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За последние 10 лет многие локальные рынки такси претерпели значительную транс-
формацию в связи с распространением агрегаторов. Сегмент рынка такси, на котором
работает агрегатор, соответствует устоявшемуся пониманию двустороннего рынка [1, 2,
3]:

· Наличие двух групп агентов на рынке,
· Наличие платформы, через которую две группы агентов осуществляют взаи-

модействие,
· Наличие перекрёстных сетевых эффектов,
· Возможность перекрёстного субсидирования двух групп агентов.
Наличие перекрёстных сетевых эффектов означает, что при увеличении численности

одной группы агентов, возрастает полезность, которую получают агенты из другой груп-
пы. На рынке такси полезность для таксиста выражается, прежде всего, в заработке. По-
лезность пассажира [5] выражается, прежде всего, в стоимости поездки, времени подачи
машины и в удобстве сервиса.

С точки зрения пассажира, время подачи машины будет тем меньше, чем изначально
ближе к нему находится свободная машина, готовая выполнить заказ. Чем больше машин
подключено к данному агрегатору, тем (при прочих равных) выше плотность машин в
расчёте на 1 кв км, тем ближе окажется свободная машина к пассажиру, желающему
сделать заказ.

С точки зрения таксиста ситуация зеркальна. Чем больше потенциальных пассажиров
подключено к агрегатору, тем выше их плотность и тем ближе окажется пассажир к так-
систу. Чем быстрее он приезжает к пассажиру, тем меньше у него порожний пробег, тем
выше доля времени, в течение которого он едет с пассажиром. Поскольку таксист зараба-
тывает за то время, которое он возит пассажиров, то увеличение доли времени перевозки
пассажиров, при прочих равных условиях, приводит к увеличению заработка таксиста.

При увеличении количества таксистов и потенциальных пассажиров, подключенных к
агрегатору, сокращается среднее время подачи машины. В Москве бурная экспансия агре-
гаторов пришлась на 2012-16 годы. По данным Департамента транспорта Правительства
Москвы, среднее время подачи машины сократилось с 30 минут в 2011 году до 12 ми-
нут в 2014 году [6]. Для компаний, оказывающих услуги такси, это означало сокращение
порожнего пробега и, соответственно, постоянной части издержек на 1 поездку. В 2014
году сначала Яндекс такси [7], а потом и другие агрегаторы [4], снизили стоимость подачи
машины, что отражало изменение структуры издержек таксопарков. Если представить
стоимость поездки на такси в расчёте на 1 км, то снижение стоимости подачи машины
наиболее сильно удешевило поездки на короткие дистанции. По данным Яндекс такси, в
2014 году около 60% поездок не превышали 30 минут [7]. В результате, в 2015 году на-
блюдалось резкое увеличение количества поездок на такси в Москве, сокращение средней
цены и продолжительности поездок и дальнейшее плавное сокращение времени подачи
машины[6].
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Таким образом, сетевые эффекты, производимые агрегатором на рынке такси, привели
к трансформации рынка, сделав выгодной работу с агрегатором и значительно увеличив
легальный сегмент рынка. Для пассажиров, наблюдался как прямой эффект от сокра-
щения времени ожидания, так и косвенный, вызванный сокращением стоимости подачи
машины. Помимо этого, пассажиры отмечают упрощение заказа такси [5], что является
следствием внедрения интернет технологий. С точки зрения отраслевой эффективности,
сократилась доля простоев и порожних пробегов водителей такси, то означает рост про-
изводительности труда в отрасли.
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