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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2019 гг численность поездок на такси в России повысилась на 

15,4%: с 2,34 до 2,70 млрд. Рост происходил за счет увеличения количества пассажиров и уровня 

пользования сервисом такси. Основной вклад был внесен активной деятельностью агрегаторов 

такси. За счет демпинга, упрощения процесса заказа, уменьшения срока ожидания машины 

агрегаторы заняли свое место на рынке и обеспечили стабильный уровень пользования такси.  

В 2020 г наблюдался спад численности поездок на 6,6% – до 2,52 млрд. С одной стороны, причиной 

стало введение ограничений на перемещения граждан из-за распространения коронавируса. 

Россияне сократили количество передвижений даже в пределах городов, что негативно сказалось 

на отрасли. С другой стороны, в условиях кризиса реальные доходы населения сократились, что 

привело к экономии на некоторых товарах и услугах, включая такси. 

Положительное влияние на рынок такси оказали ограничения в работе общественного транспорта, а 

также использование некоторыми людьми такси с целью минимизации риска заражения по дороге 

на работу. Однако данные факторы не удержали рынок от падения, так как доля таких поездок 

невелика. 

В 2021 г численность поездок на такси в России увеличилась до 2,62 млрд, но не достигла уровня 

2019 г. Рынок частично восстановился после падения в 2020 г (на 4,0%), что было вызвано снятием 

карантинных ограничений на перемещения внутри страны, восстановлением международного 

сообщения, а также возобновлением работы ресторанов, кафе, кинотеатров и других организаций 

сферы отдыха и развлечений.  

При этом доходы россиян существенно не изменились: они по-прежнему были вынуждены 

экономить на необязательных платных услугах. К тому же увеличилась распространенность 

удаленного режима работы. Во время карантина некоторые работодатели оценили такой формат 

деятельности и стали активно его применять. Это сдерживало полное восстановление отрасли. 

В 2022 г, в условиях возросшего санкционного давления со стороны Запада, Россия столкнулась с 

перебоями импортных поставок транспортных средств, запчастей и комплектующих к ним. На фоне 

рекордного взлета цен доступность автотранспорта существенно снизилась. Следствием этого 

станет рост бизнес-издержек таксомоторных служб, за которым увеличится стоимость проезда на 

такси. 

Кроме того, новый экономический кризис в 2022 г вызовет очередное сокращение доходов 

потребителей. Люди будут вынуждены экономить и отказываться от излишеств. В результате 

ожидается частичное перераспределение спроса в сторону такси эконом-класса. Некоторые 

клиенты переключатся на общественный транспорт. Однако массового перехода не предвидится. 

Старение парка и сокращение рейсов снижают привлекательность и востребованность поездок на 

общественном транспорте. 

https://businesstat.ru/catalog/id8836/


Анализ рынка такси в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Детализация по городам.                                демоверсия 

                                                                                                                 https://businesstat.ru  

«Анализ рынка такси в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в 

условиях санкций. Детализация по городам.» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития: 

▪ Статистика предприятий и персонала такси 

▪ Численность пассажиров, среднее потребление и затраты на услуги такси 

▪ Пассажирооборот и численность поездок на такси 

▪ Оборот рынка такси 

▪ Цены на услуги такси 

▪ Финансово-инвестиционные показатели отрасли 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Деятельность такси». 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили пяти ведущих предприятий отрасли, а также профили юридических лиц − агрегаторов 

такси. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в 

базах Федеральной службы государственной статистики РФ.  

В обзоре детализирована информация по 170 городам России с населением более 100 тыс 

чел: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, 

Уфа, Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону, Омск, Пермь, Воронеж, Волгоград и др. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Министерство транспорта РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная антимонопольная служба РФ 

▪ Федеральное дорожное агентство РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта РФ 

▪ Аналитический центр при Правительстве РФ 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит цен на услуги такси 

▪ Анализ вторичной информации о рынке такси 

▪ Опрос экспертов транспортной отрасли 
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Информацию о смежных рынках Вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка такси в Беларуси 

▪ Анализ рынка такси в Казахстане 

▪ Анализ рынка городских автобусных перевозок в России 

▪ Анализ рынка железнодорожных пассажирских перевозок в России 

▪ Анализ рынка легковых автомобилей в России 

▪ Анализ рынка финансового лизинга в России 

▪ Анализ рынка курьерских услуг в России 

▪ Бизнес-план такси  
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных 
ценах 2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 
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Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн 

долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной 
капитал  

16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему 
году) 

8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Инфраструктура отрасли «Деятельность 

Такси» 

Предприятия 

Организация транспорта – юридическое лицо, предоставляющее транспортные услуги физическим 

и юридическим лицам в качестве основного вида деятельности. В данном разделе приведена 

численность организаций, для которых основным видом деятельности является «Деятельность 

такси». 

Таблица 9. Численность предприятий такси, РФ, 2021 г 

Параметр Предприятия 

Численность предприятий такси 4 782 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Таблица 10. Численность предприятий такси по форме собственности, РФ, 2021 г  

Форма собственности Предприятия 

Государственная 5 

Муниципальная 7 

Частная 4 162 

Иная 608 

Всего 4 782 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

К концу 2021 г услуги такси в России предоставляли 4782 организации, большинство из них 

являлись частными. Высокая численность коммерческих предприятий объясняется отсутствием 

государственных ограничений по количеству выдаваемых разрешений и мер по регулированию 

тарифов. Это приводит к росту малого предпринимательства и конкуренции на рынке. 
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Персонал 

Среднегодовая численность работников включает работавших по трудовому договору и 

выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, 

женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком. 

Таблица 12. Численность персонала предприятий такси, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Средняя численность всех работников, 
тыс чел 

701,0 705,2 724,5 709,3 688,7 

% к предыдущему году - 0,6 2,7 -2,1 -2,9 

Источник: Аналитический центр при Правительстве РФ, BusinesStat 

В 2017-2019 гг численность работников такси в России увеличилась на 3,4% и к концу периода 

составила 724,5 тыс чел. Рост был обусловлен следующими факторами: 

▪ Повышение спроса на услуги такси и увеличение среднего количества заказов на 

водителя. 

▪ Внедрение услуг агрегаторов такси, позволяющих индивидуальным предпринимателям 

сократить время простоя, порожний пробег, а также экономить на рекламе и 

диспетчерской службе. 

▪ Использование GPS-навигации, позволяющей работать водителям, не обладающим 

достаточным знанием топографии города. 

Работа водителем такси является популярным вариантом самозанятости или дополнительной 

занятости. Данный вид деятельности не требует наличия специальных навыков, кроме наличия 

водительских прав. Для части людей с плавающим графиком на основной работе перевозки такси 

являются дополнительным источником дохода. 

Согласно Федеральному закону от 21.04.2011 N 69-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ» деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем разрешения на осуществление деятельности. Разрешение выдается на срок не 

менее пяти лет. После регистрации в качестве юрлица или ИП и получения разрешения на 

осуществления деятельности, водитель вправе перейти на налоговый режим для самозанятых 

(«налог на профессиональный доход»).  

С 1 января 2019 г в Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях начал 

действовать новый налоговый режим для самозанятых. Люди, зарегистрированные в качестве 

самозанятых, могут платить налоги в размере 4-6% от дохода. Данный режим доступен и 

сотрудникам такси. Самозанятые водители имеют право сотрудничать как с таксопарками, так и с 

агрегаторами. С 1 июля 2021 г налоговый режим для самозанятых действует по всей России. 

В 2020-2021 гг количество работников такси сокращалось на 2,1-2,9% ежегодно. К концу периода 

она составила 688,7 тыс чел. Пандемия коронавируса в стране привела к снижению спроса на 

услуги такси и уменьшению числа водителей. 


