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По  данным  многочисленных  исследований  был  отмечен  интересный  факт  -  почти  из  11 
миллионов пользователей мобильных служб знакомств, 22 % составляют мужчины в возрасте 
от 25-34 лет, в сравнении с 8,7% женщин той же возрастной группы. Исследования ComScore 
показывают, что с июня 2009 по июнь 2010 года в Европе наблюдается увеличение потока 
трафика на сайты знакомств примерно на 52%.
Наиболее активными в поисках любви являются итальянцы - 7,1% (3,3 млн.) пользователей, 
выходящих на сайты знакомств каждый месяц. Испанцы пришли вторыми с 6,1% (2,1 млн.) 
пользователей,  затем немцы с 3,9% (2,1 млн.  пользователей)  и французы с 3,6% (1,7 млн. 
пользователей).  Великобритания  занимает  пятое  место  всего  лишь  3,5%  (1,7  млн. 
пользователей). 

Доступ на сайты знакомств через мобильный Интернет.

Многие европейцы, летом этого года, превратились в свои телефоны для того, чтобы помочь 
себе найти любовь. Что удивительно, большей частью аудитории сайтов знакомств являются 
молодые  мужчины,  что  создает  проблему  для  привлечения  большего  числа  женщин  и 
увеличения вероятности положительного результата. 
Самым популярным способом доступа  на мобильные сайты знакомств  является  SMS с 5,6 
млн. пользователей в июне. В сравнении с прошлым годом использование приложений для 
мобильных знакомств выросло с 1800 тысяч мобильных пользователей до 71%, тем самым 
опередив доступ к сайтам мобильных знакомств через SMS и браузера.



Методы доступа к сайтам знакомств.

Эти  данные  свидетельствуют  о  важности  знания  того,  кто  ваша  аудитория  и  как  она 
использует свои услуги.  В сочетании с распространением  SMS в качестве инструмента для 
взаимодействия  с  сайтами  знакомств  относительно  небольшое  внимание  уделяется 
использованию приложений мобильных знакомств. 



Исходные данные мобильных пользователей для европейского рынка.

По  данным  comScore  количество  посещений  сайтов  знакомств  с  мобильных  устройств 
увеличилось на 52% по сравнению с 2009 годом. 
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