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Охват населения услугами такси в регионах России
Роль такси в занятости населения в регионах России
Межрегиональная кооперация и конкуренция
Структура предпринимательской деятельности в такси
Подходы и практика развития такси в регионах
Информатизация в сфере такси

Такси является наиболее динамично развивающимся видом пассажирского 
транспорта, роль которого в  обеспечении городской мобильности возрастает 
год от года. Являясь разновидностью общественного транспорта, такси, тем 
не менее, занимает особое положение как с точки зрения 
нормативно-правового регулирования, так и с точки зрения развития рынка.

Существующая нормативно-правовая 
база закладывает на федеральном 
уровне лишь общие принципы 
регулирования деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, тогда как основные 
полномочия по организации 
транспортного обслуживания 
населения легковым такси 
осуществляются на уровне субъектов 
РФ и развивающейся 
межрегиональной кооперации.

Структура таксомоторного бизнеса в 
последние годы претерпела 
значительные изменения: в отдельный 
сегмент выделилась деятельность по 
приему и распределению заказов, 
которая осуществляется 
преимущественно посредством 
цифровых платформ агрегации разного 
уровня – от местного до 
общероссийского. 
Это оказало существенное влияние на 
рост популярности такси у населения. 
Однако сам таксомоторный бизнес 
по-прежнему носит локальный характер, 
а перевозки имеют региональные 
особенности, зависящие от 
географической и инфраструктурной 
специфики территорий.

Доклад подготовлен на основе мониторинга отраслевой проблематики и показателей 
состояния рынка такси с 2011 года при участии всех субъектов Российской Федерации. 
Данные приведены по состоянию на 01 января 2019 г..

В настоящем докладе представлены основные показатели состояния 
транспортного обслуживания населения легковым такси в региональном 
разрезе, касающиеся непосредственно деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа и осуществления регионального регулирования:
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Количество действующих разрешений*  такси на 1 тыс. жителей
по субъектам Российской Федерации с учетом межрегиональных соглашений 

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта РФ предоставляет право на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ, выдается 
уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего региона 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю отдельно на каждый 
автомобиль, используемый в качестве такси.

< 5 5 — 10 10 — 15 15 — 20 20 — 25 > 25

*

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ТАКСИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
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Средний износ автопарка такси перешагнул рубеж экономически 
эффективной эксплуатации в режиме интенсивной загрузки.
Усиление контроля над безопасностью и внедрение программ развития 
такси послужат драйверами своевременного обновления автопарков.

Такси в России стало массовой и доступной услугой, спрос 
на которую в течение последних лет значительно вырос

   * срок экономически оправданной безопасной эксплуатации автомобиля в такси - 3 года
** при средней стоимости нового автомобиля для такси порядка 1,1 млн руб.

477 220
Количество официальных такси в РФ

200
млрд руб. в год

Потенциальный масштаб рынка обновления автопарков
с учетом количества и среднего возраста автомобилей такси**

3,25
автомобилей

Среднее количество такси на 1 тыс. населения

5,5 лет

Средний возраст автомобиля такси*

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТАКСИ
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Работа в такси может обеспечить быстрый легальный заработок, так как не 
требует специального образования и навыков, кроме наличия водительского 
удостоверения и трехлетнего стажа управления автомобилем.

Помимо предприятий, занимающихся непосредственно оказанием услуг по 
перевозке, таксомоторная отрасль является центром притяжения, 
стимулирующим широкий спектр сервисных и производственных услуг из 
смежных отраслей:

  6,3 человек
на 1 тыс. трудоспособного населения России

занимаются легальным извозом

в среднем

22 000 
предпринимателей

владеют действующими разрешениями на деятельность такси

более

техническое обслуживание автомобилей
страхование
рекламно-маркетинговые услуги
разработка программного обеспечения
диспетчерские услуги
прочие сопутствующие производства

ЗАНЯТОСТЬ В ТАКСИ

4



Количество действующих разрешений такси 
на 1 тыс. трудоспособного населения по субъектам Российской Федерации

< 2 2 — 4 4 — 6 6 — 8 8 — 10 > 10

РОЛЬ ТАКСИ В ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ
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Межрегиональная кооперация в такси происходит на основе двусторонних 
соглашений, заключаемых между субъектами РФ, которые, в частности, дают 
право владельцам разрешений, выданных в одном из регионов, осуществлять 
деятельность такси на территории другого региона.

Количественное распределение субъектов РФ относительно 
средних значений внутрирегиональной конкуренции на рынке 

такси и потребительского потенциала региона 

Межрегиональную «миграцию» такси (легально – при наличии 
соответствующих межрегиональных соглашений, и нелегально – в случае их 
отсутствия) стимулируют рыночные силы, характеризующиеся 
потребительским потенциалом региона, определяемым совокупной 
покупательной способностью его населения, и внутрирегиональной 
конкуренцией (соотношением количества действующих региональных 
разрешений к объему потребительского потенциала).

Таксопарки из регионов с высокой внутрирегиональной конкуренцией и низким 
объемом регионального рынка стремятся оказывать услуги в смежных регионах 
с более низкой конкуренцией и более высоким потребительским потенциалом.

84
межрегиональных

соглашения

61
субъект РФ участвует в

межрегиональных соглашениях

потребительский
потенциал

внутрирегиональная конкуренция

25 6

40 14

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ В ТАКСИ
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Под воздействием межрегиональной миграции в регионах возникает 
конкуренция между домашними таксопарками (держателями «внутренних» 
разрешений) и таксопарками смежных регионов (держателями «внешних» 
разрешений).

В связи с тем, что деятельность таксопарков регулируется по правилам их 
домашних регионов, которые в соседних регионах могут существенно 
различаться, происходит юридическая миграция таксопарков в регионы с 
более благоприятными условиями (как правило – это более низкие 
требования). 

Во избежание снижения качества и безопасности услуг такси в результате 
такой миграции, помимо региональных правил в интересах потребителей 
услуг такси востребовано принятие отраслевых стандартов, которые 
позволят регулировать требования к уровню оказания услуг такси, в 
частности, на ключевых объектах инфраструктуры.

Востребованные направления стандартов в сфере легкового такси: 

Стандарты технологических процессов производства услуги такси
Стандарты потребительского качества услуги такси
Стандарты делового оборота между участниками сферы такси
Стандарты оборудования и оформления автомобилей такси
Стандарты профессиональной подготовки водителей такси

Нет внешних разрешений

Количество внешних разрешений не
превышает количества внутренних разрешений

Превышение количества внешних разрешений
над внутренними — 5....10-кратное

Превышение количества внешних разрешений
над внутренними — 10-кратное и более

Превышение количества внешних разрешений
над внутренними — менее, чем в 5 раз

24

6

13

28 14

Сегментирование регионов по соотношению количества 
действующих внутренних и внешних разрешений

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ТАКСИ
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Структура владения парком автомобилей такси 

Несмотря на распространенное восприятие отрасли такси как сферы 
подработки, в настоящее время владеют автомобилями такси 
преимущественно юридические лица, а большинство индивидуальных 
предпринимателей получают разрешения более чем на один автомобиль и, 
соответственно, имеют наемных работников.
 
При этом подавляющее большинство таксомоторных предприятий относятся 
к категории малого и среднего бизнеса, которая в отрасли такси нуждается 
в государственной поддержке и стимулировании наравне с другими 
отраслями предпринимательской деятельности.

Таксопарками владеют профессиональные предприниматели

Индивидуальные предприниматели -
владельцы таксопарков

Юридические лица - таксопарки

Индивидуальные предприниматели
с единичными разрешениями

7%

26%

67%

СТРУКТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАКСИ
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Позиция уполномоченных органов субъектов РФ в 
отношении региональных программ развития такси

Большинство уполномоченных органов субъектов РФ понимает 
необходимость участия региональной власти в  формировании 
цивилизованного рынка качественных и безопасных таксомоторных 
перевозок и считает целесообразным разработку и внедрение 
региональных программ развития такси.  

Один из главных сдерживающих факторов развития такси в регионах – 
необходимость модернизации регулирования на федеральном уровне с 
учетом мнений регионов.

Региональная специфика бизнеса такси определяет необходимость 
поддержки и стимулирования его развития на уровне субъектов РФ. 

Целесообразно принятие программы в текущих условиях

Принятие программы целесообразно при условии модернизации федерального регулирования

Оценка целесообразности не проводилась

Программа принята или в разработке

Принятие программы целесообразно при наличии дополнительного финансирования

23

6

20

13

14

9

Принятие программы нецелесообразно

ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТАКСИ В РЕГИОНАХ
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Меры, принимаемые на уровне субъектов в отношении рынка такси, носят 
разноплановый характер и оказывают различное воздействие на 
направления его развития:

Мониторинг рынка и учет тенденций:

информационное взаимодействие с участниками рынка
взаимодействие с таксопарками
работа с некоммерческим сектором
внедрение специализированных информационных систем
развитие регионального управляющего органа

Поддержка бизнеса:

поддержка МСП в такси
практика госзаказа на перевозки такси

Благоприятствующие развитию рынка:

заключение межрегиональных соглашений
применение электронного документооборота
развитие инфраструктуры для легкового такси

Защита интересов легального сектора такси:

плата за получение разрешения
ограничение количества разрешений в регионе
установление цветовой гаммы автомобиля такси

Повышение качества услуг: 

внедрение региональных стандартов деятельности такси

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ ТАКСИ В СУБЪЕКТАХ РФ
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Применение мер воздействия на развитие рынков 
такси в субъектах РФ

Применение электронного документооборота при взаимодействии с участниками рынка 63

Заключение межрегиональных соглашений о взаимодействии 61

Плата за выдачу разрешений такси 56

Развитие инфраструктуры такси 46

Развитие регионального управляющего органа 36

Взаимодействие с таксопарками 34

Работа с некоммерческим сектором в сфере такси 31

Информационное взаимодействие с участниками рынка 26

Специализированные информационные системы такси 20

Применение специальной цветографической схемы для автомобилей такси 13

Региональные стандарты деятельности такси 7

Практика государственного и муниципального заказа на перевозки такси 7

Специальные  меры поддержки малого и среднего предпринимательства в такси 4

Ограничение количества региональных разрешений такси 1

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ ТАКСИ В СУБЪЕКТАХ РФ
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Скоринг регионов по применению мер воздействия на развитие рынка 

Для оценки системного влияния мер развития такси в регионах каждому 
субъекту РФ  присвоен скоринговый балл от 1 до 12 по количеству 
применяемых в этом регионе мер воздействия на развитие рынка такси.

Отсутствие согласованности между количеством официальных такси региона 
и применяемыми региональными мерами развития свидетельствует о том, 
что использование субъектами РФ инструментов развития такси зачастую 
носит точечный, несистемный характер.

В целях оказания системного влияния на рыночные процессы 
целесообразны разработка и внедрение комплексных программ развития 
такси. При этом необходимо учесть опыт сформировавшегося пула 
регионов-лидеров как по востребованности услуг такси, так и по практике 
применяемых мер воздействия. 

90

90

50

30

10

0
2
4
6
8

10
12

Количество разрешений на 1 тыс. населения
Набор применяемых инструментов воздействия

СИСТЕМНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕР РАЗВИТИЯ ТАКСИ В РЕГИОНАХ
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Количественный анализ регионов России
по применению инструментов информатизации в сфере такси

В рамках реализации стратегической задачи по цифровизации 
государственного управления, отрасль такси, как одна из наиболее 
«цифровых» отраслей, показывает высокий уровень информатизации на 
региональном уровне – 80% субъектов РФ применяют цифровой подход.

На общероссийском уровне актуальные сведения о действующих 
разрешениях такси по всем 85 субъектам РФ собираются в Публичной 
автоматизированной информационной системе «ТАКСИ» (ПАИС «ТАКСИ»).

Основные сложившиеся инструменты информатизации такси на уровне 
субъектов РФ - это использование порталов государственных услуг и 
многофункциональных центров при приеме заявлений от 
предпринимателей на получение разрешений на перевозку пассажиров и 
багажа легковым такси (общий электронный документооборот), 
сопряженный с внедрением специализированных региональных 
информационных систем учета такси.

Объединение данных
в ПАИС «ТАКСИ»

85

63 2015 Применение
специализированных

информационных
систем

Применение
электронного

документооборота

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СФЕРЫ ТАКСИ

13



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ �ТАКСИ� 

Автономная некоммерческая организация «Международный 
Евразийский форум «ТАКСИ» (АНО «МЕФТ») является отраслевым 
негосударственным институтом содействия развитию 
таксомоторных перевозок и городской мобильности населения.

Крупнейшая на Евразийском пространстве отраслевая площадка, 
объединяющая участников таксомоторного рынка, смежных отраслей, 
представителей профильных федеральных и региональных органов власти 
России и зарубежных стан, экспертов и представителей некоммерческих 
объединений. 
Резолюция форума ежегодно консолидирует инициативы и предложения по 
совершенствованию государственной политики в сфере такси и является 
уникальным механизмом коммуникации между участниками таксомоторной 
отрасли и органами законодательной и исполнительной власти.

Общий электронный реестр выданных разрешений на перевозку 
пассажиров и багажа легковыми такси во всех субъектах РФ, дополненный 
интеграцией с сопутствующими и смежными источниками данных.
ПАИС «ТАКСИ» создана с целью консолидации разрозненных данных о 
деятельности такси, развивается в формате общественной инициативы, 
поддержанной участниками профильной сферы.

Сформирован из представителей уполномоченных органов и участников 
рынка 85 субъектов РФ и обеспечивает представленность интересов всех 
регионов на общероссийском уровне.

Объединяет отраслевой опыт и экспертизу для поиска новых решений и 
содействия их практическому внедрению.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МЕФТ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ МЕФТ 

ПУБЛИЧНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА �ТАКСИ� �ПАИС �ТАКСИ�� 

АНО �МЕФТ� � ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ТАКСИ
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Электронная версия доступна по ссылке:
www.anomeft.com/doklad_meft_2019.pdf
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