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Аннотация. Статья посвящена новому тренду в финтех индустрии – 

появлению необанков. Первые представители нового формата банковской 

организации появились в зарубежных странах, а в настоящее время такие 

банки ест ьи в России. При этом актуальным остается изучение успешного 

зарубежного опыта взаимодействия необанков с малыми и средними 

предпринимателями, ведь сегмент малого и среднего бизнеса является 

триггером роста и развития банков нового формата 
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The article is devoted to a new trend in the FINTECH industry – the 

emergence of nobokov. The first representatives of the new format of the banking 

organization appeared in foreign countries, and currently such banks are only 

available in Russia. At the same time, it remains relevant to study the successful 

foreign experience of interaction between non-banks and small and medium-sized 

entrepreneurs, because the small and medium-sized business segment is a trigger 

for the growth and development of new format banks 

Keywords: Bank, neobank, small business, medium business, 

entrepreneurship, startup 

 

 



Крупнейшие банковские организации не слишком оперативно обратили 

внимание на то, что мобилизация клиентского потока не просто началась, а 

активно осуществляется ввиду стремительного развития мобильного формата 

сервисов и услуг. Так, в США в 2011 году мобильными приложениями банков 

пользовались только 22 % клиентов, а в 2020 году таковых более 90 %. 

Уже к 2016 году в мире насчитывалось практически 70 необанков, 

согласно данным центра Burnmark, т.е. данный сегмент рынка довольно 

быстро стал набирать популярность у организаторов финтех стартапов. 

Банки нового типа, часто называемые необанками, среди которых 

Monzo, Starling и Tandem и другие, — это полностью онлайн (без филиальной 

сети) банки, которые создавались с чистого листа на базе инновационных 

технологических платформ без применения устаревающей банковской 

инфраструктуры. 

В Великобритании существует понятие challenger banks, что означает 

«банк-претендент» или «возражающий против чего-либо, оспаривающий что-

либо банк». Такой термин сформировался в связи с тем, что эти банки нового 

формата были нацелены на захват сегмента клиентов, которых не устраивает 

привычный формат банковского сервиса в традиционных банковских 

организациях1.  

Большинство необанков ориентируется на розничный сегмент, 

незаслуженно оставляя корпоративных клиентов без внимания.  

Такой подход обусловлен тем, что привлечь розничных клиентов можно 

довольно оперативно ввиду их мобильности и готовности переходить в новую 

организацию при наличии интересных мотивов. При этом часто забывается 

или игнорируется тот факт, что сектор малого и среднего бизнеса реально 

приносит банкам те же средства, что и доходы от обслуживания населения. 

При этом маржинальность работы с малым и средним бизнесом гораздо выше. 

По крупнейшим банкам Великобритании по статистике один клиент из малых 
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и средних предприятий может приносить 907 фунтов, тогда как физическое 

лицо дает только 146 фунтов дохода. 

Если обратиться к зарубежному 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  необанк Numbrs 

базируется в Швейцарии. Компания предлагает приложение, которое 

объединяет информацию о банковских счетах и кредитных картах и облегчает 

мобильный банкинг и личное финансовое планирование. Бизнес-план Numbrs 

заключался в том, чтобы увеличивать доход за счет получения банковских 

платежей от партнеров, так как пользователи генерируют новый бизнес с 

помощью приложения. 

Если говорить о непосредственном оказании услуг для малого и 

среднего бизнеса со стороны необанков, то здесь можно отметить  OakNorth 

Bank. Британский банк для малых и средних компаний, который 

предоставляет кредиты для бизнеса и недвижимости. OakNorth стал первым 

банком в Великобритании, который полностью разместил свою базу в облаке 

Amazon Web Services. У компании есть офисы в Лондоне, Манчестере, 

Гургаоне и Бангалоре2. 

Необанкам пора задуматься о рынке банковских услуг для СМБ, 

особенно если удастся найти каналы привлечения клиентов, сравнимые по 

уровню стоимости нового клиента с привлечением розничных пользователей. 

Традиционные банки в основном сфокусированы на получении ЧПД и 

комиссий и менее открыты к внедрению новых продуктов и получению новых 
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источников доходов. Необанки, напротив, могут быть более гибкими и 

креативными в создании партнерств с небанковскими организациями, что 

может повысить прибыльность и снизить зависимость от традиционных 

источников банковского дохода. 

На современном этапе в условиях эпидемиологической обстановки и 

массового перехода бизнеса в режим офлайн функционал необанков может 

стать катализатором наименее болезненной трансформации предприятий 

малого и среднего бизнеса по работе с финансовыми учреждениями. 
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