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图目录 表目录
出行指外出、旅行、观光，或车辆、行人从出发地向目的地移动的交

通行为，是人们的基本活动之一。伴随着技术发展和交通工具的进步，出

行者的行为和出行模式正在被重塑。

从出行者的行为来看，城市居民出行变得更加灵活，从“两点一线”

式的简单出行向多目的、复杂出行链转变，不仅限于工作 / 学校这种通勤

功能；人们对出行便捷性和灵活性的要求越来越高，对实现“最后一公里”

的要求日益迫切。

从出行模式来看，诞生于互联网经济的租车和网约车等服务对公交、

出租车等传统城市交通载体带来冲击；新型交通工具不断涌现；智能化几

乎覆盖所有出行领域，带来 MaaS、自动驾驶等新体验。

出行环境的转变为现有交通系统和城市系统带来更大的压力，给政府

机构和企业面临着更大的挑战和机遇。基于此，课题组通过多方调研、咨询、

讨论，从不同角度对国内外城市出行现状、面临的问题及未来趋势进行分

析研究，根据不同城市出行方式将报告分为三部分内容：

第一部分，介绍国内外城市出行的演进路径、市场特征，尤其是近年

来我国城市出行市场变化。

第二部分，分别针对公共出行、出租出行和“最后一公里出行”等不

同城市出行方式的应用进行剖析，结合国外城市出行的特色，对国内不同

出行方式面临的问题进行分析。

第三部分，对不同城市出行方式进行总结，阐述新技术、新需求、新

模式对城市出行影响，探讨未来发展趋势。
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� 1�� 2�1��2�1� ���������������2 

������������������������������
������������������ㄌ200� �����������
����������2018 ���� 2��� 4������ 1-��ㄌ 

                                                 
1 ��������箪锐ㄌ������� 2020 �������������������
���������ㄌ 
2 ����,���,��.�������������.����,2018,40(10):1-6.硼褰箪锐ㄌ 
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��� ��%�20�� 潿����� 2�%����� �3%ㄌ�������
���������������馯��������������馯�
���������馯������ �%ㄌ�������馯������
����馯������������馯���� 20�� 潿馯 �%���
2030 潿馯 26%ㄌ 

�����������������������������
���馯������ㄌ���������������������馯
潿��������������������������������
����馯����������馯�����������������
��������馯������ㄌ 

���������� 20�0 潿��
�����������ㄌ�����������馯��������

 

 

���������������������������������
��������������������������������
���������������������� 

��������� �������������
����� ��������������� � ������ ��������
���������������������������������
���������������������������������
����������������������� 
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剣ㄋ拃纡銫熀 

��������� 

�������������堓堜����������������
���������������������������������
��������������������堓堜���������� 

�����������������������������聊
����� ���� �������堓堜������������� ����������
��堓堜��������堓���������堓堜����������
����堓堜�������堓堜����� ���������������
�����������������堓堜���������� 

� ��� ��������3 

�� �� 

����堓堜�� ��堓堜�����堓堜������������������� 

������ 
�����������������������������
���� 

����堓堜�� ��������� 

����堓堜�� ������������������� 

����������������������������堓堜
���������������������������������

                                                 
3 ����������������������������������� 

 

 

����������������������������������
���������������������������������
������� ���� ������� ��� ��������������
�����������������������哘���������
���������������������������� �����

����������������馯�������������
馯袕娐呗ㄌ��������� ����� ����������������
���� ����� ����������� ��� ���������� ���
���������������������������������
�������������

����������

��������������������ㄌ���������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�����

������������������������馯�����
筦ㄌ�������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������

����������

��������������������馯������ㄌ哘研
���������������������������������
���������������������������������
������������������������研��������
���������������������
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������������������������������
輷ㄌ�������������������������������
���������������������������������
��������������������������������ㄌ
����������������������������������
�������������������� 2���ㄌ 

 

� ���� �����������������

������������������������������
爫ㄌ������������� �� �� ��� ������������
� �� �� �2� �ㄌ������������������ �2 �����
��� �� ������ � ���ㄌ���������� �� ������
����ㄌ����������������������������
���������� 2�2�ㄌ��������������� ��2 ���
�������������������� 2�� ������ � ����
��� � ���� 2���ㄌ 

 

 

 

� ���� ��������������������

 

� ���� ���������������

������������

���������������ㄌ���������������
���������������������������������
���������������������������������
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������ㄌ�����扵滍�������������������
�������愾������������扵滍��封殙��ㄌ�擌��
扵滍���������������姿������封殙��������
� ��4�ㄌ 

 

����封�愾���愾���
封殙�愾�������扵滍����扵滍����扵滍�������姿
��擌扵滍����������封殙�����D����n��t����ente�� 
Development)ㄌ1947 �������������������扵滍��
��� ����ㄌ�����������������扵���������
����������扵�������������滍���������
������������������� ����ㄌ痪愾擌扵滍封殙勮姿螛峄
���擌������������������扵滍�����扵滍��
�����ㄌ 

 

 

 

 

����������������������
���������� 6����������������� 8�����
��������1863 ����������������������
����������� �� �� �� ����� ��18 ������� ��
������� ��3 ������������������ ��6 ����
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���� ��� ��ㄌ��������� �������������������
�� �������������������ㄋ���ㄋ���ㄋ��ㄋ��ㄋ
��ㄋ������������������ㄌ�������ㄋ��ㄋ
��ㄋ��ㄋ���������������������������
���� ����ㄌ 

 

��������
��������ㄋ������堓����������堓�������
����������ㄋ�����堓�ㄋ��堓���ㄋ�������
������������������������������ㄌ��
����������������堓堜�������������堓堜
�����������ㄌ�����������堓堜��������
������������堓�������堓������������
�ㄌ����������������������������ㄋ��ㄋ
����������ㄋ�堓����������ㄋ�堓�������
�������������������������ㄌ 

堓堜
����������ㄋ������ㄋ�����������堓����
������������ㄋ������ㄋ�������������

 

 

����������������������������ㄌ����
���������������������������������
���������������������������������
���� ��������ㄌ 

 

 

����������������
���������������������������������
����������������������������������
� �����ㄌ 
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���ㄌ���������� ��� ��������� ��� ������
�����������������ㄌ���� ��������������
��� ���� ��� �������� � � � ���� �������� � ��ㄌ
���������������������������������
���������������������� �����ㄌ 

 

 

 

� ���� ����������������
�������������� �����ㄌ�� ���� � � ���������
����������� ����ㄌ������������������
���������������������������������
����ㄌ 

 

���� ����� ���� �
������������� ��� �ㄌ������������� �� ������
�����������������ㄌ���������������
������������������������������ㄌ 

�� ���� ���������
������������������ ��ㄌ� ���� ��������
����������������� ���ㄌ�������������
��������������������������������
��� �����ㄌ 
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������������������� � ����������
������������������� ���� ������������
��������� �� ����������������������
� �� ��ㄌ��������������������� 4�������
� ���4�ㄌ 

 

� ���4 ������������������������4 

������������������������� ��� ���
                                                 
4 �������������ㄌ 

 

 

������ ��� ��������������� ��� ��������
��������������� ���� �������� ��� �����
������ �� ������������������ �� �����
�����������������������������������
��������������������������������� 

 

���������
�������������������������� ���� �� �� �
����� ���� �� ��� ������� �������� ���� �� ���� �
������ ��� �������������������������
���������������������������������
����������������������������������
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薈褈扵������� �0�����扵
�������������扵�馯����ㄌ���� 2 �馯扵����
�馯堓�������� �0 �馯扵���������ㄌ�������
��������������������馯����ㄌ�������
�扵����扵��������扵�扵�堓堜��馯���������
�堓堜���������ㄌ 

薈騼愾橸 2017
�堓堜���������������馯����������馯 1��2�ㄌ
���������馯�����薈騼 �1����燚愾 ���2��ㄌ燚愾馯堓堜
�����1�������薈騼������� 2�1��ㄌ薈騼愾橸�����
����堓堜���������������馯����ㄌ����薈騼
愾橸�堓堜�����������馯愾橸����������馯 20���ㄌ
�����������憄薈騼�愾�馯������� ��7�ㄌ 

 

憄薈褈扵
��堓堜����堓堜��馯�����������憄扵�������
����馯������������馯��������������ㄌ
��������������馯������������������
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娆熠奉匧繟筦封殙ㄌ 

�� ���������� �� ���� ���
������������ ���� ����封殙����������娆ㄌ
���������� �������������封��������������
������封�������娆�� � ����� ������ �����ㄌ��
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���������������������������������
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������� �������
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� ������� ���� �� ���������������� ���� �娆��
� �����ㄌ��������������������娆ㄌ������
����������奉������娆ㄌ 

 

 

 

愿 2-20 ��� ������� ��� ���� ���� 

2019 潿薈騼�靅娐堓単������� 1�0���������薈騼
�������������� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ��
����� ��������� �����ㄌ�����������������
���� ����� ��� ����������� ��������� ��ㄌ告犦孎
���������� �薈騼��������������孎犦�� ����
�������孎���犦���� ����ㄌ 
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���������堓堜����ㄌ 

擌扵滍务堓堜壽
���������堓������ �������堓堜壽����� ����
������������ ������ �����ㄌ� ���� ����擌�滍�
��������� �����������������������堓��
������壽���务����� �������������������
����������� �������� �����ㄌ 
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� ��� ��������� 潿�������� 

潿⼝ 
������

���� 
�����
�����

��������
���� 

������
������

������
������ 

2008 91.5 7.9 99.4 6.66 6.03 

2009 104.2 19.7 123.9 6.74 6.32 

2010 110.9 24.4 135.3 6.68 5.83 

2011 125.2 31.7 156.9 6.67 5.77 

2012 138.2 36.8 175.0 5.82 5.39 

2013 150.0 50.1 200.1 6.04 5.43 

2014 100.9 53.0 153.9 4.21 3.69 

2015 83.7 58.8 142.5 3.54 3.15 

�������������2019 ������������� 134.2
�������� 11.5���� 2�27�ㄌ�������������� 133.6
�������� 65730 ���������� 14951.7 ��ㄌ�����
��� 190 ���������� 6172.2 ��ㄌ�����������
� 88 ����������� 397.9 ��ㄌ 

 

� ���� ����������������� 

�������������2019 ���������������
���� 2�3���������������� 50�ㄌ���������

 

 

������ �������������ㄌ��������������
���������������������������ㄌ 

� ��� ��������� ����������� 

潿⼝ ����� �������� ������ �������� 

2015 56.18 19941 139.25 310 

2016 60.86 23791 140.40 282 

2017 65.12 28707 139.58 264 

2018 67.34 34012 138.89 250 

2019 69.33 40998 139.16 224 

���������������潿���������������
���������������������������������
����������������������������ㄌ2019 潿
������������ 1279.17 ���� 2018 潿����ㄌ����
��������� 691.76 ����� 0.8���� ��� ����� 17.47
�������������� 354.13 ������ 2.3��������
��� 238.78 ����� 12.2��������� 41.43 �������
17.5������������� 347.89 ����� 1.1���� 2�28�ㄌ嫉
������� 3 ������������������ 50�ㄌ 

 

� ���� ��������� 潿������� 
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��堓�����������������������堓������
��������������ㄌ������������2��堓���
�������99�������� 1 ����������������
����������堓����������������������
������ㄌ��������堓����������� 1������
��������� 2�29�ㄌ 

 

� ���� ���� �������������������5 

��������� 

�� ��� ����������� ��� ���������� 2019
潿��愾�� ��� ����� 9502 ������ ��������堓堜��
����� 201� 潿� 0������� 1������� 2��0�ㄌ2019 潿堉愾堓堜
������� �5��0 ���� ��� ����� �1�9�� 堓������
20�1���� 2��1��2019 潿 ��� ����� 1���� ���� 201� 潿��
10�1���� 2��2�ㄌ 

                                                 
5 ����������2019 潿 �� �愾�����������ㄌ 
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���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�� 

 

������

 

 

���������������������������������
��������������������������������ㄌ
���� �������������������������������
������������ ����� �ㄌ������������ � ���
��������������������� ������ �����ㄌ 

 

� ���� ���� �����������������������6 

��������� 

�������������������������������
���������������������������������
��������������������������ㄌ�� ���� �
���������� �� ������������������ 6�����
����� �����ㄌ 

                                                 
6 ������������ � �� �������������ㄌ 
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� 2�3� 201��201� 潿����������������� 

��������������������� �003 �������
������������������������01� � � �����
���������������������������������
������������������ ����ㄌ 

� 2�� �������������� 

 2003 潿 2018 潿 

�� 

����������憄 100 ��
叀副��������� 1000 ��
叀副���卿尞憄 300 剬卿叀副��
���������������
粚 3 剬卿蕾叀副ㄌ 

�����������憄 300 ��叀副�
������憄 3000 ��叀副�����
卿尞憄 300 剬卿叀副ㄌ���������
��������� 0�� 剬卿蕾�����
���������粚 3 剬卿蕾叀副ㄌ 

�� 

����������憄 �0 ��叀
副��������� �00 ��叀
副���卿尞憄 150 剬卿叀副���
�������������粚 1
剬卿蕾叀副ㄌ 

�����������憄 150 ��叀副�
������憄 1500 ��叀副�����
卿尞憄 150 剬卿叀副ㄌ���������
����������� 0�� 剬卿蕾���
�����������粚 1 剬卿蕾叀副ㄌ 

撆袟 
����������������
����������������
叀吋埐筁睫ㄌ 

叀副����������������
���粚��ㄌ 

�������������������������������

 

 

������������������������������������ㄌ
�务������ㄌ�� 2019 潿����������� �1���02 ���
���������� ���0����� 2����ㄌ2019 潿��� 9����� ���
����������������� ��2��2 �����潿������
����� ���9�� 

 

2019 潿务
������������� 2����� ������ � 潿������ 1��
������������ ���������������������
���� � 潿务��������� 1��ㄌ201� 潿������务���
��� � ���������务������ 2 �ㄌ����������
���������� �0���0�����������潿 �������
� 2����ㄌ 
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痪愾 2018 潿馯
������ �0����愾�������������������ㄌ�
��潿����愾������������愾������������
������������痪愾�������� 2��8�ㄌ�������
痪愾��馯���������� 2����ㄌ���������������
�����������馯������������������愾���
��������������������� �0��8 ������馯 2� ��
������馯 �� ����馯 �2 �������馯 10� ���� 2��0�ㄌ 
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孭咦⺯嫉副澗𫔶𫔶
������������������������� ����������
������𫔶𫔶���� ������������������������
������� ���������������� �����ㄌ���� �� �
������� ���������������� ���ㄌ 

 

���� ��������
������������������ �� ����ㄌ�����������
���� � ����� ���� �� �� ������ ���� �� ��� ������
� ����� ���ㄌ�������� ���� ����������� ���� ���
��� ���ㄌ�������������������� ��� ����
� �����ㄌ 

 

 

 

���������������������������
����� ������������������������ �����������
���������������������������������
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��������������������������� � ���
��������������������������� �������
������������ � ��������������������
���������������������������������
�������� �����ㄌ 

 

� ���� ������������������7 

����������������� 

�������������������������������
���������������������������������
��������������������������ㄌ 

�������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������ㄌ 

�������������������������������
���������������������������7 ������
����� ����������������� ����ㄌ 

                                                 
7 ������� ����������������� ��������������������
��������������� ������������������������������
������������������������������������� 

 

 

� ��� ����扵滍�������8 

扵滍
��
潿⼝

������
���� 

���������� 

�� ��� ��� ��� ��� 堣厩 

�� 2015 2.8 37.7 2.9 23.8 8.4 13.9 13.3 

愻宯 2017 ⒞⒞ 31.9 4.9 15.1 16.2 25.2 6.7 

�� 2014 3.1 35.3 9.0 16.8 23.9 9.7 5.4 

�� 2013 4.2 41.6 7.1 5.0 28.0 8.3 10.0 

�� 2011 5.3 31.6 8.6 8.9 29.3 12.5 9.1 

���������������� 

�������������������������������
�����2015 ������������������ 50������
���������������������������������
��� 12������ 2�44���������������������
������������� 

 

� ���� ��扵滍���������9 

                                                 
8 ������. ����������������. �������������������.
���������⒞⒞2018 �����������������.������������
�����������������������������2018�10. 
9 ���������.�����������������������.�����2016�14�5��1�8. 
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� ��� ����������������� ���� 

   

������������������
���������������������������������
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���������������������������������
������������������ 

�� ����������������
����� �� ���������������������������
���������������������������������
�������������������� �� �����������
2100 ������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
����������������������� �� ���������
����������������������� 

���������������������������������
���������������������������������
����������������������������������

 

 

���������������������������������
���������������������������������
������ 

������������������������������
呠钗ㄌ�������������������������������
� ����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������蟷��
�������� 

 

� ���� ���������������

�������������������������ㄌ����
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������蟷�����������������
�������������������� ��� �����������
����������������������������� 
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������������劈��������副�ㄋ��ㄋ��ㄋ��ㄋ
���������������������������������
��劈副����务��������炩������呗�橍����� 

����������������壽�������������
����副����7~12 ���������������������
�����������呗��������������瘦�����
����������� 

�������������鼼����������������
繦娆������橍瘦���������������繦娆�戓����
��1���🅲🅲����娆��������������ㄋ�娆����繦娆
���劈娆������琩戓��������������������
琩戓�������������劈娆������副铪籗�������
��炩� 

� ��� �����卝嵴���壽鼼����銫輷�� 

銫輷 

��
卝嵴 

��卝嵴
�� 

簙卝嵴 
呗🅲🅲 

壽鼼卝嵴 
���卝嵴 

��� 
�� 

壽鼼� 
�� 

�� 
������

������ ��� 

簙粆
劈牒 

粆劈牒 ��劈牒 簙劈牒 簙劈牒 簙劈牒 簙劈牒 

驘翶
橍瘦 

�� 
��� 

�� 
��� 

�🅲🅲 
��� 

���琩�
呗🅲🅲���

����
琩戓呗🅲🅲

��� 

����
副铪籗 

繦娆
滍憚 

粄漞
�� 

粄漞��
�🅲🅲��ㄋ

���� 
呗🅲🅲��ㄋ粄

漞�� 
����ㄋ橇

��� 
����ㄋ
���� 

��
簬炩 

溞誯
礏橍 

���� ���� ���� ���� ���� 

��
�� 

��� 
务呗 

��� 

����ㄋ
SUVㄋ 
�娆� 

务呗���ㄋ
SUVㄋ 
�娆� 

务呗���ㄋ
SUVㄋ 
�娆� 

��� 

 

 

銫輷 

��
卝嵴 

��卝嵴 
�� 

簙卝嵴 
呗🅲🅲 

壽鼼卝嵴 
���卝嵴 

��� 
�� 

壽鼼� 
�� 

�� 
������

������ ��� 

���
�� 

�� �� �� �� �� ��� 

卝嵴
樾叛 

�� �� �� �呗 �呗 ��呗 

��
繦娆 

�� �� � �� �� � 

���
夬簙 

- - 簙滍憚 呗🅲🅲滍憚 
呗🅲🅲滍憚🅲睤

�滍憚 
簙�睤��

滍憚 

堜卣
�� 

- - C2C繟 C2C繟 繟 繟 

壽鼼壽����������愾�����������Uber �娆��
����� �-2������娆繦娆����🅲��🅲簙�������🅲�
���🅲����������娆���� �� 劝����00 �劝扵滍��
�����繦娆�����娆����� 

� ��� �������叭劈10 

叭劈 愾橸 痩🄧🄧🄧 壽��� 劈��� 

Uber �� 200� B2C 
���1劝������������
�������1�劝扵滍� 

Lyft �� 2012 B2C �������0劝扵滍� 

Olacabs 孧濚 2010 B2C 
孧濚🅲����🅲簙��🅲���2�0
劝扵滍 

                                                 
10��������������������������������卣������ �
��堜卣����������201�� 

http://ipoipo.cn/


第三章 出租出行未来城市出行蓝皮书（2020）

46 47

 

 

叭劈 愾橸 痩🄧🄧🄧 ���� 劈��� 

Enterprise 
CarShare 

�愾 2005 B2C �愾35劝��娅����愾 

�ert� 7�2� �愾 2008 B2C �愾 

�ip�ar �愾 2000 B2C ���7劝愾橸���60劝扵滍 

�utolab 衼愾 2015 B2C ��3劝愾橸馯5劝扵滍 

Car2go 燚愾 2008 B2C ���11劝愾橸馯60劝扵滍 

DriveNow 燚愾 2001 B2C 堉愾105劝愾橸��100劝�� 

�aven �愾 2016 B2C ��20劝扵滍 

Grab 簙娅懓 2012 C2C 8劝愾橸��������馯336劝扵滍 

Gojek 孧⻭ 2010 C2C 5劝愾橸��������馯207劝扵滍 

BlaBlaCar 衼愾 2006 C2C 22劝愾橸������� 

Carma 鈬欴堛 2007 C2C �愾�����������扵滍� 

Turo �愾 2010 C2C 堉�56劝愾橸馯5500劝扵滍 

Getaroun� �愾 2011 C2C 堉���300劝扵滍 

����愾������ 

���� � ���� �������愾�� ���������� 🄧 ���� ����
�����Uber � ���t 馯滍�����������2019 潿⺰ Uber 馯滍
���� 69.3%�� ���t 馯滍���� 28.�%��� 3���ㄌ妢剰馯 2.3%
馯����� �uno�Gett � �ia �������� 3�5�ㄌ2020 潿 5�7 ��
������Uber 滍����� 25%��� 3���ㄌ 

 

 

 

� �������� � ���� ��������������

 

� �������� � ��������������������

������������������������������
��� ����ㄌ��������������������������
��������������������������������
���������������������������� ������
��������������������� ��� ���������
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��������������������������������
��������������������������������
����� 

 

� ��� ����������11 

�����������������2015~2018 ��������
�������������2018 � 11 ��������������
������������������� ����������� 2018 � 8
��������������������������������
����� 

                                                 
11 ����������������������������������������
��������������201�� 

 

 

 

� ��� 2�1��2�1� �����������12 

������������ 

�������������������������������
��������� ��������������������������
�������������������������������� 

 

� ��� ��������� 

������������������������������
������������������������������� 

                                                 
12 ���������������������������������������
�������������� 
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����憄擌�������告����娅睩擌��
�������憄������������������������
��������������������������� 12 ����
��������������������������������ㄌ 

娅睩擌
������������������� � ��201� ���� ���� �
��� ���� ������������������ㄌ201� �����
��9�� � ���� ������ ���� �����������������
����������娅����������������ㄌ告憄 2019
����������� 120 �娅�����������������
����������� ���� ���ㄌ���������������
������������������ㄌ��������������
�����������������ㄌ 

����������������
�������������ㄌ��������ㄌ���������
�ㄌ�������������������������� ��9�ㄌ 

 

 

 

���������
��������������� ������������������
��������������������� ��������� ������� ����
�����ㄌ���������������������������
��������������������ㄌ������������
���������������ㄌ�����������������
��������������������������� �����ㄌ 
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������ 

1� ����������� 

������������������������������
� � ����������� ��� ��������31 ��������
��� �.������������� 1.����������������
�������� 3�1��ㄌ����������������� 3�13�ㄌ
��1����1� ����������������������� �.����
� 3�.3������������ 3�3�ㄌ�� ��1� � � �������
�������� 3.� ������ 13.����� 3�13�ㄌ 

 

� 3�1� ������������13 

                                                 
13 �������ㄋ�����������1����3��ㄋL.E.K.鰽Ｎ剴夑缼箪锐ㄌ 

 

 

 

� ��1� ���������������14 

� ��� ���������������������15 

潿⼝ 

����� ����� ��� 
���� 
����� 

�����
����� ��� 

���� 
��� 

�����
��� 

����� 

2018 100.0 200.0 350.7 550.7 36.3% 

2017 78.5 157.0 365.4 522.4 30.1% 

2016 37.6 75.2 377.4 452.6 16.6% 

2015 20.9 41.8 396.7 438.5 9.5% 

������������������������������
������������������������ 3�14�ㄌ�����
�������������� 21%���������3 �������
��������������� 3�15�ㄌ��������������
��2018 �������� 15%������������������
�������ㄌ 

                                                 
14 ����� ����� ��������������ㄌ 
15 ��������������������� 2019���ㄌ 
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�� ����������� 

�����������������🅊🅊🅊�����������
尲🅊🅊🅊🅊🅊🅊🅊��������������������������
��������� 1 ��������� ��� ������������
����� �����������������������尲��🅊叀

                                                 
16 ���������� ������ 

 

 

澗溘������ 20 ��������������ㄋ����ㄋ����ㄋ
����𫔶𫔶��嫉卥������ㄋ����ㄋ�����ㄋ���𫔶𫔶��
����缂溘𫔶������𫔶�������������ㄋ����ㄋ
����ㄋ����ㄋ����𫔶𫔶�𫔶

��������
�����������������������������ㄋ��ㄋ
��ㄋ��ㄋ��𫔶𫔶�����嫉�ㄋ��ㄋ澗�ㄋ��𫔶𫔶�������
������������������������������𫔶����
����������𫔶��𫔶���������� ��1����� 201�
�������������������������𫔶������2015
������������������樉袕�缂溘�������𫔶𫔶�𫔶

201� ����
�0����������������� 50 ��������������
������������������𫔶

����𫔶 ����𫔶 2015�11 ����ㄋ��� �����𫔶
缂溘ㄋ樉袕ㄋ
嫉卥𫔶𫔶𫔶𫔶

����𫔶 ����𫔶 2015�11
����ㄋ���
�����𫔶

�����𫔶
��ㄋ��ㄋ
缂溘𫔶

����𫔶
副���ㄋ
副襮���𫔶

201��05 ����𫔶 �����𫔶
副襮ㄋ嬿卥ㄋ
澗溘𫔶𫔶𫔶𫔶
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�����������屜������� S���t 崡 S�ip S���ter� �� �2�
���������������������������������
���������������������封��������� � �
���������������������������ㄌ 

������������������������封� ��S
����i�ity ��t� Spe�ifi��ti�n������������ㄋ����ㄋ��
�������������������ㄌ���������箤研��
�������箤研������������������������
���ㄌ������������ 2019 潿 � 繞� BirdㄋLime 崡 Spin 封

                                                 
40 箤研瘐藵 2019 潿 7 繞ㄌ 
41 瘐� 201� 潿 12 繞���模� 2��00 �������������� 2�00 ���ㄌLime �
���������������� ��12 �ㄌ 
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���������������������������������
��������������ㄌ������������������
���������������������������ㄌ 

�������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
������ㄌ 

��
������������� ���� �����������������
�� ���� ������������ 4���ㄌ������2�2� � � ���
���������������������� � ������� � ��
���� ��������������������� 2���42ㄌ 

�����������
�ㄌ�������������������������������
���������������������������������
�������������� ��� ������ ��� ���������
� ���������� �2 ��ㄌ 

���������������
����� 2��� � � �����������������������
����ㄌ2��� � � �����������������������
���������ㄌ�����������������������
������������������������� �4 ������
����� 2� ����������������������ㄌ 

��������
���������������������������������

                                                 
42 �����������������ㄌ 

 

 

����������������������� 20�� � �� �����
���������������������������������
����������������������� 2� ���������
�� ��00 ������������������ ��� ��������
���������������������������������
� �2 ������������������������������
������������

����������������������������2020
� � �������������������������������
���� �00 ���������������������������
�������������������������20�� � � ���
���������������������������������
���������������������������������
���� 20 �������������� �00 �����������
����������������������������������
���������������������������������
�������������������������� �������
�������� 20 ����

�������������������������������
��������������������� ���������������
�����������������������������������
���������������������
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� ��� �������������� 

叭劈屙齜 愾橸 ���� �� �� 劈��� 

Voi 
Technolog

y 
閦堦

201�.11 � 8500剬�埈 憄�奁�ㄋ��ㄋ���ㄋ
衼愾ㄋ燚愾ㄋ琍擌奁ㄋ瞭暪
�����愾橸滍����
�娆�201�����Voi��
�憄�燚��������
劝扵滍橇钗騗奁 

201�.� �� �000剬�埈

2018.11 A 5000剬�埈

�l��h 燚愾 201�.1 A 5500剬�埈
�l��h馯������娆�
���憄閦������愾
���� 

�ott �愾 2018.12 �� 2000剬薈埈
憄����ㄋ��ㄋ���
���扵滍�������
��娆 

TIER 
Mobility 

燚愾
201�.10 � �000剬�埈

憄薈褈11劝愾橸馯55劝扵滍
碻哔繦娆 

2018.10 A 2500剬薈埈

���������������� 

������������������������������
�����������������馯愾橸�������������
����娆�������������� 20�0 �憄�馯�������
���憄��������钗��������������������
��� ������e�o Elect�ic ����擌馯���������������
�����馯�� 10 剬��擌� 50 剬���������������馯
�������������馯��������劝�������馯��
���� Vogo �憄������燚�������扵滍碻哔繦娆� 

 

 

  

 

 

� ��� �������������� 

叭劈屙齜 愾橸 ���� �� �� ��� 

�rin ���

2019.1 屓澃 -- Yellow 

2018.� -- 2000剬��
DCM襮撦ㄋShasta 
Ventures. SV Angel𫔶𫔶 

2018.2 �� �00剬��
Monasbees CapitalㄋY 
Combmator𫔶𫔶 

Neuron 

Mobility 
簙娅懓 2018.11 擐咦 500剬簙滋

SeedPhusㄋ500 Sartupsㄋ
SFEDS Capital𫔶𫔶 

Hero 
Capital 
Advsors 

孧濚 2018.12 -- 2230剬��
Alpha Capital Advsors 
Pvt. Lid 

Vogo 孧濚 

2018.12 ���� 1��� 0la 

2019.1 -- 890剬��

Matrix Partners Indiaㄋ
Stellaris Venture 
PartnersㄋKalaari Capitalㄋ
Pawan Munjal橸籗 

2020.1 C 3500剬�� Lightstone Aspada 

Moby�y 孧濚 2019.2 A 1000剬��

2019潿2繞溶繟300尲
��ypps��������
奉滍憚ㄌ��2019潿潿��
��娅奉10剬� 

������������������������������
孧濚����娅��匱���������������匱 2019 潿 11 繞炏
�娅����������������������咦��������
����咦���咦���潿� 1� ����������繞����� 25
剬孧濚������ㄌ 

������������� ��������������簙娅懓纡绷
���������������201� 潿�溶����滍憚��� 20000 �
������� 2019 潿 11 繞�簙娅懓繟 10 剬���������ㄌ��
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潿��������������������������������
������ 3�0 ��������� 201� 潿 � �����������
�������ㄌ�������������������������
201� 潿 11 � � ��������������ㄌ� 201� 潿 11 � � ��
12 � 31 ������������������� 2020 潿 1 � 1 ���
���������������������������������
����������� 2000 ���������� 3 �����ㄌ 

堜卣嬽�����������
������������������嬽����嬽������嬽��
������嬽��������������������������
���������ㄌ��嬽��������������������
�����������������������ㄌ2018 潿务愾堜卣嬽
������� 2�3� ���201� 潿堜卣嬽�������� 23� ����
����� 2��� ������������������堜卣嬽�����
������43��� 4�4�ㄌ 

   

                                                 
43 ����������2018�201� 务愾堜卣�����������ㄌ 

 

 

��������叭劈��������������������
����������������������������嵾����
����������� 0�� ������ 0�3 ������������
� 1 ����副��������������������������
���� 4������������������������������
��������������嵾������������������
����嵾�������������� 2019 潿����������
��������������������� 204 ������� 81����
������������������������������ 

� ��� ����������� 

��
叭劈 

�� ��� ��� 
��
嬐抒 

�� 
2019潿

3繞 
����1��30����
��0����30�� 

����1��1�����
��0����1��� 

嫉卥 

�� 
2019潿

11繞 
����1��1��� 

����0����1��� 

����1����1��� 

����1����30�� 
嫉卥 

种眶 

2019潿
4繞 

1��30�� 
����1��1�����
�1����0����1��� 

嫉卥 

2019潿
7繞 

����1��1�����
�1�����1���0���

����1����1�����
�1�����1���0��� 

副襮 

����1��1�����
�1�����1���0���

����1����30����
�1�����30��1� 

訷憑 

2019潿
11繞 

����1��1�����
�1� � �� 0�� � �1��
� 

����1����1����
���0����1��� 

嫉卥 

嵾庂 

2019潿
4繞 

�30��1� �1���1� 嫉卥 

2019潿
8繞 

�30��1� �30��1��� 澗溘 

�����������叭劈�����������������
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�� �霳���������������� 

�������封��������霳���������� 2017 潿
���������������������������������
����������� �������������������������
�����������������������������2019 潿 �
繞��������������潿�����������������
������� �7����������� �0���� 

� ��� ��嬽������� 

封滎�� 篎叙屙齜 封滎嬽呕 呮霳 

2017潿8繞 
��������
��������
�������ㄕ 

���� 
��� 

���������������
����������������
����������� 

2019潿5繞 
�������
�������

娂衼ㄕ 

�������
����� 

���������������
����������������
����������������
�����2����������
������ 

2019潿8繞 
��������
��������

����ㄕ 
��� 

���������������
����������������
����������������
���������������
���������������� 

 

 

��������� �����
���������������������������馯�����
�����������������������������馯��
��������馯�������繟���ㄌ���� � � �������
���������������������������������
������馯��������������������������
�����������ㄌ���� � � ����������������
���馯�����������������������������
������������������������霳��������
�霳�����ㄌ�������������������������
���������������������ㄌ 

������馯������� ������������ ��� ��ㄌ���
����������������������霳����������
���������������馯������������ㄌ�� ����
�������� ��� ������� � ���ㄌ 

� ���� ���繟�� ���� ��������������� �� ��
馯����ㄌ���������������� ����愌筌塁霳����
��������ㄌ��������������篭馯愌筌塁奁霳���
��绚篭愌���奁霳����篭����霳�������������
瘺繟绚篭馯愌筌塁奁霳ㄌ 

���� �������������
������������ㄌ���� � ��� ��������������
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�����������ㄌ201� 潿 8 �単��������������
���������������������������������
������������������ㄌ 

��������������������������� 1~3 堓
����� 3~10 堓������������������ ����ㄌ驨蛬堓
単����������������������驨蛬��������
�����ㄌ���务�����������������������
����������������������������������
��扵滍�������������扵滍単����3~10 堓�����
����������滍��������濚���2018 潿濚务愾扵滍単
���������扵滍堓�単������ 3~10 堓�������蛬�
30%ㄌ 

� ��� ��������欃蛬 

欃蛬 ���� ����� 

�������� 1~3 km 3~10 km 

�����濚 15 km/h 25 km/h 

���� 200~1000 埈 2000~3000 埈 

�� 5 堓������ 
�� 15~25 ������ 1�5~3
埈 

�� 10~15 ������ 2 埈 

���� �������蛬����� ������������� 

������������������������������
�������単�������������������� ��5���
������ ��8�ㄌ������������������������
����������������������扵�扵滍�������
����������������滍���ㄌ������������
��201� 潿务愾���������� 100 �������� 30 �埈��
� 2020 潿�����滍�� �00 �������ㄌ���潿������
���������������������������������

 

 

���������������������������������
��������������������� 2025 潿��������
���� 800 ���������� 300 ���2019�2025 潿������
����������� 41�4������ 2020 潿����������
������� 200 ����������������� 

� 4�� ���嬽����� 

封滎�� 篎叙屙齜 封滎嬽呕 ���� 

2018潿5繞

�2019潿4
繞���

�������
� � � � � ㄕ
(��1���1�2018� 

��� 

������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
�������� 

2019潿3繞
�������

驘焲(2019潿鉒)ㄕ 
����

��� 

������������������
�驘焲���������������
������������ 

 

� 4�� �������������������44 

                                                 
44 ��������1���1�2018 �����������ㄕ� 
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������������������� 4�6�������������
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繞45������������� 4�� ����������������
��� �� ��� ������ � 4 繞��������������������
����������������� � 4 繞 �� �������� �� ���
� � �������������������������� ���� � 4
繞 �� ����� ��5 �����������������������
���������������������������������
���������� 

 

� 4�6 ����������������46 

                                                 
45 �������� ������������ 
46 ��������� 
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����ㄋ�������� �� ������嵾庂�������� � � � �
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�������封殙������ㄌ 
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���������ㄌ嵾庂���� ���� �������������
��������������� �� �������������ㄌ���
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1500 �����潿�����������������潿�潿����
��憄 �00��00 ������

憄愾
���������������������憄�����������
������������������������憄���������
������������憄��������������������
����愾����������������������熠憄����
�������������� 50 �����������������
���������������������������������
���������������������������������
� 25���������������������������������
����������

愾����
��������������愾���������2018 潿熠騛匱愾撦
������������������������������� ��愾�������
��������熠�愾���������� 2018 潿��������
�� 1�1 ������� 5�1������ 2018 潿����������
����愾�������匱���������������������
������熠��������������������������
����

������
���憄�����������������������憄�����
���������������������������������
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�����������������������堜卣嬽�������
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���堜
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����������堜卣嬽������� ���������������

http://ipoipo.cn/


第五章 城市出行发展趋势未来城市出行蓝皮书（2020）

92 93

 

 

����������������������� 

 

  

 

 

 

 

���MaaS ���������� 
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