
Развитие Сервисов
on-demand

Москва, Ноябрь 2016



Основной 
ценностью в 
современном мире 
становится время

Пользователь, 
привыкший 
моментально 
заказывать такси, 
стремится 
получить быстро и 
новые виды услуг

Ценность не в том,
кто помоет вашу 
машину или погладит 
белье, а во времени, 
которое у вас 
появится на семью и 
близких, если кто-то 
сделает это за вас

«Хочу это здесь и сейчас» захватывает мир
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+23%

Мир шел к этому не один год

45% 
населенной 
территории 
планеты 

>71% 
населенной 
территории 
планеты 

2011 
год

2016
год

Мобильный интернет Сетями 3G охвачено

2,1
пользователей

млрд

по сравнению 
с 2014 годом
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Это стимулировало развитие «on demand» сервисов

«On demand» - это любая 
услуга и в любое время

Как волшебство

Тренд увидели не только 
молодые компании, 
разрабатывающие услуги 
в сфере on demand, но и 
крупные игроки 
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Для некоторых компаний модель on demand
стала отправной точкой…

Gett (изначально – заказ такси)
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…Другие, увидев рост тренда, добавляют этот 
канал к уже существующим 

Amazon Prime Now –
доставка товаров за один час 
(по Манхеттену)
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Для конечного 
потребителя цены 
снижаются, но 
заработок поставщика 
услуг все равно растет

Правила игры меняются

Технологии, 
заложенные в принцип 
работы «on demand» 
сервисов, позволяют 
существенно снизить 
издержки

При этом качество 
сохраняется
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Благодаря технологиям Gett удалось:

Пример Gett: 
Улучшение качества услуги при снижении цены

Снизить время 
подачи до 5-7 
минут

Изменить 
тарификацию 
и сделать 
возможным 
заказ такси 
от 50 рублей

Сделать 
информацию 
о поездке 
максимально 
прозрачной

Ввести 
наличный и 
безналичный 
расчеты
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Когда пользователь уверен 
в высоком качестве сервиса, 
он не боится поручить 
реализацию задачи компании

Делегирование задач –
самый яркий паттерн поведения 

Сегодня пользователь хочет 
делегировать максимальное 
количество задач
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Людям настолько 
нравится получать такси 
за 5 минут, что количество 
заказов растет в 2 раза 
каждый квартал уже 
более 3 лет

Изменилась индустрия и 
само отношение к ней –
пользователи уверены, 
что это просто, быстро и 
качественно

Gett – Taxi on demand:
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Популярность on-demand позволила Gett за несколько лет 
вырасти «с нуля» до большого международного игрока 

62 000 автомобилей в мире

89 городов 
в мире

2500M Клиентов
Включая 
5000+ Международных 
корпораций

+30M Пассажиров

>$500M

2K
cabs

6K
cabs

8K
cabs

46K
cabs

US IL UK RU

US

UK

RU

IL

Годовой выручки
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Следующим многообещающим шагом в 

развитии on-demand является рынок доставки 

Gett предлагает

• услуги доставки Customer

to Customer (C2C)

• Услуги доставки B2B

• DAAS для интернет магазинов, которая может использоваться 

• как основная доставка, 

• как вспомогательная в часы пик, 

• так и в качестве дополнительной услуги «срочная доставка»
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Gett верит, что с каждым годом рынок услуг будет все 

больше и больше перетекать в сегмент «on-demand»

1 Footnote

SOURCE:

Все тренда, которые мы видим говорят о том, что развитие 
технологий и рынков услуг будет происходить в сторону 

взрывного роста рынка “On-demand”
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Questions?




