Тренды 2016: еда
Исследование о запросах из США

foodtrendsreport@google.com

Вступление
Каждое слово, вводимое пользователями Google в окне
поиска, помогает нам сформировать представление об их
интересах. Наиболее популярные поисковые запросы жителей
США могут рассказать многое об их предпочтениях.
Отчет "Тренды Google: еда" открывает маркетологам,
рестораторам, шеф-поварам и гурманам доступ к результатам,
полученным на основе анализа больших данных. Здесь они
смогут найти полезную информацию для планирования
бизнеса, дополненную подробными сведениями о блюдах,
набирающих популярность.
С радостью представляем вам этот отчет и с нетерпением
ждем ваших отзывов!
Джон Лоренцини, ведущий аналитик (еда и напитки)
Лиза Ловалло, ведущий менеджер по статистике (еда и напитки)
Оливье Циммер, специалист по анализу трендов
Ярден Хорвиц, специалист по стратегическому брендингу

Методология
Чтобы выявить тенденции в индустрии питания,
мы составили список наиболее популярных запросов
о еде и посчитали, сколько их отправлялось ежемесячно
с января 2014 по февраль 2016 г. Исключив сезонные
колебания, мы получили информацию о динамике каждого
из этих запросов. На основе показателей динамики все
запросы были разбиты на категории со схожими трендами.
Затем в каждой из этих категорий мы выделили наиболее
интересные запросы, свидетельствующие о значительных
изменениях в поведении пользователей.
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Категории
трендов
Чтобы выявить основные
тренды, мы разбили запросы
на 6 категорий со схожей
динамикой. В этом разделе мы
рассмотрим, какие запросы
набирают популярность,
а какие теряют ее.

Стабильный
рост

Сезонный
рост

"Восходящие
звезды"

Стабильный
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Запросы, набирающие популярность

Стабильный рост

Сезонный рост

"Восходящие
звезды"

Запросы с устойчивым
ростом популярности
в течение последних
нескольких лет.

Запросы, набирающие
популярность,
но отличающиеся
сезонными спадами.

Запросы, внезапно
ставшие популярными
за последние несколько
месяцев.

Запросы, набирающие популярность
В порядке убывания количества запросов

Стабильный рост

Сезонный рост

"Восходящие звезды"

Рамен
Ригатони
Пибимбап
Лингвини
Эмпанада
Незасоленный бекон
Кекс-кольцо

Фо
Замоченные овсяные хлопья
Горькая дыня
Сыр во фритюре
Свиная лопатка
Торт на растерзание
Торт "Мальчик или девочка"

Куркума
Джекфрут
Рис из цветной капусты
Хлеб на закваске
Фанфетти
Веганские пончики

Источник: внутренние данные Google, январь 2014 г. – февраль 2016 г., США.

Запросы, теряющие популярность

Стабильный спад

Сезонный спад

"Падающие
звезды"

Устойчивый спад
популярности в течение
последних нескольких
лет.

Запросы, теряющие
популярность,
но отличающиеся
сезонным ростом.

Запросы, популярность
которых достигла
максимума и начала
стремительно падать.

Запросы, теряющие популярность
В порядке убывания количества запросов

Стабильный спад

Сезонный спад

"Падающие звезды"

Безглютеновые кексы
Сгущенный сок сахарного
тростника
Хлеб без пшеничной муки
Капкейки с беконом
Булочки с беконом

Киноа
Свадебные торты
Капустные чипсы
Торт "Красный бархат"
Сироп агавы
Мастика из маршмеллоу

Радужные бублики
Ванильная паста
Голландские оладьи
Рагу из овощей и мяса
Куриные крылышки баффало
Шоколадные пластинки

Источник: внутренние данные Google, январь 2014 г. – февраль 2016 г., США.
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Функциональное
питание

Кухни народов
мира

Блюда из свинины

Легкие закуски

Возвращение
пасты

О еде в деталях
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Возвращение
пасты

Функциональное питание: самые популярные запросы
В порядке убывания количества запросов
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Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.

О еде в деталях

Куркума

Самый популярный запрос
о функциональном питании
Популярность куркумы в поисковых запросах растет
уже не первый год. Однако с ноября 2015 по январь
2016 года интерес к этой полезной пряности резко
вырос на 56%, поэтому она попала в категорию
"Восходящие звезды".
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Источник: Google Тренды, ноябрь 2015 г. – январь 2016 г., США. | Google Тренды, январь 2004 г. – февраль 2016 г., США.

2016

Связанные ключевые слова
Американцы хотят знать, что такое куркума и с чем
ее едят. Они не только ищут рецепты с куркумой, но
и спрашивают о ее разновидностях.

Порошок

Рецепт

Свежая

Золотое

Мед

Органическая

молоко

Перец

Молотая
Смузи
Корень
Напиток
Сок

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США. Учитывались запросы, содержащие слово "куркума".

Популярность по дням недели
Больше всего запросов о куркуме приходится
на понедельник – на 8% больше, чем в среднем за день.
Чем ближе к выходным, тем меньше становится
таких запросов: в субботу их на 8% меньше, чем
в среднем, а общее снижение с понедельника
по субботу составляет 16 процентных пунктов.
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Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.

Суббота

5 самых популярных видео
на YouTube по запросу
со словом "куркума"
Пять самых популярных видео – обучающие.
Американцы ищут на YouTube видео о пользе
куркумы и находят немало интересного.

3,9 млн просмотров
Чем полезна и от чего лечит куркума: информация из пяти самых
популярных видео

Угревая сыпь

Хронические боли в суставах

Высокий уровень холестерина

Болеутоляющее

Артрит

Депрессия

Воспаление

Проблемы со сном

Аутоиммунные заболевания

Детоксикация

Детоксикация печени

Кожные заболевания

Уровень сахара в крови

Рак желчного пузыря

Заболевания печени

Снижение веса

Сгущение крови

Камни в желчном пузыре

Заболевания легких

Сердечно-сосудистые заболевания

Высокое кровяное давление

Рост мышц (усвоение белка)

Источник: внутренние данные Google, январь 2015 г. – февраль 2016 г., США. Подбор роликов выполнен на основе общедоступных данных, таких как название видео, теги и т. д. В исследовании могли
быть учтены не все ролики на YouTube, в которых куркума фигурирует в качестве продукта питания.

География
По данным на декабрь 2015 г., о куркуме часто
спрашивали во всех крупных городах США.
Такая география характерна для всех
"восходящих звезд", хотя и не все
функциональные продукты одинаково
популярны в разных регионах.
Размер круга соответствует количеству запросов. Чем насыщеннее цвет, тем выше индекс популярности.

Источник: внутренние данные Google, октябрь 2015 г., США.

Как полезные продукты
становятся популярными
Американцев все чаще интересует не просто сытная или
вкусная еда. Они хотят знать, как различные ингредиенты
влияют на здоровье и как лучше питаться, чтобы быть
в форме и хорошо себя чувствовать.
Например, услышав или прочитав о пользе каких-нибудь
овощей и пряностей, пользователи ищут в Интернете, как
готовить блюда с этими ингредиентами. Обычно интерес к
таким темам выше в начале недели – наверное, потому, что
многие начинают новую жизнь с понедельника.
О таких особенностях поведения пользователей важно
знать маркетологам, чтобы своевременно рассказывать
потенциальным клиентам о пользе продуктов, а также
предлагать им рецепты или советы.

О еде в деталях

Функциональное
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Кухни народов
мира

Блюда из свинины

Легкие закуски

Возвращение
пасты

Кухни народов мира:
запросы, набирающие
популярность
В порядке убывания количества запросов
Фо

Мороженое моти

Пастелитос

Рамен

Вонтоны

Чапче

Мексиканские конфеты

Сыр котиха

Маринованная сельдь

Пибимбап

Японские закуски

Шоколадная бабка

Такитос

Чамой

Мексиканские чипсы

Эмпанада

Соус адобо

Тостадос

Кесо фреско

Элоты

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.

О еде в деталях

Фо

Самый популярный запрос
о функциональном питании
Количество запросов о супе фо растет от сезона к сезону.
Особенно популярно это вьетнамское блюдо в январе, и каждый
январь начиная с 2013 года запросы о нем прибавляют по 11%.
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Источник: Google Тренды, январь 2013 г. – январь 2016 г., США. | Google Тренды, январь 2004 г. – февраль 2016 г., США.

2016

Связанные ключевые слова
Пользователи ищут не только рецепт супа фо, чтобы приготовить
его дома, но и вьетнамские рестораны, расположенные
по соседству или предоставляющие услуги доставки.

Рецепт

Питательные вещества

Рядом

Портленд

Как сделать

Питательная ценность

Ресторан

Нью-Йорк

Курица

Калории

Меню

Чикаго

Говядина

Здоровье

Доставка

Хьюстон

Бульон

Вегетарианский

Лас-Вегас

Лапша

Остин

Специи

Финикс

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США. Учитывались запросы, содержащие слово "фо".

Популярность по дням недели
По выходным пользователи задают на 8% больше запросов о супе
фо, чем в среднем за день. Однако, по сравнению с другими блюдами,
интерес к супу фо распределен довольно равномерно.
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Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.

Пятница

Суббота

5 самых популярных видео
на YouTube по запросу
со словом "фо"
Пользователи ищут не только рецепты супа фо,
но и другой контент. Среди популярных видеороликов
на YouTube есть даже пародийные.

Источник: внутренние данные Google, январь 2015 г. – февраль 2016 г., США. Подбор роликов
выполнен на основе общедоступных данных, таких как название видео, теги и т. д. В исследовании
могли быть учтены не все ролики о супе фо, доступные на YouTube.

8,5 млн просмотров
5 самых популярных видео по запросу со словом "фо"

What does the Pho say/The Fox
Vietnamese Parody (BÀI CA PHỞ)
4,4 млн

PHO BO - Vietnamese Beef Noodle
Soup Recipe
1,1 млн

How to Make Pho
0,99 млн

The Greatest Pho Challenge
0,98 млн

The Pho Song (MUSIC VIDEO)
Richie Le feat. AJ Rafael
0,78 млн

География
Суп фо становится популярнее повсюду в США. Однако чаще всего
это вьетнамское блюдо ищут на западном побережье. А более
всего фо популярен в Денвере и Сиэтле.
Размер круга соответствует количеству запросов. Чем насыщеннее цвет, тем выше индекс популярности.

Источник: внутренние данные Google, декабрь 2015 г., США.

Интерес к кухне – интерес к культуре
Американцы открывают для себя другую культуру, когда пробуют национальные
блюда других стран или смотрят видео о них.
Многие не против и сами сделать что-то оригинальное, но не все блюда легко
приготовить дома. Тогда они ищут рестораны по соседству и службы доставки еды.
Интересы пользователей не ограничиваются только едой: они ищут и развлекательный
контент, связанный с кухнями народов мира. Поэтому авторы каналов на YouTube,
создавая интересные видеоролики, знакомят зрителей с культурой других стран.
Учитывая интерес пользователей к кулинарии, бренды могут предложить им рецепты
и советы по приготовлению еды. Кроме того, они могут наладить сотрудничество
с авторами контента и создавать оригинальные интересные материалы.

О еде в деталях
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Возвращение
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Блюда из свинины: запросы,
набирающие популярность
В порядке убывания количества запросов
Свиная лопатка

Свиные ножки

Колбаса андуйет

Прошутто ди парма

Джем из бекона

Незасоленный бекон

Копченая колбаса

Лонганиза

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.

О еде в деталях

Свиная
лопатка

Самый популярный запрос
о блюдах из свинины

Как и суп фо, свиная лопатка – сезонное блюдо. Рецепты свиной лопатки
ищут и летом, но популярнее всего это блюдо в декабре.
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Источник: Google Тренды, январь 2014 г. – февраль 2016 г., США. | Google Тренды, январь 2004 г. – февраль 2016 г., США.

2016

Связанные ключевые слова
Пользователи интересуются, как приготовить свинину
дома, экспериментируют с новыми рецептами
и кулинарными приемами. Также многие хотят
узнать об особенностях разных частей туши.
Как готовить

Рецепт

Лопаточный край

Медленноварка

Жареная

Плечо

Мультиварка

Тушеная

Пикник

Духовка

Без кости

Барбекю

По-кубински
Ребрышки по-деревенски
Приправы

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США. Учитывались запросы,
содержащие словосочетание "свиная лопатка".

Популярность по дням недели
Свиная лопатка – блюдо для выходных. По субботам
и воскресеньям запросов о нем бывает на 22% больше,
чем в будни.
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Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.

Пятница

Суббота

5 самых популярных видео
на YouTube по запросу
о свиной лопатке
Три из пяти видео посвящены барбекю
по-американски, другие два – корейскому
и китайскому рецептам свиной лопатки.
Источник: внутренние данные Google, январь 2014 г. – февраль 2016 г., США. Подбор роликов выполнен
на основе общедоступных данных, таких как название видео, теги и т. д. В исследовании могли быть учтены
не все ролики о свиной лопатке, доступные на YouTube.

4 млн просмотров
Ингредиенты из 5 видеорецептов

Жареная лопатка с перцем по-корейски
Свиная лопатка, острая перечная паста, лук, чеснок, имбирь,
зеленый лук, зеленый перец чили, острые перечные хлопья,
натуральный коричневый сахар, соевый соус, черный молотый
перец, кунжутное масло, жареные семена кунжута, салат

Жареная лопатка барбекю
Свиная лопатка, коричневый сахар,
кошерная соль, лук, черный перец,
яблочный сок, мука, вода

Рваная свинина медленного копчения
Свиная лопатка, сухая приправа

Рваная свинина барбекю
Свиная лопатка, черный перец, соль,
паприка, луковый порошок, чесночный
порошок, оливковое масло

Ча шао (жареная свинина по-кантонски)
Свиная лопатка, соевый соус, сахар, ароматизированная китайская
водка, устричный соус, соус хойсин, соус из фасоли, лук-шалот, соль,
белый перец, приправа "Пять специй", имбирный порошок, чесночный
порошок, темный соевый соус, кунжутное масло

География
Рецептами свиной лопатки особенно часто
интересуются на Востоке и Среднем Западе США.
Если говорить о городах, то наиболее популярен
запрос об этом блюде в Бостоне, Чикаго и Денвере.
Размер круга соответствует количеству запросов. Чем насыщеннее цвет, тем выше индекс популярности.

Источник: внутренние данные Google, январь 2015 г. – декабрь 2015 г., США.

Эксперименты со свининой
Американцы любят не только бекон, но и другие, самые разнообразные блюда
из свинины.
Традиционные рецепты меняются под влиянием времени, многие
экспериментируют с новыми приправами и способами приготовления.
И хотя свинина остается свининой, готовиться она может совершенно иначе.
Когда большой кусок свинины тушится на медленном огне, процесс может
занять целый день, а вместе с поеданием – растянуться на все выходные.
Свинину, в том числе блюда из лопатки, часто готовят для гостей, собираясь
большими компаниями по выходным и во время отпуска, особенно летом.
Бренды могут предложить аудитории новые рецепты и способы домашнего
приготовления свинины или создать интересные видеоролики для
кулинаров-любителей. Например, придумать оригинальное сочетание
двух привычных рецептов.

О еде в деталях

Функциональное
питание

Кухни народов
мира

Блюда из свинины

Легкие закуски

Возвращение
пасты

Легкие закуски: запросы, набирающие популярность

В порядке убывания количества запросов
Кекс в кружке

Пастелитос

Сыр во фритюре

Макароны с сыром во фритюре

Мороженое моти

Гренки

Съедобное тесто для

Печенье с яблоками

печенья
Цветная капуста баффало

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.

О еде в деталях

Кекс
в кружке

Самый популярный запрос о закусках
Популярность кексов в кружке росла в течение всего
2015 года. Однако уже за первый месяц 2016 года
число запросов об этом блюде подскочило на 82%.
Так кекс в кружке стал "восходящей звездой".

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Источник: Google Тренды, период с декабря 2015 по январь 2016 г. по сравнению с периодом с декабря 2014 по январь 2015 г., США.
| Google Тренды, январь 2004 г. – февраль 2016 г., США.

Связанные ключевые слова
Что касается закусок, то для американцев важно, чтобы они были
не только вкусными, но и полезными. Однако самое главное – это личные
предпочтения, связанные как с диетой, так и с собственными вкусами.

Шоколад

Белок

Ваниль

Веганский

Арахисовое масло

Палео

Кофе

Без яиц

Шоколадная крошка

Кето

Тыква

Без глютена

Банан

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США. Учитывались запросы, содержащие слова "кекс в кружке".

Популярность по дням недели
Американцы чаще готовят кекс в кружке по выходным, чтобы
побаловать себя и своих близких. Однако это быстрое блюдо
популярно и в будни, особенно в начале недели.
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Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.
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5 самых популярных видео
на YouTube по запросу
о кексе в кружке
Пользователи ищут на YouTube быстрые и оригинальные
варианты закусок. Большинство ингредиентов для кекса
в кружке есть в каждом доме.
Источник: внутренние данные Google, январь 2015 г. – февраль 2016 г., США. Подбор роликов выполнен на основе
общедоступных данных, таких как название видео, теги и т. д. В исследовании могли быть учтены не все ролики
о кексах в кружке, доступные на YouTube.

18,4 млн
просмотров
Ингредиенты из 5 видеорецептов

Радужный кекс в кружке
Сливочное масло, белый сахар, коричневый сахар,
ваниль, соль, желток, мука, шоколадная крошка

Фанфетти
Несоленое сливочное масло, яйцо, молоко, экстракт
ванили, сахарный песок, самоподнимающаяся мука,
соль, посыпка

Шоколадно-банановый кекс без глютена
Спелый банан, сливочное масло (или любое ореховое масло),
яйцо, сахарный песок, несладкий порошок какао

Красный бархат
Мука, сахар, пекарский порошок, несладкий
порошок какао, соль, корица, растительное
масло, пахта, яйцо, экстракт ванили, красный
пищевой краситель

Яблочный пирог
Мука, коричневый сахар, молотая корица, пекарский
порошок, яблочное пюре, растительное масло, молоко,
экстракт ванили, мучная крошка, сливочное масло

География
Как и куркума, кексы в кружке популярны по всей стране.
Такая география в целом характерна для
"восходящих звезд".
Размер круга соответствует количеству запросов. Чем насыщеннее цвет, тем выше индекс популярности.

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г., США.

Еда, соответствующая
индивидуальным запросам
Американцы хотят знать, чем перекусить, чтобы это было полезно для
здоровья. Кто-то старается есть меньше, а кто-то просто предпочитает
небольшие закуски, потому что при современном ритме жизни это удобно.
И хотя самое главное в закусках – это вкус, сегодня для многих важна как их
калорийность, так и полезность. Поэтому американцы хотят, чтобы в блюдах
учитывались и разные ограничения по диете, и личные особенности питания.
Пользователи с удовольствием ищут рецепты закусок, которые можно легко
приготовить дома. Они смотрят видеоролики известных авторов, черпая
оттуда идеи и советы.
Американцы стали серьезнее относиться к питанию и выбору закусок. Чтобы
соответствовать требованиям разных диет, бренды могут предложить
своим потребителям продукты, отличающиеся не только по вкусу, но и
по составу. Такие персонализированные закуски лучше всего продавать
индивидуальными порциями.

О еде в деталях

Функциональное
питание

Кухни народов
мира

Блюда из свинины

Легкие закуски

Возвращение
пасты

Возвращение пасты: запросы,
набирающие популярность
В порядке убывания количества запросов
Ригатони

Фузилли

Тортеллини

Макароны с сыром во фритюре

Лингвини

Джемелли

Пенне

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.

О еде в деталях

Ригатони

Самый популярный
запрос о пасте
Интерес к ригатони медленно рос в течение четырех лет.
Однако с января 2015 по январь 2016 года количество
запросов об этом типе пасты выросло на целых 26%.

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Источник: Google Тренды, январь 2015 г. – январь 2016 г., США. | Google Тренды, январь 2004 г. – февраль 2016 г., США.

2016

Связанные ключевые слова
Пользователи ищут рецепты и ингредиенты
для приготовления ригатони дома.

Запеченные

Колбаса

Болоньезе

Пирог

Курица

С водкой

Запеканка

Говядина

Карбонара

Фаршированные

Лобстер

Помидоры

Острые

Ветчина

Мартино
Маринара
Аматричана
Примавера

Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США. Учитывались запросы, содержащие слово "ригатони".

Популярность по дням недели
Американцы чаще всего задают вопросы о ригатони
по выходным – на 29% больше запросов, чем за день в среднем.
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Источник: внутренние данные Google, август 2015 г. – февраль 2016 г., США.
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5 самых популярных видео
на YouTube по запросу со
словом "ригатони"
Ригатони – один из самых популярных рецептов
на YouTube. Первое видео было опубликовано более
семи лет назад – это значит, что ролики о приготовлении
пасты действительно востребованы.
Источник: внутренние данные Google, январь 2015 г. – февраль 2016 г., США. Подбор роликов выполнен на основе
общедоступных данных, таких как название видео, теги и т. д. В исследовании могли быть учтены не все ролики
о ригатони, доступные на YouTube.

1,6 млн просмотров
Ингредиенты из 5 видеорецептов

Ригатони карбонара
Ригатони, панчетта, яйца, густые сливки,
соль, перец, пармезан, свежая петрушка

Ригатони с итальянской колбасой
Свежие итальянские колбаски, паста ригатони,
оливковое масло, зубчики чеснока, сладкий красный
перец, пармезан, соус для пасты

Болоньезе
Ригатони, оливковое масло, сливочное масло, лук,
сельдерей, морковь, соль, черный молотый перец или
кайенский перец, молотый мускатный орех, говяжий
фарш, белое вино, сливовидные помидоры, 2 стакана
воды (по необходимости)

Ригатони с острой курицей
в томатно-сливочном соусе
Оливковое масло, острая итальянская колбаса (мелко нарезанная), лук
(нарезанный или рубленый), нарезанные грибы, соль и перец, куриные
бедрышки без кожи и костей (нарезанные кубиками или полосками),
вино марсала, помидоры "сан-марцано" (давленые), куриный бульон,
густые сливки, вода, перец, хлопья/паста чили, греческие оливки,
рубленый чеснок, мелко нарезанная итальянская петрушка, ригатони,
сыр пармиджано реджано или романо

Ригатони с курицей, брокколи
и лимонным соком
Сливочное масло, чеснок, ригатони, куриный бульон,
целая курица гриль, тертый пармезан, брокколи, лимон

География
Ригатони набирают популярность везде в США,
но особенно сильно в Сан-Франциско, Чикаго и Майами.
Размер круга соответствует количеству запросов. Чем насыщеннее цвет, тем выше индекс популярности.

Источник: внутренние данные Google, октябрь 2015 г., США.

Возвращение пасты
C 2011 по 2014 год количество запросов о пасте росло медленно.
Однако в 2015 году произошел скачок, и сейчас растущий тренд
сохраняется.
Чаще всего пользователи интересуются приготовлением пасты дома,
на выходных. Американцы экспериментируют с новыми рецептами,
готовя соусы самостоятельно или покупая их в магазине. Многие
хотят знать, чем отличаются разные типы пасты и как правильно
подбирать для них соусы.
Как и в случае с блюдами из свинины, люди часто берут привычные
продукты и делают что-то новенькое – например, пирог из ригатони.
Мы рекомендуем маркетологам снова обратить внимание на
эту тенденцию. Вы наверняка заинтересуете пользователей,
если предложите им оригинальные рецепты приготовления
пасты для ужина на выходных.

Часть 3

Наиболее
популярные
запросы о еде

Описание

Запрос

Индекс

Рост

Формулировки запросов
пользователей
в поисковых сервисах
Google (анонимные
сводные данные).
Учитывались только
ключевые слова
с точным соответствием.

Относительная
величина,
показывающая
количество запросов
с определенным
ключевым словом
в сравнении
с количеством
запросов по другому
ключевому слову
из той же категории.

Прирост количества
запросов за год,
с января-февраля
2015 г. по аналогичный
период 2016 г.

Наиболее популярные запросы о еде

Рецепты

Запрос

Индекс

Рост

вафли рецепт

100

16%

сахарное печенье рецепт

75

-14%

брауни рецепт

69

15%

шоколадный торт рецепт

33

-33%

капкейки рецепт

32

-14%

треска рецепт

29

-6%

основа для пирога рецепт

28

-6%

крабовый пирог рецепт

27

-21%

гранола рецепт

24

-6%

ванильный торт рецепт

20

36%

костный бульон рецепт

18

7%

кофейный торт рецепт

18

-13%

глазурь рецепт

16

1%

соус барбекю рецепт

16

-24%

овсянка рецепт

16

35%

бельгийские вафли рецепт

15

-25%

пирожное на палочке рецепт

15

63%

вяленая говядина рецепт

14

-4%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.

Запрос

Индекс

Рост

ванильный капкейк рецепт

14

4%

овсяное печенье рецепт

14

24%

шоколадный капкейк рецепт

13

16%

глазировка рецепт

13

21%

молочный коктейль рецепт

12

-2%

белый торт рецепт

12

0%

винегретная заправка рецепт

12

39%

макаруны рецепт

11

10%

пахлава рецепт

11

-9%

печенье из рисовых хлопьев рецепт

11

140%

масляная глазурь рецепт

10

116%

печенье рецепт

10

23%

помадка рецепт

10

-20%

рецепты мороженого

10

-22%

мягкие брецели рецепт

9

-4%

пирожные на палочке рецепт

9

67%

батончики из хлопьев рецепт

9

-36%

хвост лобстера рецепт

9

0%

брауни рецепт

8

15%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.

Наиболее популярные запросы о еде

Как…

Запрос

Индекс

Рост

как резать манго

100

61%

как жарить бекон

86

6%

как сделать пирожные на палочках

85

53%

как резать ананас

75

-3%

как делать мороженое

74

17%

как варить коричневый рис

70

9%

как растопить коричневый сахар

59

6%

как приготовить стейк

49

22%

как сделать глазурь

48

18%

как готовить крабовые ножки

48

8%

как варить овсянку

46

15%

как мелко нарезать чеснок

45

23%

сайт how to cake it

45

∞

как готовить хвост лобстера

43

267%

как испечь торт

41

26%

как готовить вырезку

38

14%

как сделать помадку

37

12%

как сделать глазурь для торта

36

32%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.

Запрос

Индекс

Рост

как варить белый рис

31

22%

как открыть кокос

31

-19%

как сделать, чтобы авокадо доспело

31

54%

как вялить говядину

30

11%

как сделать вафли

29

29%

как делать легкое мороженое

29

73%

как варить костный бульон

28

43%

как делать капкейки

26

18%

как сделать, чтобы бананы доспели

26

39%

как резать гранат

26

-57%

как сделать сыр

25

-5%

как растопить шоколад

25

23%

как сделать йогурт

25

-4%

как загустить суп

25

30%

как едят карамболу

23

37%

как сделать соус барбекю

22

2%

как сделать голландский соус

22

1%

как варить овсяную крупу

21

9%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.

Наиболее популярные запросы о еде

Польза для здоровья

Запрос

Индекс

Рост

польза яблочного уксуса

100

12%

польза кокосового масла

64

-13%

магазины здорового питания рядом

36

287%

польза корицы

21

2%

польза костного бульона

18

61%

польза хлопьев

15

44%

польза фенугрека

14

93%

самые полезные овощи

12

-3%

польза грейпфрута

11

4%

полезен ли попкорн

10

-34%

полезна ли овсянка

10

87%

польза овсянки

10

4%

самые полезные фрукты

10

10%

полезные коктейли

10

15%

авокадо польза для здоровья

9

2%

самый полезный сыр

9

18%

полезно ли миндальное молоко

9

390%

самые полезные орехи

8

14%

самый полезный хлеб

8

22%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.

Запрос

Индекс

Рост

польза граната

8

-19%

полезные чипсы

8

22%

полезный хлеб

8

30%

полезные заправки для салатов

7

22%

лучшие пароварки

7

25%

полезные батончики

7

94%

польза горького шоколада

7

1%

польза батата

7

47%

полезное мороженое

6

66%

польза кайенского перца

6

-18%

комбуча чайный гриб польза

6

143%

польза меда и корицы

6

105%

полезные замороженные обеды

6

25%

польза кефира

5

-29%

польза полоскания рта маслом

5

-69%

самое полезное масло

5

23%

самый полезный йогурт

5

27%

польза арахисового масла

5

17%

польза семян черного кунжута

5

-59%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.

Наиболее популярные запросы о еде

Диета

Запрос

Индекс

Рост

безглютеновая диета

100

-14%

непереносимость лактозы

69

-7%

продукты без глютена

55

140%

кошерные продукты

47

-21%

органические продукты

45

27%

гликемический индекс

41

-2%

халяль

38

3%

безглютеновый хлеб

31

23%

щелочные продукты

29

-10%

молочные продукты

26

50%

диета на костном бульоне

23

∞

симптомы непереносимости глютена

23

-1%

коктейли для снижения веса

23

65%

веганский сыр

23

80%

диета на костном бульоне

23

∞

симптомы непереносимости глютена

23

-1%

коктейли для снижения веса

23

65%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.

Запрос

Индекс

Рост

халяльное мясо

20

85%

сахар турбинадо

19

6%

что считается кошерным

18

29%

непереносимость глютена

17

69%

органическое кокосовое масло

15

-4%

мармеладные мишки без сахара

15

-6%

органический яблочный уксус

14

86%

диета при заболеваниях почек

14

6%

веганские макароны с сыром

13

69%

заменитель коричневого сахара

13

12%

щадящая диета

13

8%

органические продукты

12

-30%

непереносимость глютена симптомы

12

24%

лактозная непереносимость

11

46%

безлактозное молоко

11

65%

безглютеновая мука

11

17%

безглютеновая паста

10

15%

есть ли в рисе глютен

10

17%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.

Запрос

Индекс

Рост

веганское мороженое

10

109%

есть ли в киноа глютен

9

16%

продукты с низким гликемическим индексом

9

21%

лучшие коктейли для снижения веса

9

78%

веганский шоколад

9

86%

майонез для палеодиеты

8

-13%

Источник: внутренние данные Google, январь 2016 г. – февраль 2016 г., США.
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