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Исследованы тенденции формирования брендов региональных средств 

массовой информации. Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью определения теоретических основ корпоративного брендинга 
средств массовой информации. В настоящее время данная тема в отече-
ственной науке исследована недостаточно. Практическая значимость ра-
боты состоит в выделении значения, основных атрибутов бренда средств 
массовой информации, трендов развития отечественного брендинга.
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The trends in the formation of regional media brands are investigated. The 
relevance of the study is due to the need to determine the theoretical foundations 
of corporate branding of the media. Currently, this topic in domestic science has 
not been sufficiently studied. The practical significance of the work is to highlight 
the value, the main attributes of the media brand, and the development trends of 
domestic branding.
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В настоящее время организации, которые осуществляют деятель-
ность в различных отраслях, стремятся сформировать сильные корпора-
тивные бренды. Для современной организации брендинг представляет 
собой стратегический ресурс для установления эффективной коммуни-
кации с целевой аудиторией. Данная тенденция в полной мере прояв-
ляется и в медиасфере, где средства массовой информации стремятся 
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усилить свои позиции за счет наличия сильного бренда. По нашему мне-
нию, актуальность исследования формирования брендов региональных 
средств массовой информации обусловлена тем, что, несмотря на расту-
щую значимость корпоративного брендинга в их деятельности, сегодня 
в отечественной научной литературе не исследованы теоретические ос-
новы корпоративного брендинга. Вместе с тем управление корпоратив-
ным брендом средств массовой информации требует внимательного от-
ношения, постоянного контроля со стороны руководителей организаций 
и персонала, ответственного за осуществление коммуникации. 

Авторитетный специалист в сфере брендинга Е. А. Рудая считает, 
что бренд представляет собой своеобразную ментальную конструкцию, 
формируемую в сознании потребителя в результате мифологизации по-
требительских свойств продукта. Бренды формируются мнениями, чув-
ствами, эмоциями и воображениями, которые характерны для целевой 
аудитории [1]. Данная ментальная конструкция формируется в процессе 
медиакоммуникации. Процесс формирования бренда осуществляется в 
течение длительного периода времени, требует системного подхода и 
новых решений в управлении коммуникацией организации. 

Французский специалист Ж.-Н. Капферер считает, что бренд пред-
ставляет собой стратегическую концепцию организации. По его мне-
нию, чем большее число людей разделяет эту концепцию, тем сильнее 
бренд [2]. Концепция брендинга может быть реализована в случае на-
личия у организации стратегии коммуникации, которая является частью 
долгосрочной корпоративной стратегии. 

На наш взгляд, значение бренда для региональных средств массовой 
информации состоит в том, что он позволяет:
• с высокой степенью точности позиционировать средство массовой 

информации;
• донести до целевых аудиторий корпоративную миссию, идентич-

ность, ценности средства массовой информации;
• формировать имидж средства массовой информации;
• формировать направленные сообщения для целевых аудиторий;
• установить эффективную коммуникацию со всеми стейкхолдерами.

В результате коммуникации средство массовой информации создает 
и поддерживает лояльность основной целевой аудитории, а также при-
влекает к бренду новых приверженцев. Лояльность и доверие целевой 
аудитории создает основу для стабильной деятельности средства массо-
вой информации, а также является предпосылкой для его дальнейшего 
развития. 
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Российский исследователь А. В. Асмус выделят позиционирование 
как основу сущности бренда средств массовой информации. А. В. Ас-
мус считает, что данная сущность проявляется в той идее, которая от-
личает конкретное средство массовой информации от других. При боль-
шой конкуренции среди средств массовой информации важно, чтобы 
идея была по-настоящему уникальной [3]. На наш взгляд, в условиях 
усиления конкуренции в медиапространстве решение задачи позицио-
нирования относится к разряду наиболее сложных задач для региональ-
ного средства массовой информации, поскольку должно быть основано 
на инновационном подходе. 

Проведенное нами исследование показало, что в настоящее время 
осуществляется процесс формирования таких брендов региональных 
средств массовой информации, как «Вечерний Гродно», «Гродзенская 
праўда», «Гомельские ведомости», «Вечерний Гомель», «Гомельская 
праўда», «Витебские вести», «Веснік Магілёва», «Вечерний Могилев», 
«Лидер-пресс» и другие. Региональные средства массовой информации 
обладают таким важным преимуществом, как доверие и лояльность 
местной аудитории, которое позволяет им конкурировать с националь-
ными и международными брендами средств массовой информации. 
Именно они могут обеспечить информирование по вопросам, которые 
актуальны для местных жителей, акцентировать внимание на местной 
специфике, хорошо знают свою аудиторию. Поэтому региональные 
средства массовой информации обладают предпосылками для создания 
своих уникальных брендов, имеющих свое лицо, свои особенности и 
сильные стороны. 

По нашему мнению, для создания бренда средств массовой инфор-
мации необходимы следующие основные условия:

• уникальная концепция (позиционирование);
• качественный контент;
• персональные бренды журналистов; 
• наличие ключевых атрибутов бренда;
• системная коммуникация с целевой аудиторией.
Эффективная реализация данных условий позволяет построить си-

стему брендинга, которая обеспечивает достижение высоких результа-
тов коммуникации для средства массовой информации. При этом, на 
наш взгляд, большое значение имеет обеспечение комплексного харак-
тера предпринимаемых действий, понимание важности всех элементов 
данного процесса. 
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Развитие интернет-версий региональных средств массовой информа-
ции позволяет им получить новые возможности и преимущества в фор-
мировании и продвижении своих корпоративных брендов. На сегодня 
большая часть целевой аудитории предпочитает получать информацию 
посредством интернета. В первую очередь это утверждение относится к 
молодежи, у которой интернет является безусловным лидером среди ме-
диа. Безусловно, данный тренд будет играть важную роль в ближайшей 
перспективе, позволит найти новые решения в продвижении брендов 
средств массовой информации. 

Также необходимо отметить тренд на продвижение брендов средств 
массовой информации в социальных сетях. Преимуществами продви-
жения брендов в социальных сетях являются массовость, таргетиро-
вание, вирусный характер распространения информации, имиджевый 
потенциал. Коммуникация в социальных сетях предоставляет возмож-
ность установить контакт с той частью аудитории, для которой социаль-
ные сети являются основным источником получения информации. При 
этом необходимо учитывать особенности основной аудитории каждой 
из социальных сетей. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно обе-
спечить постоянное присутствие бренда во всех наиболее популярных в 
Беларуси социальных сетях. 

Формирование брендов региональных средств массовой информа-
ции требует обеспечения комплекса информационно-аналитической 
работы, в первую очередь изучения своей аудитории посредством ме-
диаисследований. Медиаисследования преимущественно основаны на 
комплексе социологических и маркетинговых исследований, а также 
быстро развивающейся в настоящее время медиаметрии. На наш взгляд, 
медиаисследования необходимы для обеспечения медиапланирования 
коммуникации брендов, поскольку исследования проводятся на этапе, 
который предшествует процессу планирования, и обеспечивают нали-
чие массива необходимой информации. В настоящее время особо ак-
туальны методы исследования в интернете, поскольку большой объем 
коммуникации брендов средств массовой информации осуществляется 
в интернет-пространстве. Регулярное проведение медиаисследований 
является необходимым условием брендинговой коммуникации, позво-
ляет осуществлять принятие адекватных решений в сфере брендинга. 

По нашему мнению, наличие сильного бренда обеспечивает сред-
ствам массовой информации существенное конкурентное преимуще-
ство, а также создает предпосылки для их эффективной коммуникации 
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и развития. На наш взгляд, необходимо всестороннее исследование 
опыта формирования белорусских брендов региональных средств мас-
совой информации, а также опыта их коммуникации, с целью создания 
научной модели брендинговой коммуникации. Создание данной модели 
будет способствовать развитию брендинга региональных средств мас-
совой информации в Беларуси, обеспечению эффективной коммуника-
ции с аудиторией. 
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Предлагается рассмотрение деятельности регионального сектора СМИ 
Беларуси, который находится в переходном периоде трансформации техно-
логических медийных процессов, который начался с 2000-х годов и про-
должается до сих пор. Новые медиа оказывают существенное влияние на 
целевую аудиторию, планирование, использование технических средств 
региональных СМИ. Зарубежный опыт организации работы в регионах от-
дельных стран позволит оптимизировать эту работу в белорусских реалиях.
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