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Контекстная реклама и СЕО. Что лучше? 

Что такое поисковая оптимизация (СЕО) 

Поисковая оптимизация – это продвижение сайта на первые места в поисковых 

системах по эффективным, продающим запросам. 

Посетители из поисковиков являются качественной целевой аудиторией для 

вашего сайта. Пользователи, набирающие запрос в строке поиска, уже 

заинтересованы в товаре, услуге или информации, выражая свои намерения в 

виде поисковых запросов. Переходя на сайт из поиска, они получают 

возможность сразу совершить желаемое действие – купить товар или заказать услугу. 

Поисковая оптимизация ведется по так называемому «ядру запросов» - списку эффективных 

запросов, которые потенциальные клиенты задают поисковой системе. 

Поисковая выдача в системе Яндекс: 
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Поисковая выдача в системе Google: 

 

Поисковая выдача в системе Рамблер: 
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Что такое контекстная реклама 

Контекстная реклама – это интернет-реклама, которая показывается в 

поисковых системах и на страницах веб-сайтов. Она отличается от обычной 
интернет-рекламы тем, что зависит от поискового запроса пользователя или от 

тематики страницы, на которой демонстрируется. Например, реклама 

холодильника может автоматически показываться в поисковой системе в ответ 

на запрос «купить холодильник» или же на странице, посвященной обзору 

холодильников. 

Контекстная реклама хороша тем, что привлекает на сайт целевых пользователей – посетителей, 

заинтересованных в рекламируемом товаре или услуге. Контекстная реклама позволяет четко 

соотносить затраты с результатами: клиент платит только за тех пользователей, которые 

кликнули по объявлению и перешли к нему на сайт. 

Контекстные объявления в поисковой системе Яндекс: 

 

Контекстные объявления в поисковой системе Google: 
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Контекстные объявления в поисковой системе Рамблер: 
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Плюсы и минусы 

 

Основной разницей между СЕО и Контекстом являются: цена, срок результата и 

доверие пользователя. 

Стоит также понимать, что не все сайты пригодны к качественному продвижению. 

Через СЕО бывает очень трудно раскрутить сайты, полностью построенные на 

flash и java-scrits технологиях. Тут следует отдать предпочтение контекстной 
рекламе. 

И конечно же два этих вида продвижения не конфликтуют между собой, поэтому 

являются прекрасным дополнением друг друга. 

 СЕО Контекст 

Низкая цена привлеченного клиента 
Поисковая оптимизация требует относительно низких расходов и при этом 
приводит на сайт качественную и многочисленную аудиторию   

Оперативность 
Контекстная реклама начинает показываться сразу же после старта 
кампании, все параметры кампании можно изменить в любой момент. 
Результаты СЕО видны через несколько недель, а полностью проявляются 

только через несколько месяцев. 

  

Доверие аудитории 
Результатам поиска пользователь доверяет больше, чем платным 
объявлениям. Так как объявления контекстной рекламы не что иное как 
реклама, а к рекламе человек относится с подозрением. Результаты же 
поиска расцениваются как независимая рекомендация сайта по заданному 
запросу, что увеличивает доверие к сайтам на верхних позициях. 

  

Простота использования 
Освоиться с главными принципами работы контекстной рекламы 
значительно проще, чем долгое время изучать SEO и постоянно 
подстраиваться под алгоритмы поисковых систем 

  

Прекращение рекламной кампании не приводит к резкому 

уменьшению посетителей на сайте  
В сео позиции сайта будут проседать не спеша, в то время как в 
контекстной рекламе посетители перестанут приходить на сайт сразу, как 
закончатся рекламные деньги 

  

Охват аудитории 
У поискового продвижения более обширный охват аудитории 
(потенциальных клиентов), продвигая сайт в одной поисковой системе (или 
регионе), он так же растет и в других поисковых системах (и регионах), что 
увеличивает количество аудитории. В контексте же аудитория ограничена 
имеющимися площадками для объявлений (одна поисковая система и 
сайты-партнеры) 

  

Накрутка результатов 
Объявления контекстной рекламы легко «накрутить» (прокликать) для 
увеличения переходов. В поисковой выдаче таким образом в ТОП-10 не 
попадешь, т.е. высокие позиции – результат качественной работы 

  


