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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

ЯндексТакси позволяет повысить эффективность транспортного обслуживания 

населения за счет использования современного, дружелюбного и доступного 

сервиса онлайн-заказа такси через мобильное приложение или веб-сайт 
taxi.yandex.ru. При этом сервис передаёт заказ тому водителю, который сможет 

приехать быстрее всего с учётом местоположения пользователя и дорожной 
обстановки. Решение не требует бюджетных расходов.
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Наличие предложений для выбора местного партнера, передача данных о выданных 

разрешениях на таксомоторную деятельность, их ежедневная актуализация, передача 

данных о местах парковок для водителей (пассажиров)
Финансово-экономическая модель: не требует бюджетных расходов.

Данные: Передача данных GPS/ГЛОНАСС-треков движения транспортных средств, 
разрешениях на таксомоторную деятельность, данные о парковочных местах

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Население в полном объеме информировано об общественном транспорте. 

• Решение проблемы нелегальных пассажирских перевозок такси.

• Повышение уровня безопасности пассажиров, прозрачность и удобство взаимодействие 
«водитель-пассажир».

• Транспортная доступность населения в удаленных от центра районах в круглосуточном режиме.

• Пассажирские перевозки «от двери к двери».

• Приемлемые цены за услуги высокого качества и сервиса.

• Рост туристической привлекательности (транспортная доступность достопримечательностей).

• Рост поступлений в бюджет.

• Низкая информированность населения о маршрутах движения Нелегальные 

пассажирские перевозки такси и, как следствие, недостаточный уровень 

безопасности и прозрачности взаимодействия «водитель-пассажир».

• Недостаточный уровень транспортной доступности населения в районах города 

за пределами центра.

• Проблема «последней мили» для населения.

• Высокие цены и низкое качество предоставляемых услуг.

• Туристы имеют проблемы доступности к удаленным достопримечательностям.

• недопоступление средств в бюджет.

*     Целевая группа: малые и средние города, моногорода.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
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в том числе в малых и средних городах (Крымск – 57184 чел., Магас – 6880 чел, Пикалево –

20498 чел., Сарапул – 98569 чел, Юрюзань – 11908 чел., Выкса – 53477 чел.)
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