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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Приведенные данные являются 
результатами аналитического 
исследования, проведенного в марте-
мае 2020 года.

В ходе исследования было проведено 
интервьюирование экспертов, непосредственно 
связанных  с функционированием 
рассматриваемого рынка – представители 
органов государственной власти, общественных 
организаций, таксопарков, диспетчерских 
и агрегаторов.

Исходными данными для исследования 
послужили официальные статистические 
данные, сведения из открытых 
источников, официальные 
информационные данные 
государственных органов, 
законодательные нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения 
в области нерегулярных автомобильных 
пассажирских перевозок. 

В рамках исследования был проведен 
онлайн-опрос водителей легковых 
транспортных средств, осуществляющих 
нерегулярные перевозки пассажиров. В 
целевую аудиторию опроса не входили 
водители маршрутных такси и автобусов, 
осуществляющие перевозки в нерегулярном 
сообщении. Всего было заполнено 648 анкет. 
Выборка репрезентативна, погрешность 
оценок составляет менее 5 %. Основные 
выводы опроса приведены в отчете от 15 
июня 2020 года.*

*в опросе не учитывались водители маршруток и автобусов в нерегулярном сообщении
СМОТРЕТЬ 4



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА НЕРЕГУЛЯРНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК 2017-2019
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ПАССАЖИРАМ

Классическая схема

Альтернативные 
подходы

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЕМ-ТАКСИ

В Республике Беларусь в настоящее время фактически используются три схемы для предоставления пассажирам услуг 
по их перевозке из места пребывания пассажира к необходимому месту назначения, часто вызывающие путаницу как среди 
водителей, так и среди пассажиров:

Статья 27 Закона об автомобильных перевозках, 
на основании публичного договора.

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА 
ФРАХТОВАНИЯ 
Статья 21 Закона об автомобильных перевозках, с оформлением 
заказ-наряда установленной формы. 

ПЕРЕВОЗКИ В РАМКАХ ОТНОШЕНИЙ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ 
С ЭКИПАЖЕМ 
Статья 603 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
оформляется договором аренды. Юридически не является 
перевозкой, на арендодателей не распространяются требования 
законодательства в отношении перевозчиков, предусмотренные 
Правилами, а также иные специальные требования (например, 
страхование). 6



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Наименование 
хозяйствующего субъекта

Количество субъектов хозяйствования, единиц
2017 

г.
2018 г. 2019 г.

всего всего
в т.ч. 

зарегистри-
рованных

в 2018 году
всего

в т.ч. 
зарегистри-
рованных

в 2019 году
Итого по группе 
плательщиков, оказывающих 
услуги перевозки 
пассажиров автомобильным 
транспортом, в т. ч.:

7 393 8 028 1 667 10 162 3 072

деятельность такси, 
всего, 
из них:

5 188 5 768 1 449 7 441 2 440

организации 684 813 175 908 264
индивидуальные 
предприниматели 4 504 4 955 1 274 6 533 2 176

аренда легковых 
автомобилей с 
водителем, всего,             
из них:

- - - 608 322

организации - - - 178 65
индивидуальные 
предприниматели - - - 430 257

Количество хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом*

* Источник – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
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Количество субъектов, осуществляющих деятельность 
такси, относящуюся к перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, с 2017 г. увеличилось на 2 223 единицы (на 
43,4 %), составив 7 441 по итогам 2019 г.

Начиная с 2019 года Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь отдельно выделяет организации и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
перевозки посредством аренды легковых автомобилей с 
водителем. Они составляют 10,5% от числа 
зарегистрировавшихся в 2019 году перевозчиков и около 
8%  от всех субъектов по категориям такси и аренда.

Субъекты, осуществляющие перевозки посредством 
фрахтования, не учитываются отдельно и могут быть 
отражены в учете по другим позициям (например, по строке 
«прочие перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 
нерегулярном сообщении», «аренда легковых автомобилей с 
водителем» или «перевозки прочим пассажирским сухопутным 
транспортом, не включенные в другие группировки»). По 
средневзвешенной оценке экспертов доля фрахта как 
подвида экономической деятельности составляет около 40 
%.
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ДИНАМИКА СУБЪЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

Отмена лицензирования в сфере перевозок 
таксомоторным транспортом существенным образом 
повлияла на на состав, структуру, регулирование и 
механизмы учета субъектов, занимающихся 
нерегулярными автомобильными пассажирскими 
перевозками, а также на суммы платежей, 
перечисляемые в бюджет по данному виду 
деятельности.

684 813 908

4504
4955

6533

5188
5768

7441

2017 2018 2019

Организации Индивидуальные предприниматели Всего

Динамика количества субъектов хозяйствования, 
осуществляющих деятельность такси, согласно сведениям 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 
за 2017-2019 гг.*

*на основе сведений Национального статистического комитета Республики Беларусь

Рост количества плательщиков налогов за год (264 
организации и 2 176 ИП). В 2019 г. наблюдался 
ускоренный рост числа субъектов деятельности такси. В 
то же время, в 2019 г. была прекращена деятельность 169 
организаций и 598 ИП.

29%

Плательщиков оставила группа субъектов деятельности 
«аренда легковых автомобилей с водителем» по итогам 
2019г, 322 из которых (53 %) были зарегистрированы в 2019 
г. 

От общего числа субъектов деятельности такси 
составляют ИП. Среди субъектов деятельности аренды 
легковых автомобилей с водителем ИП составляют 
порядка 70%.

608

88%
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ПАССАЖИРООБОРОТ: ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Пассажирооборот автомобилей такси по Регионам Республики 
Беларусь за 2017-2019 гг. (млн пассажиро-км)*

*Составлено на основе сведений региональных отделений Национального статистического комитета
Республики Беларусь, а также исследования компании BusinesStat

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Изменение 

2019 г. к 
2017 г.

Республика Беларусь –
всего

в т. ч.:
180,6 250,5 288,9 + 60,0 %

Брестская область 16,9 20,9 24,1 + 42,6 %

Витебская область 33,8 38,9 44,8 + 32,5 %

Гомельская область 25,2 27,4 31,6 + 25,4%

Гродненская область 30,5 30,8 35,5 + 16,4 %

г. Минск 50,8 85,6 98,8 + 94,5 %

Минская область 17,0 37,3 43,0 + 152,9 %

Могилевская область 6,4 9,6 11,1 + 73,4 %

Особенности методики статистического учета:

1. Пассажирооборот легковых автомобилей-такси состоит 
из пассажирооборота легковых автомобилей-такси 
организаций и индивидуальных предпринимателей. 

2. Расчет пассажирооборота организаций производится 
на основании агрегированных первичных статистических 
данных об оплачиваемом пробеге легковых автомобилей-такси 
организаций

3. Среднее число пассажиров всегда принимается за 2

4. Расчет пассажирооборота ИП производится путем умножения 
среднего расстояния перевозок пассажиров автомобилями 
организаций на объем перевозок пассажиров ИП

5. Объем перевозок ИП считается исходя из среднего объема 
перевозок на 1 автомобиль-такси организации за год 
(по умолчанию количество смен в сутки в организациях 
равняется 2) и числа зарегистрированных ИП

Таким образом, учет пассажирооборота по ИП 
(составляющим до 86,5% рынка нерегулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом) 
осуществляется на основании первичных данных 
об организациях и числе субъектов ИП. 9



ПАССАЖИРООБОРОТ: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Пассажирооборот нерегулярных пассажирских перевозок 
легковыми автомобилями за 2019 г. 

* По результатам исследования, включающего мониторинг мнений и оценок экспертов 
и онлайн-опрос водителей, осуществляющих услуги перевозок

Учитывая все формы организации перевозок: такси, фрахт, 
аренда автомобиля с водителем*

млн

Не менее

пассажиро-километров 

Более чем

выше официальных данных 

4
раза
в

Исходные данные для расчета, полученные в ходе 
исследования:

около

тыс.
35 оценочное количество автомобилей 

1,6 среднее количество пассажиров за одну поездку 

12,4

7,4
км

средняя протяженность поездки 

среднее минимальное количество поездок 
автомобиля в рабочие сутки 

в неделю минимум задействован автомобиль4,4
дней
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КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

3,3 3,3 3,8 4,0

9,1

2,4
4,0 3,8 4,4 4,5

13,2

3,2

Брест Витебск Гомель Гродно Минск Могилев

2017 2019

Динамика количества автомобилей, осуществляющих 
нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров 
по областным центрам Республики Беларусь, тыс. 
автомобилей

* На основе  результатов исследования, включающего мониторинг мнений и оценок экспертов и онлайн-опрос 
водителей, осуществляющих услуги перевозок

1,36 1,42 1,25 1,18 1,20 1,15 1,43
2,7

4,6

9,5 8,8
7,1

10,9

6,33,7

6,5

11,8
10,4

8,5

12,5

9,0

В целом по 
Республике 
Беларусь 

в г. Минске в г. Бресте в г. Витебске в г. Гомеле в г. Гродно в г. Могилеве

Темп изменения, раз 2017 2019

Количество легковых автомобилей, осуществляющих 
нерегулярные городские автомобильные пассажирские 
перевозки на 1000 чел.

В Республике Беларусь в 2019 году были задействованы при 
осуществлении нерегулярных перевозок пассажиров около 35 
тысяч легковых автомобилей. 

Данный показатель за период 2017-2019 гг. возрос на 30 %.
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По всем регионам наблюдается повышение показателя, при этом 
наибольшие темпы изменения в г. Минске и г. Могилеве. В столице 
в 2019 году данный показатель составил 6,5 автомобилей на 1000 
человек. 
В среднем на 1000 граждан в Республике Беларусь приходится 
3,7 автомобиля для нерегулярных перевозок



РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

8%

18%14%

17%

30%

9%

4%

7%
11%

9%

10%

48%

11%

4%

Динамика региональной структуры перевозок пассажиров 
таксомоторным транспортом по Республике Беларусь за 2017-2019 гг.*

* Динамика по количеству перевезенных пассажиров, на основе сведений региональных отделений Национального статистического комитета Республики Беларусь, а также исследования компании BusinesStat
** На основе  оценок экспертов 

Республика
Беларусь Минская область Минск Брест Витебск Гомель Гродно Могилев

7220, 7788
Uber, Сервис 

«Maxim»,
Яндекс. Такси

7788, Uber, Сервис 
«Maxim», Столица 

135,
Яндекс. Такси

7788, 
IQ-такси,

NextApp,Uber, 
Столица 135,
Яндекс. Такси

7220, 7788, Uber, 
Апельсин, Пират, 
Сервис «Maxim», 

Сити,
Яндекс. Такси

7220, 7788, Uber, 
Сервис «Maxim», 

Ретро-такси, Сигнал 
157, 

Яндекс. Такси

135, 7220, 7788, 
7158, 

Uber, Сервис 
«Maxim»,Яндекс.

Такси

7220, 7788, Uber, 
Бертель, Сервис 

«Maxim», 
Яндекс. Такси

107, 7220, 7788, 
Uber, Сервис 

«Maxim», Лидер,
Медведь, 

Такси Сити,
Яндекс. Такси

Основные игроки рынка нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в регионах (в алфавитном порядке)**

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
г.Минск
Минская область
Могилевская область

2017 г. 2019 г.

Темпы развития перевозок такси в столице 
и Минской области существенно опережают 
региональные темпы изменения.

Наряду с пассажирами и водителями 
автомобилей такси, основными участниками 
на нем являются диспетчерские и агрегаторы
такси. 

В каждом регионе выделяются свои основные 
игроки.
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ОБЪЕМ РЫНКА НЕРЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Всего,
В т.ч. осуществляющих перевозки:

практически 
ежедневно

несколько 
раз в неделю

несколько 
раз в месяц

Число водителей 43 800

Доля в общем числе водителей - 72% 19% 5%
Число рабочих дней в неделю, 
не менее - 5 3 1

Число рабочих смен в году на 
одного водителя - 260 156 52

Средняя минимальная оценка 
числа поездок в смену - 13,2 9,9 9,6

Число поездок в течение года на 
одного водителя - 3432 1544 499
Число поездок, всего 122 177 297 108 231 552 12 852 497 1 093 248
Средняя стоимость поездки, р. - 6,81 6,33 5,23
Объем рынка (валовый выпуск), р. 824 130 861 737 056 869 81 356 305 5 717 687

* На основе  результатов исследования, включающего мониторинг мнений и оценок экспертов и онлайн-опрос 
водителей, осуществляющих услуги перевозок 

Расчет также учитывает 
ненаблюдаемый объем рынка. 
Согласно оценке экспертов, доля 
нелегального рынка составляет 
порядка 29 %. 

824,1 млн бел. р.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА
Эта сумма эквивалентна 394 млн USD.

Расчет включает все формы 
организации перевозок: такси, 
фрахт, аренда автомобиля с 
водителем.
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НЕЛЕГАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА

Динамика изменения доли нелегального рынка нерегулярных 
автомобильных перевозок пассажиров по Республике 
Беларусь в целом и областным городам с 2017 по 2019 гг., в %

29

29

32

30

29

26

30

27

26

31

27

26

24

27

Республика Беларусь

г. Минск 

г. Брест

г. Витебск

г. Гомель

г. Гродно

г. Могилев

2017 2019

Республика 
Беларусь

Средневзвешенная экспертная оценка доли нелегального 
(теневого) рынка в общем объеме рынка нерегулярных 
автомобильных перевозок пассажиров в 2019 г. составила 29 % 

585,1 млн бел. р.
239 млн бел. р.
Оценивается объем легального рынка (279,76 млн USD)

Оценивается объем нелегального рынка (114,28 млн USD)

В рамках данного исследования к нелегальному (теневому) 
сегменту рассматриваемого рынка относится:

оказание услуг лицами, не имеющими регламентированной 
государственной регистрации;

оказание услуг за наличный расчет при отсутствии 
(не включении) кассового оборудования;

отсутствие официального трудоустройства водителей; 

оказание услуг без подачи сведений о них в налоговые 
органы.
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ВКЛАД В ВВП

По данным 
исследования 
BusinesStat*

По результатам исследования**, 
а также с учетом оценки доли 

ненаблюдаемой экономики (29 %)

Выпуск продукции и 
услуг 205,4 824,1

Промежуточное 
потребление 91,4 366,6

Валовая добавленная 
стоимость 114,1 457,5

Доля в ВВП в 2019 г., % 0,086% 0,347%

* «Анализ рынка такси в Беларуси в 2015-2019 гг.», BusinesStat, 2020
** На основе  результатов исследования, включающего мониторинг мнений и оценок экспертов и онлайн-опрос 
водителей, осуществляющих услуги перевозок 

Значение вклада услуг нерегулярных пассажирских перевозок 
в ВВП Республики Беларусь находится в диапазоне от 0,086 % 
(по нижней, пессимистической оценке) до 0,35 %  (по верхней, 
оптимистической оценке).

Для сравнения: в 2018 году услуги по временному проживанию 
и питанию (весь сегмент HoReCa) cоставил 0,9% ВВП, Деятельность 
в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха составила также 0,9% 
ВВП

ВВП в настоящем исследования рассчитывается 
производственным методом: как сумма валовой 
добавленной стоимости (ВДС)

Валовая добавленная стоимость – разница 
между выпуском и промежуточным 
потреблением (расходами участников рынка на 
продукцию других сфер экономики)

Разница между пессимистической и 
оптимистической оценками обусловлена 
значительной разницей между оценками 
водителей и экспертов и  BusinesStat средней 
стоимости поездки (по результатам опроса 
водителей, средняя стоимость одной поездки 
составила в апреле 2020 г. 6,66 руб., что на 26,4% 
меньше средней стоимости поездки BusinesStat) и 
числа поездок (BusinesStat указывает 22,7 млн. 
поездок в год, по результатам настоящего 
исследования число поездок может быть оценено 
не менее чем в 122 млн). Также в оценку включена 
доля ненаблюдаемой экономики (29 %).
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2017-2019 ГГ.

Декрет № 7 
(26.02.2018)

Закрепление требований к ЭИСОтмена обязанности заполнения путевого листа 

Закон об автомобильных перевозках
(23.01.2018)

Введение понятия Электронной Информационной 
Системы (онлайн-агрегатор заказов)
Регламентация особенностей работы 
перевозчиков, осуществляющих перевозку только 
с использованием ЭИС
Сужение сферы применения фрахта (дополнение 
понятия фрахта признаком «предварительной 
организованности»)
Корректировка определения автомобиля-такси 
и закрепление такси как единственной формы для 
спонтанных перевозок пассажиров в 
нерегулярном сообщении

Правила автомобильных перевозок, 
утвержденные ПСМ № 972

(12.10.2018)
Отмена лицензирования деятельности такси

Конкретизация особенностей работы перевозчиков, 
осуществляющих перевозку с использование ЭИС

Перенос требований к автомобилям-такси из СТБ 
в Правила

Дополнение и уточнение обязанностей водителей 
и требований к ним 

Конкретизация прав пассажира в части возможности 
отказа от оплаты перевозки

Регламентация вопроса отчетности перевозчиков, 
использующих ЭИС, перед налоговыми органами

17



МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА НЕРЕГУЛЯРНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В МИРЕ

Источник: результаты исследования рынка такси в мировых мегаполисах, проведённого группой международных экспертов  (https://files.data-economy.ru/Docs/taxi_07102019.pdf)
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Консервативные модели 
регулирования

Прогрессивные модели 
регулирования

Стамбул, Токио, Шанхай Париж, Нью-Йорк, Лондон, Сингапур

Лимитированное количество лицензий;
Необоснованно высокая стоимость лицензий, которая возрастает;  
Ограничение или запрет на вызов машин через приложение (PHV)
Отсутствие выделенного ресурса для контроля за работой водителей такси.

Использование рыночных механизмов регулирования:
Отказываются от регулирования цен и ограничения количества лицензий
на PHV;
Для контроля используют выделенный ресурс регуляторов, системы штрафных баллов 
для водителей, платформы онлайн-мониторинга показателей.
Повышают порог входа в профессию через квалификационные требования (стаж, 
возраст, система экзаменов, медицинские тесты);
Применяют нормативы по времени на линии (10-16 часов);
Высокие требования к автомобилю (возраст, экологичность и оборудование для 
маломобильных жителей).

Потребители: долгая подача (в 2,2 раза дольше чем в «прогрессивных» городах), 
высокая стоимость поездки (в 2 раза дороже чем в «прогрессивных» городах);
Водители: заработок ниже, т.к. до 25% стоимости поездки уходит
владельцам/операторам лицензий (политики, бизнесмены или фин. 
институты);
Город: медленное замещение личных авто (<3 п.п. с 2011 г., до 10 п.п. 
в «прогрессивных» городах), возникает нелегальныий рынок (до 50 % от всех поездок 
такси)

Города, которые применяют «прогрессивные» механизмы регулирования, 
показывают устойчивые преимущества по всем показателям. 
При использовании рыночного подхода снижается время подачи машины, 
уменьшается стоимость поездки (в два раза). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ НЕРЕГУЛЯРНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ЗА РУБЕЖОМ 

Источник: данные из открытых источников

Инициатива Сущность/примеры
В сфере упрощения деятельности и процедур

Телематика как система 
удаленного контроля 
состояния автомобиля

Спутниковый мониторинг транспорта построен на основе систем спутниковой навигации, оборудования и технологий связи, компьютерной техники 
и цифровых карт. 

Телематические системы включает в себя:
ü GPS- или ГЛОНАСС-контроллер или трекер, который получает данные от спутников и передает их на серверный центр мониторинга посредством 

GSM, CDMA, реже спутниковой и УКВ (коротковолновая радиосвязь) связи;
ü Серверный центр с ПО для приема, хранения, обработки и анализа данных;
ü Контрольный компьютер для анализа и сбора данных.

Онлайн-кассы

Онлайн-касса — это кассовый аппарат, который автоматически по интернету отправляет данные о совершённой покупке в налоговую службу 
и покупателю. Онлайн-кассы применяются в кооперации с использованием иных технологических решений по следующим схемам (часто требуется 
использовать так называемый «сервер касс»): 
ü Онлайн-касса в каждом автомобиле, осуществляющем нерегулярные пассажирские перевозки;
ü Кассы в офисе и принтер чеков в каждой машине;
ü Касса в облаке, принтер чеков в машине;
ü Удаленная касса в офисе или в облаке с демонстрацией пассажирам QR-кода со ссылкой на чек. 

В сфере контроля водителя

Технологическое решения 
крупных игроков рынка

Ø Удаленный медицинский контроль перед рейсом (давление, пульс, температура, алкотест). При необходимости видеосвязь с врачом для более 
тщательного телемедицинского осмотра;

Ø Водитель должен регулярно фотографировать авто, нейросеть анализирует фотографии и понимает, если автомобиль битый или грязный;
Ø Подтверждение личности водителя через смартфон по голосу и снимку лица;
Ø Контроль скоростного режима через смартфон водителя;
Ø Контроль стиля вождения через смартфон водителя путем анализа ускорений;
Ø «Тревожная кнопка» для пассажира, возможность передать полную информацию о маршруте поездки и текущем местоположении автомобиля 

одним касанием;
Ø Технология распознавания усталости водителей, использующая для оценки специальные алгоритмы и «компьютерное зрение».

Ограничение времени на 
линии в день, неделю, 
месяц

В качестве примера можно привести опыт ряда крупных городов: Париж – 10 часов в день, 66 часов в неделю; Лондон - 16 часов с перерывом 30 мин 
каждые 5,5 ч. или 45 мин. каждые 8,5 ч., 10 ч. перерыва между сменами; Стамбул – 12 часов в день. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ НА РЫНКЕ 
НЕРЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК БЕЛАРУСИ 

Инициатива Сущность и описание

В сфере безопасности

Отслеживание маршрутов 
поездок

Ø Система спутникового GPS мониторинга. 
Ø Работа системы исключает искусственное увеличение пробега водителями, беспричинный простой автопарка, применение транспорта 

не по предназначению. 
Эксперименты отдельных 
игроков по отслеживанию 
превышения скорости и 
усталости водителей

Ø С 10.06.2020 в Минске и областных городах Республики Беларусь запущена технология автоматического мониторинга скорости движения 
машин;

Ø Устройство для мониторинга внимания и усталости водителей; 
Ø Дистанционный мониторинг манеры вождения;
Ø Контроль времени на линии.

Страхование
Ø С 1 сентября 2019 г. появилась возможность заключения договоров внутреннего страхования в электронном виде с помощью АИС «Бюро»
Ø С 01.03.2019 г. Яндекс.Такси и Uber ввели программу обязательного дополнительного страхования для пассажиров и водителей такси      

в Беларуси. 

Детские кресла

Ø Перевозка детей в легковом автомобиле регламентируются правилами дорожного движения Республики Беларусь (далее ПДД РБ)       
и обязательны к исполнению. Пункт 178  ПДД РБ обязывает перевозить пассажиров в возрасте до 12 лет на заднем или переднем сидении 
с применением специального удерживающего устройства.

Ø Однако, в ПДД РБ есть оговорка для легковых автомобилей-такси, согласно которой, детское автокресло допускается не использовать 
в автомобиле-такси.

Ø С 31.05.2019 в Минске возможно заказать машину с детским креслом (приведенная услуга платная)
В сфере контроля 

Предоставление 
информации о выполненных 
автомобильных перевозках 
пассажиров автомобилями-
такси

Ø Диспетчеры такси, агрегаторы и автомобильные перевозчики, самостоятельно выполняющие прием и передачу заказов на выполнение 
перевозок автомобилями-такси при помощи средств электросвязи, сети Интернет, посредством электронной информационной системы обязаны 
представлять до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выполненных автомобильных перевозках 
пассажиров автомобилями-такси в виде электронного документа в соответствующие инспекции МНС по областям и г. Минску.

Ø Ответственность за нарушение приведенного требования четко не сформулирована, что может привести к недобросовестным манипуляциям 
со стороны диспетчерских такси и агрегаторов. 

Источник: данные из открытых источников
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ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

За исследуемый период наблюдался существенный рост 
пассажирооборота автомобилей-такси по всем регионам 
Республики Беларусь, что сформировало 
общереспубликанское увеличение рассматриваемого 
показателя почти на 60 %. 

Большую долю в структуре рынка занимают нелегальные 
перевозки. Средневзвешенная экспертная оценка доли 
нелегального (теневого) рынка в общем объеме рынка 
нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров в 2019 г. 
составила 29% . Величина нелегального рынка составляет 
порядка 239 млн руб. 

Также с 2017 по 2019 год наблюдается резкий рост 
количества субъектов, осуществляющих деятельность 
такси – на 43,4% или на 2 223  субъекта. Такой вид 
экономической деятельности как аренда автомобиля 
с водителем (который до 2019 г отдельно не учитывался) 
осуществляло 608 субъектов хозяйствования. В Республике 
Беларусь в 2019 году были задействованы 
при осуществлении нерегулярных перевозок пассажиров 
около 35 тысяч легковых автомобилей. Данный 
показатель за период 2017-2019 гг. возрос примерно на 30 
%. 

На рынке имеет место разнонаправленная динамика 
отдельных показателей:

увеличивается количество поездок на автомобилях такси при 
том, что снижается средняя протяженность одной поездки;
увеличивается стоимость одного километра поездки, но за счет 
снижения средней протяженности одной поездки снижается и ее 
средняя стоимость;
заработок водителей растет за счет увеличения количества 
поездок и времени, отводимого занятости 
в сфере такси. 

Рассматриваемый период характеризуется стремительным 
развитием информационных технологий. Особую роль сыграло 
создание и внедрение информационных систем, позволяющих 
осуществлять заказ и оплату поездки посредством мобильного 
приложения (агрегаторов), что серьезно повысило уровень
комфорта при пользовании услугой потребителями. Важным 
нововведением стало уточнение требований в части работы и 
наличия кассового суммирующего аппарата, совмещенного с 
таксометром в случаях осуществления заказа перевозки через ЭИС 
и безналичной оплаты. Эти нововведения обусловлены 
фактической заменой функций кассового суммирующего 
аппарата, совмещенного с таксометром, возможностями ЭИС, в 
том числе и с точки зрения интеграции с налоговыми органами. 
В настоящий момент вопрос расширения данной инициативы 
находится на обсуждении регулятора. 23



ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отсутствует единство, системность и единая методология 
собираемой информации между различными ведомствами, 
занимающимися регулированием данной сферы деятельности, 
что значительно усложняет возможность оперативно реагировать 
на все вызовы и проблемы, выявляемые в тот или иной момент 
времени на исследуемом рынке. Использование возможностей 
ЭИС с точки зрения передачи информации в контролирующие 
органы используется не в полной мере

В частности результаты интервьюирования экспертов по оценке 
рынка нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров 
показали, что на практике имеет место также такая форма 
осуществления перевозок как фрахт. Эта форма пассажирских 
нерегулярных перевозок в явном виде (в т.ч. как вид (подвид) 
экономической деятельности) не выделяется в официальных 
статистических источниках. В то же время, по средневзвешенной 
оценке экспертов доля фрахта как подвида экономической 
деятельности составляет около 40 %. Таким образом, возникает 
необходимость учета, прозрачного регулирования и контроля 
за осуществлением деятельности, которая имеет место 
на практике, но недостаточно оформлена регуляторно и учетно. 

Несмотря на отмену лицензирования деятельности такси, ряд 
требований законодательства, непосредственно определяющих 
особенности функционирования перевозчиков в рассматриваемой 
сфере, оказывает большое воздействие на субъекты 
деятельности пассажирских перевозок, выражающееся в форме 
отказа от легализации деятельности. Например, исследование 
показало, что менее половины всех используемых 
в перевозках автомобилей (41%) оснащены таксометром. И эта 
цифра снижается по мере снижения чистого дохода водителей.

В качестве одной из ключевых проблем, которые видит регулятор, 
является снижение уровня безопасности и дисциплины 
исполнения требований Правил дорожного движения, в том 
числе водителями такси. Одной из причин этого регулятор 
видит отмену лицензирования, которое являлось сильным 
инструментом в борьбе с нарушителями и профилактикой 
нарушений. В то же время, возврат лицензирования усложнит 
вход на рассматриваемый рынок, что потенциально может 
отразиться на доле теневого сегмента. 

Использование международного опыта не позволяет осуществлять 
прямое копирование используемых моделей (консервативных ли, 
прогрессивных ли), поскольку состояние национального рынка 
нерегулярных автомобильных перевозок имеет существенные 
отличия от рынков других стран. При этом использование 
эффективных инструментов, зарекомендовавших себя 
на практике, и включение их в целостную систему, нацеленную 
на решение конкретных целей, вполне целесообразно.
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