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Unequal financial abilities exacerbate negative impact of COVID-19 and 
economic losses. Another possible consequence of the pandemic and global debt 
is increase in financial vulnerabilities or even a debt crisis.
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Визуальный маркетинг  
на примере торговой марки

Цвирко А. С., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Фролова Н. Ю., доц. 

Начало нашего века ознаменовано преобладанием визуального, когда 
образ становится доминантой в культуре. «Экспоненциальное расширение 
сферы визуального в целом и визуального опыта конкретного индивида 
перекраивает повседневность, оказывая влияние на наше существование 
и особенности социализации, меняя механизмы мышления» [3]. Эти про-
цессы связаны с развитием потребительской цивилизации и появлением но-
вых технологий. 

В такой ситуации дизайн становиться главным действующим лицом 
в процессе создания и передачи образов, ведь он ‒ целостная система дея-
тельности, которой принадлежат важные социальные и культурные функции 
начиная от эстетической, технологической, идеологической до коммуника-
тивной. Одна из важнейших задач дизайна – проектирование систем визу-
альных коммуникаций, которые обеспечивают оптимальную связь человека 
со средой. Выступая связующем звеном между человеком, его внутренним 
миром, с одной стороны, и его предметным миром, миром внешним, выво-
дящим на более широкую арену социальной структуры общества в целом, 
дизайн обретает большую значимость, большее социальное значение. Это 
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все осуществляется благодаря визуальным возможностям, которые обеспе-
чивает коммуникативная функция.

Маркетинговые связи осуществляются визуальными, кинестетическими 
и аудиальными средствами. Визуальная коммуникация – координация функ-
циональных процессов посредством создания специальных визуальных зна-
ков и знаковых систем. В предметно-пространственной среде имеет огром-
ное значение. 

Визуальная коммуникация стала центральным аспектом в современном 
мире, но значительная ее часть осуществляется косвенно, символическими 
средствами: словами, знаками, символами [1]. Ведь основную часть инфор-
мации о внешнем мире – до 80% ‒ человек воспринимает при помощи зре-
ния. Следовательно, посредством визуального маркетинга осуществляется 
коммуникация повсюду: в среде, в обществе.

Современные методы и способы коммуникации позволяют товарам 
и услугам иметь образ, который раскрывает себя с помощью максимально 
богатых способов визуальной передачи информации. Логотип, знак, цвет, 
шрифт – основная, но малая часть системы визуальной идентификации 
бренда в современных конкурентных условиях. Информационные техно-
логии изменили пространство современного мира, сделав его глобальным, 
интерактивным, как следствие трансформировалась коммуникация. 

Стандарты визуальной идентификации становятся всеобъемлющими, 
они определяют ключевые принципы стилистического и идеологического 
единства всех визуальных аспектов коммуникации бренда.

Исходя из сказанного выше, рассмотрим торговые марки и их визуаль-
ные составляющие как один из способов коммуникации в общественном от-
ношении.

Торговые марки – это названия, под которыми фирма рекламирует и про-
дает свою продукцию [2]. Сегодня они становятся средством идентифика-
ции и дифференциации потребителей. Бренды характеризуют систему цен-
ностей индивидуума или группы, стиль жизни, отражая и воздействуя на 
общественные процессы. Бренды, как современные символы потребитель-
ской культуры, становятся важным средством демонстрации идентичности, 
маркерами социального пространства, «зеркалом» социальной реальности.

Бренд отличается от торговой марки тем, что потенциальный покупатель 
выделяет его из массы других, подобных ему торговых марок. Это значит, 
что фирменный стиль бренда – это удачная разработка, которая достигла 
своей целевой аудитории, запомнилась.

В современном мире бренды «разговаривают» с потребителем через то-
варный знак, который рассказывает о ценности, функциональности и свой-
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ствах продукта. Информация передается напрямую, цель товарного знака ‒ за 
долю секунды создать у аудитории определенное впечатление: сконцентри-
рованное сообщение, понятное и лаконичное.

Таким образом, торговая марка является одним из средств коммуника-
ционного процесса в общественном пространстве. В современном мире под 
влиянием экономических факторов, глобализации, активного распростране-
ния символических моделей потребительской продукции, претендующей на 
универсальность и всеобщую приемлемость, развития интернета, внедре-
ния технологий вычислительной техники и цифровых телекоммуникаций 
расширили международный охват брендов, сделав их действительно гло-
бальными. Это все актуализирует задачу изучения механизмов генерации, 
трансформации и распространения торговой марки как символов потреби-
тельской культуры. 
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Результаты и влияние первого этапа  
торговых переговоров США и Китая

Ши Чжичао, соиск. БГУ,  
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15 января 2020 г. Соединенные Штаты и Китай подписали «Экономи-
ческое и торговое соглашение между правительством Китайской Народной 
Республики и правительством Соединенных Штатов Америки» в Вашингто-
не, которое называется «Соглашение о первой фазе торговой сделки между 
США и Китаем». Условия соглашения включают права интеллектуальной 
собственности, передачу технологий, торговлю продуктами питания и сель-
скохозяйственной продукцией, финансовые услуги, макроэкономическую 
политику и вопросы обменного курса, расширение торговли, двустороннюю 
оценку и урегулирование споров и др. вопросы [1, с. 17‒20].

Подписанное соглашение о первой фазе торговой сделки не только спо-
собствует соответствующему экономическому развитию Китая и Соединен-


