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В  этом  году  наблюдается  значительный  рост  мобильного  интернета  во  всем  мере. 
Исследование проходившее в течении трех месяцев показало,  что 23,8% пользователей 
мобильной связи использовали интернет с мобильных телефонов для скачивания музыки. 
Страны EUS увеличили мобильный интернет трафик на 10%, что составляет примерно 54 
млн. пользователей от общей массы.

Лидирующие  позиции  занимает  Испания  с  30%  пользователей  и  Германия  с  25,8%. 
Великобритания,  казалось бы, известная своей близостью к музыке,  немного отстает и 
составляет  22,6%.  Скачивание  музыки  с  мобильных  телефонов  было  наименее 
популярным во Франции и Италии – всего 21% пользователей на двоих. США отстает от 
всех стран EUS и составляет 13,2% населения, использующего мобильные телефоны для 
прослушивания музыки.

Мобильный интернет является идеальным каналом для музыкальных порталов и сайтов.

В марте 2010 года Германия привела страны EUS на первое место по загрузки музыки на 
мобильные  телефоны  с  более  чем  1  000 000  мобильных  загрузчиков,  а  также 
продемонстрировала самые высокие показатели роста в 102%. Второе место по темпам 
роста этого рынка занимает Италия (92%), на третьем – Франция с 50%. 

И снова страны EUS значительно опередили США, процентное соотношение которых, 
выросло всего до 4 млн. пользователей (10%).



Несмотря на быстрый рост мобильных загрузчиков музыки в Европе, общая рынок в EUS 
по-прежнему невелик.  Однако музыкальные издательства  и  промоутеры не используют 
многих возможностей для рекламы. Почти половина людей, которые слушают музыку на 
своих телефонах через Интернет, используют смартфоны. Проникновение смартфонов на 
рынок  -  это  идеальный  вариант  для  развития  мобильной  рекламы.  Мобильный  канал 
предоставляет возможность потребителю получить точку доступа к желаемому.

Интересно отметить:

Через  мобильные  устройства  в  EUS слушают  музыку  54  млн.  пользователей:  42% 
пользуются смартфонами,  по сравнению с 25% от общей абонентов мобильной связи; 
47% пользуются мобильным интернетом, по сравнению с 25% от общей массы абонентов 
мобильной  связи;  85%  тех,  кто  слушал  музыку  со  своих  телефонов,  загружали  ее  с 
компьютера;  8% из тех,  кто слушал музыку на свой телефон, скачали его прямо на их 
устройство.



Исходные данные будут обновляться на ежемесячной основе, чтобы обеспечить наиболее 
точную современную картину мобильной индустрии. 
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