
Пекин 2016
Рынок 
таксомоторных 
перевозок



Презентация рассматривает основные параметры рынка

таксомоторных перевозок в Пекине в 2016 году.

Рассматривается общая ситуация на рынке, рынок труда и

законодательство, регулирующее таксомоторные перевозки.

Оцениваются перспективы развития таксомоторного бизнеса.
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Введение



Рынок 
таксомоторных
услуг в Пекине:

законодательство



Законодательные уровни регулирования сферы таксомоторных перевозок
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Законодательство

Правительство КНР

Министерство транспорта КНР

Пекинский муниципальный народный конгресс

Реализация государственной политики на 
федеральном уровне

Утверждает общую стратегию и
план развития отрасли

Принятие законов, формирование 

политики развития рынка перевозок 

на муниципальном уровне

Управление по вопросам транспорта в Пекине

(Beijing Municipal Commission of Transport)

Реализация национальных законов, развитие транспортной

инфраструктуры, координация работы разных видов транспорта в
городе, обеспечение безопастности

Таксомоторные компании

Реализация политики 
фирмы, создание внутренней 
корпоративной культуры



Функции Управление по вопросам транспорта в Пекине

(Beijing Municipal Commission of Transport)
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Законодательство

A) Разработка и реализация муниципальных законов, постановлений, правил и политики в области транспорта.

B) Организация и подготовка транспортной инфраструктуры и долгосрочного планирования развития города

C) Административное управление транспортным сектором

D) Обеспечивает безопасность работы транспортного сектора, координирует работу с соответствующими ведомствами

при возникновении чрезвычайных ситуаций и крупных аварий

E) Обеспечение общественного контроля за транспортным сектором

F) Разработка плана технического развития отрасли, внедрение новых технологий

Помимо этого правительство Пекина регулирует цены на таксомоторные перевозки.



Таксомоторные компании должны соответствовать следующим положениям:
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Законодательство

А) Были проверены на соответствие с положениями о количестве транспортных средств(в Пекине численность такси

регулируется городской администрацией);

В) За каждым транспортным средством закреплено парковочное место соответствующего транспортного средства и

сервис технического обслуживания;

C) Только квалифицированные водители могут заниматься таксомоторными перевозками;

D) Компания должна иметь управленческий штат сотрудников, работающих на постоянной основе.



Требования к водителям такси:
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Законодательство

а) водитель должен иметь постоянное место жительства в Пекине; быть младше шестидесяти лет, если мужчина,

младше пятидесяти, если женщина; обладать хорошим здоровьем; иметь опыт вождения более трех лет; иметь опыт

работы по специальности «водитель» белее трех лет.

б) не иметь судимости.

в) иметь действующий сертификат, разрешающий работать водителем, действительный более пяти лет со дня

поступления на работу.

г) обладать разрешением Пекинского муниципального народного конгресса на перевозки пассажиров.



Рынок 
таксомоторных
услуг в Пекине:

основные модели
автомобилей



До 2000-х годов Пекинские таксомоторные компании преимущественно

использовали автомобили зарубежных марок. Сегодня же в такси отдают

предпочтение отечественному производителю.
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Основные модели автомобилей

Основные модели такси:

Марка Модель

Hyundai Sonata, Accent

Volkswagen Jetta, Santana 3000

Faw B50

Lifan 620, 620EV

Biac D50

Citroen Elysee



Рынок 
таксомоторных
услуг в Пекине:

ценообразование



Все официальные такси в Пекине работают с таксометром с термопринтером, который 

печатает информацию о поездке на чеке.

Цена на поездку в такси в Пекине формируется за километраж. 

Заказ такси более чем за 4 часа до выезда стоит 6 юаней, менее чем за 4 часа - 5 юаней.

Поездка начинается с фиксированной платы в 10/11 юаней за 3 километра. Как только 

заканчивается начальная дистанция цена рассчитывается по 2,3 юаня за километр.

Помимо этого начисляются дополнительные сборы.

Итоговая цена округляется.

Стоимость бензина с октановым числом 95 в Пекине в 2016 году колебалась в пределе ¥6-7

Средний курс юаня к рублю в 2016 году: 1/10
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Ценообразование



Дополнительные сборы:
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Ценообразование

Топливный 
сбор

¥3
Уплачивается, если 
расстояние поездки 

превышает 3 км

Этот сбор можно 

ошибочно принять за 

чаевые

Сбор не учитывается 
счетчиком, однако 

предусмотрено 
таксомоторными 

компаниями Пекина 

Плата за 
ожидание

¥2,3
За каждые 

5 минут 
ожидания

Цена начисляется при 

опоздании пассажира или 

временной остановке

Плата взимается 

только при 
остановке такси

Длинные 
дистанции

¥3,45
Если дистанция 

превышает 15 км, то 

взимается 
повышенная плата

Этот тариф используется как 

компенсация за обратную 

поездку без пассажиров  

Цена рассчитывается 
на основе базовой 

стоимости за 
километр в 2,3 юаня с 

надбавкой 50%

Ночной 
тариф

20%
Поездка ночью 

обходится на 
20% дороже

20% будет добавлено ко всей 

стоимости поездки, даже если 

она завершена после 5:00

Поездка считается 
ночной, если она 

была совершена с 
23:00 до 5:00

Сборы

¥1-20
Сборы за проезд по 

платной дороге, 

мосту оплачиваются 
пассажиром

В Пекине большое 

количество платных 

дорог

Не учитывается счетчиком, 

однако водитель, проезжая 

платную дорогу, обязан 
предъявить вам чек с КПП

Средний курс юаня к рублю в 2016 году: 1/10



Пример чека:
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Ценообразование

Пример расчета стоимости 
поездки и чека

На лицевой стороне(слева) чека находится информация

о поездке, на обратной стороне(справа) рекомендации

о пользовании такси и информация о правилах подачи
жалобы.

Всего автомобиль проехал 23,5 км.

Время ожидания 2:25 мин = ¥5

Первые 3 км поездки = ¥10

Стоимость первых 15 км = (15-3)*2,3 = ¥27,6
Стоимость оставшейся поездки = (23,5-15)*(2,3*1,5) =

= 8,5*3,45 = ¥29,325

Общая стоимость = 5+10+27,6+29,325 = ¥71,925

Примерно: ¥72 

Счетчик считает более точно. Поэтому 
существует небольшая погрешность 

при вычислении вручную.



Рынок 
таксомоторных
услуг в Пекине:

перспективы 
развития такси



Основные компании такси, работающие в Пекине

15Перспективы развития такси

Наименование компании Материнская компания Численность водителей(оценка)

Beijing Jin Jian Taxi Services Co Ltd ComfortDelGro China Pte Ltd

примерно

70000 
человек

Beijing Beiqi Taxi Group Co Ltd

Beijing Xiyou Taxi Co Ltd

Beijing Yuyang United Taxy Group Co Ltd

Beijing North Taxi Co Ltd

Beijing Xincheng Taxi Co Ltd Beijing Kangcheng Century Investment Co Ltd

Beijing Beifang Venture Taxi Co Ltd

Beijing Shouqi Group Co Ltd

Beijing Wanquansi Taxi Co Ltd

Beijing Beiqi Taxi Group Co Ltd Andingmen Filling Station

Beijing Wanquanyuan Taxi Co Ltd

Beijing Beiqi Kowloon Taxi Co Ltd

Beijing Saidafu Taxi Co Ltd

Beijing Sanyuan Taxi Co Ltd

Beijing Yinjian Taxi Management Co Ltd

Beijing Tiancheng Taxi Co Ltd

Beijing MCC Construction Taxi Co

Beijing Huaixiang Taxi Company

Beijing Guichuan Taxi Co Ltd

Beijing Xianglong Taxi Co Ltd

Beijing Dazhong Tonghe Taxi Co Ltd



Сегодня развитие отрасли сосредоточено на оптимизации оформления заказов и

упрощении сервиса обслуживания
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Перспективы развития такси

В КНР это обеспечивается с помощь таких компаний, как Didi Chuxing и Uber. Однако до 2016

года в Китае эти компании, работающие посредником между клиентом и таксомоторной

компанией через мобильное приложение или сайт в интернете, не регулировались

законодательством. Из-за этого долгое время не платили налоги.

Огромное преимущество развития этих компаний в том, что они снижают стоимость поездки

на 20-30%, поскольку существует договоренность с компанией перевозчиком.

Didi Chuxing Uber
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Перспективы развития такси

На восточном побережье Китая и в прибрежных районах существуют серьезные

экологические проблемы. Это в первую очередь смог, образовывающийся вокруг

городских и промышленных агломераций. Из-за этого правительство Китая

стимулирует производство и развитие электромобильной отрасли экономики.

Однако на данный момент электромобили для такси очень дороги в обслуживании

и закупке:

Цена обычного автомобиля - ¥40000-100000, электромобиля – более ¥300000

В Пекине до сих пор не решена проблема нелегального такси. В основном

нелегальное такси работает в аэропорту и у отелей, где наибольшее количество

иностранцев.
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