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Например, бой кличко видео

Исследование аналитической группы Яндекса, осень 2010
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Каждый год происходят события, которые остаются в памяти надолго. Именно  
по этим событиям люди и вспоминают потом прошедшие годы. «2004-й? Это 
когда была Оранжевая революция? Конечно, помню!»  

Десятки и сотни тысяч людей ищут информацию о таких событиях в интернете — 
задавая похожие запросы к поиску Яндекса. По этим запросам можно предполо-
жить,  чем запомнится украинцам 2010 год. 

Поисковые интересы украинцев во многом совпадают с российскими, но есть  
и различия. Например, музыкальные конкурсы в Украине гораздо популярнее, 
чем в России. В уходящем году украинцы внимательно следили не только  
за «Евровидением», но и за «Новой волной» — конкурсом, который россияне 
практически не заметили. А вот Олимпиада украинцев интересовала гораздо 
меньше, чем россиян. Если говорить о спортивных событиях, для украинцев важ-
нее всего бои братьев Кличко — про них в 2010 году спрашивали больше, чем 
про Олимпиаду или про чемпионат мира по футболу.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ  
2010 ГОДА

Практически обо всем, что происходит  
в жизни, люди спрашивают у поисковых 
систем. Это небольшое исследование  
посвящено тому, как выглядел 2010 год  
в поисковых запросах украинцев.  
Все данные получены от поиска Яндекса.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2010 ГОДА

Количество запросов в будний день, тыс.1

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2010
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1  ПОКАЗАНЫ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СЛУЧИЛИСЬ В 2010 ГОДУ И ВЫЗВАЛИ НАИБОЛЬШИЕ ВСПЛЕСКИ ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОИСКА.  

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ КАЖДЫЙ ГОД — НАПРИМЕР, ПРАЗДНИКИ И КИНОПРЕМЬЕРЫ — НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ.

Выборы в Украине

Инаугурация Януковича

Жара: вентиляторы и кондиционеры, 
прогноз погоды

Взрывы в московском метро

Бои братьев Кличко

Прогноз землетрясения в Украине

Янукович и венок

Авиакатастрофа под Смоленском  
и Катынское дело

Извержение вулкана  
Эйяфьядлайокудль в Исландии



2010 год в запросах украинских пользователей 

company.yandex.ru/fac t s/f igures/ya _ua _ interest s _ 2010.xml

4

30

25

20

15

10

5

0

Apple iPad

Новый адрес  
torrents.ru

Новый налоговый 
кодекс Украины

Журнал   
«Автолегенды СССР»

HTC Desire

Apple iPhone 4

Игра «Метро 2033»

ЧТО НОВОГО  
ПОЯВИЛОСЬ  
В 2010 ГОДУ

Как правило, тема, которая резко привлекла к себе внима-
ние пользователей поиска, так же быстро теряет актуаль-
ность — это, например, праздники и большинство кинопре-
мьер. Но некоторые события, явления и предметы входят  
в жизнь надолго — после всплеска интереса пользователи 
продолжают спрашивать о них. Многие из таких событий 
связаны с появлением новых моделей техники — например, 
весь 2010 год рос интерес к iPad.  Кроме того, в начале 2010 
года в жизни и в поиске появился журнал «Автолегенды 
СССР», а летом начали разгораться политические страсти 
вокруг нового налогового кодекса.

Количество запросов в месяц, тыс.1

1  ОТОБРАНЫ СОБЫТИЯ, ИНТЕРЕС К КОТОРЫМ ВОЗНИК В 2010 ГОДУ И НЕ УГАС К МОМЕНТУ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

НА ГРАФИКЕ ПОКАЗАНЫ ТЕ ИЗ НИХ, ПРО КОТОРЫЕ ЗАДАВАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПРОСОВ.

янв фев мар апр май июн июл авг сен

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2010
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1  МНОГИЕ НАЗВАНИЯ ПОПАЛИ В СПИСОК САМЫХ 

ПОПУЛЯРНЫХ, ПОТОМУ ЧТО ОЗНАЧАЮТ  

НЕ ТОЛЬКО САМО ЖИВОТНОЕ ИЛИ РАСТЕНИЕ,  

А ЧТО-НИБУДЬ ЕЩЁ. НАПРИМЕР, ФИЛЬМ  

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК», СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ», АВТО-

МОБИЛЬ ЛАДА КАЛИНА. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Каждый год международные и госу-
дарственные организации объявляют, 
чему он будет посвящён. 2010 год был 
объявлен ООН Международным годом 
биоразнообразия. 

В поисковых запросах биоразнообра-
зие есть каждый год. В 2010, как  
и всегда, пользователи спрашивали  
у Яндекса о самых разных обитателях 
Земли. Интересовались и вымершими 
животными — больше всего динозав-
рами, мамонтами и птицей додо. 

Самое популярное животное в поиске 
Яндекса — медведь. Каждый день про 
него спрашивают более двух тысяч 
раз. На рисунке показаны пятнадцать 
животных и растений, которыми инте-
ресуются чаще всего.1

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 2010

[лук] 240

[чайка] 310

[панда] 230

[глухарь] 980

[роза] 350

[астра] 280

[собака] 750

[кошка] 930

Серый сектор показывает, насколько 
часто спрашивают о животном или 

растении по сравнению с медведем.

[газель] 350

[паук] 1180

[медведь] 2090

[лев] 610

[рак] 320

[калина] 420

[волк] 390
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ПРОГНОЗ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ НА 2011 ГОД 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

23 февраля

День влюблённых

8 марта

Игра «Dragon Age 2»

Фильм «Поколение пи» 
по Пелевину

Пасха

Матч Динамо Киев – Шахтёр

Финал конкурса песни 
«Евровидение-2011»

Грипп

Фильм «Сумерки 4.  
Рассвет»

Фильм «Пираты 
Карибского моря 4»

Финал Лиги Чемпионов  
в Лондоне

ВНО

Мультфильм «Тачки 2»

День молодёжи

День Независимости
Украины

Гдз, решебники

Отпуск
Объявление лауреатов 

Нобелевской премии

Новый год

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ УКАЗАНЫ ПО ДАННЫМ СЛЕДУЮЩИХ САЙТОВ: ФИЛЬМЫ —KINOPOISK.RU; КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ —

IGROMANIA.RU; NINTENDO 3DS — EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/3DS; СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ, ЕВРОВИДЕНИЕ — RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/2011; 

ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ —  RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/НОБЕЛЕВСКАЯ_ПРЕМИЯ, ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ — 

FOOTBALL.UA/UKRAINE/RESULTS/).

По поисковым запросам пользо-
вателей Яндекса хорошо видно, 
какие темы вызывают интерес 
регулярно. Это в первую оче-
редь праздники, спортивные 
соревнования, международные 
конкурсы, начало учебного года 
и выпускные экзамены. Кроме 
того, каждый год появляются 
новые фильмы, музыкальные 
композиции, компьютерные 
игры — конкретные названия 
каждый раз меняются, но инте-
рес к этим темам неизменен. 
Предсказать все события следу-
ющего, 2011 года, конечно, 
невозможно, но среди тем, кото-
рые вызовут интерес людей, 
наверняка окажутся вот такие:

Солнечное затмение  
с фазой 75–80%

Праздники

Соревнования

Фильмы

http://kinopoisk.ru
http://igromania.ru
http://en.wikipedia.org/wiki/3Ds
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://football.ua/ukraine/results/
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