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Dieter Schlenker 
Vorsitzender des Vorstandes der Taxi Deutschland eG

Vorwort Dieter Schlenker
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Sanft getragen ist  
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Im November 1932 kam es in Berlin zu einem 
größeren Streik der Berliner Verkehrsbetrie-
be. Das Bild zeigt den Potsdamer Platz am 
Tag des Streiks. Im Bild sieht man mehrere 
Taxis. 
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Design einer Sänfte für Queen Charlotte  
von Robert Adam (1775)

Die erste Kraftdroschke in Berlin um 1900
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8n den 70er Jahren hatte Mercedes mit dem Mittelklassemodell 200D als sparsames und robus-
tes Taxi viel Erfolg, der sich auch beim 123er und 124er fortsetzte. 1975 wurde die Farbe „hell-
elfenbein“ als Taxifarbe vorgeschrieben und damit das bisher genutzte schwarz abgelöst.Q
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Taxis warten im Jahr 2007 am Berliner Flughafen Tegel auf Fahrgäste.
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Das Taxigewerbe heute
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Die überwiegende Anzahl der Taxi-Fahrgäste bestellt ihr Taxi am  
liebsten per Telefon in der Taxi-Zentrale vor Ort. 
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Zahlen und Fakten
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255.000 geprüfte Taxifahrer und Taxifahrerinnen sorgen in Deutschland rund um die Uhr für 
individuelle Mobilität zu festgelegten Preisen. 
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Taxi Deutschland wird von verschiedenen Taxi-Zentralen aus ganz Deutschland getragen. 
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Rechtsstreit mit Uber 
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Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt wird die erneute Klage von Taxi Deutschland gegen Uber 
verhandelt
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Zeitungsausschnitte 

  Die Klagepunkte:

1. Uber betreibt Personenbeförde-
rung, ohne die dafür notwendige 
Genehmigung nach dem Perso-
nenbeförderungsgesetz zu haben.  
4��� ��
�� ���� 7������� ����� ����
#������� ������� ������ ������� %����
���� 7������ ��� �������������
%����
�������� %������ ����� 4���
���� (���������5����
��������-
���� ����� ����� ���� ���� ���$����-
���� �������
�� 4���������� 4���
����� 1������ #����� 0������
��
�� 

2. Die Vermittlungstechnik von Uber 
verhindert nicht, dass der Fahrer 
Aufträge direkt von Uber zugewie-
sen bekommt, obwohl das Perso-
nenbeförderungsgesetz zwingend 
fordert, dass die Fahraufträge 
am Betriebssitz des Mietwagen-
unternehmens eingehen müssen.  

4�������������$����
�����#�� ����
���� ���������� ��� 7����� ������
������������� ������ ���������
#����� ������������ 25
����#�������
$����
�� ��� ����������!� ��!�-
������� ���� ����� %����!��������� 

3. Uber vermittelt Fahraufträge 
an Mietwagenunternehmen, ob-
wohl diese die im Gesetz vor-
��������	�
�� ��������������
zum Betriebssitz nach Auf-
tragsbeendigung missachten.  
4���#���������������������$���
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�����������
0(�J������ 
��!� 
����� ������� ���
�����7�����������3��##���E�����
��������$���� %���� 7���� #����-
F�����
�
�������0����!������"����
�������� ���� %����� $����
�� ����
4���������������� �����4������
���������!�������!��
����3��#-
#���E������������
�

Neue Klage: Hat Uber überhaupt eine Genehmigung hier?
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Das Personenbeförderungsgesetz

Das Personenbeförderungsgesetz ist ein 
Verbraucherschutzgesetz, denn es enthält 
Anforderungen an die Transportunterneh-
men und die Fahrenden. Ziel ist es, die in-
dividuelle Personenbeförderung zum fairen 
Preis rund um die Uhr zu gewährleisten und 
Sicherheitsstandards durchzusetzen.Q
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Für den Personenbeförderungsschein ist eine amtsärztliche Gesund-
heitsprüfung vorgeschrieben. 
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Die Angreifer
Uber:  
Der disruptive Gesetzlose
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VOLKSWAGEN:  
Auf dem Weg zum Mobilitätskonzern
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Deutsche Bahn:  
Interessiert an der letzten 
Meile
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Daimler und BMW:  
Zwei Konzerne mit einem gemeinsamen Ziel
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Carsharing:  
Wer braucht noch ein eigenes Auto?
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Die neuen Mobilitätsanbieter wollen sich einen möglichst großen Teil des individuellen Mobilitätsmarktes sichern. Es wird der Politik viel verspro-
chen, um Zulassungen zu erwirken und das Personenbeförderungsgesetz zu ändern. 
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Argumente der neuen 
Mobilitätsanbieter
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Die Studie des Department of Transportation für New York erklärt, wie sich ein Mietwagenfahrer 
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werden: 1. Fahrer wartet auf neue Fahrgäste, 2. Fahrer fährt zum Aufnahmepunkt des nächsten 
Fahrgastes. Während der Wartezeit auf neue Fahrgäste hat der Fahrer kein bestimmtes Ziel. Er 
parkt, hält in zweiter Reihe, fährt um den Block oder fährt zu einem anderen Platz. Die meisten 
fahren nach Aussage der Studie herum oder halten mit laufendem Motor in zweiter Reihe. Bei-
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Fahrpreise sinken?

0���� %��� ����� ����������� �����
����� ����� $������� ���� 7��������
��������� ���#��� %������ ���� ��
� !�-
����������������������
������:��!����
2�#�����������������������������(��-
����#��������������������������!������
�����������������7�������������-
�����������

7�#�� ����� ����� ���� ���5����
�-
������ ���������� #�!!����
� ������� %�-
����������������
���������
������� ���-
���������� (���� ��� ���� ���5����
�
���
������������5�������������!�������-
�������������(���������%����������-
���
��%������������

7�#�� ���� ������ ����� !��� ���������
4��� ��� ������
����#��� *�
��� ���
7������J��
��
� ���� 7������� ��-
��������������%��������7�����
��������
*���������
��� ���� ���� 0�"����-
�������
��� ��� ��� ������ �%��!�
� �����
7�������� �����
��� ��� %���� !���� ���

7��#���� ��� G@�G@�� ������� ?����� ���
��������5����
�����#������%���
��
���� ����� :��������� ���� 7������� ����
��������@IG�]������
���$��O��������-
���IG@H�#�������������>������)����
��� )������� *���� !�� ����� ��5��
��
���� 4��� ��������� ���� ���5����
�-
����������CA�^�������.����7�����������
*����������I�CG�^�
�#��������

:�!�����#�����
����������������
4��J7������������$�������
���!%��
$�������
� ��� ��� $��� ���� $�
����-
���� ���$��� �����
������ ������#����
#�������������������!��������������
:���������������������
������5�����
7���������
����

Ergänzung zum ÖPNV
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Durch das so genannte „Price Surging“ wird 
per Algorithmus ein Fahrpreis festgesetzt, auf 
!��
�������!���
'���"���
*���$
������

Angemeldete Fahrer, Nachfrage, Wettersitua-
tion, Messen, erhöhtes Passagieraufkommen 
an Bahnhöfen und Flughäfen, Feiertage, etc. 
Dadurch kann es zu extremen Preissteigerun-
gen kommen, wenn Reisende und Fahrgäste 
eine Beförderung dringend benötigen. Das Bild 
zeigt einen Fahrpreis von Uber aus London, 
der stark überhöht ist.) Das Bild zeigt, wie aus 
einer Fahrt für 64,94 £ durch Surgefaktor 5,8 
dann ein Fahrpreis von 376,65 £ wird. Q
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Die Beförderungspreise für Taxis werden von der örtlichen Kommune festgelegt und gelten für 
alle Taxiunternehmen, nicht jedoch für Mietwagen. Uber und FreeNow bestimmen den Beförde-
rungspreis nach Nachfrage. Das führt zu erheblichen Preisübertreibungen, die die Verbraucher 
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Unternehmen wie MOIA bieten eine komfor-
table Alternative für Menschen, die vorher die 
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Auf die Etats der Städte kommen dadurch 
erhöhte Subventionen für den ÖPNV zu.  In 
Hannover wird eine Kooperation der ÜSTRA 
mit MOIA erprobt, bei der MOIA als Zubringer 
für 3 Euro bis zu 3 Kilometer fährt, also Pas-
sagiere von der Haltestelle der Straßenbahn 
nach Hause bringt oder von Zuhause zur 
nächsten Station.
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Vollwertiger Ersatz für das 
Privatfahrzeug
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Mobilität für die  
Landbevölkerung
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Ortskundeprüfung in Zeiten 
von Navis obsolet
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Auf dem Land wird die individuelle Mobilität 
von Taxibetrieben und dem ÖPNV geboten. 
Die neuen Anbieter werden sich hier nicht 
betätigen, weil das Fahrgastaufkommen zu 
gering ist. 
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von den vollmundigen Versprechungen deutlich unterscheiden. 
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Trojanisches Pferd Digitalisierung
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Gerne nutzen die neuen Anbieter als Argument, dass ihre Angebote die Digitalisierung vorantreiben und nur durch sie eine Verkehrsreduzierung zu 
erreichen sei. Dass jeder neue Anbieter viele Fahrzeuge zusätzlich in Verkehr bringt, verschweigen sie
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Trojanisches Pferd  
Verkehrsreduzierung
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Die frühere Leiterin des Department of 
Transport in New York, Jeanette Sadik-Kahn, 
steht heute Uber und Lyft kritisch gegen-
über: Sie seien nicht die versprochene Revo-
lution der Mobilität.Q
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Die tatsächlichen Folgen  
der Liberalisierung 
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Kanada: Fahrzeuginvasion 
und ÖPNV-Verluste 
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London: Umweltverschmut-
zung und Verkehrsstaus
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New York: 63 Prozent mehr 
CO2 und arme Fahrer
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Taxifahrer in Großbritannien brauchen eine echte Berufsausbildung. Die Konkurrenz von Uber 
schickt Fahrer ohne Ausbildung auf die Straßen. Die Einschränkungen, die jetzt wegen Uber & Co 
���"�!���
���!��	
���#��
!��
\�]�	
!��
+����
^��
�������
���!��	
����$"
����&


Q
U

EL
LE

: 
TO

M
M

ES
64

/P
IX

A
B

A
Y



16

4������8�������!����������������-

���7�������$��J��������� !����-
��������%�������@��7�����IG@H����
0����!����
����������������$��J�����-
�������7��������1����7��������������-

���
����2����������
�!��������������
7����������������������������!������-
�� ����
�� ���� .��#������ ��� OM� (�-
!���� ���� H�AGG� 4�J������ ��� ?����
����� ���������� ����� :�����!�������
���65�������AIM�2���������4�J������
����������������4�������)/����

Finnland: Nach Deregulierung 
sind die Fahrpreise gestiegen
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Niederlande: Nichts läuft wie 
versprochen
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Berlin, Köln, Düsseldorf, 
München, Hamburg und 
Frankfurt: Gesetze sind nur 
für die anderen da
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Nach der Liberalisierung der Tarife in Finnland gab der Beförderungspreis nur kurze Zeit nach. 
Zum Erstaunen der lokalen Politiker stieg der Preis dann an. 
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In New York gibt es mittlerweile über 120.000 Mietwagen, die den Yellow Cabs Konkurrenz 
machen. Der Preis dafür ist hoch: Status in den zentralen Stadtteilen, die Fahrer verdienen auf-
grund der Übersättigung weniger und die Abgase der umherfahrenden Mietwagen haben die 
Umweltziele der Stadt in weite Ferne geführt. 
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In Großbritannien und Großstädten der USA wurde deshalb dann eine Stausteuer eingeführt, die jede Fahrt im Stadtzentrum besteuert.
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Taxi Deutschland App
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��Wer bereits ein Ziel angibt, erhält 
von der App Informationen zur  
Fahrstrecke, voraussichtliche Fahrzeit 
und die Kosten der Fahrt. Mit einem 
Fingerdruck kann das Taxi bestellt  
werden.

��Die App zeigt beim Aufruf 
die aktuelle Adresse des  
Nutzers und gibt an, wie lange 
die Wartezeit für ein Taxi  
beträgt. Taxistände in der Nähe 
werden angezeigt. 

��Unter dem Menüpunkt 
„Bestelloptionen“ können  
Sonderwünsche ausgewählt  
und dem Fahrer mitgeteilt  
werden.
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��Dazu kann der Kunde seine Kredit-
karteninformationen sicher beim  
Zahlungsanbieter einmalig hinterlegen. 
Nach Abschluss der Fahrt wird die  
Quittung auf Wunsch an die Email- 
Adresse des Kunden versandt.

��Nach dem Motto „Buchen, bezah-
len und bewerten“ kann der Kunde nach 
Abschluss der Fahrt eine Bewertung und 
zusätzlich Feedback abgeben.

��Auch die Bezahlung direkt aus der 
App heraus ist möglich.
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Autonom fahrende Taxis
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Das Taxi der Zukunft
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Flugtaxi wurde von Volocopter mit Unterstützung von Mercedes-Benz Design entworfen.
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Die elektrische Mobilität soll nach Ansicht des 
Entwicklers ACM wesentlich kompakter sein. 
Das seit sieben Jahren in der Entwicklung 
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Straßen begonnen. 

Dieser autonom fahrende Prototyp von der 
Google-Tochter Waymo fährt seit 2017 zu 
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Mountain View, Kalifornien.
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Wir beteiligen uns gern an der Diskussion und bieten Ihnen:
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