
 36 

факторов, способного привести к возникновению кризиса, которые экспертным или расчетно-
аналитическим путем ранжируются по степени влияния и опасности на финансовое развитие 
предприятия; организацию системы раннего выявления кризисных явлений на основе постоян-
ного мониторинга, определения масштабов кризисного состояния; разработку комплекса внут-
ренних механизмов нейтрализации кризиса и стабилизации финансового состояния с целью 
предупреждения банкротства. Если внутренние механизмы не дают положительного результа-
та, то задействуется механизм санации, для чего выбирается наиболее эффективная ее форма и 
разрабатывается программа, рассматривается возможность и экономическая целесообразность 
реорганизации предприятия. 

Руководство предприятия уже в самом начале развития кризиса должно сформировать 
собственный подход к его восприятию, отношение к которому может быть ориентировано на 
сохранение докризисного состояния (восприятие кризиса негативное, все мероприятия будут 
направлены на восстановление докризисного состояния); обновление (восприятие положитель-
ное, кризис воспринимается как необходимость обновления, освобождения от неверных целей, 
правил, упор делается не на борьбу, а на изменение структуры, технологии, культуры органи-
зации в соответствии с новыми требованиями).
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В РЕКЛАМЕ 

 
В настоящее время графические дизайнеры придерживаются нескольких направлений. 

Так, первым трендом 2019 г. являются открытые композиции. Дизайнер имеет возможность 
изменять композицию и создать, бесконечность, где каждая следующая часть будет направлять 
композицию. Открытые композиции влияют на воображение зрителей, заставляют думать, что 
есть что-то за кадром. 

Вторым трендом 2019 г. являются 3D-композиции. Используя только объемные фразы и 
слова, графические дизайнеры в 2019 г. смогут заставить нас погрузиться в совершенно новый 
мир. На улицах нет летающих машин, но эра летающих элементов в дизайне уже наступила. 
Элементы полета – это одно из трендовых предсказаний на 2019 г. Идея подвижного дизайна, 
когда элементы находятся в невесомости, передает особое чувство свободы. В открытых ком-
позициях парящие элементы дополняют реальность и тем самым приоткрывают окно в парал-
лельный мир. Тренд невесомости также используется в дизайне упаковок, предоставляя про-
дукту ощущение предмета из другого мира. Глаз замечает фантастические мотивы, которые 
стимулируют любопытство покупателя. Обычный продукт легко становится необычным. Неве-
сомость обязательно станет популярным трендом дизайна в 2019 г. 

Использование футуристических цветов для создания запоминающихся, нестандартных 
дизайнов вписывается в воображение и дает дизайнеру место для импровизации. Сочетание 
трехмерной визуальной техники с модными яркими цветовыми переходами делает эту тенден-
цию более актуальной. 3D-техника и яркие цветовые решения – интересная комбинация, осо-
бенно в шрифтовых решениях. 

Эффект воды является трендом в графическом дизайне. Это тренд, вдохновляющий мно-
жество современных проектов. Элементы и эффекты жидкости будут представлены в веб-
дизайне. Вместе с открытыми полноформатными композициями, жидкие текстуры в веб-
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дизайне делают общий вид более загадочным и мистическим. Движение воды формирует уни-
кальные узоры и текстуры, вдохновляющие графических дизайнеров. 

В тренде 2019 г. будут большие буквы. Леттеринг будет активно внедрен в дизайн. В 
2019 г. нормой станет сочетать шрифты разной насыщенности и плотности, комбинировать 
вертикальную, горизонтальную и диагональную ориентацию, а также неряшливое расположе-
ние букв. 

Планы и списки из слов и фраз становятся все более популярными, пик этого тренда бу-
дет в 2019 г. Взаимодействуя с другими элементами дизайна, списки и последовательности 
станут основой графического и веб-дизайна. Огромные контурные буквы будут часто встре-
чаться в веб-дизайне, интерьере, айдентике бренда. 

Наброски, карикатуры и свободные иллюстрации определенно добавляют особенность 
проекту. При добавлении к этому хаотичных штрихов и цветных клякс будет готов интересный 
дизайн, производящий впечатление на клиентов. Тренд уже встречается в дизайне упаковки, 
чаще всего в комбинации с другими эффектами, например металлическим блеском. Объекты 
реального мира в комбинации с полностью плоскими предметами создают уникальное ощуще-
ние от дизайна. 

Таким образом, в 2019 г. будет много открытых композиций, необычных форм и нетра-
диционных решений, комбинация всех трендов станет новшеством. 

 




