Поиск в интернете –
что и как ищут
украинские пользователи

[дитячі пісні безкоштовно] [скачать
microsoft] [русский язык скачать] [обвинувачуваних] [які громадські
vcwz] [двi жiнки два кохання за романом червоне і чорне] [про гопоту]
Исследование аналитической группы Яндекса, осень 2010
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Каждый будний день жители Украины задают
около 10 миллионов запросов к поиску Яндекса.
По выходным активность пользователей поиска немного
падает — в среднем каждый выходной день Яндекс отвечает
на 9,3 миллиона запросов. Когда пользователь поиска ищет
что-нибудь в Яндексе, он делает в среднем три запроса.

А примерно в 53% случаев пользователи находят
ответ сразу, задав только один запрос.
Это исследование посвящено поисковому поведению
пользователей из Украины – что и как они ищут в интернете,
как выглядят их поисковые запросы. Все данные получены
от поиска Яндекса.
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Длина
поискового
запроса

По данным Яндекса на осень 2010, чаще всего поисковые запросы
от пользователей из Украины состоят их двух или трех
слов — в 44% случаев.
Самые длинные запросы к поиску Яндекса — это разнообразные цитаты.
Пользователи ищут настолько длинные цитаты, насколько позволяют ограничения поиска — не больше 400 символов.

Распределение поисковых запросов
от пользователей из Украины
по количеству слов
22,8% пять слов и больше

Самые длинные слова, которые ищут в Яндексе, — это
названия химических элементов и разнообразных фобий.
Самое длинное слово в поисковых запросах такое же, как и два года назад
(в августе 2008) — это «гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия» (боязнь
произнесения длинных слов).

четыре слова 14,7%

%
18% одно слово
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Язык
поисковых
запросов
География запросов на украинском языке
Äîëÿ çàïðîñîâ
íà óêðàèíñêîì ÿçûêå, %

Пользователи из Украины задают поисковые запросы в основном на двух языках
— украинском и русском. Количество запросов на том

или ином языке сильно зависит от географии — на западе
существенно больше запросов на украинском,
чем на востоке. Самая большая доля украиноязычных запросов
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к Яндексу — в Тернопольской (33%) и Ивано-Франковской (30%) областях.
Меньше всего спрашивают по-украински в Крыму — там доля запросов к Яндексу
на украинском языке составляет всего 3,7% — и в Донецкой области (6%).

По данным Яндекса, около 13% поисковых запросов
от пользователей из Украины — на любом языке —
содержит ошибки и опечатки. Это примерно столько же, сколько
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в потоке запросов от пользователей со всего мира. Наиболее распространенные
опечатки возникают от того, что пользователи поиска торопятся,— это ввод
слова в неправильной раскладке клавиатуры, пропуск или неправильная
расстановка пробелов — например, [,buvbh] вместо [бигмир], [09 ка кзвонить]
вместо [09 как звонить].
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Хвост поисковых запросов

Количество запросов
в день, тыс
более 100

Около трети запросов украинских пользователей
к Яндексу — уникальные. То есть их задают всего один раз в день.
Такие запросы хорошо показывают разнообразие интересов пользователей — от
[купить масляный обогреватель Делонге 771225 г Киев] до [маруся з мудрої дівчинимоя улюблена казкова героїня]. Популярные запросы — такие, которые задают
больше 10 тысяч раз в день — составляют всего около 7% от общего потока.

50 –100

92%

30 –50
10–30

По данным Яндекса, более 65% из двухсот самых популярных запросов от украинских пользователей посвящены
поиску конкретного сайта или сервиса. В них всегда указано название этого сайта — [розетка], [facebook], [укрнет], а иногда даже точный адрес —
[i.ua] или [ukr.net]. Люди, которые задают их, используют строку поиска как расширенный вариант строки браузера, куда можно ввести не только адрес сайта, но
и вообще любую форму его названия. Яндекс понимает такие запросы — пользователи могут спросить [в контакте], [drjynfrnt] или [вконтакт] и во всех случаях увидеть на первом месте в результатах поиска www.vkontakte.ru.
Достаточно много запросов посвящено поиску информации (новостей, прогноза
погоды, объявлений о работе) и веб-сервисов (переводчики, игры, карты).
В этом случае людям неважно, какой именно сайт предлагает нужный сервис
или контент, они хотят найти любой.
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Тематика двухсот самых популярных запросов пользователей из Украины
примерное количество запросов в день
240 тысяч

Запросы
про

115 тысяч

110 тысяч

в контакте

порно

одноклассники

кино и музыка

mail.ru

игры

google и youtube

переводчик

автобазар

погода

другие сайты

гороскопы и сонники
новости
футбол
прочее

Тематика двухсот самых популярных запросов пользователей из Крыма
примерное количество запросов в день
33 тысячи
13 тысяч
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анекдоты
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игры
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В списках самых популярных запросов
в отдельных областях Украины всегда
встречаются местные запросы про
какой-нибудь конкретный город —
например, [погода луцк] или [работа
в севастополе]. Но в целом тематика
топов в областях Украины практически
точно повторяет распределение тем
по общему украинскому топу
запросов. Исключение — Крым.
Жители Крыма задают больше
запросов про стихи и смски (например,
[стихи блока ночь улица] или
[смс пожелания доброй ночи]),
чем про кино, музыку и игры.

Поиск в интернете – что и как ищут украинские пользователи

7

Уточняющие
слова

Некоторые запросы содержат уточнение — явное желание купить, продать
или скачать что-то. Украинцы задают меньше запросов про продажу и покупку
чего-то, чем средний пользователь Яндекса. Доля таких запросов1 от всех
запросов из Украины составляет около 2%, а в общем потоке их почти 4%.
Зато запросов с уточнениями «скачать» и «бесплатно»2 от пользователей
из Украины немного больше, чем в среднем — 9,5% от всех украинских запросов
(по сравнению с 8% в общем потоке).

В выходные дни люди скачивают больше, чем в будни,
а покупают — меньше.

Динамика доли поисковых запросов
со словами «купить» и «скачать»
по дням недели
доля от всех запросов из Украины, %

скачать
купить

20,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

1 Зап росы со словами: купить, прод ать, куплю, прод ам, покупка, прод ажа, цена, цены, прайс-лист,
прайслист, стоимость, доставка, купити, придбати, прод ати, прод авати, придбаю, купування, купiвля,
прод авання, прод аж, цiна, цiни, прайс-лiст, вартiсть.
2 А также: скачати, безплатно, безкоштовно, безоплатно.
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Запросы
в виде
вопросов

По данным Яндекса, около 3% запросов от пользователей из Украины
сформулированы в виде вопроса — то есть содержат вопросительное слово.

распределение вопросительных слов

Самый популярный вопрос «как?», а меньше всего
пользователей интересует «откуда?».

Среди поисковых вопросов в среднем больше уникальных, чем среди всех
запросов к Яндексу. Наибольшее однообразие подразумевают конструкции
со словами «какой?» и «чей?», а самые разнообразные вопросы — о том,
сколько, что и почему.

15% что (що)

58% как (як)

всё остальное 8%

%

где (де) 6%
сколько (скiльки) 5%

кто (хто) 4%

По д анным поиска Яндекса, осень 2010

co m p a ny.ya n d ex . r u/f ac t s/f i gure s

когда (коли) 4%

Поиск в интернете – что и как ищут украинские пользователи

9

Вопросительные слова1
уникальные
[сколько живут морские свинки]

[що таке гаметофiт]

что (що)

[почему не следует дергать и греть повреждённое место]

[почему морская свинка свинка]

почему (чому)

[где модная одежда для будущих мам]

[где взять денег]

где (де)

[не работает телефон куда звонить]

[куда нести документы на развод]

куда (куди)

[когда возникла мораль]

[когда будет конец света]

когда (коли)

[мелитопольский дятел кто он]

[кто такой флобер]

кто (хто)

[как сделать оружие мини катапульта]

[як утворився свiт]

как (як)

[сетевой контроллер зачем он нужен?]

[зачем люди разводятся]

зачем (навiщо)

[откуда берется умеренно-выраженная дисплазия]

[откуда берутся дети]

откуда (звiдки)

[по китайскому календарю чей будет год 2011]

[чей ты сын]

чей (чий)

[На який перiод може встановлюватися доплата
за сумiщення професii]

с этим словом и уникального запроса с этим словом.

[сколько зарабатывают таможенники на украине]

сколько (cкiльки)

[я против домофона что делать]

1 Для каж дого вопросительного слова указан пример популярного запроса

неуникальные

[какие витамины добавлять в шампунь]

какой (який)
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Основные цифры и факты

Каждый будний день жители Украины задают около 10 миллионов запросов
к поиску Яндекса.
Когда пользователь поиска ищет что-нибудь в Яндексе, он делает в среднем
три запроса. А примерно в 53% случаев пользователи находят ответ сразу, задав
только один запрос.
По данным Яндекса на осень 2010, чаще всего поисковые запросы от пользователей из Украины состоят из двух или трех слов — в 44% случаев.
Самые длинные слова, которые ищут в Яндексе, — это названия химических
элементов и разнообразных фобий.
Пользователи из Украины задают поисковые запросы в основном на
двух языках — украинском и русском. Количество запросов на том или ином
языке сильно зависит от географии — на западе существенно больше запросов на украинском, чем на востоке. Самая большая доля украиноязычных
запросов к Яндексу — в Тернопольской области (33%), а самая маленькая —
в Крыму (3,7%).
Около трети запросов украинских пользователей к Яндексу — уникальные.

То есть их задают всего один раз в день. Популярные запросы — такие, которые
задают больше 10 тысяч раз в день — составляют всего около 7% от общего
потока. По данным Яндекса, более 65% из двухсот самых популярных запросов
от украинских пользователей посвящены поиску конкретного сайта или сервиса.
Украинцы задают меньше запросов про продажу и покупку чего-то, чем
средний пользователь Яндекса. Доля таких запросов от всех запросов из Украины составляет около 2%, а в общем потоке их почти 4%. Зато запросов с уточнениями «скачать» и «бесплатно» от пользователей из Украины немного больше,
чем в среднем — 9,5% от всех украинских запросов (по сравнению с 8% в общем
потоке).
В выходные дни люди скачивают больше, чем в будни, а покупают —
меньше.
По данным Яндекса, около 3% запросов от пользователей из Украины
сформулированы в виде вопроса — то есть содержат вопросительное слово.
Самый популярный вопрос «как?», а меньше всего пользователей интересует «откуда?».
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примеры поисковых запросов
[куда вложить небольшие деньги] [кто ведет что где когда?] [где в севастополе купить костюмы на хэллоуин?] [англійська
безкоштовно] [дитячі пісні безкоштовно] [скачать оперу] [скачать microsoft] [скачать мыло] [скачать маша] [русский язык скачать]
[скачать полную версию бесплатно] [узнать кем я была в прошлой жизни бесплатно] [визначити в цiлому доходнiсть активiв та
вартiсть зобов'язань] [продать тарантула] [ушки зайчика обруч набор купить] [amanory in inglich] [які громадські vcwz] [Одержання
необхідної інформації від свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачуваних.] [екологiчний захiд] [мовна неохайнiсть] [повiтрянотеплова електростанцiя] [знищення рослинного свiту] [Перший музичний iнструмент] [шаблони для полiтичних листiвок] [Способи
ефективного вирощування коноплi] [двi жiнки два кохання за романом червоне і чорне] [донецька державна мiська санiтарноепiдеміологiчна станцiя] [завдання для олiмпiад з фiзики] [останнiй этап весiльного обряду називаеться..] [що називається
граматичною основою речення] [drjynfrnt] [9ротасереал] [,thkjuf ] [шпаклёвачный аппарат] [численость населения австралии]
[[fhmrjd fdnj djrpfk] [\«долина папарпатников» ] [09 ка кзвонить] [если акумулятор разряжен] [Хроника крыльев-Ova2 cvjnhtnm
jykfqy ,tcgkfnyj] [приколы] [промоутер] [пчеловодство] [реп] [сигнализации] [таблички] [форекс] [фото] [в] [одноклассники] [погода]
[розетка] [телепрограмма] [видео] [ukr.net] [автобазар] [половозрелый человек] [про гопоту][прикольные поздравление]
[происхождение Черкасс] [самодельная бетономешалка] [склад цемента] [социалист украины] [шиповник детям] [ветеринар
Днепропетровск][рассказ про осень] [рыба на мангале] [свобода — философия] [свойства морской капусты] [фильм про
дракона] [читать миф нарцисс] [игры для мальчиков] [вход в контакт] [прибор для обнаружения жучков] [рецепт кекса с фото]
[смотреть Тимон и Пумба] [сочинение на мои права] [стихи если в жизни...] [схема зарядное устройство аккумулятора] [тест
зимних нешипованных шин] [черная смородина сорта зарубежной] [Whale Wars: Season 3] [поздравления маме в стихах от от
зятя прикольные] [птица орел с бумажными крыльями интернет магазин] [расписание поездов по украине конотоп красный
лиман] [сказкотерапия для детей младшего школьного возраста] [слушать песню ча ча ча] [автостанция житомир] [адвокатские
услуги] [ангина симптомы] [алушта частный сектор цены 2010] [анонимная женская консультация в харькове,цены] [афоризмы
о дураках] [бизнес на кофе] [болят ноги ниже колен] [вентиляторы для компьютеров] [Все вырезаное из игры сталкер] [да это
сказка да это мой каприз] [десантура никто кроме нас] [духовки]
синий — вопросы
Зе леный — запросы со словами «скачать» и «бесплатно»
голубой — запросы про прод ажу или покупку
Красный — запросы с опечатками
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