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Основные события и показатели

«Быстроденьги» сменила позиционирование: 
теперь под новым брендом Eqvanta группа развивает
различные проекты в сфере альтернативных финансов
и технологий

 

Объем выданных средств превысил 12,1 млрд рублей, увеличившись на 16%    
по сравнению с предыдущим годом.

Чистая выручка группы составила 4,4 млрд рублей — на 8% выше прошлого 
года.

Прибыль до процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 1 003 млн 
руб., увеличившись на 27% по сравнению с 2016 годом. Благодаря развитию 
скоринговой экспертизы и ранжированию заемщиков по окупаемости удалось 
существенно увеличить портфель выданных займов при контролируемой доле 
невозврата.

Значительно выросла доля выдачи дистанционных займов за 2017 год с 58%      
до 72% в общем объеме группы.

На конец 2017 года компания выпустила более 860 тысяч карт для зачисления 
займов под брендом «Быстрокарта».

В 2017 году запущены новые продукты: доставка брендированной карты кли-
енту на дом; кредитование абонентов мобильных операторов; выдача займов 
на длительный срок; займы под залог ПТС.

Предлагаемый клиентам спектр дополнительных продуктов постоянно растет 
— это различные виды страхования, SIM-карты, кредитные истории, юридиче-
ские консультации, займы под залог ювелирных украшений и другие. 

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

Профессиональная служба взыскания «Финколлект» вошла в государственный 
реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просро-
ченной задолженности. В декабре компания присоединилась к составу кон-
трольного комитета Национальной ассоциации коллекторских агентств 
(НАПКА). 

Развитая экспертиза в скоринге и инновационные подходы в оценке клиентов 
стали основой для запуска сервиса оценки клиентов финансовых компаний 
Scortech. 

Группа начала развивать франчайзинговое направление под новым брендом 
«Решка».

Группа начала сотрудничество с благотворительным фондом «Русфонд», кото-
рый на федеральном уровне оказывает поддержку детям, сиротам и инвали-
дам. Eqvanta на регулярной основе перечисляет денежные средства на лечение 
тяжелобольных детей.

«Быстроденьги» в четвертый раз вошла в Top-100 лучших работодателей 
России, составленный рекрутинговым сайтом HeadHunter. Микрофинансовая 
компания значительно усилила свои позиции, заняв 50 место.

Мобильное приложение «Быстроденьги» вошло в Top-3 лучших приложений 
финансовой компании Tagline Awards 2017.

 



 

 
 

 

 

Финансовые показатели

Показатели, млн руб. 2017* 2016 Изменение

Объем выданных средств 12 162 10 492 16%

Чистая выручка 4 449 4 113 8%

Операционные расходы 3 446 3 324 4%

EBITDA 1003 789 27%

Портфель 1072 925 16%

Операционный денежный поток до вы-
платы процентов и налога на прибыль

892 965 -8%

Операционные показатели

Показатели 2017* 2016 Изменение

Выдача займов, тыс. шт. 1 737  1683  3%

Доля дистанционных займов  
в денежном выражении

72% 58% 14%

NPL 90+ 15,8% 14,9% 0,9%

* Предварительные показатели

Значительно выросла доля выдачи дистанционных займов за 2017 год с 58%      
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Группа начала развивать франчайзинговое направление под новым брендом 
«Решка».

Группа начала сотрудничество с благотворительным фондом «Русфонд», кото-
рый на федеральном уровне оказывает поддержку детям, сиротам и инвали-
дам. Eqvanta на регулярной основе перечисляет денежные средства на лечение 
тяжелобольных детей.

«Быстроденьги» в четвертый раз вошла в Top-100 лучших работодателей 
России, составленный рекрутинговым сайтом HeadHunter. Микрофинансовая 
компания значительно усилила свои позиции, заняв 50 место.

Мобильное приложение «Быстроденьги» вошло в Top-3 лучших приложений 
финансовой компании Tagline Awards 2017.

 



 

Юрий Провкин, генеральный директор
группы компаний «Eqvanta»: 

 

  

О компании

Каждый наш проект направлен на построение долгосрочных отношений        
с клиентами через удовлетворение их текущих потребностей и создание 
прочного финансового будущего. Поэтому мы развиваем продукты, услуги    
и практикуем научные методы обработки больших данных. Запуск 
объединенного бренда повысил уровень взаимодействия между 
существующими проектами, что положительно сказывается на 
бизнес-процессах группы. Основной стратегией нового бренда является 
повышение доступности финансовых услуг. Я уверен, что мир финансов 
может и должен быть простым и удобным.

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 стар-
тапы финансовой индустрии в сфере скоринга, кредитования, дистанционных 
сервисов и взыскания. 

По результатам исследования деятельности российских МФО в 1 полугодии 2017 
года, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), ГК Eqvanta 
входит в Top-5 российского микрофинансового рынка по размеру портфеля и 
лидирует по объему микрозаймов, 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. 

Финколлект — профессиональная служба взыскания. 

Решка — франшиза микрофинансовой организации. 

Scortech — оценка кредитоспособности клиентов для финансовых компаний. 
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