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Аннотация. В исследовании выявлены основные особенности необанков с институци-

ональной и технологической точек зрения. Рассмотрена классификация необанков в Рос-

сии, этапы их развития в период построения цифровой экономики в стране и различия 

необанков в России по сравнению с европейскими. Также выделены основные проблемы, 

препятствующие развитию данных банков в национальной экономике. По итогам иссле-

дования был сделан вывод о том, что необанки в России по сравнению с европейскими 

развиваются иным способом, зависящим от институциональных, правовых и иных осо-

бенностей российской банковской системы. 
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Развитие финансовых технологий во 

всем мире способствовало появлению осо-

бых банков, не имеющих филиальную сеть 

и предоставляющих банковские продукты 

и услуги населению с помощью IT-

сервисов. Такие банки во всем мире полу-

чили название необанки («нео» – новый, 

современный) [1]. В современном мире 

традиционные банки теряют свои позиции 

в банковском секторе и сталкиваются с 

конкуренцией со стороны необанков и 

специальных сервисных площадок-start-up, 

работающих вместе с банками, но не име-

ющих лицензию на осуществление бан-

ковских операций. 

Исторически традиционный банкинг 

считался консервативным сектором эко-

номики, однако развитие цифровых техно-

логий и курс на построение цифровой эко-

номики в стране способствовали появле-

нию новых конкурентов на финансовом 

рынке, которые предоставляют схожие 

между собой продукты, но более усовер-

шенствованный сервис для клиентов. К 

таким сервисам относят мобильный бан-

кинг, интернет-банкинг, создание маркет-

плейсов – онлайн-платформ по дистрибу-

ции финансовых продуктов и услуг [2]. На 

сегодняшний день далеко не все россий-

ские банки имеют возможность и готовы 

взаимодействовать с клиентами на новом, 

цифровом уровне. 

Оценить преимущества и недостатки 

традиционных банков и необанков позво-

ляет SWOT-анализ (табл. 1). 

Данную таблицу можно дополнить еще 

одной группой классификации – небанков-

ские кредитные организации, имеющие 

лицензию на осуществление банковской 

деятельности и предоставляющие банков-

ские продукты и услуги клиентам через 

каналы онлайн-продаж. К этой группе 

можно отнести ООО НКО «Ян-

декс.Деньги». 

Согласно вышеописанной классифика-

ции настоящими цифровыми банками яв-

ляются АО «Тинькофф Банк», АО КБ 

«Модульбанк» и ООО «Банк 131», полу-

чивший лицензию на осуществление бан-

ковской деятельности в марте 2019 года. 

АО «Тинькофф Банк» является самым 

крупным необанком в России, стоимость 

которого оценивается в 227,93 млрд руб. 

(стоимость АО КБ «Модульбанк» оцени-

вается в 3,57 млрд руб.; про стоимость 

ООО «Банк 131» на данном этапе сложно 

судить, т.к. на начальном этапе своей дея-

тельности банк имеет ограничения в осу-

ществлении банковских операций) [3]. 

Данные банки внедряют похожие методы 

инновации в предоставлении банковских 

продуктов и услуг, однако обслуживают 

разных клиентов. АО «Тинькофф Банк» 

имеет розничную бизнес-модель, т.к. ра-
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ботает в основном с физическими лицами 

(только с 2018 года банк стал обслуживать 

ИП). АО КБ «Модульбанк» – первый циф-

ровой банк в России, который работает 

только с предпринимателями – предостав-

ляет услуги субъектам малого бизнеса. 

 

 

Таблица 1. SWOT-анализ для традиционных банков и необанков 
SWOT-анализ Традиционный банк Необанк 

Strenghts 

Многоканальность (взаимодействие с 

клиентами непосредственно (в офисах 

и отделениях) и с помощью использо-

вания цифровых инструментов (e-mail, 

СМС, мобильные приложения, интер-

нет-сайт) 

- Высокая скорость обслуживания 

- Отсутствие затрат, связанных с поддержанием фи-

лиальной сети банка 

-Низкие комиссионные ставки 

Weaknesses 

- Высокие административно-

хозяйственные расходы 

- Дополнительные затраты на обслу-

живание клиентов в офисах и отделе-

ниях 

- Омниканальность (взаимодействие с клиентами с 

помощью использования цифровых инструментов) 

- Более высокие процентные ставки как цена за вы-

сокий класс обслуживания 

- Высокий уровень затрат на IT и онлайн-

обслуживание клиентов 

Opportunities 

- Внедрение новых технологий и инно-

ваций 

- Открытие доп.офисов в разных реги-

онах для взаимодействия с клиентами 

- Внедрение новых технологий и инноваций. 

- Расширение географии онлайн-продаж 

Threats 

- Потеря лидерских позиций на рынке 

- Сокращение клиентской базы 

- Кибер-риски 

- Появление на рынке новых необанков-

конкурентов 

 

Американская компания IBM в докладе 

«Разработка устойчивого цифрового бан-

ка» выделяет четыре типа цифровых бан-

ков [3]. Рассмотрим, к какой группе клас-

сификации можно отнести российские не-

обанки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация цифровых банков 

 

Проблема необанков в России заключа-

ется в том, что они по-прежнему не могут 

составлять конкуренцию традиционным 

банкам. Вопрос о возможности появления 

«настоящих цифровых банков» (digital na-

tive bank) в России остается открытым. 

Большинство необанков, существующих в 

России, осуществляют свою деятельность 

не как самостоятельные банки, а как фин-

тех-стартапы, которые нацелены на со-

трудничество с традиционными банками. 

Например, в 2016 году Рокетбанк был 

приобретен ФК «Открытие», Точка Банк 

также работает вместе с ФК «Открытие». 

Более того, данные необанки не имеют ли-

цензию Банка России на осуществление 

банковских операций. Соответственно, 

назвать данные необанки кредитным орга-

https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/bx/en/bxe12345usen/BXE12345USEN.PDF
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низациями нельзя. АО «Тинькофф Банк» в 

данном случае можно назвать исключени-

ем, т.к. данный банк работает с массовым 

сегментом и имеет лицензию Банка России 

на осуществление банковских операций. 

Данный подход по развитию необанков 

принципиально отличается от западного. В 

Европейских странах и в США необанки 

осуществляют банковскую деятельность 

как независимый институт банковской си-

стемы. 

На основании вышеперечисленного не-

обанки в России можно классифицировать 

следующим образом (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Характеристика необанков в России 

 

Влияние необанков на развитие эконо-

мики состоит в их инвестиционной актив-

ности. Для развития финтеха в России 

требуются большие инвестиции, основная 

доля по привлечению которых занимает 

банковский сектор. Банковский сектор по-

прежнему остается наиболее привлека-

тельным для вложения временно свобод-

ных денежных средств для инвесторов. 

Так, во всем мире венчурные капиталисты 

вложили миллиарды долларов в цифровые 

банковские стартапы [4]. Однако на сего-

дняшний день развитие необанков в Рос-

сии по сравнению с европейскими страна-

ми сталкивается с определенными трудно-

стями. Инвестиции в финтех-стартапы 

оправдывают себя, если: 

1) страна имеет привлекательный инве-

стиционный климат; 

2) в банковском секторе наблюдается 

конкуренция. 

На сегодняшний день инвестиционный 

климат в России по-прежнему остается не 

самым привлекательным по экономиче-

ским и политическим причинам. Что каса-

ется конкуренции, то в банковском секто-

ре наблюдается тенденция увеличения 

банков с государственным участием, кото-

рая сдерживает конкуренцию между част-

ными банками [5]. По всем двум парамет-

рам Россия проигрывает западным стра-

нам, в которых с каждым годом становит-

ся понятно, что необанки в Европе – это 

банки будущего. К примеру, Accenture 

(NYSE: ACN) провел исследования, на ос-

новании которых были выявлены преиму-

щества необанков в Великобритании над 

традиционными британскими банками 

(табл. 2) [6]: 

 

Таблица 2. Конкурентные преимущества необанков по сравнению с традиционными 

банками в Великобритании 

Критерий сравнения 
Традиционный банк в Велико-

британии 
Необанк в Великобритании 

Клиентская база 13 млн человек 35 млн человек (прогнозное зна-

чение) 

Величина депозитного вклада min 70 фунтов стерлингов min 350 фунтов стерлингов 

Средний расход на одного клиен-

та 

от 170 фунтов стерлингов От 20 до 50 фунтов стерлингов 

Тенденция Потеря лидирующих позиций на 

банковском рынке 

Увеличение клиентской базы за 

счет запуска цифровых продуктов 
Составлено автором по материалам исследований Accenture (NYSE: ACN) 
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Несмотря на развитие необанков, тра-

диционный банкинг по-прежнему остается 

важной составляющей в развитии банков-

ской деятельности в России. Во-первых, 

традиционный банкинг гарантирует 

надежность, качество предоставляемых 

продуктов и услуг. Во-вторых, такие банки 

готовы постоянно взаимодействовать с 

клиентами, поддерживая связи с клиента-

ми и предоставляя банковские продукты и 

услуги через разные каналы: мобильный 

банкинг, интернет-банкинг, непосред-

ственно в офисах и отделениях банка.  

На основе анализа цифровых банков в 

России и в европейских странах можно 

выделить следующие особенности необан-

ков, действующих в России: 

1) относительно небольшое количество 

необанков в стране; 

2) часть необанков не являются кредит-

ными организациями, а действуют как до-

черние компании банков, т.е. не имеют 

лицензию Банка России на осуществление 

банковской деятельности; 

3) необанки в России не являются кон-

курентами, так как обслуживают разные 

категории клиентов: АО «Тинькофф Банк» 

работает преимущественно с физическими 

лицами, АО КБ «Модуль Банк» предо-

ставляет банковские продукты и услуги 

субъектам малого и среднего бизнеса, 

ООО «Банк 131» на данный момент имеет 

базовую лицензию на осуществление бан-

ковских операций со средствами в рублях 

и иностранной валюте (без права привле-

чения во вклады денежных средств физи-

ческих лиц) и на осуществление банков-

ских операций с драгоценными металла-

ми [7]. 

Таким образом, необанки имеют значи-

тельные преимущества в технологическом 

и операционном планах по сравнению с 

традиционными банками. В будущем 

вполне возможно, что необанки станут 

финтех-компаниями. Информацию о том, 

сколько необанки в России тратят на со-

здание каналов онлайн-продажи, специ-

альных платформ, внедрение искусствен-

ного интеллекта, не раскрывается. По 

сравнению с европейскими странами, не-

обанки в России развиваются не столь 

стремительными темпами. В банковском 

секторе по-прежнему лидирующие пози-

ции занимают традиционные банки. Фак-

тор, который сдерживает развитие необан-

ков в России, – особенности регулирова-

ния банковского сектора и низкая инве-

стиционная активность в стране по срав-

нению с европейскими странами. 
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