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 Google теряет позиции на рынке поисковых систем в зоне .com 

На  рынке  поисковых  систем  в  зоне  .com наблюдается  небывалое  оживление.  Давно 
забытые или почти забытые поисковые системы начинают набирать обороты, тесня тем 
самым крупную западную поисковую систему Google.  В  августе 2010 года наблюдалось 
падение спроса на услуги поиска компании  Google.  Из 15,4 млрд.  поисковых запросов 
только 65,1 % принадлежит сайтам Google. 

Рейтинги популярности поисковых систем.

По сравнению с прошедшим 2009 годом, когда почти все поисковые запросы (86,3 %) на 
западных Интернет платформах принадлежали Google,  нынешний 2010 год показал что 
поисковые  системы  Yahoo  и  Microsoft способны  еще  если  не  догнать,  то  изрядно 
подпортить нервы своему основному конкуренту. 

Для осуществления поиска сайтами Google на этот раз воспользовались только 65,1 % 
пользователей.  Предпочтение  пользователей  относительно  других  поисковых  систем 
разделились следующим образом: Yahoo! - 16,9 % и Microsoft 11,7 %. Ask.net получили 3,8 
% поискового рынка, ну и AOL LLC соответственно 2,5 %. 

Такого падения спроса на услуги поиска на западном рынке корпорация Google не знала 
уже  давно.  Причину  падения  аналитики  связывают  с  изменениями  в  дизайне  и 
функционале,  которые  произошли  на  главной  поисковой  странице  Google.  Между тем 
основные конкуренты Google по поисковому рынку Yahoo и Microsoft наоборот показали 
чудеса релевантности и удобства в использовании их ресурсов. Даже сезонное падение 
поисковых  запросов  почти  не  повлияло  на  устойчивые  позиции  этих  поисковиков  на 
рынке. 

Данные comScore. 



Количество  поисковых  запросов  в  зоне  .com  составило  15,4  млрд.  рост  поисковых 
запросов относительно аналогичного показателя марта  2010 года составил 7 %. Сайты 
Google получили 10,0 млрд. запросов, затем  Yahoo! Сайты (2,6 млрд.),  Microsoft Сайты 
(1,8 млрд), Ask.net (593 млн.) и AOL LLC (380 млн.). 

Данные comScore



 Август 2010 года расширенный поисковый рейтинг.

Временной период с июля по август 2010 года принес сайтам Google 14,3 млрд. поисковых 
запросов.  Сайты  Yahoo!  Получили  2,7  млрд.  запросов,  сайты  Microsoft 1,9 
млрд. Социальная  сеть  Facebook.com показала  значительный  рост  в  течение  месяца, 
прирост составил 48 % что соответствует 647 млн. запросов, поднявшись на одну позицию 
в рейтинге. 

При публикации материалов, ссылка на сайт www.nbmarketing.ru обязательна

17.09.2010 Newmann Bauer marketing group 
Москва, Певческий переулок, д. 4, стр. 1
www.nbmarketing.ru, info@nbmarketing.ru
Тел. (495) 660-37-04

mailto:info@nbmarketing.ru
http://www.nbmarketing.ru/
http://www.nbmarketing.ru/

