
Основные события и показатели

Группа компаний продолжает развивать бренд Eqvanta,
который объединил проекты в сфере альтернативных
финансов и технологий.

Объем выданных средств приблизился к отметке в 12,4 млрд рублей, увеличившись на 2% 
по сравнению с предыдущим годом.

Чистая выручка группы составила 4,5 млрд рублей — на 2% выше прошлого года.

Прибыль до процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 1,2 млрд руб., увеличив-
шись на 15% по сравнению с 2017 годом. Значение достигло исторического максимума 
благодаря оптимизации численности персонала и ФОТ, а также экономии операционных 
расходов на маркетинг, информационные технологии и связь.

Доля выдачи дистанционных займов продолжает расти: с 72% в 2017 году до 80% в 2018.

На конец 2018 года компания выпустила более 1,1 млн банковских карт под брендом 
«Быстрокарта» для зачисления займов. Держатели карты компании получили возможность 
использования сервисов Google Pay и Apple Pay.

Чат-бот микрофинансовой компании «Быстроденьги» обрабатывает свыше 65% всех 
поступающих сообщений от клиентов. Это собственная разработка организации, запу-
щенная на платформе социального мессенджера Viber. 

Rusbase совместно с FinTech Lab подготовили новую карту рынка финансовых технологий 
России. Проекты группы отмечены в нескольких категориях: микрофинансовые компании 
«Быстроденьги» и «Турбозайм» размещены в разделе «Онлайн-кредитование», аналитиче-
ское агентство Scortech — в секции «Инфраструктурные решения».

Группа компаний Eqvanta стала лучшим IT-работодателем по версии сервиса для поиска 
вакансий в сфере информационных технологий «Мой Круг» в группе «Большие компа-
нии», общая численность которых составляет от 1 000 до 5 000 сотрудников.

«Быстроденьги» в пятый раз вошла в Top-100 лучших работодателей России, составленный 
рекрутинговым сайтом HeadHunter. Компания значительно усилила свои позиции, заняв  
24 место.

В июле группа компаний Eqvanta отметила десятилетний юбилей. Уже 3,7 млн клиентов по 
всей стране обратились за финансовой помощью, суммарный объем выданных микро-
займов превысил 66 млрд рублей.

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило микрофинансовой компании 
«Быстроденьги» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом 
— это лучший показатель среди частных МФО.

В декабре офисы финансовой помощи «Быстроденьги» появились в Москве. Осенью 
компания вывела на рынок Москвы и Санкт-Петербурга карточный продукт «Быстрокарта», 
запустив его курьерскую доставку после предварительного заказа на официальном 
сайте. 

С 1 января 2019 года на должность генерального директора микрофинансовой компании 
«Быстроденьги» назначен Андрей Клейменов, ранее занимавший позицию операционного 
директора. Юрий Провкин, руководивший компанией с момента ее основания в 2008 году, 
переходит на должность председателя совета директоров группы компаний Eqvanta.

Итоги деятельности группы компаний
Eqvanta в 2018 году



Показатели, млн руб.

Объем выданных средств

Чистая выручка

Операционные расходы

EBITDA

Портфель

Операционный денежный
поток до выплаты процентов
и налога на прибыль

2018*

12 384

4 551

3 380

1 171

1 013

1 340

2017

12 162

4 442

3 420

1 022

1 072

892

Изменение

2%

2%

-1%

15%

-6%

50%

Финансовые показатели

Показатели

Выдача займов, тыс. шт.

Доля дистанционных займов
в денежном выражении

NPL 90+

* предварительные показатели

2018*

1 594

80%

16,4%

2017

1 737

72%

 15,8%

Изменение

-8%

10%

4%

Операционные показатели
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Eqvanta — это группа компаний, работающих в сфере альтернативных финансов и 
финансовых технологий. Она работает над улучшением повседневной жизни миллионов 
людей по всей стране, открывая им доступ к заёмным денежным средствам. Для этого 
команда профессионалов создает продукты и сервисы, использует инновационные 
решения, а также инвестирует в перспективные стартапы финансовой индустрии в сфере 
скоринга, кредитования, дистанционных сервисов и взыскания.

По результатам исследования деятельности российских МФО в 1 полугодии 2018 года, 
проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), ГК Eqvanta входит в Top-5 
российского микрофинансового рынка по размеру портфеля и лидирует по объему 
микрозаймов, в том числе выданных онлайн.

В группу компаний входят следующие проекты: 

Быстроденьги — крупная микрофинансовая сеть офисов по выдаче займов наличными. 

Быстрокарта — возможности банковской карты для клиентов МФО.

Турбозайм — онлайн-сервис зачисления мгновенных займов на банковские карты. 

Финпротект — профессиональная служба взыскания. 

Решка — франшиза микрофинансовой организации. 

Scortech — оценка кредитоспособности клиентов для финансовых компаний.

Впереди нас ждут интересные времена: рынок будет трансфор-
мироваться, и бизнес-модели продолжат меняться. У нас есть 
всё, чтобы достойно пройти новый этап приближающихся пере-
мен в микрофинансовой индустрии. Мы фокусируемся не только 
на удержании прибыли и сохранении позиций, но верим в воз-
можности роста за счет происходящей трансформации.

Юрий Провкин, председатель совета директоров
группы компаний Eqvanta:

О группе
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