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Необходимым1 условием эффективного функ-
ционирования таксомоторного транспорта явля-
ется сочетание государственного регулирования 
и саморегулирования отрасли, так как прово-
дившаяся ранее либерализация рынка такси не 
только не принесла желаемых результатов, но и 
разрушила существующую систему. 

На протяжении последних трех лет в России 
активно проводятся государственные меры по 
легализации бизнеса таксомоторных перевозок, 
теневой сектор которого составляет до 90% всего 
рынка. Вмешательство государства способствует 
росту сегмента легальных таксомоторных пере-
возок, что влечет за собой выход на рынок новых 
участников и развитие деятельности старых. 

По оценке аналитиков “Intesco Research 
Group”, в 2012 году на рынке таксомоторных 
услуг города Москвы доля нелегальных извозчи-
ков составляла более 80%, таксомоторные парки 
занимали около 8% московского рынка таксомо-
торных услуг, а на долю частников с лицензиями 
приходилось уже примерно 12% [2].

Лидирующие позиции, согласно исследова-
нию «Московский рынок такси. Текущая ситуа-
ция и прогноз», сможет занять компания, обла-
дающая следующими характеристиками [1]: 

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов Московского автомобильно-дорожного го-
сударственного технического университета (МАДИ), 
заведующая кафедрой бухгалтерского учета и банков-
ского дела Ступинского филиала НОУ ВПО «Россий-
ский новый университет».

1) наличие в машинах навигационной систе-
мы;

2) использование только собственных машин 
с наемными водителями; 

3) развитая диспетчерская служба; 
4) периодическая проверка качества оказы-

ваемых услуг в целях поддержания высокого 
уровня сервиса (постоянное тестирование води-
телей и работников диспетчерской службы пу-
тем привлечения «тайного клиента»); 

5) собственная система технического обслу-
живания и контроля; 

6) обязательное внедрение АРМов (авто-
матизированных рабочих мест диспетчеров) и 
дальнейшее развитие автоматизации на уровне 
бизнес-процессов с внедрением комплексных 
автоматизированных систем на уровне «клиент – 
диспетчер – водитель», включая системы отсле-
живания местоположения и состояния транс-
портных средств; 

7) внедрение программ по поддержанию ло-
яльности клиентов (в целях удержания и расши-
рения постоянной клиентуры); 

8) грамотная маркетинговая и тарифная по-
литика, предоставление дополнительных видов 
услуг.

Очевидно, что для создания полностью ле-
гального рынка таксомоторных перевозок этого 
недостаточно, поэтому обратимся к опыту евро-
пейских стран. 

Теоретические подходы к регулированию 
рынка такси не дают ясных рекомендаций для 
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создания совершенной организации таксомотор-
ных перевозок. Общее мнение состоит в том, что 
регулирование должно основываться на необхо-
димости коррекции проявлений неэффективно-
сти рыночного механизма. Более того, расходы 
на регулирование необходимо сравнивать с по-
лученной выгодой.

Проводившиеся на рынке такси в странах ЕС 
исследования выявили, что действительно суще-
ствует проявление неэффективности рыночного 
механизма, и система таксомоторных перевозок 
не является однородной. Основными сегмента-
ми рынка являются заказ машин по телефону, 
контракты, такси, ищущие пассажиров на ули-
цах и стоянки такси [3].

Проблема проявления неэффективности ры-
ночного механизма более заметна на рынках так-
си, ищущих пассажиров на улицах, и автомоби-
лях, ожидающих пассажиров на стоянках.

На основе существующих режимов регули-
рования в разных странах и городах рассмотрим 
сценарии возможного развития таксомоторных 
перевозок.

При регулировании рынка такси наиболее 
часто рассматриваются факторы стоимости про-
езда и контроля качества. 

В будущем, вероятно, основным вопросом 
станет контроль качества услуг. Опыт показыва-
ет, что требования качества могут смягчить не-
которые негативные результаты свободного до-
ступа на рынок. 

Различия в стандартах качества должны при-
ниматься во внимание как одно из важнейших 
направлений при разработке сценариев развития 
такси.

Основываясь на двух важных направлениях, 
рассмотрим следующие концепции регулирова-
ния таксомоторного транспорта:

1) низкие стандарты качества для допуска к 
профессии с некоторой степенью контроля каче-
ства («Скользкая дорога»);

2) высокие стандарты качества для допуска к 
профессии с некоторой степенью контроля каче-
ства («Улица возможностей»);

3) низкие стандарты качества для допуска 
к профессии со свободным доступом к рынкам 
(нет контроля качества) («Тупик»);

4) высокие стандарты качества для допуска 
к профессии со свободным доступом к рынкам 
(«Автострада качества»).

Эти концепции являются вариациями на 
темы стандартов качества и доступа к рынкам, 
что иллюстрирует рис. 1.

В сценарии «Скользкая дорога» предполага-
ется введение строгих стандартов при доступе 
на рынок. 

Опыт применения показывает, что данный 
тип режима довольно нестабилен. Большинство 
крупных городов отказалось от такого регули-
рования, введя строгие стандарты качества для 
таксомоторных компаний и ослабив ограниче-
ния доступа на рынок.

В настоящее время режим низких стандартов 
качества в сочетании с гибким и строгим контро-
лем существует в Брюсселе, Мадриде и Париже. 

Очень немногие города будут развиваться в 
этом направлении [4]. Такие изменения могут 
привести к ослаблению стандартов качества и 
введению количественного регулирования, что 
непосредственно влияет на увеличение коли-
чества автомобилей-такси и сокращение их ис-
пользования. 

Применение данного типа регулирования 
обычно является результатом исторического раз-
вития и отсутствия интереса к изменениям, а не 
определенного решения. 

   
   

   
   

 

Рис. 1. Сценарии развития рынка таксомоторных перевозок 
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При низких стандартах качества существует 
риск, что участники рынка таксомоторных пере-
возок будут менее профессиональными, чем при 
режимах с жесткими ограничениями. Это может 
привести к появлению недостаточно квалифици-
рованных нанимателей. Результатом могут быть 
неблагоприятные условия работы и плохая репу-
тация в целом.

Однако при этом режиме новые вступления 
на рынок редки из-за количественных ограни-
чений. В некоторой степени это может гаранти-
ровать профессионализм таксомоторных компа-
ний. 

Этот сценарий явно предоставляет интересы 
опытных перевозчиков, хорошо зарекомендовав-
ших себя на рынке.

Все сценарии, в которых вступление на ры-
нок регулируется, создают огромные возможно-
сти для органов власти. Они должны балансиро-
вать стоимость проезда и количество такси для 
того, чтобы обеспечить одинаковые результаты 
для таксомоторных компаний, водителей и пас-
сажиров.

Второй сценарий создает большой диапазон 
вопросов, которые должны решаться органами 
власти. Они находятся на «Улице возможно-
стей». В их руках находится определение разме-
ра рынка и стандартов качества услуг, предостав-
ляемых перевозчиками. В частности, важными 
являются требования к водителям такси, так как 
большинство их них являются собственниками 
автомобилей.

Только в Хельсинки и Осло используют си-
стему с гибким контролем количества автомо-
билей и жесткие требования качества к таксомо-
торным компаниям. 

Увеличение стандартов качества приведет к 
сокращению прибыльности и, следовательно, 
уменьшению предложения такси. Если стои-
мость проезда остается на том же уровне при 
увеличении расходов, то можно ожидать спад 
предложения.

Как и в предыдущем сценарии, отсутствие 
требований качества может привести к появле-
нию некомпетентных работодателей. 

Когда режим с гибким контролем количе-
ства вводит жесткие требования качества, то по-
являются факторы, которые могут повлиять на 
стоимость проезда. Во-первых, новые требова-
ния могут увеличить расходы. Во-вторых, улуч-
шенное качество может привести к увеличению 
спроса. Оба эти фактора приведут к вынужден-
ному повышению стоимости проезда. 

При типах регулирования, когда стоимость 
проезда устанавливается свободно, это может 

увеличить общий уровень стоимости проезда, 
чтобы сбалансировать спрос и предложение. 
Если стоимость проезда регулируется, то уве-
личение расходов может сократить прибыль 
перевозчиков. Сокращение прибыльности в со-
четании с увеличением спроса может оказать 
давление как на регулирование стоимости про-
езда, так и на контроль количества автомоби-
лей-такси.

В третьем сценарии «Тупик» рассмотрим по-
тенциальные возможности режима с низкими 
стандартами качества и свободным доступом к 
рынкам. Большинство стран рано или поздно ре-
шают оставить этот сценарий.

В настоящее время в Дублине, Женеве и Ам-
стердаме существует режим низких стандартов 
качества и отсутствия контроля количества. Этот 
тип регулирования очень нестабилен.

Осуществление этого сценария приводит к 
следующему [5].

1. Значительное увеличение количества ком-
паний, впервые вступающих в отрасль. Больше 
всего их на рынке такси, ищущих пассажиров на 
улицах, и на рынке стоянок такси.

2. Предложение увеличивается в результате 
появления количества компаний, впервые всту-
пающих в отрасль. Однако использование авто-
мобилей уменьшается.

Если выбран этот сценарий, то влияние на 
уровень качества является неблагоприятным. 

Как отмечалось для сценария «Скользкая 
дорога», низкое качество сервиса имеет отрица-
тельное влияние на спрос. Если низкие требова-
ния приводят к снижению качества обслужива-
ния, то это сокращает спрос.

По сравнению со «Скользкой дорогой», дан-
ный сценарий представляет собой еще больший 
риск нанесения ущерба конкуренции. Предложе-
ние вырастет сильнее, чем в других сценариях 
из-за низких стандартов качества перевозок. 

Опыт дерегулирования показывает, что стои-
мость проезда увеличивается, когда снимаются 
ограничения количества. Однако рост – это толь-
ко первоначальное регулирование. Со временем 
стоимость проезда возрастет с коэффициентом, 
сопоставимым с другими ценами [6]. 

Этот сценарий приведет к появлению боль-
шого количества перевозчиков, что явно бросает 
вызов органам власти, если дело касается контро-
ля и мониторинга, а также создаст меньше сти-
мулов для самоконтроля внутри системы такси. 

Результатом могут быть более высокие для 
общества затраты на контроль, по сравнению с 
другими сценариями, где количество участников 
ограничено.
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Четвертый сценарий «Автострада качества» 
рассматривает возможные результаты жестких 
стандартов качества для таксомоторных компа-
ний при свободном доступе к рынку. 

Этот режим становится все более популяр-
ным и является наиболее стабильным: свобод-
ный допуск к профессии для всех, кто соот-
ветствует стандартам качества, налагаемым на 
перевозчиков. 

В Будапеште, Вене, Берлине, Лондоне и 
Стокгольме в настоящее время в различной сте-
пени существует этот тип регулирования. 

Режимы со свободным доступом к рынку и 
строгим требованием качества обеспечивают от-
носительно стабильное окружение для таксомо-
торного транспорта. При таком регулировании 
дискуссия об изменениях не имеет значения. 
Единственное исключение связано с регулирова-
нием стоимости проезда и уровнем требований к 
качеству.

В целом, все требования влекут за собой рас-
ходы. Это может повлиять на уровень стоимости 
проезда. Однако стабильность может гарантиро-
вать, что информация о плате за проезд и кон-
куренция стоимости проезда лучше функциони-
руют по мере того, как потребители знакомятся 
с перевозчиками. Это также подтверждается тем 
фактом, что высокие стандарты качества спо-
собствуют присоединению к диспетчерскому 
центру [7].

Основываясь на анализе сценариев, можно 
прийти к выводу, что для смягчения негативных 
результатов свободного вступления на рынок 
важны строгие стандарты качества для перевоз-
чиков. 

Сценарий со свободным вступлением на 
рынок и без строгих требований качества – это 
«Тупик». Низкие стандарты качества рано или 
поздно приведут к необходимости перехода на 
другой тип регулирования.

Когда вступление ограничено, то строгие 
требования качества могут улучшить качество 
таксомоторных перевозок. Сценарий, в кото-
ром низкие стандарты качества сочетались с 

регулируемым вступлением на рынок, оказался 
«Скользкой дорогой». 

Строгие требования качества должны быть 
введены до либерализации доступа к рынкам, 
что основано на опыте европейских стран. Ког-
да сценарий «Скользкая дорога» покидается, то 
органы власти должны перейти, скорее, к сцена-
рию «Улица возможностей», а не «Тупик».

Проведенные исследования показывают, что 
при разработке концепции развития российского 
таксомоторного транспорта необходимо рассма-
тривать все сценарии регулирования, использо-
вать европейский опыт и учитывать националь-
ные особенности. 
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