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Источник иллюстрации на первой странице: https://medium.com/@Dambakuombera/exploring-mobility-as-a-service-maas-in-emerging-markets-8a64239e5c67



Предпосылки возникновения 
и развития концепции MaaS
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Урбанизация – объективный вектор развития 
цивилизации
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Источник: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision Источник: World Bank



Меняется транспорт, меняются и проблемы
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Источники иллюстраций: https://www.youtube.com/watch?v=XIwwUa-gfQs, https://usaparadigm.com/2017/03/07/lessons-from-the-great-horse-manure-crisis-of-1894/, https://www.carwale.com/audi-cars/q3/images/audi-q3-right-front-three-quarter-92291/, https://takomabicycle.com/products/giant-cypress-small, http://opel-rekord-a-b.blogspot.ru/2012/04/easter-holidays-traffic-jam.html, https://thenounproject.com/term/noise/299717/, 
https://everylifecounts.ndtv.com/air-pollution-big-risk-factor-for-top-causes-of-death-1570, https://www.otzyv.ru/read.php?id=151426#photo19937ad3c327, Кристиан Бёттгер



Новые формы мобильности
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Райдшеринг Каршеринг Райдсорсинг Байкшеринг

Рост коэф-та использов-
ания ТС – в 11 раз!!!

Прогноз мирового рынка 
на 2025 г.

 Ежегодный прирост 15%
 36 млн клиентов
 427 тыс. ТС

Uber в 2017 г.:

 78 стран
 600 городов
 4 млрд поездок

Источники иллюстраций: https://www.invirtiendopocoapoco.com/obtener-unos-ingresos-extra/blablacar/, https://www.crunchbase.com/organization/tripda, http://www.nationmultimedia.com/news/breakingnews/30312715, https://nacto.org/bike-share-statistics-2016/, http://www.scmp.com/week-asia/business/article/2113028/are-chinas-bike-sharing-
services-oversharing 



Внедрение MaaS
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Что такое MaaS?

Мобильность как услуга 
(Transportation as a Service, 
Mobility as a Service) - это 
интеграция различных видов 
транспортных услуг в рамках 
единой платформы.
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Источник: Ministry of Transport and Communication, Finland, https://transportfutures.co/customer-service-standards-in-a-maas-future-2a2f90d41a0b

Телекоммуникации

Электронные услуги



От идеи к воплощению
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2012

Европейский проект 
MOBiNET

Цель – выработка 
подходов к созданию 

европейского 
электронного рынка 
транспортных услуг 

1996

Представлена 
концепция 

«Интеллектуального 
информационного 

помощника» на 
конференции ENTER 

2014

Швеция, Гётеборг

Пилотный проект Ubigo –
первый сервис, 

предоставляющий услуги в 
соответствии с концепцией 

MaaS

2015

Создание Mobility 
as a Service Alliance

2016

Финляндия, Хельсинки

Запуск Whim – сервиса, 
предоставляющего 

услуги в соответствии с 
концепцией MaaS

Мобильность как услуга (Transportation as a Service, Mobility as a Service) - это интеграция различных видов 
транспортных услуг в рамках единой платформы.



Потенциальные выгоды и вызовы MaaS
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Выгоды Вызовы

Для пользователей
 Возможность снижения затрат на транспортные 

услуги
 Удобный доступ к различным видам транспорта

Для поставщиков услуг
 Возможность роста доходов благодаря 

привлечению новых клиентов
 Возможное получение доступа к базам данных,

характеризующим поведение клиентов

Для общества
 Более эффективное использование 

инфраструктуры для удовлетворения 
потребностей граждан

 Рост требований и уязвимости инфраструктуры 

(включая IT)

 Отсутствие четкого понимания всех последствий 

внедрения MaaS

 Возможное снижение доли поездок на 

общественном транспорте 

 Менее опытные водители получат доступ к 

автомобилю

 Рост перепробега (при автономном транспорте)



Вопросы, возникающие при внедрении с MaaS

 Доступ к данным

 Масштаб использования системы 
MaaS

 Создание единого 
пользовательского ID

 Оплата с одного приложения

 Реакция существующих 
поставщиков услуг

 Вопрос частной собственности
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MaaS – опыт Хельсинки
12

Whim To Go Whim Urban
Whim 

Unlimited

Ежемесячный
платеж

- 49 евро 499 евро

Общественный 
транспорт

Оплата по 
тарифу

Безлимитный
проезд

Безлимитный
проезд

Такси (до 5 км)
Оплата по 

тарифу

10 евро за 
поездку (до 5 

км)

Аренда 
автомобиля

Оплата по 
тарифу

49 евро в день

Велопрокат
Не включено

Безлимитный
(до 30 мин.)

Источник иллюстрации: https://whimapp.com/



Результаты опроса
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Характеристика респондентов
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Доля расходов на личный автомобиль
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Устойчивые виды транспорта – за и против
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Готовность отказаться от личного транспорта
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В зависимости от наличия детей В зависимости от уровня доходов

В зависимости от возрастной группы В зависимости от места проживания



Необходимые условия успеха MaaS
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Доверие Ответственность

Нормативно-правовое 
обеспечение

Инвестиции

Технологии

Не могли бы Вы 
перефразировать это, 

сделав более двусмыс-
ленным, неточным, 

расплывчатым и неконк-
ретным, с тем чтобы мы 

смогли всё понять? 

Источники иллюстраций: http://slideplayer.com/slide/12336860/, http://perspective-power.com/trust/, http://blog.wesfry.com/, 



Спасибо за внимание!


