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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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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-
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ных Штатов, но и содействует стабильному развитию мировой экономики, 
окажет большое влияние на внешнюю торговлю Китая. 

Во-первых, экспортное давление Соединенных Штатов на Китай ослаб-
ло. После подписания соглашения о первом этапе Соединенные Штаты по-
обещали отменить некоторые из предложенных и добавленных пошлин, на-
ложенных на Китай, а также освободить от таможенных пошлин китайскую 
продукцию, экспортируемую в Соединенные Штаты. Эти факторы принесут 
выгоду китайскому экспорту в Соединенные Штаты и значительно улучшат 
экспортные ожидания, уменьшат негативное влияние торговых трений, по-
высят доверие и будут способствовать экономическому развитию Китая.

Во-вторых, импорт Китая в США существенно прирастет. В содержа-
нии соглашения Китай обязуется импортировать различные товары и услуги 
США в течение следующих двух лет. Общий объем импорта вырастет не ме-
нее чем на 200 млрд долл. США по сравнению с годовым импортом товаров 
и услуг в Китай в 2017 г. Из-за китайско-американских экономических и тор-
говых трений общий импорт товаров и услуг Китая из США в 2018 и 2019 гг. 
сократился по сравнению с 2017-м. Это означает, что импорт товаров и услуг 
в Соединенные Штаты увеличится на 100 млрд долл. США. 

В-третьих, отрицательное сальдо торгового баланса между Китаем 
и США значительно сократится. Поскольку в будущем импорт Китая из 
Соединенных Штатов увеличится, отрицательное сальдо торгового ба-
ланса между Китаем и США будет значительно уменьшено, что пойдет на 
пользу двусторонней торговле двух стран. Большой профицит китайско-
американской торговли также является непосредственной причиной тор-
говых трений.

В-четвертых, положительное влияние на финансовый рынок Китая. Не-
определенность в отношении ожиданий является самой большой скрытой 
опасностью на финансовом рынке. После подписания соглашения это зна-
чительно ослабит «обеспокоенность» рынка и поможет стабилизировать об-
менный курс китайского юаня и финансовый рынок.

Достижение соглашения является совместной потребностью Китая и Со-
единенных Штатов. Для Китая это будет способствовать смягчению суровой 
и сложной ситуации из-за внешней неопределенности, позволит создать кра-
ткосрочную стабильную внешнюю среду для развития китайской экономи-
ки. Что касается Соединенных Штатов, то это потребность американской 
внутренней политики и ее экономических интересов [2, с. 35‒62].

Подписание соглашения позволило избежать дальнейшей эскалации 
китайско-американских экономических и торговых трений, снизило риск 
полномасштабного конфликта. Со стороны Китая, как увеличение импор-
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та соответствующей сельскохозяйственной продукции США и энергоно-
сителей, так и импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции 
США, будет способствовать удовлетворению спроса Китая и также осла-
блению инфляционного давления, вызванного ростом цен на продоволь-
ствие в Китае. 

После подписания первого этапа экономического и торгового соглаше-
ния между Китаем и США начнется следующий этап переговоров. Обе сто-
роны начнут переговоры во многих областях, таких как государственные 
субсидии и промышленная политика, что является более сложным процес-
сом консультаций. Таким образом, для достижения окончательного соглаше-
ния необходимы совместные усилия обеих сторон. Сотрудничество и общий 
выигрыш между Китаем и США является правильным выбором.
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According to the latest World Economic Outlook prepared by International 
Monetary Fund experts, the world will face a global recession in 2020. Belarusian 
economy might go down at a faster rate than the world average, confronting 
a serious increase in unemployment. 

At the very moment the number of people diagnosed with COVID-19 
worldwide is growing exponentially, with 100 cases becoming 10,000 within 
a few days. As a result of the pandemic, the global economy is projected by IMF to 
contract sharply: minus 3% in 2020, much is worse than it was during the financial 
crisis of 2008-2009. In accordance with the base scenario, which assumes that the 
pandemic will subside in the second half of 2020 and that containment efforts can 
be phased out, the world economy will grow by 5.8% in 2021 as economic activity 
returns to normal [1].

What concerns Belarus, the growth of GDP in 2019 amounted to 1.2%, the 
forecast for 2020 is now -6% (previously it was 0.3%). The recovery is expected 
to begin in 2021, with an increase of 3.5%. Inflation in 2020-2021 is projected at 


