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Контекстная реклама на сегодняшний день является одним из самых 

действенных способов привести на свой сайт людей, которые уже хотят ку-

пить ваш товар или воспользоваться вашей услугой. Почему так? Ответ 

прост. Рекламные объявления показываются пользователю непосредственно в 

тот момент, когда он сам заинтересовался данной услугой или товаром и, 

возможно, готов купить ее прямо сейчас.  

Контекстная реклама [1 – 3] делится на два вида: поисковая и тематиче-

ская. Поисковая контекстная реклама показывается в результатах поиска в 

крупнейших поисковых системах (Яндекс, Google) над и под результатами 

сео-выдачи или по сайту в том случае, если запрос пользователя совпадает с 

ключевыми словами контекстного объявления. Тематическая контекстная ре-

клама показывается на страницах сайтов, которые являются партнерами ре-

кламных систем, если тематика рекламы соответствует интересам пользова-

теля. 

Существует несколько технологий показа тематической рекламы: 

 контекстная реклама – рекламные объявления показываются на стра-

ницах сайтов, которые релевантны тематике рекламной кампании; 

 поведенческая реклама – рекламные объявления показываются поль-

зователям, опираясь на историю поиска их браузера (такую рекламу часто 

называют догоняющей); 

 ремаркетинг (ретаргетинг) – рекламные объявления показываются 

тем пользователям, которые уже посетили сайт (этот инструмент ориентиру-

ется на поведение пользователя на сайтах рекламодателей и показывает ре-

кламу тех товаров и услуг, которые он просматривал или добавлял в корзи-

ну). 

Контекстная реклама создается и управляется с помощью специальных 

интерфейсов, где создаются объявления и ключевые слова, и происходит опе-

ративное управление рекламными кампаниями. 

В России наиболее популярны интернет-ресурсы контекстной рекламы: 

 Google AdWords — система для показа контекстных объявлений на 

поисковой машине Google и в сети сайтов, где объявления также показыва-

ются с помощью автоматического определения смысла страничек (рис. 1); 



 

 

 Яндекс.Директ – российская система [2], позволяющая размещать ре-

кламные объявления в поисковой машине «Яндекс» и в Рекламной Сети Ян-

декса (РСЯ) – на сайтах, где объявления показываются с автоматическим 

определением смысла страничек (рис. 2). 
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