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the taxi service. Normative documents regulating activity of the carrier are given. 

In addition, anti-Ston results are presented using taxi services. 
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На сегодняшний день существует ряд документов, регламентирующих 

правила перевозки пассажиров в такси: Постановление Правительства РФ от 

14.02.2009 N 112 (ред. от 28.04.2015) "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом"; ФЗ от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта". Кроме того, на региональном уровне принимаются законы, 

которые не противоречат общероссийскому законодательству. 

Нарушения в области Правил дорожного движения (ПДД), правил 

лицензирования деятельности такси, а так же иные правонарушения, 

влекущие наступление административной ответственности регламентируются 

КоАП, утвержденным ФЗ №195 от 30.12.2001 года. Особое внимание 

заслуживают ПДД на перевозку детей в автомобиле, нарушение которых 

влечет штраф: статья 12.23 КоАП п. 3 для водителя – 3 тыс. руб., для 

должностного лица – 25 тыс. руб., для юридического лица – 100 тыс. руб. 

На данный момент в г. Пензе насчитывается более 60 официальных 

служб такси, а также большое количество работающих в этой сфере без 

оформления соответствующих документов и разрешений. Это говорит о 

разнообразии выбора у клиентов и о высоком уровне конкуренции среди 

транспортных компаний, что требует от них постоянного стремления к 

улучшению предоставляемых услуг.  

Основными причинами спроса на услуги такси являются: доставка в 
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любую часть города; круглосуточный график работы; скорость движения в 

место назначения, по сравнению с общественным транспортом.  

Услуги нелегальных такси стоят дешевле. Однако их большим 

недостатком является изменение цены за время пути, опоздание, приезд по 

другому адресу, неудовлетворительное состояние автомобиля, недостаточная 

квалификации водителя в управлении машиной и его физическое состояние. 

В настоящее время проводятся активные мероприятия по борьбе с 

нелегальными таксистами, ужесточается ФЗ № 69 «О такси». В соответствии 

с ним с 1 сентября 2011 г. все таксисты в обязательном порядке должны 

получать разрешения на деятельность. С 1 января 2012 г. вступили в силу 

новые статьи КоАП, регламентирующие существенные штрафы за 

неисполнение Закона. Так, в г. Пензе с постоянной периодичностью 

проводятся операции «такси», входе которых задержанным нарушителям 

грозит штраф от 500 и до 2 000 рублей.  

За последнее время в СМИ все чаще мелькают репортажи о ДТП с 

участием таксистов. Но не всегда виноваты водители такси. За период 6 

месяцев 2017 года в г. Пензе и Пензенской области произошло 10 ДТП с 

участием такси. В основном это столкновения транспортных средств 

произошедшие весенне-летний период. 

В рамках определения потребительской активности населения услугами 

такси было проведено анкетирование граждан г. Пенза. Это дало возможность 

выявить, как достоинства, так и недостатки такси, и разработать рекомендации 

для повышения качества обслуживания населения, а также его безопасности и 

эффективности использования. Были сформулированы 10 вопросов анкеты, 

размещенной в социальной сети. В анкетировании принимали участие 35 

человек, как мужчины, так и женщины в возрасте 18-23 лет. 

По данным анкет на вопрос «Как часто вы пользуетесь услугами такси?» 

наиболее популярный ответ - это несколько раз в месяц. Затем, в порядке 

убывания, следуют поездки с периодичностью несколько раз в год и не чаще 
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одного раза в месяц (рис. 1). Так же установлено, что самое популярное такси 

г. Пензы является «Везёт» (рис. 2). 

                                    

Рис. 1 Частота поездок на такси   Рис. 2 Популярное такси г. Пенза 

По будням больше всего поездок на такси совершается ближе к 

полуночи. Также заметно увеличивается число заказов утром, перед началом 

рабочего дня. Недельный пик вызовов такси приходится на ночь с пятницы на 

субботу и с субботы на воскресенье, с 23:00 до 1:00. Жители г. Пенза чаще 

всего заказывают поездки в центр города по будням в дневное время суток. В 

выходные доля поездок в центр города снижается. 

На вопрос «Устраивает ли вас состояние машины?» большая часть 

опрошенных (80%) сказали «да». Оценивая комфортабельность поездки по 

десятибалльной шкале, в основном, ставили оценку 7. Никто из опрошенных 

не поставил единицу, а также 10 (рис. 3). Это говорит о том, что серьезных 

претензий к услугам такси нет, но можно улучшить качество обслуживания.  

                     

Рис. 3 Оценка такси по 

десятибалльной шкале 

Рис. 4 Частота отказов в заказе такси  

 

Так же есть случаи, когда отказывали в заявке, ссылаясь на отсутствие 

машин в данном районе (рис. 4). Это говорит о необходимости увеличения 

количества подвижного состава на линии. 

Проведя анализ данных полученных в ходе опроса и литературных 
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источников, установлено, что все недостатки условно можно разделить на два 

типа: некачественное обслуживание и отсутствие важных услуг. 

В первом случае клиенты такси жалуются на то, что водитель не знает г. 

Пензы, грязный автомобиль, отсутствие сдачи, высокую стоимость проезда, 

грубость водителя и/или диспетчера, непонятные тарифы, невозможность 

курения в салоне, отсутствие программ лояльности и скидок для постоянных 

клиентов и кондиционера.  

Во втором случае пассажиры в качестве недостатка отмечают то, что в 

машине кондиционера, музыки. А отсутствие детских кресел является 

основной проблемой такси. если пассажира не устраивает обслуживание, то 

он в будущем будет пользоваться услугами другой компании. А если 

таксомоторная фирма предложит клиентам в качестве дополнительных услуг 

за ту же стоимость разрешение на перевозку животных (кошки, карликовые 

породы собак), она в короткие сроки получит новых клиентов. 

Оптимизировать деятельность такси поможет инвентаризация мест их 

стоянок: по районам города, по числу парковочных мест. Создание 

конкурентных условий и уровня информирования позволит повысить 

качество обслуживания. Постоянный контроль профессиональной 

пригодности водителя и технического состояния автомобиля, введение 

программ лояльности и скидок позволит увеличить клиентскую базу. 

Очевидно, что в связи с возрастающей популярностью данного вида 

транспорта важна не только скорость перевозки пассажира, но и комфорт в 

салоне, вежливость водителя и многие другие факторы. 
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