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ur key expert in this report,
Oleg Grishin – the CEO of
Rapida, a Russian payment
system company, one of the key
players in this industry – shared
his opinion about the current
market trends, company’s history and unique services.
How would you, as a
CEO of one of the leading
companies in the industry,
characterize the Russian
electronic payments market today?
Today, this market has
reached a certain level of saturation, but it still has tendency
towards steady and uniform
growth. However, emergence
of completely new significant players on this market is
unlikely today. The most probable scenario will be a situation when companies that are

Today, it can be used to pay
for almost everything that a
person needs without going
out of the house. Thanks to
electronic money, one can
manage his/her funds from a
laptop, tablet, mobile phone
for 24 hours a day, 7 days a
week, all year round
Russia has just officially
become a WTO member. In
this regard, for your industry is this a step into an abyss
because of unequal competition with market leaders,
or a stimulus to faster development?
Russia’s WTO accession is
a significant event. I think it
will benefit both the economy
in general and our industry
in particular. But I don’t see
it instigating major changes in both cases. The WTO
accession will provide an

“Our strategic global goal is to be the market
leader in our industry, and our marketing policy is aimed at achieving this goal. We’re committed to further expansion of our product lines
and geographical coverage.”
already operating on the market will be offering new products or trying to improve their
existing ones.
What is the real demand
for this type of payment
service in Russia today?
The constant growth of
the electronic payment services market for several years
speaks for itself. Today, there
is a new generation of young
people that spend significant
parts of their pastime and
communications in various
social networks. This tech-savvy category of young people
needs comfortable and swift
payment tools. Electronic
money has become an easily accessible means of payment for goods and services.
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additional boost to the local
e-commerce market. Indeed,
some experts have predicted
more rapid growth for next
year. Accordingly, this will
positively impact on the payments market, including the
electronic money segment.
We already know that major
international players in the
industry, such as PayPal, for
example, have huge interest
in our market and some of
them have already partially
started working on entering
Russia. The WTO accession
will contribute to the expansion of some foreign payment
tools. But for our online retailers, the WTO membership
will help decrease the cost of
logistics, and this will be an

Электронные платежи

аш основной эксперт в
этом обзоре Олег Гришин,
гендиректор компании
«Рапида», одного из лидеров
отрасли, поделился своим
мнением о тенденциях рынка,
истории компании, ее услугах
и планах на будущее.

Н

Как могли бы вы, как представитель одной из ведущих
компаний отрасли, охарактеризовать современный российский рынок электронных
платежей?
Рынок достиг определенного уровня насыщения, но
при этом имеет тенденцию к
постоянному и равномерному
росту. В настоящее время маловероятно появление абсолютно
новых заметных участников
рынка. Скорее всего, уже существующие компании будут
предлагать новые продукты
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доступным платежным средством. Ими сейчас возможно
оплатить практически все, что
может понадобиться человеку,
при этом для оплаты не нужно
выходить из дома: управлять
своими средствами можно с
ноутбука, планшета, мобильного
телефона 24 часа в сутки 7 дней
в неделю, круглый год.
Россия только что официально стала членом ВТО.
В этой связи для вашей отрасли – ВТО: шаг в пропасть
из-за возможно неравной конкурентной борьбы с мировыми лидерами или толчок
к развитию?
Вступление России в ВТО –
событие значительное. Мне
кажется, что оно благоприятно
скажется как на российской
экономике в целом, так и на
нашей отрасли в частности.
Но я бы не стал говорить о

«Наша глобальная цель – быть лидером
рынка, и маркетинговая политика компании
направлена на достижение этой цели. Мы
стремимся к постоянному расширению продуктовой линейки, расширению географического охвата».
или стараться улучшить уже
имеющиеся.
Какова, на сегодняшний
день, реальная востребованность этого вида платежей
в России?
Постоянный рост рынка
электронных платежей на
протяжении нескольких лет
говорит сам за себя. Подрастает поколение молодежи, для
которых времяпровождение
и общение во всевозможных
социальных сетях занимает
далеко не последнее место в
их жизни. Для этой подрастающей и современной категории
молодых людей необходимы
удобные и быстрые инструменты расчетов. Электронные
деньги становятся все более

каких-то кардинальных изменениях. Вступление в ВТО
даст дополнительный толчок
развитию рынка электронной
коммерции. Некоторые эксперты предсказывают, что уже
в следующем году нас ждет
его стремительный рост. Соответственно, это скажется
и на рынке платежей, в том
числе и электронных. Уже
известно, что крупнейшие
международные игроки отрасли, такие как PayPal, например, нацелены на наш
рынок и уже частично начали
работать на нем. Вступление
в ВТО наверняка поспособствует экспансии зарубежных
платежных систем. Но и для
наших онлайн-ритейлеров, со
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Electronic Payment
additional incentive to faster
growth and development.
The payment services market should benefit from this,
as it will increase the demand
for more payments, and this
will lead to further expansion of the range of means of
payments and their further
improvement.
Today, your company is
one of the market leaders,
a great feat, especially in
unique conditions underwhich the Russian business operates. How would
we explain this huge success?
Our company has now
been on this market for 11
years. And, beginning in 2008,
despite the crushing financial
crisis, the company’s turnover
has been increasing rapidly
to reach RUR200bn today.
There are several reasons for
this robust growth. First, we
focus on innovations, and
over these years we’ve tried
to keep “a finger on the pulse”
of this industry’s technological
developments. Rapida has the
ability to respond quickly to
market changes and requirements. Second, we strive to
continually expanding our
pool of partners. For us, each
partner is valuable, irrespective of his/her current turnover and profit. Third, Rapida
is a team of professionals and
like-minded associates, who
are fully result-oriented and
share the strategic values and
goals of the company. In addition, we’ve learnt to always
make the most use out of each
success and failure. If I’m not
mistaken, Colin Powell once
said, «There are no secrets to
success. Success is the result of
serious preparation, hard work
and learning from mistakes.»
Could you briefly highlight
the essence of your compa-
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ny’s marketing policy and
the key focus areas of its
implementation?
Our strategic global goal is
to be the market leader in our
industry, and our marketing
policy is aimed at achieving this
goal. We’re committed to further expansion of our product
lines, our geographical coverage, the number of consumers
and finally strengthening our
competitive advantages. I need
to note here that we are developing in two main directions –
B2B and B2C. Accordingly,
the marketing strategy is
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вступлением в ВТО, уменьшаться издержки на логистику,
что станет дополнительным
стимулом к развитию. Рынок
платежей должен выиграть от
этого, потому что понадобится
еще больше возможностей для
оплаты, встанет вопрос о расширении линейки платежный
продуктов, их улучшении.
Сегодня «Рапида» – один из
лидеров рынка, что в особых
условиях функционирования
российского бизнеса, является большим достижением. Чем можно объяснить
такой успех?

Компания «Рапида» работает
на рынке уже 11 лет. Начиная с
2008г., несмотря на грянувший
финансовый кризис, обороты
компании начали стремительно
увеличиваться и сегодня составляют порядка 200млрд руб.
в год. Причин тому несколько.
Во-первых, мы нацелены на
инновации, и все это время
старались и стараемся держать
руку на пульсе. Наша компания
способна оперативно реагировать на изменения рынка и
отвечать на его запросы. Вовторых, мы стремимся постоянно расширять партнерский
пул. Для нас ценен каждый
партнер, вне зависимости от
его сегодняшних оборотов и
прибыли. В-третьих, «Рапида» – это команда профессионалов и единомышленников,
нацеленных на результат и
разделяющих ценности и
стратегию компании. Кроме
того, мы стараемся учиться,
извлекать максимум пользы
из каждого успеха и неудачи.
Если я не ошибаюсь, Колин
Пауэлл однажды сказал: «Не
существует никаких секретов
успеха. Успех – это результат
подготовки, тяжёлой работы
и учебы на ошибках».
Могли бы вы коротко сформулировать суть маркетинговой политики компании?
Какими средствами она воплощается в жизнь?
Наша глобальная цель – быть
лидером рынка, и маркетинговая
политика компании направлена
на достижение этой цели. Мы
стремимся к постоянному расширению продуктовой линейки,
расширению географического
охвата, круга потребителей и
укреплению конкурентных
преимуществ. Необходимо
отметить, что компания развивается в двух направлениях – В2В и В2С. Соответственно и маркетинговая стратегия
реализуется в двух сферах: она

being implemented in these
two areas: in both cases, the
policy is aimed at meeting
all the needs of our partners
and end users. Thus, as a part
of our marketing strategies in
the B2B segment, we often
conduct marketing activities,
promotions, incentive sales
marketing,
PR-campaigns,
participations in trade shows
and conferences. For the end
consumers, we use promotional events, advertisements
and direct sale marketing
approaches, amongst others.
Both areas require complex

convenient for customers. Our
key task here is to maximally
simplify the online payment
procedures for both customers and shops. Our communications with and feedbacks
from partners have shown that
online retailers are interested
in this product and are actively involved in improving it. A
striking example is the extension of online payment options
in some retail outlets. Online
stores usually want to obtain
all the payment instruments
from a single provider, and we
are trying to meet such need. As

“Beginning from 2008, and despite the crushing
financial crisis, our turnover has been increasing rapidly to reach RUR200bn today. There
are several reasons for this robust growth.”
or comprehensive approaches and we try to maintain the
right balance between them.
E-commerce is one of the
fastest growing segments
of the Russian economy,
and Rapida is also working intensively in this area.
What, if briefly put, is it
doing to be a trendsetter in
e-commerce?
The e-commerce market segment is growing rapidly and
some analysts have predicted
that its turnover will reach
a record RUR1trln by 2015.
Therefore, the development of
instruments to pay for goods in
online stores is one of our key
priorities. Today, some of the
most famous retail chains have
installed the necessary tools
for online payment for goods
in their facilities. However, we
continue to develop this project by increasing the number
of payment channels. Our
experts are preparing a separate product for online shops,
which will consist of various
payment instruments that are

a rule, Rapida is always flexible
when dealing with issues relating to the needs and wishes of
its partners.
Based on your personal
experience, and taking
into account the unique
conditions prevailing in
the Russian business environment, how would you
formulate an ideal and successful business model for
this industry?
An ideal business venture,
though this may seem paradoxical, has to satisfy two
conflicting requirements: it
must be a large, stable and
less vulnerable to competitors,
and at the same time, has to be
flexible, non-bureaucratic and
highly competitive. The right
combination of these features
is our vision of an ideal business model. With this in mind,
Rapida is trying to combine
stability with flexibility and
at the same time be highly
competitive in the process.
So far, we have succeeded in
doing so. 

Электронные платежи

направлена на удовлетворение
потребностей партнеров и на
конечного потребителя. Реализуя маркетинговую стратегию в
секторе B2B, мы проводим трейдмаркетинговые мероприятия,
акции, стимулирующие сбыт,
PR-кампании, участвуем в выставках и конференциях. Для
конечных потребителей услуг
используем промо-мероприятия,
рекламу, директ-маркетинг. В обеих
сферах необходим комплексный
подход, и мы стараемся поддерживать баланс.
Онлайн-торговля является
одним из самых быстроразвивающихся направлений
экономики. Ваша компания
осваивает это направление
достаточно активно. Расскажите о том, что ваша
компания делает, чтобы
стать «законодателем моды» на рынке электронной
коммерции?
Отрасль e-commerce сейчас активно развивается и
аналитики прогнозируют,
что к 2015 году объем рынка
достигнет 1трлн. руб. Поэтому
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платежных инструментов,
удобных для клиентов. Наша
задача – максимально упростить и клиентам, и самим
магазинам, оплату покупок.
Общение с нашими партнерами показывает, что интернетмагазины заинтересованы в
этом продукте. Владельцы
торговых онлайн-площадок
принимают активное участие
в его улучшении. Ярким примером как раз и является расширение линейки возможностей
оплаты. Интернет-магазины
хотят получить все платежные инструменты от одного
поставщика, и мы стараемся
удовлетворить эту потребность.
«Рапида» всегда проявляет гибкость в вопросах, касающихся
потребностей и пожеланий
своих партнеров.
Опираясь на собственный
опыт, и с учетом особой российской специфики, как вы
могли бы сформулировать
идеальную модель успешного
бизнеса в этой отрасли?
Идеальный бизнес должен
удовлетворять, как это ни па-

«Начиная с 2008г., несмотря на грянувший
финансовый кризис, обороты компании начали стремительно увеличиваться и сегодня
составляют порядка 200млрд руб. в год. Причин тому несколько».
направление развития платежных инструментов для оплаты
товаров интернет-магазинов
является для нашей компании одним из приоритетных.
Сейчас реализована оплата
онлайн-покупок в известных
ритейловых сетях. Однако, мы
продолжаем активно развивать этот проект, увеличивая
количество каналов оплаты.
Наши специалисты готовят для
интернет-магазинов отдельный продукт, который будет
состоять из всевозможных

радоксально, двум взаимоисключающим требованиям:
он должен быть большим,
стабильным и малоуязвимым
для конкурентов, и при этом
гибким, свободным от бюрократии и конкурентоспособным. Правильное сочетание
этих условий – фундамент для
создания идеальной бизнесмодели. «Рапида» пытается
совместить стабильность с
гибкостью, пытается быть
конкурентоспособной. Пока
нам это удается. 
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