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Немного о MAPS.ME

★ Офлайн карты и навигация по всему миру

★ На основе открытых источников карт (OSM)

★ 120 млн. установок, 12 млн. аудитория в месяц

★ Карты #1 в более чем 50 странах

★ 20-ти кратный рост пользователей за 4 года

★ Аудитория на 28 языках

★ Более 70 млн. объектов на карте 

★ 4,6 рейтинг приложения на базе 1 млн. отзывов













Позиционирование продукта

★ Карты #1

★ Каталог путеводителей #1

★ Ассистент #1 в поездке

★ Планирование путешествия

★ Поиск мест и впечатлений



Распределение аудитории по странам



Распределение аудитории по возрасту



Сегментация пользователей

Mail.Ru Group - Research & Analytics Team 



Что планируют до отъезда в путешествие

Mail.Ru Group - Research & Analytics Team 



Способы фиксации интересных мест

Mail.Ru Group - Research & Analytics Team 



Источники информации при планировании

Mail.Ru Group - Research & Analytics Team 



#1 TRAVEL MAPS

Куда движется рынок самостоятельных 
путешествий? На что обратить фокус в 

ближайшие несколько лет?



40% путешественников используют офлайн карты



путешественников 
выбирают 
развлечения уже по 
прибытию на место

путешественников 
используют 
офлайн карты для 
навигации

Особенности поведения пользователей



Активности и ТОП приложения

Количество установок у 

#1 App в каждой 

категории



Основные тренды

★ Люди путешествуют чаще

47% планируют больше поездок в новом году

★ Развивается пеший туризм

55% осуществляют больше прогулочных туров

★ Растет влияние местной еды

64% уделяют больше внимания локальным кухням

Top 2018 Travel Trends by Booking.com 



★ Поездки стали короче

50% планируют больше weekend поездок

★ Поездки стали ближе и дешевле

30% планируют больше местных поездок

★ Растет влияние экотуризма

33% стали больше заниматься этим направлением

Основные тренды

Top 2018 Travel Trends by Booking.com 
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Как выстраивать стратегию по разным 
сегментам путешественников?



Параметры оценки фокуса по странам

Показатели:

1. Бизнес (LTV, MAU, % в выручке)

2. Рыночные (население, ВВП, въезд/выезд)

3. Туристические (частотность, направления)

4. Потребительские тренды

Рейтинг стран по рангам



1. Gen Z (18-23 года), Millennials (24-35 лет), Gen X (36-55 лет), Boomers (56+ лет) 

Параметры Германия США

Население 82,348K 325,719K 

ВВП/душу населения 44,469 USD 59,531 USD 

Структура туристического 
населения

Gen Z: 12%; Millennials: 15%; Gen X: 
23%; Boomers: 50% 

Gen Z: 15%; Millennials: 17%; Gen 
X: 29%; Boomers: 40% 

Пенетрация интернета 88% 75%

Пенетрация смартфонов 70% 80% 

Объемы диджитал рекламы 6,12 bln USD 83,00 bln USD 

Выезжающие за рубеж 90,996K 80,226K 

Рыночные показатели

★ По многим странам заметны сильные различия структуры туристического населения

★ Важным фактором оценки является доля использования приложений и устройств



Параметры Германия США

Бронирование через онлайн агентства 56% 53%

Тип путешествия Пара: 26%; Семья: 19%; 
Группа: 16%; Один: 19%

Пара: 28%; Семья: 25%; Группа: 
3%; Один: 32% 

Смартфон для планирования 27% 48% 

Смартфон для поиска активностей 49% 61% 

Частотность поездок в год 3.4 раз 4.4 раз

Длительность поездок 9.7 дней 6.8 дней

Популярные направления 73% за рубеж, 27% внутри 18% за рубеж; 82% внутри

ТОП-5 зарубежных стран Австрия, Франция, Испания, 
Италия, Нидерланды

Мексика, Канада, Франция, 
Англия, Италия 

Туристические показатели

★ Основные различия проявляются в направлениях поездок (внутренние/внешние)

★ Заметна разница в длительности и частоте поездок в течении года



Параметры Германия США

Выраженные интересы Оздоровительные, сафари туры Лакшери тревеллинг

Цели поездки

62% релакс
37% экскурсии
34% встречи с близкими
27% активные
23% романтика

55% встречи с близкими
51% релакс
45 % экскурсии
36% семейные поездки
24% романтика

Вид транспорта
57% самолет
30% авто
8% поезд

58% самолет
37% авто
1% поезд

Планируют будущие 
поездки заранее 26% 41%

ТОП-3 источника 
информации

53% онлайн-тревел агенства
48% поиск в интернете
39% сайты агрегаторы

53% онлайн-тревел агенства
51% поиск в интернете
40% рекоменлации

Потребительские тренды

★ Высокая вариативность целей поездки по многим странам

★ Сильно различаются особенности планирования и получения информации о поездках



Сравнительный анализ по странам
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На чем еще можно зарабатывать в 
Travel и как повысить добавочную 

стоимость своего продукта?



Жизненный цикл путешествия



Основные этапы в поездке

UpSale



UpSale в путешествиях

Что можно делать дополнительно:

1. Специальные предложения с подборками мест

2. Туристические путеводители

3. Скидки по партнерской программе

На что это влияет:

1. Повышение лояльности к бренду и компании

2. Дополнительная монетизация

3. Возвращаемость клиентов выше



Что мы можем дать пользователю?

★ Возможность перейти от карт к каталогу маршрутов и впечатлений 

★ Помощь в планировании своих активностей на месте



★ Маршруты для разных стран 

и городов с подборками 

интересных мест

★ Богатый контент внутри 

маршрутов с описаниями, 

фотографиями и советами

Каталог маршрутов



Категории наиболее популярных маршрутов

Mail.Ru Group - Research & Analytics Team 



Инструмент для создания маршрутов

★ Генерации UGC контента, 

когда пользователи 

делятся своими 

маршрутами

★ Создание партнерского 

контента для 

продвижения бренда или 

монетизации



Где деньги?

★ Ежемесячный активный рост числа покупок путеводителей

★ Средняя стоимость путеводителей: $1,5

★ Высокая повторяемость покупок

★ Популярные категории: City walk, Food, City overview, PRO



Категории Тип контента Статус

Проекты с собственными маршрутами In Launched

Партнеры с аудиогидами In Launched

Популярные travel-блоггеры In Launched

Агрегаторы маршрутов по миру In Launched

Отдельные путешественники (UGC) In Launched

Travel-издательства In Launched

Локальные группы с трекинг-маршрутами In In progress

Маршруты и гиды on demand In In progress

Игроки travel-рынка (авиакомпании, отели) In/Out In progress

Туристические компании In/Out In progress

Министерства по туризму In/Out In progress

Сервисы бронирования активностей, билетов, жилья In/Out Plan

Категории партнеров для интеграций



Настоящее и будущее интеграций

1. Агрегация контента со всего мира

2. Распространение через единую платформу

3. Интеграция с разными площадками партнеров

MAPS.ME – монетизация контента

Партнер – получение дополнительной выручки (UpSale), 

повышение лояльности и удержание пользователей



Итоги и выводы

1. Поездок стало больше, но они при этом короче 

2. Люди больше планируют самостоятельно

3. Пользовательский опыт в путешествии стал длиннее

4. Карты – основа самостоятельного путешествия

5. Помогите путешественнику, чтобы заработать
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Спасибо за внимание

Илья Гусаков
i.gusakov@maps.me
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