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Визуальные тренды и актуальные социокультурные паттерны  
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Жесткая конкуренция на рынке 
визуального контента подстегивает нас 
быть лучшими в своем деле. 

Мы постоянно анализируем тенденции 
индустрии и точно знаем, какой 
визуальный контент будет востребован 
в 2018 году. 

Clique!Студия Клик!
Создаем фотографии, на которые кликают. 
Снимаем сюжеты, которым верят

Студия «Клик!» — международный 
продакшн, специализирующийся на 
съёмке аутентичных фотографий для 
рекламы. 

Наша команда работает по принципу 
full-service: продюсирование, кастинг 
моделей, техническое обеспечение и 
постпродакшн любой сложности. 
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Этот трендбук — наглядное 
пособие для маркетолога и арт-
директора. 

Он подскажет, какие образы 
использовать в рекламной 
кампании, чтобы привлечь 
внимание требовательной 
аудитории.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
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https://www.clique.studio


ПОРТФОЛИО

0
1

02

04

06

C
LI

Q
U

E 
IM

A
G

ES

О НАС

Бренды, которые нам доверяют:
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Содержание
● Главные тренды и тенденции 2018
● Красота
● Технологии
● Социум и экономика
● Еда
● Лайфстайл
● Графический дизайн
● Декор и интерьер
● Источники

ТРЕНДБУК 2018
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GENERAL 
TRENDS 
& PATTERNS

НА ЭТИ ТЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
БУДУТ ОРИЕНТИРОВАНЫ СМИ 
И РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ 
В 2018 ГОДУ

УЛОВИТЬ НАСТРОЕНИЕ
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Prosumerism
Каждый человек — медиа-продюсер. Социальные 

медиа и экономика внимания (высокая ценность 

внимания человека как ресурс) потребляют люди, 

которые сами хотят быть средствами массовой 

информации и создавать контент.

Curation
Не просто то, что нужно, а то, что больше всего 

подходит для определенного человека. 

Потребители устали выбирать. Они готовы 

предоставить достаточно информации, чтобы 

товары подбирались конкретно под их нужды.
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Experience
В мире вещей, опыт стал намного большей 

ценностью и жизненным приоритетом. 

Instant Business
Новые услуги и сервисы  упрощают, как никогда, 

концептуализацию, финансирование, запуск и 

создание собственной компании.
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Personalization
Лимитированные продукты, технологии и более 

персонализированные медиа формируют ожидание 

персонализации во всех сферах.

Many-to-many
Массовое распространение продавцов и создателей 

средств массовой информации переместило мир в 

экономику модели many to many.
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красота
● Блестки везде, даже там, где не ждешь.
● Местные (локальные) ингредиенты для косметики.
● Косметика, которая не тестируется на животных.
● Дигитализация в сфере красоты.
● Уникальность. Бодипозитив продолжается.
● Монохром в одежде.
● Оверсайз.
● Искусственный мех.
● TOTAL NUDE. Бежевый и нюд везде, где только можно.
● Персиковые оттенки и бледно розовые оттенки.
● Радуга и единороги все еще в тренде.
● Натуральное против искусственного в макияже и 

внешности. 
● Веснушки.
● Мужской мейкап.
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Glitter
Блестки там, где не ждешь.

Если ЦА рекламного сообщения молодые девушки до 30 
лет, то блестки - актуальный тренд. 
Это может быть макияж с блестками, искрящиеся звездочки 
и искринки в прическе, сверкающая кожа. Блестки в еде и 
косметических средствах, в элементах декора и т.д. 
Стандартные предметы с блестками (таблетки, мороженое, 
мыло, крем). Важно помнить, что блестки - главный акцент. 
Модно, когда их очень много. 

В Instagram есть многотысячные сообщества, посвященные 
теме блесток https://www.instagram.com/gogetglitter/?hl=en 
https://www.instagram.com/glitter.slimes/ Много пишут о 
вреде блесток для экологии, ведь они сделаны из пластика.

При создании фотографий в этой тематике критически 
важно представлять, для рекламы чего эти фото будут 
использованы. Будет ли это картинка в статье, билборд или 
красивая фотка в журнале. 
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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Cruelty-Free 
Косметика, которая не тестируется на 
животных.

Все больше брендов косметики отказываются от 
тестирования на животных. Зеленое движение, 
вегетарианство, буддизм. Женщины поколений X и Z хотят 
быть красивыми, но не за счет смерти животных. 

Темы: защита животных, вегетарианство, экология, 
самосовершенствование.

Востребованы иносказательные образы.
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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Digital 
Дигитализация в сфере красоты.

Технологии позволяют оцифровать каждого покупателя, 
отследить его интересы и максимально кастомизировать 
предложение для него. 

Приложения для макияжа и демакияжа, для вещей и 
косметики, для оценки состояния кожи и волос, для 
консультации с косметологами и стилистами.  3D сканеры и 
принтеры для оцифровки тела и печати уникальных 
украшений и вещей. 

Общение с брендами напрямую через social media. 
Интерактивные приложения, массовые флешмобы с 
хештегами и прочее. 

Этот тренд не выражается в одном слове или 
словосочетании. Это набор явлений в разных сферах 
красоты, моды и продуктов. 
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Уникальность 
Бодипозитив. Мультикультурность. 
Разнообразие.

Покупатели устали от навязанных стандартов и бунтуют. 
Толстые хотят видеть толстых на подиуме и в витринах. 
Квадратные бедра, отсутствие талии — это норма в своем 
разнообразии. 

Маркетингу придется отказаться от традиционного деления 
покупателей на возраст, пол и размер. 

Бабушки носят молодежное, мужчины женское, и наоборот. 
И все гордятся собой такими, какие они есть. (И все равно 
мечтают быть как модели). 
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Monochrome
Одежда в одном тоне.

Мода на однотонный образ возвращается. Сочные цвета, 
игра на текстурах и формах. 

Этот тренд, с одной стороны, объясняется законами 
цикличности. Однотонный образ смотрится ярко 
независимо от цвета. Он выделяет из толпы и привлекает 
внимание. 

С другой, люди устали подбирать и комбинировать. Гораздо 
проще купить вещи одного цвета. 

Акцент на пастельные цвета, белый, оранжевый. Обращаем 
внимание на фон, который может быть в тон одежде или 
контрастным по отношению к ней. 
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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Oversize
Свободный крой, объем, комфорт.

Пропаганда комфорта в противовес навязанным 
стандартам красоты, которые заставляют терпеть 
неудобства. 

Свобода и расслабленность в одежде, без потери стиля. 

Лаконичный крой, прямые линии, мягкость и округлость 
форм. Вспоминаем одежду дизайнера Kanye West. 

Этот тренд начался несколько лет назад и не думает 
уходить. Он скорее всего не станет целевым запросом на 
стоке, но если одеть моделей в этом стиле, фотографии 
приобретут актуальность.
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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New nude
Все оттенки кожи в моде.

В рамках тренда на уникальность бренды косметики, а 
вслед за ними и бренды одежды, расширяют оттенки 
бежевого, чтобы удовлетворить потребности тех категорий 
клиентов, на которых раньше не обращали внимания. 

Кроме того, страсть к природным, естественными оттенкам 
также соответствует тренду на естественность и желание 
найти островок визуального покоя в перегруженном 
современном мире.

Играем на контрасте: модели с черной кожей в бежевом. С 
белой в темно-коричневом. Несколько девушек с разными 
оттенками кожи. Все оттенки кожи в офисе и т.д.   

Сюда же можно отнести популярность бледно-розовых и 
персиковых оттенков и фильтров при обработке 
фотографий.
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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Freckles
Красивые несовершенства.

Если говорить о моделях, то в моде рыжие. Девушки с 
веснушками. Девушки в стиле Джиджи Хадид и Кендалл 
Дженнер — трендсеттеры в мире Instagram. 

Веснушки выделились в отдельный тренд и стали так 
популярны, что бьютиблогеры начали учить как 
нарисовать их карандашом, а косметические бренды стали 
выпускать продукты для создания искусственных веснушек 
и подчеркивания природных. 

Но все в меру. Никто не любит гипервеснушчатых, сколько 
бы не говорили о красоте натурального. 
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technology
● AI шагает по планете. Он везде. Если в бизнесе нет AI - все пропало.
● Технологии помогают в быту.
● Незаметные гаджеты.
● Максимальная кастомизация благодаря технологиям и big data.
● Роботы внедряются в нашу жизнь. Пока в сфере обслуживания 

(магазины, больницы). Робот помощник.
● Электромобили становятся обыденностью.
● Беспилотные автомобили и ситуации с ними.
● VR не сдается.
● Вся жизнь в смартфоне
● Техно детокс. 
● Приложения для всего, что мы делаем или хотим делать.
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AI и роботы
Просто добавь ИИ и будь в тренде.

Мир сходит с ума по искусственному интеллекту (ИИ). О нем 
пишут все СМИ, разработками ИИ занимаются в каждом 
уважающем себя IT бизнесе, и даже далекие от IT бренды 
хотят продукт, работающий на искусственном интеллекте. 
Даже если на самом деле это не ИИ. 

Показать сам ИИ невозможно, его нет. Поэтому на помощь 
приходят роботы, экраны с алгоритмами, нейронные сети и 
компьютеры во всем их разнообразии.

Тренд очень сильный и проявляется по-разному. Важно 
понимать, для какой аудитории и для какого продукта 
создается визуальный образ.  

Диагностика в медицине, подбор продуктов на основе 
поведения пользователя, создание цифрового портрета и 
прочие направления, нуждающиеся в визуальном 
выражении. 
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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Invisible tech
Технологии из просто мобильных 
превращаются в невидимые.

Гугл очки и часы Apple это уже не что-то из фантастических 
фильмов, а привычные гаджеты. Вместо того, чтобы 
выпячивать их, разработчики думают о том, как бы сделать 
их менее заметными. 

Костная проводимость позволяет говорить прижав к уху 
два пальца или слушать музыку без наушников через кепку. 
Арсенал Джеймса Бонда в жизни обычного человека. 

Сегодня люди не понтуются за счет гаджетов (это не цель), а 
покупают и используют их для дела, поэтому стремятся к 
тонкости и комфорту в использовании, особенно, когда 
речь идет о носимых гаджетах. Даже в доме дизайн 
технологий стараются делать минимально заметным — все 
встраивается, даже телевизоры в зеркала, и сливается с 
интерьером.  
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AI transport
Самоуправляемые авто и сюда же умные 
электрокары.

Tesla хайпит, Google и Apple создают свои машины. Для 
Mercedes уже не проблема доехать из пункта А в пункт Б без 
помощи водителя, и даже бюджетный Ford паркуется сам. 

Становятся актуальными вопросы: “Уже завтра профессия 
дальнобойщика умрет за ненадобностью? Как будут 
реагировать AI на выбежавшего на трассу оленя в ночи? 
Что делать, если выехал на природу и нет сети чтоб 
зарядить авто?” 

В это время в Европе льготы покупателям электро и 
гибридных машин и бесплатная зарядка. Да и для 
обывателя это уже не прототип, а вполне себе массовый 
продукт, который даже выходит в бюджетный сегмент. 
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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VR life
Виртуальный опыт как тренд.

Популярность набирает виртуальный туризм. Далеко не все 
могут позволить себе путешествие, а посмотреть 
уникальные места планеты хочется. 

Дополненная реальность в продуктах, которая проявляется 
при помощи смартфона. Наводишь камеру смартфона на 
продукт и видишь дополненную реальность.

Развитию этого тренда сильно способствуют новые 
смартфоны Apple и Samsung, под которые разрабатывают 
приложения и игры.
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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social & 
economic
● Чемпионат по футболу 2018 в России.
● Российский вопрос (санкции, военные конфликты, Путин и тирания).
● Криптовалюты и все, что с ними связано.
● Защита данных.
● IT индустрия.
● Sexual harassment. 
● Marketing.
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Russia football 
Чемпионат мира по футболу 2018.

Учитывая накал в международных отношениях, ЧМ по 
футболу будут широко освещать в СМИ в разных аспектах, 
не только в спортивном. 

Готовимся к волне публикаций на эту тему. 
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Russia & Putin
Российский вопрос останется жирным в 
мировых СМИ и на повестке дня в 
мировой политике.

Санкции, война в Украине, гонка вооружений, 
неадекватные взаимоотношения с Трампом — это не 
новость. Как, впрочем, и выборы Путина в президенты. 

Создавая контент на тему России надо ориентироваться на 
западные СМИ, с темами поможет inopressa.ru 
(курированная выборка тем про Россию), а также сайты 
любых заграничных СМИ. 

Важно отразить, как внешние аспекты современной 
политики (тиранские замашки, бряцание оружием, 
ресурсная политика), так и внутренние 
социоэкономические явления: инфляция, падение рубля 
после выборов, ограничение свободы граждан РФ (запрет 
волеизъявления, тотальный контроль в интернете, 
ограничение в покупках онлайн и т.д.).
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Cryptocurrency
Пока раздувается пузырь Биткоина, 
растет спрос и на контент по этой теме.

Никто не знает как визуализировать криптоденьги. Однако 
все про них пишут, и спрос на подобного рода контент 
высокий. 

Появилось много обучающих проектов по инвестициям в 
криптовалюту. Проводятся семинары и конференции, ее 
продают и покупают, однако, мало кто знает, как 
криптовалюта выглядит, и на ум приходят только 
фотографии биткоинов в виде золотых монет. 

Можно обыграть эту историю: деньги это воздух, цифровые 
деньги, майнинг денег и т.д. и ситуации, связанные с 
рынком криптовалюты: рост\падение, опасения, что это 
мыльный пузырь и т.д.
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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Cyber security
Cyber security seen as leading concern for 
directors in 2018. 

Личные данные, деньги, работа — все перекочевало в 
цифру. И теперь главная головная боль компаний состоит в 
том, чтобы защитить эти данные от кибертерроризма и 
несанкционированного использования.

На волне обеспокоенности деятельностью “русских 
хакеров” и террористов проводятся жесткие меры по 
ограничению доступа, усилению защиты и тотальной 
идентификации личностей в интернете. И все боятся что их 
криптоденьги стащат! 

Распознавание лиц, сканер сетчатки глаза, двухтактная 
идентификация и прочее, что уже стало частью нашей 
реальности. 
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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IT professional
По данным сайта Glassdoor вакансии в IT 
сфере возглавили рейтинг ТОП-10 самых 
востребованных специалистов 2017. 

Растет количество стартапов, бизнес превращается в 
приложения, а для поддержания и развития продуктов 
нужны специалисты из IT сферы. О них пишут, открывают 
школы и курсы по обучению программированию и работе с 
big data, проводят семинары и хакатоны. 

Чем натуральнее фотография и чем больше настоящих 
деталей в ней есть, тем лучше: строки кода на экране, 
реальный программист, майнинговые фермы, стертые 
клавиши, еда и кружки на столе. 

Помимо строк кода неплохо показывать, как команды 
разработчиков обсуждают работу над проектом, элементы 
agile и scrum управления, подобие интерфейсов программ, 
в которых идет менеджмент продукта и прочее. Стартапы 
по-прежнему актуальны.
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Sexual 
harassment
#Metoo, разборки с Харви Вайнштейеном, 
перекинувшиеся на политиков в Англии 
и по всему цивилизованному миру.

Жертвы насилия больше не хотят молчать. Им не стыдно. В 
обществе происходит перелом, когда женщина больше не 
виновата в том, что мужчина к ней пристает или совершает 
насилие, она жертва и не собирается оправдываться за 
чужую бесчеловечность.

Это новое проявление феминизма, вызывающее волну 
интереса. Движение metoo уже получило ряд премий, и 
будет в тренде как минимум в 2018, если, конечно, не 
начнется ядерная война. 

Будут востребованы все ролевые сюжеты с приставанием, 
иносказательные фото с жертвами, нежелающими молчать, 
sexual abuse и все, что ассоциируется с насилием: побои, 
страх, и т.д. Пример рекламного ролика.
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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Mobile 
Marketing
Продажи переехали на мобильную 
платформу, и визуальный контент 
должен хорошо смотреться на телефоне и 
в ленте соцсетей.

Крайне популярны разные композиции, позволяющие 
разместить надпись в центре. Формат преимущественно 
квадратный или прямоугольный, но не широкоформатный.

Вообще, история с местом для текста крайне востребована, 
но часто фотографы забывают об этом. 

Помимо материалов для иллюстрации продукта, 
популярными стали и материалы, визуализирующие 
процесс покупки на телефоне, выбора товаров и т.д.
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еда
● Цветная еда (необычные цвета, моноцвет).
● Искусственное мясо. 
● Еда на заказ (через телефон, сайт, дронами и т.д.)
● Коробки с едой (которую собрали для тебя).
● Честное производство еды.
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Colored food
Еда отражает настроение разных 
субкультур. Заметно сильное смещение 
со вкуса на форму и текстуру.

Черная еда — популярная тема в субкультуре готов и всех 
сочувствующих им. Радужная еда — гейская тема и просто 
любовь к жизни. Розовая и блестки, тоже радужные — 
тренд “Единорог” и т.д. 

Не так давно создали новый сорт шоколада — красный. 
И это неспроста. Черные гамбургеры и синее мороженое, 
необычным может быть не только вкус, но и цвет, и форма 
продуктов.

 

ТРЕНД
C

LI
Q

U
E 

IM
A

G
ES

52



53



Clean meat
Цивилизованный мир обеспокоен. Чтобы 
выжить надо менять пищевые привычки 
человечества.

Назревающий кризис в сх промышленности, а также 
Парижское соглашение о снижении выбросов CO2 
подстегивают науку на создание искусственного мяса. 
Рассматриваются разные варианты, от выращивания 
клеток до создания мяса из овощей. 

В 2017 году появилось несколько стартапов с серьезным 
финансированием, которые занимаются разработкой 
искусственного мяса. В следующем году первые продукты 
поступят на рынок и начнется кампания по этому поводу.

На стоках крайне нерелевантный контент по запросам про 
синтетическое мясо. Ценятся иносказательные картинки 
(пример справа) и a la лабораторные кадры. Можно развить 
тему и посмотреть на последствия поедания такого мяса 
или процесс его производства.  
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Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 

Популярность запроса в Google Trends
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Еда на заказ
A new era in personalisation is dawning due 
to the expansion of online and mobile food 
shopping.

Потенциал, позволяющий сэкономить время и в идеале 
деньги, подталкивает потребителей использовать разные 
каналы и технологии, покупая продукты и напитки. 

Последние изменения в шоппинге предлагают 
потребителям оперативную и доступную доставку, 
кураторство через  абонентскую модель, простоту 
автоматического пополнения и простоту синхронизации с 
домашними смарт-устройствами. Занятые потребители 
прибегают к сайтам, мобильным приложениям, голосовым 
управлениям и другим онлайн и мобильным опциями, 
потому что они выгодны с учетом их плотного графика и 
потенциально для их бюджета.
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Честное 
производство еды
В нашей новой реальности пост-правды 
потребители нуждаются в полной 
прозрачности от компаний, 
занимающихся пищевыми продуктами и 
напитками.

Производители могут следовать примеру Nescafé и 
связываться с местным производством, чтобы успокоить 
патриотических покупателей, или обращаться к 
потребителям, которые больше ориентированы на покупку 
продуктов с надежным или чистым происхождением.

Технологии также используются для успокоения 
потребителей. Вьетнамское мобильное приложение 
Te-Food позволяет потребителям сканировать штрих-коды 
или QR-коды на упаковках свинины, чтобы узнать больше 
об окружающей среде и лечении свиней. Между тем, 
другим потребителям хочется видеть фактические 
доказательства. Например, 22% покупателей овощей в США 
хотели бы видеть больше свежих овощей, выращенных в 
собственных теплицах магазинов.

ТРЕНД
C

LI
Q

U
E 

IM
A

G
ES

58



lifestyle

● Самосовершенствование и развитие 
(catalization).

● Молодость и нежелание взрослеть.
● Трайбализм
● Ностальгия. 
● Girl’s power.
● Media & social media.
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Catalization
В сформировавшейся культуре декаданса 
потребители хотят чтобы все, что они 
потребляют, способствовало их 
улучшению / просвещению.
https://youtu.be/AI0WN70fsUk

Производители продают не просто продукт, они продают 
людям конечную цель, которую те хотят достичь. Продукт 
является лишь одним из инструментов на пути к ее 
достижению. 

Например, производитель сыра Unagrande делает 
бесплатное приложение с курсом уроков по йоге, где 
бесплатно показывают как правильно заниматься. В самих 
роликах нет и намека на сыр или питание, но перед видео 
идет реклама сыра. Логика: девушки хотят быть красивыми 
и здоровыми-занимаются йогой - следят за питанием - 
unagrande вкусный и полезный сыр. 

Создавая визуалы в этом тренде, нужно четко понимать, 
для рекламы какого продукты вы это делаете, и 
предусмотреть место для него в кадре. 
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Нежелание 
взрослеть
Легкость глобальной коммуникации и 
доступность всей информации 
заставляет потребителей переосмыслить 
возраст как определение; старение — это 
расширение независимости, а детство — 
это исследование, а не наивность.

В цивилизованных странах всё позже вступают в брак и 
заводят детей. Люди хотят жить, наслаждаясь всеми 
возможностями современного общества, и не торопятся 
становиться взрослыми в привычном понимании этого 
слова. 

50 лет сегодня — это не то же самое, что 50 лет в 2000 или 
50 лет в 1980 году. Стирается грань между привычными для 
определенных возрастных категорий занятиями. Бабушки 
ходят в ночные клубы, играют в онлайн игры. Дети создают 
стартапы и зарабатывают деньги, оставаясь при этом 
детьми. 
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Трайбализм
Группы последователей легко 
формируются вокруг конкретных 
интересов, событий и даже брендов.

Индивидуальность была демократизирована, и 
потребители не хотят, чтобы их классифицировали по 
возрасту, полу или другим традиционным 
демографическим показателям. Они предпочитают быть 
частью сообществ, связанных общими интересами или 
принципами.
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Ностальгия
Нежные воспоминания формируют 
желание привнести прошлое в 
настоящее.

Прикосновение к сентиментальным ценностям, чтобы 
предоставить измученным, обеспокоенным потребителям 
эмоциональный эскапизм.

Пример - PokemonGO, который превзошел по 
посещаемости все социальные медиа в прошлом году. Или 
стилизованная реклама косметики MAC в стиле Барби. 

Рекламируя товар, стилизуйте кампанию в духе того 
времени, когда ваша ЦА была в подростковом возрасте - это 
беспроигрышный вариант. 
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Girl power
Движение me too и эмансипация 
подстегивают популяризацию женской 
силы и независимости.

Происходит переосмысление привычных выражений, 
вроде “дерись как девчонка”, который приобретают новый 
смысл. 

Женщины больше не хотят ассоциироваться со слабым 
полом и тем более быть зависимыми от мужчин. Они хотят 
равноправия во всем.  

Играть в футбол, программировать и основывать стартапы, 
быть ученым или хирургом - женщины есть во всех сферах, 
но почему-то до сих пор это воспринимается как 
исключение, а не правило. Тренд girl power - это изживание 
старых стереотипов и переосмысление архаичных 
утверждений. 

ТРЕНД
C

LI
Q

U
E 

IM
A

G
ES

64



Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода 
времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. 
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Media
СМИ и социальные сети формируют 
мировоззрение.

Тема соцсетей невероятно популярна. Все явления, 
имеющие место в social media, становятся темами 
публикаций, аналитических статей и мемов. 

С визуализацией явлений из SM есть проблема — они 
происходят внутри монитора или телефона. Стоковые 
фотографии должны быть без брендов, поэтому нельзя 
использовать интерфейсы и логотипы соцсетей. 

Как выход — символизм, интерпретация и гиперболизация. 
Очень интересны иносказательные визуализации явлений 
из сферы SM, юмор и мемы. 
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graphic design
● Double exposure duotone.
● One Color 3D Design.
● Гифки. Анимация.
● Glitch effect.
● Двойной свет.
● Градиенты во flat design.
● Иллюстрации и графика.
● Винтаж.
● Иллюстрации поверх фотографий.
● Непостановочные фото (как обычно).
● Bold fonts.
● Typography as Real Life Elements.
●
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Double exposure 
duotone
Из реальной жизни в цифровую — этот 
тренд не теряет актуальности и 
приобретает новые формы.

Двухтоновые изображения традиционно создаются с 
помощью процесса полутоновой печати, где один 
полутоновый текст печатается поверх другого контрастного 
цвета, создавая двухтонный образ. 

Эта фундаментальная технология печати нашла новую 
жизнь в цифровых медиа. Программное обеспечение для 
обработки изображений упростило создание дуотонов, а 
также связанные с ним вариации, такие как монотоны, 
тритоны, квадтоны и «поддельные дуотоны» 
(тонированные изображения).  
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One color 
3D design
Объем превалирует над цветом.

В последнее время мы видим все больше и больше 
презентаций продуктов, в которых используя тот же цвет 
фона, что и представленный продукт. 

Продукт «всплывает» благодаря объему, создаваемому 3D-
методами. На самом деле это выглядит довольно 
привлекательно и будет популярно в 2018 году.
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Анимация 
и Gif
Все двигается и живет своей жизнью, 
хотя казалось бы — это просто картинка.

Так же, как микроанимация стала популярна в веб-дизайне, 
анимированные картинки активно используются в 
иллюстрациях к статьям и рекламе в цифровой среде.

Синемаграфика не стала так популярна, как гифки, 
особенно смешные. Кроме того, уже 2 года в email 
маркетинге отдается предпочтение именно 
анимированным изображениям, так как они оживляют 
письмо и могут привлечь внимание пользователя, в 
отличие от статичных картинок.  

Поскольку микроанимация — стойкий тренд в веб-дизайне, 
логотипы также оказались ему подвержены.
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Glitch effect
Ностальгия по прошлому или цифровое 
будущее — глитч обо всем сразу.

Когда-то глитч считался дефектом, но прошло несколько 
десятков лет, и он стал желательным и модным эффектом. 

Любителям фильмов ужасов глитч знаком давно, и плотно 
ассоциируется с фильмом “Звонок”. 

Стилизация под глитч подойдет для иллюстрации тем, 
посвященных IT, social media, молодым людям и их 
проблемам и т.д. 
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Double light
Взгляни на мир в другом свете. Или сразу 
в двух.

Еще одним крупным трендом среди графических тенденций 
2018 дизайна стал двухцветный свет. 

Этот эффект превращает простые композиции в новые 
острые, современные. Двойной свет — это эффект, который 
может быть достигнут с помощью двух реальных 
источников света или расщепления цветового канала. 

ТРЕНД
C

LI
Q

U
E 

IM
A

G
ES

73



Градиенты
Мода циклична, и градиенты 
возвращаются в модный строй.

Когда Instagram изменил свой логотип еще в 2016 году в 
красочный градиент, никто не думал, что эта тенденция 
станет настолько популярной. 

Это было только начало подъема этого тренда. Несмотря на 
то, что сеть не была уверена в этой технике дизайна (тогда 
все сходили с ума по flat и material design), теперь 
появляется все больше и больше красочных градиентов.
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Иллюстрации 
поверх фото
Дорисовываем реальность.

Интересной тенденцией в 2018 году становится 
объединение фотографий с цифровым рисунком. Этот 
метод усиливает эффект фотографии и придает композиции 
новое, острое звучание. Для брендов, которые находят 
простые фотографии слишком скучными, это идеальный 
вариант!
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Буквы как
реальные
элементы
Текст вплетается в фото и становится 
неотъемлемой частью композиции.

Современная тенденция графического дизайна — 
типография, тесно взаимодействующая с другими 
элементами композиции. Достигнутый эффект: буквы 
превращаются в объекты реальной жизни.
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decoration
● Вязаные элементы декора. 
● Пастельные цвета, минимализм.
● Nаtural design.
● Фиолетовый в интерьере. 
● Бархатные текстуры.
● Паттерны и максимализм.
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Вязаные 
элементы 
декора
Вязаный декор и мегакрупная вязка — 
отсылка к популярному скандинавскому 
течению хюгге. 

Уют и покой — вот к чему стремятся люди дома. Ничто так 
не подчеркивает мягкость и теплоту интерьера, как 
вязаные вещи: пледы, пуфы, подушки и так далее.
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Пастельные 
цвета, 
минимализм
Перегруженность снаружи 
компенсируется чистотой и 
минимализмом внутри.

Также, как и в предыдущем тренде, пастельные цвета и 
легкие неперегруженные интерьеры способствуют 
расслаблению и приведению мыслей в порядок.

ТРЕНД
C

LI
Q

U
E 

IM
A

G
ES

79



Natural
Натуральные материалы, экологичность 
и единение с природой.

Желание окружить себя чистыми материалами, с красивой 
природной текстурой, объясняется стремлением к 
индивидуальности и нежеланием терпеть вредные, 
искусственные предметы в жилище. 

Слэбы дерева с минимальной обработкой, глиняная посуда 
без покрытия эмалью, стекло. Все текстуры идеально 
сочетаются друг с другом и создают гармоничное 
пространство для жизни. 
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Фиолетовый
в интерьере
Глубокий и благородный цвет, который 
Pantone благословил на успех в этом 
сезоне.

Фиолетовый и раньше использовали для создания 
утонченных и гламурных интерьеров. 

При создании интерьера с фиолетовыми акцентами важно 
соблюдать баланс и правильно подбирать детали.
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Бархат 
и плюш
Мягкость и гламур в одном материале.

Красивые бархатные и плюшевые текстуры давно любимы 
многими дизайнерами. Бархат может быть в виде отделки 
мягкой мебели, декора, диванных подушек или даже стен — 
любая идея имеет место. 

Он неизменно придает утонченности и изысканности 
интерьеру, создавая неповторимую атмосферу 
аристократичности. 
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Паттерны и 
максимализм
Потребители хотят выразить себя, а 
максимализм, порой на грани китча,  
позволяет им это делать. 

Это новый, восходящий тренд, еще не ушедший “в народ”. 
На смену выверенным, спокойным интерьерам в 
скандиновском стиле, которые все еще очень популярны, 
приходит порой безвкусное смешение стилей и паттернов. 
Стремление выразить себя и привнести в свое 
пространство частичку собственного мнения. Шик, 
насыщенные цвета, кричащие узоры и текстуры. 
Примерами становятся представленные в 2017 году модные 
дизайнерские команды, такие как Dimorestudio, Peter Pilotto 
или LaDoubleJ.
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