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Ежедневно пользователи задают Яндексу более 300 тысяч запросов про любовь. 
Таких запросов примерно в три раза больше, чем про алкогольные напитки,  
и примерно на 25% меньше, чем про непонятные слова. Количество запросов  
про любовь практически не меняется даже в феврале и марте — несмотря на три 
известных праздника.

Под запросами «про любовь» в этом исследовании понимаются  
любые запросы, содержащие слова «любовь», «love», «amour», «liebe»  
и любые производные от них. 

Среди всех запросов «про любовь» примерно 70% на самом деле связаны  
с поиском музыки, текстов или фильмов. Только в одном случае из десяти 
пользователи вводят запросы, которые касаются отношений между людьми или 
личных чувств, например [как понять что в тебя влюблены]. Около одного 
процента запросов со словами «любовь» или «love» — это имена и названия, 
например [любовь успенская] или [lovecraft].

Кстати, каждый день пользователи признаются Яндексу в любви 
примерно 330 раз — набирая в поисковой строке [я люблю тебя].

[ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ КУПИТЬ]1

1  В КАЧЕСТВЕ ЗАГОЛОВКОВ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИМЕРЫ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ К ЯНДЕКСУ.

http://company.yandex.ru/facts/figures/ya_wine_2010.xml
http://company.yandex.ru/facts/figures/ya_definitions_2010.xml
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Когда пользователи ищут в Яндексе 
музыку и фильмы, как правило, они 
задают запросы про конкретные 
произведения, например [bjork all is 
full of love] или [грешная любовь 
фильм]. А запросы про тексты обычно 
абстрактны, то есть указывают  
на широкий ряд произведений. 
Например, [цитаты про любовь] или 
[любовно-фантастические романы].

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПРО ЛЮБОВЬ ПО ТЕМАТИКАМ

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА

Текст 23% 

9% Картинки

4%  Гороскопы, гадания Предметы 2% 

13% Фильмы, клипы

6% Сервисы, организации

10% О любви

Имена и названия 1%

Музыка 32%

 [песни про любовь]
[queen i was born to love you]

 

[высокоскоростная любительская видеокамера]  
[варежки для влюбленных купить]

[любовные стихи гумилева]  
[любовь во время холеры книга]

[как сказать жене что я её люблю]

[картинки про любовь со смыслом] 
[тайно в тебя влюблена манга]

[приворот любимого самостоятельно]
[любовный гороскоп на 2011 год для козерога]

[фильмы про танцы и любовь список] 
[любовь и прочие неприятности]

[Сайт любителей Samsung] 
[love planet]

[добржанская любовь]

доля абстрактных запросов
доля конкретных запросов

%
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ЗАПРОСЫ СО СЛОВОМ «ЛЮБИМОЙ» И «ЛЮБИМОМУ», ТЫС.

Около 16 тысяч раз в день пользователи ищут  
в интернете разные вещи «для любимых».  
Чаще всего — стихи, sms и разные пожелания.  
А подарки больше ищут к конкретному празднику — 
[подарки к 14 февраля]. Видимо, такие подарки 
отличаются от всех остальных.
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