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В работе рассматривается актуальная прикладная задача оценивания трендов в web-приложении Google Trends. Предложен
подход к выбору условно-образцовой кривой для настройки автоматического фильтра. Выполнена настройка экспоненциального фильтра для оценивания трендов.
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1. Введение
Google Trends является web-приложением компании Google,
основанным на поиске Google, которое отражает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах страны и мира.
На горизонтальной оси основного графика представлено
время, а на вертикальной оси – числа, которые обозначают уровень интереса (популярности) к теме. 100 баллов означают
наивысший уровень популярности запроса, 50 – средний уровень
популярности, а 0 баллов означает отсутствие данных о рассматриваемом запросе. Под основным графиком отображается распределение популярности по регионам, городам.
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Google Trends позволяет пользователю сравнить объем поисковых запросов по двум или более поисковым фразам, выполнить
анализ популярности и сезонности поисковых запросов, его
также можно использовать для отслеживания заболеваемости
гриппом среди населения, для исследования объема биржевых
сделок по названию компании и в других прикладных задачах.
2. Постановка задачи
Исходные данные и условия задачи.
1. Описание web-приложения Google Trends (рис. 1) [1, 2].

Рис. 1 – Экранная форма Google Trends
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2. Метод настройки фильтров по условно-образцовой кривой
[3], метод экспертных оценок – метод ранжирования [4].
3. Первичные данные об уровне популярности темы «Радиация» с 16.06.2019 по 09.09.2019 (рис. 2), обучающая выборка с
16.06.2019 по 15.08.2019, а контрольная выборка с 16.08.2019 по
09.09.2019.
4. Экспоненциальный фильтр, выходное значение которого
определяется по формуле:
~
~
~
(1) X(i) = X(i − 1) +  (X(i) − X(i − 1)) ,
где   (0, 1) – настроечный коэффициент; X (i ) – значение исходного ряда данных (уровень популярности) в i-ый момент времени; X (i) – сглаженное значение; i = 0, 1, ..., N – дискретные моменты времени.
5. Критерий эффективности настройки экспоненциального
фильтра:
1 N
(2) Q =
 X (i) − X (i) ,
N + 1 i =0
где X (i ) – значение условно-образцовой кривой в i-ый момент
времени.
Требуется настроить автоматический экспоненциальный
фильтр для оценки тренда.
3. Предлагаемый подход
Для формирования множества вариантов условно-образцовой кривой, отражающей близкие к действительным значениям
уровня популярности, привлекаются эксперты (специалисты по
анализу данных), которые выделяют низкочастотную составляющую из исходного временного рядя данных X (i ) , например, с помощью электронной ручки или цифровых фильтров, управляемых ими [3]. Анализ первичных данных осуществляется с
привлечением дополнительных источников информации (новостные сайты, форумы, блоги, сайты социальных сетей, печатная
пресса, радио и т.п.).
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Выбор рационального варианта условно-образцовой кривой
предлагается осуществить на основе метода экспертных оценок –
метода ранжирования. Для определения согласованности мнений
экспертов при выборе условно-образцовой кривой в ранжировках
рассчитывается коэффициент конкордации Кендалла – общий коэффициент ранговой корреляции для группы независимых экспертов по следующей формуле:
2

n  m
m (n + 1) 
12    xij −

2
p =1  j =1
 ,
(3) I =
2
3
m ( n − n)
где n – количество условно-образцовых кривых; m – количество
экспертов; xpj – ранг, приписываемый p-ой условно-образцовой
кривой j-ым экспертом; 0  I  1 .
Если I = 1 , то наблюдается полное единодушие экспертов, а
если I = 0 , то имеется полная несогласованность экспертов. Если
мнения экспертов согласованы, то выбирается та условно-образцовая кривая, у которой сумма рангов минимальна.
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Рис. 2 – Уровень популярности темы «Радиация»
Рациональный вариант условно-образцовой кривой представлен на рис. 2. Для настройки экспоненциального фильтра, то
есть для определения оптимального значения  , будем использовать обучающую выборку и критерий Q (рис. 3).
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Из рис. 3 видно, что минимальное значение критерия Q соответствует  = 0,5 .
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Рис. 3. Значения критерий Q

~
Далее определим сглаженные значения X (i) по формуле (1)
(рис. 4).
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Рис. 4. Исходные и сглаженные значения при  = 0,5
На контрольной выборке среднемодульный критерий Q равен 3,7 балла.
Предлагаемый подход расширяет функциональные возможности web-приложения Google Trends, позволяет автоматически
оценивать тренд. Данный подход целесообразно использовать для
управления организационными системами [5, 6], для планирования
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своих онлайн-маркетинговых кампаний, для подбора и анализа
ключевых слов (тем), для поверки их действительной популярности, для прогнозирования сезонных тенденций с целью оперативного создания актуального контента, для поиска актуальных тем и
новых идей, для контент-маркетинга, для поиска городов и субрегионов, в которых нужны ваши продукты или услуги, для уточнения своей SEO-стратегии на основе анализа того, что пользователи
ищут в YouTube. Google Trends также можно использовать для получения прогнозной оценки трафикового потенциала сайта.
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