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ВВЕДЕНИЕ 
Этот документ был разработан отраслевым Комитетом по креативным техно-

логиям и продакшену в лице Председателя комитета по креативным техноло-
гиям и продакшену IAB Russia, Павлова А. Ю., представителем рабочей группы 
Маркиной Е. В., эксперта по диджитал маркетингу и рекламным технологиям 
в лице Зиминой А. М., Platform sales manager Google, и при участии членов инду-
стриального Комитета IAB Russia по Big Data & Programmatic.

В документе в структурированном виде описываются подходы, стандарты, тех-
нологии и методы подготовки, реализации, размещения и аналитики рекламных 
кампаний, использующих элементы динамического креатива и триггерной рекламы 
в Интернет. Приведены варианты и рекомендации по различным направлениям 
в экосистеме динамического креатива, а также представлена структура рынка по-
ставщиков технологий. 

В ходе опроса компаний, осуществляющих технологическое и концептуаль-
ное применение подходов динамического креатива на российском рекламном 
рынке, будет сформирована карта рынка динамического креатива в рунете за 
2019 год. 

ИСТОРИЯ И 
ПРЕДПОСЫЛКИ 

Началом развития динамического креатива стоит считать появление концеп-
ции «управляемого ремаркетинга», внедренного Google в 2009 в Adwords.

В 2011 году стали появляться публикации о динамическом креативе и оптими-
зации креативов в реальном времени в развивающейся Programmatic среде.

В 2012 году появилась возможность персонализации рекламы и реализации 
ремаркетинга среди рекламных возможностей Facebook.

В 2014 году Google констатировали наметившуюся тенденцию в объединении 
данных и креатива в технологию динамического креатива в реальном времени.

В 2016 году в IAB началась разработка стандарта по динамическому креативу.

В 2017 году стандарт был утвержден и в настоящий момент доступен по ссылке 
New Dynamic Content Ad Standard V1.0

Стандарт по динамическому креативу – это система метаданных для опреде-
ления структуры динамических креативов и их компонентов в различных вариан-
тах. Стандарт разрабатывался и поддерживается для содействия разработчикам 
рекламных материалов, технологам систем управления контентом и рекламных 
серверов при разработке и размещении рекламных кампаний с динамическим 
креативом.
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В 2018 г. рекламный рынок получил решения от разнообразных рекламных 
систем, содержащих функционал динамического креатива, при этом появились 
новые условия и обстоятельства: 

1. Пересмотрена политика работы с данными пользователей в Европе в рамках 
закона GDPR (Генеральный регламент о защите персональных данных), кото-
рый поставил маркетологов в особые условия и сформировал ограничения.

2. Подход ремаркетинга не реализовался в полной мере из-за специфики цикла 
покупок различных товаров и услуг и времени принятия решения о покупках. 
Однако развитие искусственного интеллекта в рекламных системах и предик-
тивные прогнозы позволили улучшить этот подход.

3. Глобально в ряде стран могут наблюдаться олигополии крупных медиаком-
паний, определяющих специфику рекламного рынка отдельных стран или 
регионов.

4. Усилилась активность работы с данными интернет провайдеров и сотовых опе-
раторов, которые не попадают в полной мере под GDPR политики в Европе, но 
при этом получают возможность формировать пользовательские профили на 
основе данных мобильного интернет трафика и использования проводного 
интернета.

5. Возникло понимание персонализации рекламных материалов за счет внедре-
ния и тестирования новых форматов и усиление креативности для привлече-
ния внимания пользователей.

В 2019 г. сформировались следующие тенденции: 

1. Персонализация, динамический креатив и оптимизация кампаний с помощью 
динамического креатива (DCO) становятся популярными технологиями и под-
ходами, позволяющими увеличить эффективность не только размещения, но 
и циклов производства, подготовки и проведения рекламных кампаний.

2. В ходе опросов выявлено, что «оригинальные креативные рекламные объ-
явления привлекают больше внимание вне зависимости от прочих условий 
и обстоятельств», что обосновывает превалирующую степень влияния пра-
вильного сценария и подачи над релевантностью закупки инвентаря или, как 
минимум, выравнивает их значимости.

3. После многих лет господства фактора данных на рекламном рынке граница 
между отделенными факторами креативности и данных стирается: они стано-
вятся все более и более зависящими друг от друга.

4. Высокая клаттеризация на паблишерах снижает внимание пользователей, 
а увеличение скорости соединения с Интернет и производительности девай-
сов формирует новые условия поведения пользователей и влияет на скорость 
их реакции. Погружение в сценарии, сторителлинг, нелинейность сюжетов на 
базе автоматизированных систем и сервисов позволяет сократить существу-
ющие проблемы и сформировать новый уровень медийной рекламы.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 
• Креатив (англ. Creative)

Общее наименование рекламной концепции, которая положена в основу фор-
матов с различной геометрией и поведением. Часто используется как обобщаю-
щее название конкретной единицы рекламного баннера.

• ЭдСервер (англ. Adserver)
Рекламный сервер, технологический сервис, программное обеспечение для 

размещения рекламы на сайтах. Рекламный сервер обеспечивает трансляцию ре-
кламного материала на сайт паблишера, обеспечивает фиксацию количества по-
казов, кликов и других статистических данных по рекламному размещению.

• Креативные технологии (англ. Creative technology)
Термин, обобщающий развивающиеся направления в рекламе, которые объ-

единяют разработку творческих идей и их реализуемость с применением совре-
менных технологий. 

• Шаблон (англ. Template)
HTML-структура или структура слоев графического макета или видеоролика, 

настроенная и размеченная таким образом, чтобы принимать варианты значений 
из фида и формировать экземпляры, готовые к размещению на паблишерах.

• Пререндер (англ. Prerender)
Предварительная подготовка вариантов рекламных материалов (обычно ви-

део) для размещения в рекламных системах.

• Rich Media 
Обогащенные рекламные материалы, содержащие интерактивные и мульти-

медийные возможности. По форме реализации могут быть разнообразными, как 
на уровне геометрии, так и на уровне функционала и поведения. Могут использо-

ваться несколько рекламных позиций для объединения в единую механику. 

• КиВижуал (англ. Key visual)
Ключевая визуальная концепция, объединяющая позиционирование бренда, 

фирменные цвета, шрифты, фирменную аудио- или видео идентификацию. Это 
способ коммуникации через систему изобразительно-выразительных средств, ко-
торый несет новую информацию о продукте. 

• Клаттер (англ. Clutter)
Информационный шум, создаваемый при избытке рекламы и прочего контента 

на сайтах паблишеров.

• Кластер (англ. Cluster)
Информационная единица интенсивности проявления характеристики пользо-

вателя в таксономии DMP.

• Таксономия (англ. Taxonomy)
Древообразная структура классификаций персональных характеристик и ха-

рактеристик проявления активности анонимного пользователя интернета.

• Фид данных (англ. Data feed)
Файл в форматах XML, JSON или CSV, содержащий в себе информацию об 

определенных объектах и их описании (например, файл со списком товаров ин-
тернет-магазина или с веб-аналитическими данными). Используется для передачи 
данных и автоматической их обработки от одной системы к другой. 

• CSV (Comma-Separated Values)
Текстовый файл, в котором произвольные значения разделены по строкам точ-

кой с запятой.

• XML (eXtensible Markup Language)
Древовидная структура разметки информации. Частные реализации YML – 

продуктовый фид компании Яндекс.
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• RSS (Rich Site Summary)
Новостной формат, подобный XML. 

• JSON (JavaScript Object Notation)
Формат передачи данных в виде объекта с парами свойство:значение. 

• Макрос (англ. Macros)
Область в HTML разметке рекламного баннера, которая представляет собой 

машиночитаемый блок кода, позволяющий рекламным серверам в момент раз-
мещения встраивать вместо этого кода ссылку на сайт клиента/бренда. Обычно 
задается в форме: %%MACROS%%, или {{MACROS}}, или [[MACROS]].

• Клик-пиксель (англ. Click-pixel)
Специальная функция JavaScript, фиксирующая событие нажатия на кнопку 

и в этот момент вызывающая специальную ссылку, которая формирует обраще-
ние на удаленный сервер статистики, записывая информацию о событии в базу 
данных, но при этом не осуществляет непосредственный переход на этот сервер. 

• Canvas 
Тег HTML5, который задает пространство, блок, объект, контейнер, в котором 

с помощью JavaScript и смежных технологий формируется двумерная или трех-
мерная графика, и происходят анимации, или реализуются интерактивные эле-
менты. Например, рекламные баннеры, сделанные в ПО Adobe Animate, содержат 
именно такой тег, и все анимации реализуются в нем, что управляется твин-библи-
отекой (фреймворк для создания анимаций) CreateJS. 

• CTA (Call to Action) 
Обычно емкий по смыслу и короткий (2-3 слова) текст, располагаемый поверх 

кнопки или иной области баннера и призванный побудить пользователя совер-
шить переход на целевую страницу.

• MRAID (Mobile Rich Media Ad Interface Definitions) 
Наименование стандартных и Rich Media креативов, размещаемых в стандар-

тизованных рекламных сетях с использованием одноименного расширения для 
JavaScript.

• Пинг (англ. Ping)
Метод и утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях. 

В интернет-рекламе имеет значение пинг от пользователя до Ad-сервера. Для бы-
строй загрузки рекламных материалов требуется как можно меньший пинг, т. е. 
сетевая близость между сервером и клиентом.

• Веб-сервер (англ. Web server)
Сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов (обычно веб-браузеров), 

и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображе-
нием, файлом, медиапотоком или другими данными. Это удаленное хранилище 
и программная среда, создающая и управляющая формированием веб-страниц 
и контентом на них.

• Cookie (рус. Куки)
Данные, которыми веб-сервер помечает пользователя веб-страницы. 

Представляют собой небольшие файлы служебного типа с текстовой информа-
цией, которые хранятся в браузере. Куки не содержат информацию, которая позво-
ляет идентифицировать определённого человека (в том числе не содержат номера 
телефонов, адреса, имена и т.д.).

• CDN (Content Delivery Network или Content Distribution Network)
Сеть доставки и дистрибуции контента — географически распределённая се-

тевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию со-
держимого конечным пользователям в сети Интернет. Способствует увеличению 
скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного, игро-
вого и других видов цифрового содержимого, в том числе для рекламных целей, 
в точках присутствия сети CDN. Позволяет динамически выбирать тот узел, кото-
рый ближе к пользователю в рамках сетевых маршрутов.
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• UTM-метка (англ. UTM, Urchin Tracking Module)
Стандартизованная переменная, которая добавляется к URL перехода на сайт 

клиента/бренда и передает соответствующее необходимое значение в систему ана-
литики Google Analytics или иную.

• Кешбастер (англ. Cashbuster)
Макрос, помещенный в код рекламного баннера, препятствующий записи и со-

хранению в кэш браузера файлов стилей, программных скриптов и графики во 
избежание нарушения синхронизации обновлений состава рекламных материалов 
и их функций между рекламным сервером и пользователем с помощью генерации 
случайного числа и тем самым меняющим динамически название управляющих 
скриптов с целью их принудительной перезагрузки с сервера. 

• Протокол
Стандарт, описывающий правила взаимодействия функциональных блоков 

информационных систем при передаче данных. В рекламных технологиях обычно 
речь идет об http, https, ftp и ftps, то есть протоколах, определяющих структуру 
данных, способ доставки и правила безопасности при передаче как рекламной ин-
формации, так и в целом гипертекста в среде Интернет. 

• Аудиторные сегменты (англ. Audience Segments)
Совокупность анонимных идентификаторов интернет-пользователей, которая 

была отобрана методом машинного обучения по определенному сочетанию при-
знаков: поведению, интересам, социально-демографическим характеристикам.

• Редирект (англ. Redirect)
Техника, применяемая в Интернет для того, чтобы веб-страница была доступна 

под несколькими URL. В интернет-рекламе получил распространение в связи 
с применением вложенных друг в друга ссылок, которые переадресуют последо-
вательно друг на друга и в конечном счете на целевой сайт рекламодателя. Это 
требуется для учета статистики по переходам, которые засчитываются системами 
при прохождении ссылок в последовательности. 

• Таргетинг (англ. Targeting)
Рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории 

только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), 
и показать рекламу именно ей. Обычно достигается путем избирательной сорти-
ровки пользовательских данных и управления показами рекламных материалов 
на группы однотипных пользователей.

• CTI (Clicks through interest)
Цифровой коэффициент, характеризующий степень эффективности рекламы 

в интернете, вычисляется с помощью подсчёта соотношения количества посетите-
лей, которые проявили измеряемый интерес к рекламе, к общему их числу. 

Заинтересованные посетители — это те, кто производят такие действия: вновь 
возвращаются на сайт, добавляют страницу ресурса в закладки или смотря более 
чем одну страницу.

• CR (Conversion rate)
Процентное соотношение положительных результатов в любом процессе по 

сравнению с общими показателями за определённый период времени.

• CTR (Click through rate)
Показатель отношения количества кликов к показам, характеризующий первич-

ную эффективность рекламного сообщения, формата и используемого инвентаря. 

• VTR (View through rate)
Относительный показатель отношения количеств просмотров к показам, ха-

рактеризующий глубину вовлеченности и внимания пользователя к рекламному 
сообщению, в основном к видеорекламе.
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• GDPR (рус. Генеральный регламент о защите персональных данных)
Постановление Европейского Союза, с помощью которого Европейский пар-

ламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия усиливают и уни-
фицируют защиту персональных данных всех лиц в Европейском Союзе (ЕС). 
Постановление также направлено на экспорт данных из ЕС. Постановление было 
принято в апреле 2016 года и вступило в силу 25 мая 2018г. GDPR направлен, 
прежде всего, на то, чтобы дать гражданам контроль над собственными персо-
нальными данными, и на упрощение нормативной базы для международных эко-
номических отношений путём унификации регулирования в рамках ЕС.

• 1st-party data
Собственные данные рекламодателя/площадки или сервиса. Информация 

о посетителях и/или покупателях, собранная в процессе их взаимодействия с сай-
том, обезличенные данные CRM, хешированные телефоны и e-mail адреса, а также 
аналитика прошедших рекламных кампаний.

• 2nd-party data 
Это 1st Party Data другого рекламодателя/площадки или сервиса. Владельцы 

данных договариваются напрямую о партнерстве для обмена аудиторными 
данными.

• 3d-party data 
Сторонние данные, полученные или купленные у компаний, специализирую-

щихся на предоставлении сырых или обработанных данных. В качестве источников 
выступают DMP, биржи данных, сторонние сайты, платежные системы, сотовые 
операторы и др.

• 3d -party tag или просто Тег
Фрагмент кода Javascript, созданный на стороннем рекламном сервере, кото-

рый затем помещается в пространство паблишера (код сайта, системы размещения 
сайта) для показа рекламных объявлений, загружаемых с удаленного рекламного 
сервера. Тег представляет собой цифровой контейнер, в который загружаются для 
показа рекламные материалы: баннеры, тексты, графика. Тег является необходи-
мым элементом для организации динамического креатива в реальном времени.

• CMP (Creative management platform; рус. Платформа управления 
креативами)

Автоматизированная система, обеспечивающая хранение графических и прочих 
материалов в библиотеке, динамическую сборку анимаций, публикацию и управле-
ние рекламными материалами в кампаниях с использованием технологий динами-
ческого креатива. Основными функциональными блоками платформ управления 
креативами являются: эдсервер (хостинг), триггерные вариаторы, трекер стати-
стики, DMP, система сборки и публикации, в том числе в 3d party tag.

• DMP (Data Management Platform)
Платформа управления данными, которая позволяет собирать, хранить и обра-

батывать любые типы аудиторных данных (1st, 2nd, 3rd party), а также формиро-
вать аудиторные сегменты и активировать (использовать) их через медиаканалы. 
Данные из DMP могут быть использованы в DSP, SSP, CRM, CMS (динамическая 
адаптация контента), DCO (динамическая адаптация креативов), а также на пло-
щадках через их систему управления рекламой (Ad Server).
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Рис 1. Технологическая схема организации и проведения кампаний с динамическим 
креативом.
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Динамический креатив, который также называют «Программируемый креа-
тив» или «Триггерный креатив» является технологическим явлением, имеющим 
конкретное место в стеке рекламных систем и обладающим конкретными свой-
ствами и функционалом, а также требованиями к быстродействию и возможно-
стям модификации сценариев без остановки рекламной кампании как мануально, 
так и автоматически. 

То есть динамический креатив – это программный сервис, основанный на пу-
бликации адаптирующихся рекламных материалов (HTML, Видео) в режиме ре-
ального времени при постоянной связи с управляющим рекламным сервером.

Для реализации кампаний с динамическим креативом обычно используется:

• Управляющий асинхронный Ad-сервер с динамической загрузкой контента;

• Возможность публикации шаблонов, в том числе через 3d -party tag, совме-
стимый с внешними рекламными системами;

• Скрипты анализа окружения пользовательских операционных систем, 
браузеров;

• Подсистема обработки и преобразования фидов; 

• Хостинг для статичного контента (текст, графика, видео);

• Подсистема динамических сценариев.

Должны выполняться условия:

• Быстродействие систем на уровне не дольше 0,5 сек.;

• Кэширование и ускоренная выдача ранее сформированных вариантов. 

Могут поддерживаться внешние связи и интеграции:

• Соединение с DMP по API;

• Подключение по API внешних источников данных (погода, курсы валют, ново-
сти, геобазы).

Важными атрибутами системы управления рекламными материалами 
являются: 

• Облачная система хранения и совместного доступа;

• Система шаблонизации креативов;

• Система конфигурирования и автоматической упаковки баннеров под различ-
ные ТТ и/или экспорта в 3d-party tag;
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• Система конфигурирования фидов и/или подключения внешних;

• Демонстрационный дашборд;

• Подключение по API к внешним рекламным системам для прямой публикации 
вариантов креативов.

Основной характеристикой программируемых рекламных кампаний является 
сборка рекламного материала в реальном времени, что позволяет гибко реагиро-
вать на показатели статистики размещения и/или на события, происходящие во-
круг пользователя, в том числе оффлайн, меняя тактику без остановки кампании. 
Таким образом, кампании с динамическими креативами – это автоматизированные 
программные веб-сервисы.

Для эффективного создания и управления рекламными материалами, для всех 
типов рекламных систем служат платформы CMP, которые в сочетании с Ad-server 
позволяют производить бесшовное создание и размещение рекламы. 

Преимущества платформ CMP:

• Совместимость с исходниками наиболее популярных графических и анимаци-
онных программных пакетов;

• Гибкая настройка любого формата в качестве шаблона;

• Автоматический экспорт под любые технические требования паблишеров раз-
личными способами;

• Работа с функциональными микросервисами, такими как: адаптивность,                  
автодисклеймер, автоGIF, text to SVG, автоFrame и пр.;

• Возможность экспорта в 3d-party tag, представляющий собой гибкую                          
программную структуру.

Несмотря на очевидные преимущества CPM, стоит выделить ряд недостатков:

• Затраты на использование платформ;

• Неприменимость CMP в тех рекламных платформах, где не поддерживается 
3rd-party tag креативы; 

• Непрозрачность принятия решений и неконтролируемый процесс настройки 
в случае фуллсервисных решений.

При этом каждый тег содержит области для интеграции макросов внешних 
систем и создания кастомных макросов. В теге расположены программные блоки 
для интеграции и вызова как аудирующих пикселей, так и скриптов. Теги упаковы-
ваются под ТТ принимающих систем.

CMP позволяет адаптивно размещать все размеры форматов через 1 тег,                
следуя концепции «Один код для всего». Тег обеспечивает управляемость и поли-
морфизм рекламных форматов, а также процесса размещения.
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ВАРИАНТЫ 
ДИНАМИЧЕСКОГО 
КРЕАТИВА И 
ФОРМАТНЫЙ МИКС 

ДИНАМИЧЕСКИЙ КРЕАТИВ (ДК)
Под динамическим креативом чаще всего имеют в виду несколько подходов 

под одним термином. 

В целом это направление в интернет-рекламе, объединяющее в себе техно-
логию управляемых рекламных кампаний, хранимые или создаваемые в момент 
загрузки или показа баннера варианты отображения рекламного сообщения, что 
в совокупности формирует сервис, позволяющий размещать максимально реле-
вантное рекламное сообщение (креатив) на подходящую аудиторию. 

Обычно ДК связывают с программатик-рекламой и экосистемой RTB.

Понятие «динамический креатив» представляет собой ряд концептуальных 
и технологических подходов, которые могут быть объединены в общей стратегии 
и технологическом окружении или являться частью друг друга, что делает этот 
стек технологий очень гибким.

DCO (Dynamic creative optimization) – это динамическая оптимизация кампании, 
технология, которая основана на переборе вариантов элементов рекламных бан-
неров в размещении для выявления наилучшего проявления пользовательского 

внимания и кликабельности в автоматизированном режиме в реальном времени.

Стоит отдельно выделить подгруппу адаптивных креативов, которые представ-
ляют собой подстраивающиеся динамически под рекламный контейнер на пабли-
шерах рекламные материалы, и в зависимости от положения рекламной позиции, 
габаритных размеров и верстки сайта паблишера, вывод соответствующей комби-
нации элементов и их относительных положений.

Динамический креатив на уровне технологии — это процесс, основанный на 
триггерном принципе.

ТРИГГЕРЫ
Триггер – это внешний сигнал различной природы, воспринимаемый реклам-

ной системой и формирующий ее отклик в виде генерации или модификации кон-
тента рекламного материала. 

Триггеры для трансформации рекламных материалов могут быть естествен-
ные или искусственные. 

Все то, что не требует специальных программных подключений к источникам 
данных и проверок принадлежности пользователей к аудиторным сегментам –     
относятся к естественным.

Естественные триггеры можно разделить на несколько основных групп:

• Эмбиент или окружающие: значения времени, календаря, сезона, времени су-
ток, погоды, событий;

• Технические: тип и скорость соединения, объем загружаемого трафика, типы 
и версии ОС и браузеров, параметры окна браузера, скорость прокрутки/вью-
абилити, плотность контента на сайте паблишера, цветовая гамма сайта;

• Аудиторные - сегментация по кластерам интересов и соц-дем портрету;
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• Поведенческие: тип и состав просматриваемого контента на площадках, стиль 
движения курсором мыши и прокрутки страницы, статус авторизации в соц. 
сетях.

Искусственные триггеры характеризуются созданием условий, при которых 
пользователь проявляет себя предсказуемыми действиями/событиями или дви-
жением по вариантам предопределённых траекторий.

К искусственным триггерам можно отнести:

• Интерактивность с рекламными материалами;

• Интерактивность с целевым сайтом;

• Проявляемые кластеры интересов/характеристик в таксономии DMP.

Каждая группа триггеров должна позволять трансформировать окружение         
и/или поведение пользователя в креативный сценарий, направленный на усиление 
персонального внимания за счет подстройки под проявленные или сформирован-

ные условия.

ДИНАМИЧЕСКИЙ КРЕАТИВ В ПРОГРАММАТИК (RTB) СРЕДЕ 
Это такой вариант динамического креатива, когда сборка происходит до или 

после аукциона и получения информации о принадлежности пользователя к соот-
ветствующему аудиторному сегменту и/или получения информации о выраженно-
сти кластеров интересов пользователя из таксономии DMP. 

Рис 2. Пример визуализации вариантов шаблонов одного продукта под разные 
пользовательские профили
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РЕМАРКЕТИНГОВЫЙ КРЕАТИВ
Это вариант динамического креатива, в котором происходит размещение пред-

варительно подготовленных или преобразуемых в реальном времени рекламных 
материалов, содержащих интерпретацию предыдущего контакта пользователя 
с веб-страницей продукта, услуги или целевым веб-сайтом. 

Основные возможности:

• Атрибуция трафика по источникам для создания сквозной вариативности ре-
кламных материалов;

• Накопление данных в 1st-party DMP или иное хранилище рекламодателя для 
вывода в виде персонализированных сообщений в рекламные материалы;

• Разметка страниц и блоков контента в качестве целей и фиксация их                                      
достижения и заполнение динамических шаблонов рекламных материалов со-
ответствующими сообщениями;

• Аналитика и выводы для трансформации под инсайты аудитории при эксплу-
атации сайта;

• Использование данных для динамического ретаргетинга; 

• Парсинг контента и фидизация для вывода конкретных товаров или предло-
жений в рекламных материалах.

Основные преимущества: 

• Персонализация и кастомизация главной страницы и разделов сайта при пере-
ходе из соответствующего рекламного материала; 

• Прямая логика предложения: от баннера до конечного действия на сайте;  

• Манипулирование траекторией движения пользователя по сайту через дина-
мический контент в рекламных материалах;

• Эксплуатация динамических виджетов, а именно бесшовное использование 
опыта коммуникации пользователя с рекламным материалом в качестве пер-
вого или второго шага без повтора для совершения целевого действия на по-
следующих этапах траектории на сайте.

 
Рис 3. Структура организации динамического ретаргетинга и персонализации сайта
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Технологическими триггерами для этого варианта выступают накопленные 1st- 
и 2nd-party данные, то есть данные о прошлых действиях пользователя на сайте 
бренда и прошлой коммуникации с рекламными объявлениями. 

Первичные триггеры определяются по точке выхода с соответствующей стра-
ницы на сайте, но могут быть трансформированы на точки входа. Например, если 
пользователь дошел до определенной страницы, рекомендуется показывать ему 
конкретную модель с предложением, или напоминанием о заполненной форме 
или не завершенном действии, либо персонализированные предложения, исходя 
из собранной на конфигураторе модели или выбранных характеристик продукта. 

Вторичные триггеры (показ для пользователей, кто и во второй раз после пере-
хода не совершил ожидаемое действие): напоминание о следующем шаге, исходя 
из страницы/блока, на котором остановился пользователь, предложение закон-
чить заполнение формы и т.д. 

 
Рис 4. Типовая логика пользовательских маршрутов на сайте рекламодателя
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Реализация такого варианта динамического креатива требует установки специ-
альных аттрибуционных скриптов на посадочную страницу или сайт рекламодателя 
с последующей разметкой страницы для наблюдения за событиями и действиями.

Необходимые условия:

1. Постоянный сбор данных на сайте, как в DMP, так и в другие хранилища дан-
ных. Кроме того, для сбора данный используются CDP – маркетинговые плат-
формы для работы с пользовательскими данными, которые объединяют все 
доступные источники данных и позволяют создать единый профиль поль-
зователя. Данные из CDP могут быть использованы для таргетинга любого 
канала коммуникации, а также для сквозной аналитики по этим каналам.

2. Формирование и обеспечение доступа к продуктовому фиду (xml, json) при 
его наличии.

3. Структурирование креативных шаблонов и настройка триггерного вариатора.

4. Совмещение данных DMP, продуктового фида и триггерного вариатора 
в 3d-party теге или в ином виде.

5. Размещение в системах обмена трафиком напрямую или по API.

Возможными областями для наблюдения могут быть, например:

• Выбор конкретного бренда, конкретного товара, категории;

• Групповые характеристики и использование фильтров;

• Совершенное действие;

• Время на сайте;

• Количество просмотренных товаров;

• Количество прошлых посещений;
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• Гео-данные и часовой пояс;

• Погода в регионе.

Таблица 1. Примеры стимулирующих сообщений для рекламных материалов на 
основании пользовательского опыта взаимодействия с сайтом рекламодателя. 

Стимулы на основе действий на сайте

Выход из главной 
страницы сайта / 
первый контакт

Выход из раздела / 
второй контакт

Выход из карточки 
товара / третий 
контакт

Добавление в 
корзину / целевое 
действие

Повторное 
посещение корзины 
/ четвертый контакт

Покупка / целевое 
действие

Эмоциональные 
стимулы

Каждый час покупается 
1 единица продукции. 
Присоединяйся 
к сообществу 
комфортной жизни.

«Тип продукции» 
наиболее популярен 
у наших покупателей. 
Вероятно, ваши 
знакомые уже 
пользуются «типом 
продукции» бренда.

«Этот товар» 
пользуется 
популярность/ у наших 
покупателей! Вы 
счастливчик! Верный 
выбор!

«Товары» в корзине. 
Мы уже готовим 
фанфары и 
поздравления после 
покупки. Ждем 
финального действия.

В корзине N «товаров». 
Вас что-то отвлекло 
от покупки, надеемся 
приятное. Спешим 
напомнить о нас.

Ура! Теперь вы в клубе 
бренда! Благодарим 
вас, желаем приятной 
эксплуатации. Служба 
поддержки доступна по 
телефону.

Рациональные 
стимулы

«Ключевой продукт» 
экономит N минут 
вашего времени. Узнай 
подробности.

«Тип продукции» 
решает поставленную 
задачу эффективно, по 
сравнению с аналогами 
на рынке.

«Этот товар» имеет 
максимальную 
мощность при 
минимальном 
энергопотреблении. 
Оптимальная покупка».

«Товары» в 
корзине. Цена 
может измениться, 
поэтому просим вас 
завершить покупку и 
получить идеального 
помощника.

В корзине прекрасные 
«товары». Мы будем 
рады их доставить 
после оплаты в течение 
N дней.

Перфоманс стимулы «Ключевой продукт» 
по специальной цене 
только до даты.

Только сегодня 
M товара из «Тип 
продукции» по 
специальной цене. 
Спешите заказать.

Только сегодня «товар» 
купили N клиентов. 
Ведь на него особая 
цена! Торопись!

«Товары» в 
корзине. Цена 
может измениться, 
поэтому просим вас 
завершить покупку и 
получить идеального 
помощника.

Похоже, в вашей 
корзине N товаров 
на общую сумму M 
рублей. А это означает 
«акцию! Специально 
для вас!

В зависимости от траектории пользователя по сайту определяется многофак-
торная сценарная матрица. Сценарная матрица может быть разделена на 3 группы 
факторов-стимулов: рациональных стимулов, эмоциональных и перфоманс.

Рациональные стимулы подталкивают пользователя сделать оптимальную, 
сбалансированную по цене и свойствам покупку, поэтому содержат элементы, 
явно демонстрирующие этот баланс. Вариантами триггеров для рационального 
подхода могут быть: просмотр акций, просмотр моделей прошлых лет, просмотр 

продукции в ограниченном ценовом диапазоне, использование фильтра по цене, 
просмотр группы товаров одной ценовой категории.

Эмоциональные стимулы вызывают у пользователя ощущение возможно-
стей, перспективы и удовольствия, поэтому должны содержать атрибуты хорошей 
жизни, повышенного комфорта, обладания передовыми разработками, а также 
связи с семьей, детьми. Вариантами триггеров для эмоционального подхода мо-
гут быть: просмотр новинок, просмотр наиболее функциональных моделей, про-
смотр наиболее дорогих товаров, сортировка по убыванию цены, предыдущий 
опыт покупки.

Перфоманс факторы направлены на быстрое решение в отношении специаль-
ных предложений и условий, действующих ограниченное время. 

 
Рис 5. Пример шаблонизации креатива под стимулы
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ;
• Проанализировать продукт/услугу на превалирование эмоциональной или ра-

циональной мотивации при покупке;

• Проанализировать длительность периода принятия решения о покупке кон-
кретной категории продукта/услуги;

• Проанализировать продукт/услугу на важность контекста применения/
использования;

• Проанализировать продукт/услугу на влияние фактора «мнения друга»;

• Проанализировать влияние ценового фактора продукта/услуги.

1. Варианты для мотивации
Для эмоциональной мотивации могут быть подобраны образы людей, лиц, 

пейзажей, коллажей, яркие цвета, насыщенные гаммы, градиенты, паттерны. 
Стереотипные ситуации, такие как секс, еда, экстрим, семья, дом. Эмоциональная 
окантовка ситуаций, в которые помещен продукт. Неценовые стимулы: сезон, 
время, место, окружение.

Хорошими примерами для рациональной мотивации могут стать сравнения: 
было – стало, хуже – лучше; достижения: новинка, передовая технология; выгода: 
скидки, распродажи; качество жизни: с «этим» станет удобнее и проще.

2. Варианты для периодов принятия решения
Оптимальное количество сценариев зависит от периода принятия решения, чем 

меньше срок принятия решений, тем меньше сценариев, например, если принятие 
решения до 1 недели, сценарный максимум из 2 вариантов: посещали сайт, но не 
купили, напоминаем; интересовались, и если еще не купили.

Если принятие решения до 1 месяца, сценарий может быть уже из 5 вариантов и тд.

3. Контекст
Если контекст использования продукта важен, то делается акцент на результат/

эффект от продукта, на реакцию окружающих, престижность/эксклюзивность.
Если контекст использования продукта не важен, то внимание должно фокуси-

роваться на характеристики продукта, выгодную стоимость.

4. Фактор «мнения друга»
Если фактор «мнения друга» важен, то акцент может быть направлен на ана-

логии опыта других покупателей, если фактор «мнения друга» не важен, то акцент 
направлен на индивидуальность, самореализацию

5. Фактор цены
Если фактор цены важен, то следует делать акцент на эффективность покупки
Если фактор цены не важен - акцент на удачную покупку.
Для тестирования и анализа успешности факторной модели используется 

также базовый (дженерик) вариант креатива, позволяющий оценить сравнитель-
ную эффективность динамического креатива относительно эталонных показате-
лей работы базового варианта.  
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Рис 6. Схема логики перебора вариантов элементов креатива

Фиксирующий
баннер

Инициирущий
баннер

Продукт 1

Продукт N

Эмоциональный
фактор

Рациональный
фактор

Перфоманс

НАТИВНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ КРЕАТИВ
Нативный динамический креатив основан на технологии контентного анализа 

страниц сайтов паблишеров и принятии решения системой, что наилучшим обра-
зом подходит под семантику или смысл публикации (либо фото и видеоконтента). 
Динамические баннеры наполняются в зависимости от частоты упоминания тех 
или иных терминов, словосочетаний, названий, категорийных тегов, и будут со-
четаться по смыслу с публикациями, которые изучает пользователь в текущий 
момент. По технической идеологии этот вариант динамического креатива близок 
к контекстной рекламе, однако принципиальное отличие в том, что рекламная си-
стема структурно и визуально подстраивается под любой контент, в котором ока-
зался динамический баннер в реальном времени. 

Реализуется нативный динамический креатив путем программирования специ-
альных контентных парсеров, которые по разной логике анализируют контент, 

выявляя совпадения или фиксируя значения тех или иных контентных блоков, со-
держащих разнообразные значения характеристик товаров и услуг, представлен-
ных на странице. 

Нативный динамический креатив обладает рядом проблем с возможными пу-
тями их решения.

Таблица 2. Проблемы и решения при работе с динамическим креативом.

Проблема Решение

• Сценарий и длительность баннеров не учитывает траекторию 
движения пользовтателя по сайту: у каждого пользователя свой 
стиль и скорость прокрутки. 

• Запуск анимации в зоне видимости, динамический состав 
баннера по количеству кадров и длительности, обратный отсчет 
по таймеру и использовние призывных СТА для стимулирования 
внимания, а не перехода на сайт бренда.

• Положение баннеров и их форма почти всегда не соотносяться 
с окружающим контентом.

• Положение баннеров/плееров должно выбираться, в том числе 
автоматически/адаптивно, исходя из областей с максимально 
долгими областями контакта с контентом.

• Вертикальные формы превалируют над горизонтальными в 
условиях горизонтального экрана и наоборот для мобайл.

• Выбор в пользу горизонтальных форматов (ин-риды или 
блоки по ширине контента, но не билборды в верхней части 
экрана).

• Паблишеры не имеют гибкого позиционирования или 
динамического позиционирования форматов.

• Адаптивные форматы в зависимоти от технических 
параметров пользователя с применением внутриструктурной 
адаптивности: например, горизонтальное смещение блоков 
контента сайта рекламными блоками.

• Не используется подход «продолжение прерванного контакта». • Запуск видео/анимации с места остановки при предыдущем 
контакте.

• В мобильных форматах часто не учитываются особенности 
пользовательского опыта, такие как вертикальный скроллинг, 
свайпинг большим пальцем, «лайкинг» и в целом повышенная 
скорость коммуникации.

• Реламные материалы должны содержать такие 
функциональные элементы, которые будут в максимальной 
степени стимулировать пользователя соврешить типовое для 
типа устройства действие: слайдеры, положение кнопок в правой 
нижней области, задействовании схожих элементов интерфейса 
с социальными сетями и мобильными сервисами. 

• Для OLV распротранено отсуствие вертикальной прокрутки 
страниц и присутствует фактор неизбежности ожидания для  
доступа к видеоконтенту.

• Приориетзация по площадкам и типам контента: чем ценнее 
контент, тем длинее могут быть рекламные ролики и наоборот. 
Одностраничность стимулирует задерживаться дольше, а значит 
нужно использовать дполнительные вовлекающие механики. 

• Для нативной видеорекламы часто возникает конкуренция 
с окружающим контентом и положение плеера не учитывает 
быстрые и медленные области вертикальной прокрутки.

• Требуется динамически определять положение блока плеера в 
рамках страницы, исходя из анализа данных о пользовательских 
устройствах и их поведения  или отделять плеер отдельным 
контрастным блоком.
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СЦЕНАРНЫЙ КРЕАТИВ И ФОРМАТНЫЙ МИКС
Динамические рекламные кампании имеют большой потенциал сценарной ин-

терпретации и создания нелинейных разветвленных сценариев с задействованием 
не только различных элементов внутри шаблона (тексты, картинки, цвета), но 
и сочетание графики, видео, аудио и интерактивных баннеров, а также Rich Media 
в различных комбинациях и последовательностях.

Основное преимущество такого подхода в одновременной проверке гипотез 
и деклаттеризации пользовательского восприятия, когда пользователь замечает 
не просто однотипный баннер, но с персональным сообщением, а развитие сю-
жета группы рекламных материалов в рамках ограниченной или неограниченной 
частоты показов.

Рис 7. Развитие сценариев в баннерной рекламе во времени

Развязка

Кульминация

Развитие
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Таким образом производится активное стимулирование внимания пользова-
теля по сравнению с пассивным.

Любые форматы могут содержать индивидуальный сценарий или могут быть 
объединены в единый сценарий в зависимости от длительности, частоты и глу-
бины контакта с пользователем.

Форматный микс включает в себя:

• Баннерную рекламу;

• Rich Media; 

• Мобильные форматы;

• Видео;

• Нативные форматы;

• Инфлюенсер маркетинг.

Сценарный креатив включает:

• Профилирование креатива: эмоции, рацио, перфоманс или брендлифт;

• Структура представления: количество, последовательность и длительность 
каждого кадра;

• Приоритетность: порядок и момент показа кадров в структуре.

Основные возможности:

• Фиксация пользовательской активности при сквозном размещении;

• Накопление данных в 2nd-party DMP для вторичного ремаркетинга в пуле площадок;
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• Развитие сценария через креативную матрицу; 

• Форматный микс по различным траекториям.

Основные преимущества: 

• Прямая логика предложения: от баннера до конечного действия на сайте;  

• Наследование сценария между форматами и площадками;

• Развитие сценария на каждом последующем показе; 

• Добавление интерактивности механики по мере достижения максимального 
количества показов; 

• Увеличение размеров формата на каждом последующем показе.

Пользователей привлекает определенный набор факторов, выраженных либо 
через их собственные впечатления и проекции, либо через свойства продуктов 
и приобщенности к ценностям бренда. Одномерность коммуникации ограничивает 
эффективность.

Демонстрируя пользователям линейные баннеры с отсутствующим сценарием 
и примитивной сменой планов продуктов и текстовых пояснений происходит ис-
кусственная нейтрализация любой эмоциональной или рациональной реакции.

Так же необходимо учитывать, что различный инвентарь и форматы имеют 
свои особенности. До сих пор бытует правило разделять инвентарь по типу и оце-
нивать его дифференциально и без учета вектора времени и предыдущего опыта 
пользователя, что является устаревающим подходом, а рекламные материалы во-
обще не учитывают особенности поведения в различных условиях. 

Требуется применение централизованной агрегации данных о пользователях 
из разных источников с их последующим анализом и автоматизированное преоб-

разование рекламных материалов или их элементов на основе сформированных 
выводов. Источниками данных могут быть: данные из социальных сетей, из CRM 
систем, из баз социологических опросов, из официальных источников государ-
ственных органов и учреждений.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (DCO)
Триггером в кампаниях с динамическим креативом могут выступать статисти-

ческие показатели работы рекламной кампании. В этом случае трансформация 
или замена креатива происходит по итогам сопоставления статистики с установ-
ленными базовыми параметрами на заданный объем показов, или по факту до-
стижения ожидаемого значения.

Это определяет возможность  автоматизированного преобразования элемен-
тов (шаблонов) рекламных материалов равными или неравномерными объемами 
показов по ходу размещения рекламной кампании для выявления наилучших по 
производительности (CTR, VTR, перфоманс) комбинаций, как в изолированной 
среде, так и при воздействии прочих внешних параметров: время суток, сезон, 
формат, размер баннера и т.п.

Такой подход называется Оптимизацией рекламных кампаний с помощью ди-
намического креатива (DCO). Основным назначением DCO является выявление 
вариантов креативных концепций, приводящих к наилучшим результатам без оста-
новки кампании и, как следствие, проверке маркетинговых гипотез.

DCO может проводиться по следующим видам метрик кампании:

• CTI - clicks through interest;

• CTR - clicks through rate;

• VTR - view-through rate;
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• CR – conversion rate;

• CPA – cost per action;

• прочие баинговые показатели – CPM, CPC, etc..

Показатели CTI и VTR должны корректироваться коэффициентами (0-1), зави-
сящими от параметров Viewability (да/нет) и Exposer time (время контакта в зоне 
видимости) и порядкового номера показа на уникального пользователя. 

При этом CR может быть интегральным показателем, включающим в себя на-
бор метрик, проявляющихся в ходе взаимодействия пользователя с сайтом про-
дукта, что фиксируется скриптами атрибуции трафика.

Например, в шаблоне баннера меняется цвет кнопки «купить» в зависимости 
от данных по полу, возрасту или просто перебором. Далее система анализирует, 
где выше CTR или постклик показатели, и отсеивает «слабые» результаты. Так про-
исходит выявление наиболее результативной комбинации.

Логика процесса DCO:

1. Формирование вариативного шаблона баннеров.

2. Расчет количества комбинаций и определение объемов показов тестовых 
интервалов.

3. Запуск вариантов и сбор статистики, сопоставление с установленными                 
нормалями и целями.

4. Отсев не прошедших первичный отбор по нормалям.

5. Повторение итераций до достижения наилучшего результата и получения 
минимальной выборки вариантов креативов.

 

Рис 8.  Принципиальная схема организации DCO
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ 
ДИНАМИЧЕСКОГО КРЕАТИВА

 Возможности динамического креатива компенсируют недостатки медийной 
рекламы, такие как: некорректная закупка, несоответствие таргетингов и креати-
вов, невозможность оперативно реагировать и корректировать кампанию по дан-
ным статистики на уровне модификации креативов

На больших объёмах закупки динамический креатив даёт ощутимую экономию 
с связи с одноразовой подготовкой шаблонов для последующего always-on ис-
пользования без дополнительных инвестиций в продакшн.

Динамический креатив обеспечивает персонализацию в ретаргетинге на ос-
новании собираемых данных о поведении пользователей на сайте рекламодателя 
путем динамического формирования вариантов рекламных материалов (напол-
нением шаблонов) под каждый этап в пользовательской коммуникации, что не 
может быть достигнуто в режиме прогнозирования предварительной подготовки 
всех состояний.

Динамический креатив обуславливает разделение ролей в процессах продак-
шена и последующего конфигурирования рекламных кампаний: разработчик фор-
мирует шаблон по ТТ, менеджер проекта заполняет конфигурационные файлы 
с данными (тексты, картинки, свойства), платформы обеспечивают автоматиза-
цию и быстродействие процессов.

Оптимизация продакшн процессов подразумевает: 

- персонализация и тестирование гипотез, что лежат в основе динамического 
креатива, связывают с необходимостью производства большого количества ва-
риантов рекламных материалов. У рекламодателей это формирует ложное впе-
чатление, что динамический креатив – это нечто сложное и дорогое в реализации. 
Однако, при применении автоматизированных систем, отвечающих потребностям, 

все процессы разделяются на понятные повторяющиеся итерации работы с ша-
блонами и файлами конфигурации. При этом расходы это не увеличивает, но обе-
спечивает минимизацию ошибок и сокращение человеческого фактора, как при 
подготовке, так и во время размещения. 

Оптимизация аналитики и планирования подразумевает: 

- совместимость с дашбордами типа DCM за счет использования динамических 
макросов передачи данных показателей работы кампании непосредственно в си-
стему учета статистики в реальном времени. Использование 3d-party тега опре-
деляет возможность независимого аудита, что дает дополнительную гарантию по 
выявлению невалидного трафика, аномалий и прочих проблем.

Оптимизация процессов коммуникации подразумевает:

- sharable подход, когда работа ведется в сетевой папке, с возможностью пре-
доставления разных уровней доступа и формирования публичной ссылки для об-
мена файлами;

- облачное хранилище и работа в режиме кроссплатформенного, кросс-брау-
зерного доступа с любой точки мира;

- архивация и бессрочное хранение всех материалов и возможность предо-
ставления для аудита и возврата к ранее созданным материалам;

- демостенды с возможностью для просмотра, фильтрации, настройки пред-
ставления и т.д.
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Технология сбора данных пользовательской активности онлайн и оффлайн, 
а также профилирование аудитории по их персональным психологическим, соци-
альным, экономическим и культурным особенностям дает большие возможности 
для создания подходящего и привлекательного креатива и подготовки разноплано-
вых рекламных материалов под любой инвентарь. Сегментация аудитории может 
происходит до любого требуемого уровня, вплоть до конкретного пользователя 
сети, что дает показывать максимально персонализированные рекламные мате-
риалы в подходящих форматах, которые с большей вероятностью повлияют на 
их внимание и последующие действия. Анализируя данные, рекламодатели могут 
понимать намерения каждого пользователя или группы похожих и подстраивать 
свою коммуникацию эффективно. Все это выводит на новый уровень работу креа-
тивных и медийных агентств, которые теперь призваны объединять компетенции 
для достижения совместных целей, определённых рекламодателями.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ  ОСОБЕННОСТИ  РЕКЛАМНОГО  РЫНКА, 
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КРЕАТИВА

Проблема Обоснование Возможное решение

• Затруднена креативная интерпретация 
естественных триггеров и пользовательского 
поведения (рационального или эмоционального).

• Креаторы мыслят в категории продукта и оффлайн 
активностей, не учитывая технические характеристики 
устройств, операционных систем и браузеров.  

• Необходимо выстраивание креатива в том 
числе на базе косвенных триггеров, таких как 
специфика поведения пользователя на странице 
(скорость движения курсором, скорость прокрутки, 
используемый браузер, размер окна). 
• Один из возможных способов создания креатива 
– подбор ассоциативных связей продукта с 
возможными техническими триггерами.

• Отсутствие разработки и применения «сериальных 
сценариев».

• Рекламодатель вкладывает в баннер максимум. 
Часто встречаются анимированные баннеры по 15-
20 сек., при этом все равно не достигается эффект 
видеоролика. 
• При создании баннеров часто не учитывается время 
контакта пользователя с баннером, тип формата и 
поведение пользователя. 

• Трансформация сценария ролика на баннер. 
Разделение на части и показ баннеров в развитии. 
• Подключение временного фактора развития.
• Каждый новый контакт пользователя с баннером 
может быть продолжением развития сюжета.

• Лимитированное время активного контакта с 
пользователем (не подходят длительное развитие 
сцен в рамках 1 показа). 

• Часты случаи создания длинных анимаций с 
отсутствием продуманного сценария и без разделения 
ролика по показам. Невозможно прогнозировать, на 
каком моменте произойдет контакт пользователя с 
баннером.

• Технологическое обеспечение для создания 
управляемых анимаций, запуска анимации только 
в зоне видимости. Вариации длительности баннера 
в зависимости от средних показателей времени 
контакта пользователя с зоной видимости. 
• Разделение сценария баннера по временному 
фактору. Показ разного состояния последовательно 
друг за другом при каждом новом показе.

• Сложная адаптивность больших идей в миксе 
форматов.

• Большая идея креатива формируется часто без 
учета будущих форматов и особенностей паблишеров.

• Креатив необходимо изначально придумывать 
с учетом форматов, особенностей инвентаря и 
поведения пользователей на различных девайсах.

• Микс инвентаря в рамках кампании, требующий 
различных сценариев.

• Не всегда возможно переложить сценарий видео на 
формат баннера. 

• Разработка креативной идеи должна изначально 
строиться с пониманием плана и форматного микса.

• Отсутствует баланс между задействованием 
рациональных и эмоциональных стимулов.    

• При создании креативов не учитывается психология 
восприятия. Следовательно, брендбук и гайдлайны 
кампании не позволяют добавлять креативы на 
разные стимулы.

• При разработке креативных стратегий и гайдлайнов 
конкретных рекламных материалов необходимо 
учитывать, что на разную аудиторию действуют 
разные факторы. Креатив должен отвечать, как 
минимум, двум стимулирующим факторам – 
рациональному и эмоциональному.

• Юридические требования паблишеров 
(законодательные требования, индивидуальные 
ограничивающие правила сайтов).

• Часто не учитываются требования законодательства 
к лигал лайнам и обозначениям возрастных 
ограничений.

• Регламентация категорий продуктов и услуг, 
которые требуют лигал лайнов.

• Удорожание продакшена. • Рынок недостаточно погружен в специфику 
технологии динамического креатива. Рекламодатели 
считают, что динамический креатив повысит 
стоимость продакшена, тем самым ограничивают себя 
в возможности тестирования гипотез.

• Правильный подход динамического креатива 
подразумевает удешевление продакшена за счет 
автоматизации и шаблонов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кампании с динамическим креативом подразумевают объединение креатив-

ной и технологической экспертиз, что все еще затруднено, и в настоящее время 
преимущественно представляют собой кастомные эпизодические проекты.

Селф-сервис с использованием типовых платформ и рекламных систем 
обычно ограничивается типовым функционалом, позволяющим сделать лимити-
рованную вариативность и не всегда обеспечить замкнутый цикл от сбора данных 
на сайте, формирование динамического сервиса, размещение и DCO, динамиче-
скую модификацию посадочных страниц или блоков сайта под возвратившегося 
пользователя.

Креативные идеи невыражены и представляют собой адаптации глобальных 
брендовых материалов или видеороликов, что крайне сокращает потенциал ин-
струмента и ограничивает рекламодателей от возможности использования всего 
функционала. Требуется больше творчества.

При этом технологическое обеспечение сформировано и позволяет 
почти на 100% охватить весь инвентарь и все типы форматов с применением                                                      
динамического креатива.
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