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В статье анализируется сущность понятия «медиабренд» на 

основе исторического, социокультурного, социологического и 

маркетингового подходов. В качестве ведущего подхода при ис-

следовании медиабренда выделяется маркетинговый, основу ко-

торого составляет продукт, направленный на удовлетворение 

разнообразных потребностей пользователей. На основе исследо-

вания специфики и структуры медиабренда предлагается трак-

товка его понятия.  
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Современные условия интенсивного развития информационно-

коммуникативной системы, усиление конкуренции вынуждают редакции 

СМИ искать новые механизмы и рычаги воздействия на потребителей с 

целью завоевания их доверия и лояльности. Одним из наиболее прогрес-

сивных методов в конкурентной борьбе за потребителя является процесс 

формирования медиабренда. Он помогает медиахолдингу или отдельному 

СМИ концентрироваться на потребностях целевой аудитории, дифферен-

цироваться от конкурентов и создавать дополнительную ценность медиаб-

ренда. При этом исследование особенностей медиабренда необходимо 

осуществлять с позиции общей теории брендинга. 

Термин «бренд» основательно вошел в лексику деловых отношений и 

научных исследований. В настоящее время существует множество опреде-

лений данного понятия. Поэтому для начала необходимо разобраться 

в сущности понятия «бренд» и далее определить специфику его примене-

ния по отношению к бренду СМИ. 

Как уже подчеркивалось однозначное определение термина «бренд» 

в современной литературе отсутствует. В последние несколько лет в рам-

ках теории брендинга активно ведутся исследования феномена бренда. 

Н.В. Бекетов [1, с. 39], М.В. Селюков, Н.П. Шалыгин и Т.О. Шалыгина [6, 

с. 393] выделяют различные подходы к исследованию бренда, которые ус-

ловно можно представить следующим образом: 1) исторический; 2) социо-

культурный; 3) социологический; 4) маркетинговый. Рассмотрим особен-

ности данных подходов. 

Первый подход – исторический, включает исследования, посвященные 

изучению зарождения и развития форм товарного обозначения, предшест-

вующих бренду, таких как клеймо и товарный знак. Если исходить из на-
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чального значения слова, то в переводе с английского «brand» – клеймо, 

торговая марка, марочный товар [2, с. 113]. Исследователи в рамках исто-

рического подхода исходят из представления о генетическом родстве со-

временных брендов и указанных форм товарного обозначения и рассмат-

ривают бренд как современный этап эволюции товарного обозначения. Ис-

торический подход реализуется в работах западных и российских исследо-

вателей (Л. Винсент Р. Люхингера, М. Хэйга, А. Дейксель, К. Брандмейера, 

Э. Глинтерник и др.). 

Так, согласно Американской маркетинговой ассоциации «бренд – слово, 

выражение, знак, символ или дизайнерское решение либо их комбинация 

в целях обозначения товаров и услуг конкурентного продавца или группы 

продавцов для отличия их от конкурентов» [9]. Данное определение нельзя 

считать полным. Поскольку оно перечисляет отдельные элементы бренда и 

не дает понимания того, чем бренд отличается от торговой марки.  

В качестве второго подхода можно выделить социокультурный (авто-

ры – А. Ульяновский, Н. Кляйн, Д. Аткин, Л. Винсент). Данный подход 

предполагает исследование бренда с позиции его мифологической состав-

ляющей, а также использования архетипов для разработки бренда. Как от-

мечает Н.В. Бекетов «практически во всех работах, представляющих со-

циокультурный подход к исследованию бренда, содержится тезис о «ми-

фичности» бренда» [1, с. 48]. 

Третий подход – социологический, рассматривает бренд как «совокуп-

ность представлений о торговой марке в сознании потребителя. Ключевым 

аспектом познания сущности бренда в рамках данного подхода является 

исследование его влияния на потребителей, причем с разделением его по 

сегментам, то есть социальным группам» [6, с. 393]. Данный подход реали-

зуется в работах К.Л. Келлер, К. Боулдин, П. Мартиниу и др. При этом 

Э. Райс подчеркивает, что «бренд – уникальная идея или концепция, кото-

рую вложили в голову потребителя» [4, с. 15]. В свою очередь, Ф.И. Шар-

ков определяет бренд как «систему символов (символ), идентифицирую-

щих какой-либо объект (организацию, товар (услугу), личность), особен-

ностями которого являются повсеместная известность и устойчивая фик-

сация в сознании целевой аудитории» [7, с. 14]. Ю. Любашевский рассмат-

ривает бренд как «имя (название) объекта сбыта (фирмы, товара, услуги, 

идеи, личности и т.д.), особенностями которого являются повсеместная из-

вестность и глубокая укорененность в массовом сознании» [3]. В рамках 

социологического подхода бренд имеет положительное ценностное значе-

ние для большой группы населения.  

Наконец, маркетинговый подход является доминирующим направлени-

ем в исследовании феномена бренда. Данный подход практически ориенти-

рован. Его основные положения разрабатывают такие западные и отечест-

венные исследователи, как Д. Аакер, С. Дэвис, Э. Йохимштайлер, Л. Райс, 
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А.М. Годин, А.А. Дмитриев, И.Б. Бабенко В.Н. Домнин, Е.А. Рудая и др. 

В рамках указанных авторских концепций бренд интерпретируется либо 

как инструмент увеличения прибавочной стоимости и нематериальных ак-

тивов компании, либо как образ торговой марки, формируемый в массовом 

сознании [1, c. 39]. Так, Е.А. Рудая определяет бренд как «последователь-

ный набор функциональных, эмоциональных и самовыразительных обе-

щаний целевому потребителю, которые являются для него уникальными и 

значимыми и отвечают его потребностям наилучшим образом» [5, c. 19].  

Как показал анализ определений данного термина в рамках маркетин-

гового подхода большинство отечественных авторов, использующих его в 

научном обороте, рассматривают бренд как товарный знак, который обрел 

популярность и завоевал доверие у покупателя благодаря грамотно разра-

ботанной маркетинговой стратегии. 

В рамках нашего исследования наиболее актуальным является трактов-

ка термина «медиабренд» с позиций именно маркетингового подхода. 

В соответствии с данным подходом основу бренда составляет маркетинго-

вая сущность товара, направленная на удовлетворение разнообразных по-

требностей человека (социальных, духовных, материальных и др.). Однако 

в отличие от товара бренд предполагает не только физическое удовлетво-

рение потребностей человека, но и расширенный контекст потребления, 

включающий образы и ассоциации, которые возникают в сознании потре-

бителя при упоминании бренда товара (услуги). Поэтому необходимо под-

черкнуть, что медиабренд, с одной стороны – это совокупность внешних 

атрибутов медиапродукта и его функциональных характеристик, а с дру-

гой – ассоциации, ожидания, эмоциональные ощущения, возникающие 

в сознании потребителя при упоминании определенного СМИ.  

В специальной литературе при рассмотрении концепции бренда ис-

пользуются различные модели, описывающие структуру его характерных 

особенностей. При этом Д. Аакер [8, с. 74] определяет бренд как двухуров-

невую систему, основанную в равной степени на физических характери-

стиках продукта и большой ассоциативной емкости (рис.). 

Таким образом, Д. Аакер [8, c. 124] определяет в качестве составляю-

щих бренда последовательный набор функциональных, эмоциональных 

выгод и выгод самовыражения, которые являются для потребителя уни-

кальными и значимыми и отвечают его потребностям наилучшим образом.  

Наличие у бренда расширенного контекста потребления, обеспечивае-

мого ассоциативной емкостью, позволяет устанавливать тесные взаимоот-

ношения с потребителями на эмоциональном уровне. Если качество товара 

предполагает способность продукта выполнять свое функциональное на-

значение, то бренд, по мнению Е.А. Рудой, [5, c. 18–19], одновременно 

удовлетворяет различные ожидания и предпочтения потребителей на че-

тырех уровнях качества: 
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– функциональное качество бренда (назначение) основано на способно-

сти товара, лежащего в основе бренда, выполнять свое назначение в соот-

ветствии с корпоративными, национальными и международными стандар-

тами; 

– индивидуальное качество бренда (ценность) выражается в способно-

сти бренда соответствовать жизненным ценностям потребителей; 

– социальное качество бренда (уважение) обеспечивает потребителям 

принадлежность к социальной группе, позволяет получить социальное 

признание и одобрение; 

– коммуникативное качество бренда (обещание) основано на его спо-

собности поддерживать отношения с потребителями, суммируя все харак-

теристики функционального, индивидуального и социального качества и 

предлагая особые выгоды потребителю. 

 

  
Составляющие бренда (модель Д.Аакера) [8, с. 74] 

 
Данные уровни медиабренда реализуются через систему маркетинговой 

деятельности по четырем направлениям – создание концепции медиапро-

дукта, формирование его ценовой, сбытовой и коммуникативной политик. 

При этом медиабренд отличается от брендов других сфер деятельности 

тем, что его основу формирует медиапродукт, функциональное назначение 

которого направленно на удовлетворение специфических информацион-

ных потребностей пользователей и рекламодателей. Индивидуальные ка-

чества медиабренда выражаются в его соответствии жизненным ценностям 

потребителя и создании картины социального пространства, учитывающей 
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особенности собственной редакционной политики. Социальные качества 

медиабренда проявляются в доверии к нему и одобрении со стороны раз-

личных групп общественности, а также возможности оказывать влияние на 

целевую аудиторию. В свою очередь, коммуникативные качества медиаб-

ренда основаны на построении стабильных сообществ пользователей и 

способности поддерживать с ними отношения.  

Таким образом, рассмотрение сущности медиабренда возможно с точки 

зрения использования различных подходов (исторического, социокультур-

ного, социологического и маркетингового). В качестве ведущего подхода 

при исследовании медиабренда выделяется маркетинговый, основу кото-

рого составляет медиапродукт, направленный на удовлетворение специфи-

ческих информационных потребностей пользователей.  

 
Библиографический список 

1. Бекетов, Н.В. Брендинг: социокультурный анализ понятия / Н.В. Бекетов // 

Дайджест-финансы. – 2008. – № 2. – С. 39–43. 

2. Захаренко, Е.Н. Новый словарь иностранных слов: 25000 слов и словосоче-

таний / Е.Н. Захаренко, Л.Н. Комарова, И.В. Нечаева. – М.: Азбуковник, 2003. – 

1040 с. 

3. Любашевский, Ю. Брендинг в России / Ю. Любашевский. – URL: 

http://www.7st.ru/.  

4. Райс, Л. 22 закона создания бренда / Л. Райс, Э. Райс. – М.: АСТ, 2004. – 

160 с. 

5. Рудая, Е.А. Основы бренд-менеджмента / Е.А. Рудая. – М.: Аспект Пресс, 

2006. – 175 с. 

6. Селюков, М.В. Развитие регионального брендинга как маркетинговой тех-

нологии / М.В. Селюков, Н.П. Шалыгина, Т.О. Шалыгина // Своевременные 

проблемы науки и образования. – 2013. – № 6.  

7. Шарков, Ф.И. Магия бренда: Брендинг как маркетинговая коммуникация: 

учебное пособие / Ф.И. Шарков. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 268 с. 

8. Aaker, D.A. Building Strong Brand / D.A. Aaker. – N.Y., 1996. – 340 р.  

9. American Marketing Association. – URL: http://www.marketingpower.com/_la-

youts/Dictionary.aspx?dLetter=B. 

 
К содержанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7st.ru/
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B

