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Создание рекламного продукта: технологии против вдохновения
Рассматривается место и значение технологических приемов в контексте создания рекламных продуктов. Приводится пример использования морфологического анализа для создания оригинального эффективного рекламного ролика.
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The research examines the place and the importance of technological methods in the context of the advertisement product creation. Also the article describes the usage of morphological analysis in the process of the creation of the effective ads. 
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На протяжении всего времени существования рекламы технологическая составляющая в скрытом или явном виде противопоставлялась составляющей креативной. Креативность как способность к творческой деятельности, безусловно, играет огромную роль в создании рекламного продукта. Однако с тех пор как реклама стала не просто сферой реализации способности к творческой деятельности, а специфическим бизнесом, все большее количество экспертов вынуждены признать, что реклама, поставленная на поток, не может быть заложницей вдохновения и зависеть от того, «осенит» ли очередная «гениальная» идея штатного «креативщика».
Необходимо переходить к активному применению хотя бы наиболее известных методов диагностики и развития творческих способностей, технологий индивидуального и группового решения творческих проблем, которые и есть предмет и объект деятельности специалистов в сфере рекламы.
В отличие от создания штучного рекламного продукта массовое производство рекламы невозможно без развития и использования соответствующих практических технологий, под которыми подразумеваются эмпирически проверенные совокупности методов, процессов и операций по созданию определенного вида продуктов, соответствующих высокому стандарту качества и имеющих высокую потребительную стоимость. Причем, и это особенно важно, эти технологии касаются не только практического воплощения креативных идей, использования новых материалов, способов распространения рекламных обращений, но и самого процесса рождения плодотворных идей, активизации творческого потенциала специалистов рекламной отрасли.
Овладение технологиями решения творческих задач в приложении к рекламе может, в частности, включать изучение техник Лео Бернетта для стимулирования творческих идей, методов «Ликвидация безвыходных ситуаций», «Аналогии», «Ключевые вопросы», «Свободные ассоциации», «Инверсия», «Метод дневников», «Метод 6х6», «Групповая дискуссия», «Метод Дельфи», «Мозговой штурм», «Метод Меттчета», «Синектика», «Шесть думающих шляп Де Боно», «Морфологический анализ».
Эффективность применения технологических приемов в дополнение к спонтанному креативному потоку сознания можно рассмотреть на примере морфологического анализа, предложенного швейцарским астрономом Фрицем Цвикки еще в 1942 году (Zwicky F., 1969; Альтшуллер Г. С. 2003).
Сущность данного подхода к поиску новых идей заключается в систематизации перебора вариантов всех теоретически возможных решений. Процессуально это реализуется посредством построения таблицы, в которой перечисляются основные элементы, составляющие объект, и приводятся варианты реализации этих элементов. Комбинации вариантов реализации элементов дают оригинальные неожиданные новые решения.
Этапы морфологического анализа выглядят следующим образом:
1. максимально точная формулировка проблемы;
2. выделение основных элементов;
3. определение максимального количества вариантов реализации выделенных элементов;
4. занесение вариантов реализации элементов в таблицу;
5. оценка комбинаций вариантов реализации элементов, представленных в таблице;
6. выбор оптимальных комбинаций, соответствующих поставленной цели.
При создании рекламного ролика, например, можно выделить следующие элементы и варианты их реализации. 
	Персонажи: люди, животные, антропоморфные существа…
	Локация: улица, помещение бытовое, помещение производственное, лес, водоем, воздушное пространство…

Тип сюжета: информационный, сентиментальный, парадоксальный, шоковый…
Аудиальная составляющая: музыка, шумы, речь, речь и шумы, речь и музыка, шумы и речь…
Цветовое решение: черное-белое, двухцветное, трехцветное, многоцветное…
Техники исполнения: с актерами, рисованный, кукольный, пластилиновый…
	Жанр: комедия, трагедия, анекдот, драма, фантастика, сказка, басня…
	Архетипические образы: герой, ребенок, мудрец, наставник, маг, правитель, любовник, бунтарь…
Комбинации разных вариантов из выделенных элементов существенно расширяют возможности создания оригинального эффективного рекламного ролика.

