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В ГРУППУ КОМПАНИЙ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:

Крупная финансовая сеть 
офисов по выдаче займов 
наличными и мобильное 

приложение

дистанционные займы на 
карту компании по телефону 

горячей линии или через 
мобильное приложение

онлайн-сервис зачисления  
мгновенных займов на банковские 

карты

оценка кредитоспособности 
клиентов для финансовых 

компаний

Онлайн-кредитование во Вьетнаме



Мы в цифрах

средний возраст  

3г. 8м.
средний стаж

5,1 %
текучесть на ИС

30 лет
сотрудника 

1 482 2 %
текучесть



ХЬЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМЫ!

«Быстроденьги» — первая компания в России, 

предложившая населению «займы до зарплаты». 

Быстроденьги – имя нарицательное

С 1 июля 2019 года в России изменили правила 

выдачи микрокредитов: max ставка 1% в день. 

Пандемия

Все это оказало сильное влияние на бизнес-

модель компании. 



ДЖЕДАИ ИСПОЛЬЗУЮТ СИЛУ ДЛЯ ПОЗНАНИЯ

Необходима трансформация крупного 

российского монопродуктового офлайн-

игрока в международную компанию с 

гибридной моделью бизнеса (онлайн + 

офлайн) и диверсифицированной 

продуктовой линейкой. 

Роль HR – быть проводником изменений 

Удержать персонал, способствовать росту 

эффективности, привлекать новых сотрудников



ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА: 

ОТ ОФИСОВ К ОНЛАЙН-СЕРВИСАМ

• Eqvanta — международная группа компаний, работающих в сфере 

альтернативных финансов и финансовых технологий

• 75 % займов дистанционно

• Онлайн-кредитование во Вьетнаме

2021: гибридная мультипродуктовая модель

• «Быстроденьги» — первая в России федеральная сеть по выдаче займов 

наличными

2008: старт офлайн

• Запуск «Турбозайм» — высокотехнологичный сервис онлайн-займов

• Быстрокарта — банковская карта для зачисления займов под 

собственным брендом

2014: монопродукт в офлайн и старт онлайн



ПОЙДЕМ СО МНОЙ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ.

1. Сохранение доходности на фоне снижения ставок 
основного бизнеса (снижении прибыльности 

бизнеса) и роста инвестиций в развитие группы.

2. Переход от ретейла к финтех.

3. Развитие технологического потенциала бизнеса.

4. Выход на международный рынок.

5. Смена позиционирования HR-бренда и его усиление.

6. Удержание наиболее высококвалифицированного 
персонала в период перемен и пандемии.

7. Сохранение производительности при оптимизации 

штата и переходе на удаленную работу.

Цели и задачи трансформации



СКОТЧ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ В ПОЧТИ АБСОЛЮТНОМ 

ВАКУУМЕ. ОН РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ. СКОТЧ — ВОЛШЕБСТВО, И 

ЕГО НУЖНО БОГОТВОРИТЬ!

1. Оптимизация структуры и расходов компании, 

отвечающей новым реалиям

2. Наращивание клиентской базы

3. Акцент на корпоративную культуру и здоровье 

сотрудников

4. Создание HR-стратегии в поддержку бизнес-

стратегии компании

5. Пересмотр целеполагания на уровне топ-команды

6. Стратегические сессии топ-менеджмента и HR

7. Акцент на автоматизацию обучения, его качество и 

глубину

Основные инструменты трансформации





САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Изменение бизнес-модели: переход от розничного 

бизнеса к гибридной модели (онлайн+офлайн).

2. Техническая подготовка к дистанционной работе и 

перевод сотрудников в максимально короткие сроки 

(в течение недели).

3. Снижение зарплаты в пандемию на 40 % с 

последующей компенсацией по итогам выполнения 

планов. 

4. Запуск бизнеса во Вьетнаме без посещения страны 

в период пандемии.

5. Повышение публичности компании и выпуск 

облигаций.

БИЗНЕС



#РАБОТАСУДОВОЛЬСТВИЕМ

1. Изменение формата офисов на коворкинги с зонами для 

релаксаций.

2. Запуск кафетерия льгот: выбор программы ДМС, 

абонементов на фитнес или обучения.

3. Грейдирование: переход на ежегодный формат оценки, 

разделения на семейства, рост дохода для HiPo-сотрудников.

4. Внедрение ежегодной индексации для всех сотрудников.

5. Проведение семейных праздников Eqvanta Weekend (на 1 

июня и 1 сентября).

6. Запуск программы развития сотрудников на позицию топ-

менеджера (ТОПКА).

7. Запуск годовой мотивационной программы для сотрудников 

с главным призом автомобилем, ежеквартальными 

промежуточными призами. Цель программы состоит в 

балансе карьеры и личной жизни.

ПЕРСОНАЛ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО!

https://www.instagram.com/p/CQNayWbKbjF/

https://www.instagram.com/p/CQNayWbKbjF/
https://www.instagram.com/p/CQNayWbKbjF/


НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ

1. Повышение эффективности работы 

сотрудников и улучшение исполнения

задач

2. Обеспечение компетентности и развития 

карьеры сотрудников

3. Усиление мотивации и приверженности



ИЗМЕНЕНИЕ СОВОКУПНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

o Создание привлекательных рыночных условий 

по оплате труда 

o Индексация ежегодно

o Работающая система грейдирования и 

Performance Management

o Развитие центров оценки

o Внедрение новых форм мотивации 

персонала (OKR, проекты, идеи и пр.)

o Кафетерий льгот, увеличение лимита на 

льготы в зависимости от грейда

o Создание премиальных фондов директоров 

департаментов

o Долгосрочная мотивационная программа 
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Количество сотрудников 

разных категорий



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ

o Обновление ценностей компании

o Пересмотр модели компетенций и книги 

компетенций

o Расширение базы навыков

o Создание новых вебинаров и 

дистанционных курсов по развитию 

современных soft skills

o Дополнение форм работы с кадровым 

активом, в том числе с участием топ-

менеджеров компании

o Обновление карьерных маршрутов

o Больше возможностей внешнего обучения 

для топ и middle-менеджмента



o Создание кластеров в разных регионах: Москва, Ульяновск, Казань, Санкт-Петербург, 

o Перепланировка ГАО Москва 

o Реконструкция в коворкинг ГАО Ульяновск

o Брендированная велопарковка у офиса в Ульяновске  

o Коворкинг Казань и Санкт-Петербург

Коворкинговые пространства



≈300 человек — ежемесячно используют весь лимит «Спасибо» 

≈200 человек — приняли участие в челленджах

160 идей — предложили сотрудники на портале

100+ мероприятий — провели с начала года

50 000 рублей — ежеквартально получает победитель

10 000 рублей — получают еще 10 лучших по количеству набранных баллов

1 приз — автомобиль KIA RIO

2 место — смартфон 

3 место — ноутбук



Вовлеченность, eNPS 

Вовлеченность, июнь 2021

Новый рекорд — 89 % (+2 % в ноябрю 2020)

Текучесть
3,20%

1,85%
2,35%

2019 2020 2021

59%
71% 72% 71% 65% 65%

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

eNPS: на сколько готовы рекомендовать компанию?



РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

1. Переход в онлайн: 75 % всех операций дистанционно (62 % в 2019 году), 1,4 млн скачиваний 

мобильного приложения.

2. Рост клиентской базы: с 3,5 млн человек в 2019 году до 5,1 млн человек в 2021 году.

3. Высокая вовлеченность сотрудников в мотивационную программу, результаты за 1 полугодие: 

95 % сотрудников вовлечены в игру, предложили 160 новых идей, провели более 100 

благотворительных мероприятий в регионах присутствия компании.

4. Сохранение производительности и доходности бизнеса в период пандемии: рост EBITDA на 7 % в 

2020 году до 965 млн рублей, рост портфеля выданных займов на 9 % в 2020 году до 1 486 млн руб. 

5. Результат прививочной кампании: более 80 % розничной сети вакцинировано по данным на 

ноябрь 2021. 

6. Сохранение команды топ-менеджеров в период трансформации.

7. Топ-100 лучших работодателей страны и занимает 28 позицию в блоке «Крупные компании» с 

численностью сотрудников от 1001 до 5000 человек (Рейтинг работодателей России от HeadHunter).

8. ГК Eqvanta входит в Top-5 по объему выданных микрозаймов и по величине чистой прибыли

(исследование Эксперт РА за 2020 год)



ТРЕНДЫ РЫНКА ТРУДА 2021

 Производительность труда в России почти в 3 раза ниже, чем в европейских странах

 Зарплаты растут опережающими темпами по сравнению с производительностью

 Перегретый рынок труда в ИТ

 Высокая оборачиваемость персонала, поколение Z

 Рост затрат на наём и удержание

 Тренд на уплощение оргструктур, проектные команды, Agile

 Цифровизация

 По оценкам глобального института McKinsey, в мире к 2036 году будет 

автоматизировано до 50 % рабочих процессов

 Численность трудоспособного населения в России в ближайшие два десятилетия 

будет снижаться

 Будущее рынка труда за удалённой работой

 Программы well-being становятся важными для сотрудников



ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС



Пора объединять усилия в повышении привлекательности отрасли в 

целом как привлекательного работодателя

o Обмен опытом

o Рекомендации о сотрудниках

o Лучшие HR-практики

o Бенчмарки

!



Спасибо за внимание!

Ольга Филиппова
Директор департамента по управлению персоналом 

+7 906 147 36 90

ofil@eqvanta.com


