифровые приложения. 

Если говорить о непосредственном оказании услуг для малого и 

среднего бизнеса со стороны необанков, то здесь можно отметить несколько 

необанков, ориентированных на предпринимателей. 

Российские необанки отличаются от западных прежде всего тем, что 

пока не могут на равных конкурировать с традиционными банками. Наиболее 

распространенная форма их деятельности - работа с узкой целевой 

аудиторией. Например, банк Точка ориентирован на работу с малым бизнесом 

Появление проекта «Точка» связано с отзывом лицензии у Банка24.ру в 

сентябре 2014 года. После отзыва лицензии команда банка в полном составе 

вошла в Ханты-Мансийский Банк «Открытие», создав новый проект, 

получившим название «Точка».  

Данный банк ориентирован на сегмент малых и средних предприятий и 

представляет собой как более продвинутый сервис, так и более дорогую в 

обслуживании платформу. В современных реалиях модель «Точки» 



предполагает формат полностью удаленного сервиса для бизнеса. На данной 

платформе сформированы возможности удаленной работы как со счетами 

юридического лица, так и физического, что очень удобно для бенефициаров 

малого и среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели имеют 

возможность в рамках «Точки» как вести расчеты по делам бизнеса, так и 

переносить средства на личный счет для осуществления необходимых 

операций. Такой комплекс возможностей представлен в простом 

вертикальном двухуровневом меню.  

«Точка» представляет собой уже не просто систему интернет-банкинга 

для юридических лиц. По своему функционалу она заходит на территорию 

некоторых веб-сервисов для предпринимателей, позволяя обойтись меньшим 

арсеналом инструментов. При этом ее широкие возможности стоят несколько 

дороже, чем «голый» интернет-банк, это уже сервис более высокого уровня. 

«Точка» определенно нужна не каждому бизнесмену. Но для тех, кто попадает 

в ее целевую аудиторию, она очень удобна. 

Еще один российский необанк для предпринимателей – «Модульбанк». 

Идея проекта принадлежит бывшим сотрудникам «Сбербанка», а в качестве 

основного инвестора выступил банк «Региональный Кредит», на основе 

которого проект и начал свою работу. Объём вложений составил 600 млн 

рублей в 2014-м году.  

«Модульбанк» специализируется на работе с индивидуальными 

предпринимателями и малым бизнесом, не привлекая и не работая с 

физическими лицами. В сервисе предусмотрена функция онлайн-

консультации бухгалтера, юриста и бизнес-ассистента в чате. Помимо 

открытия счетов, банк предлагает торговый и интернет-эквайринг. 

С 2014-го года банковские услуги предоставлялись ОАО КБ 

«Региональный Кредит». В 2016 году «Модульбанк» поглотил материнскую 

организацию и сам получил банковскую лицензию.  

В России практически нет примеров необанков, работающих на 

массовый сегмент. Исключением является Тинькофф Банк. Тинькофф банк — 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7429199
http://www.banki.ru/news/interview/?id=8797505
http://rb.ru/news/modulbank-deal/


российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на 

дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений и 

банкоматов, единственный в России полностью онлайн-банк.  

Этот банк мы уже упоминали, при этом банк без отделений и офисов 

также предлагает полный спектр услуг для предпринимателей. Причем работа 

ведется не только с юридическими лицами непосредственно, но также и с 

конечными бенефициарами бизнеса, т.е. подход довольно гибкий. 

Таким образом, в российской экономике явление необанков уже не 

является чем то инновационным, а становится вполне обычной составляющей 

цифрового прогресса, при этом ориентация на предпринимателей с точки 

зрения создателей таких финтех проектов вполне объяснима потребностями 

рынка в мобилизации взаимодействия банковского сектора и представителей 

малого и среднего бизнеса. 
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