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ABSTRACT

Information technology is empowering consumers through the availability of information, 

interactivity of online communication tools, and the connectivity with others. The newly 

empowered consumer is a co-creator of brand communications and is rapidly developing a 

sense of co-ownership in brands.  Consumers are increasingly imposing themselves on the 

marketing function leaving many practitioners perplexed and unsure about how to respond. 

This thesis reports on five studies conducted to address specific challenges to marketers. 

The proactive marketer needs to respond to the adjustment in the marketing equilibrium by 

initiating and sustaining a meaningful dialogue with the marketplace. It was found that to 

initiative online brand communications, bloggers and event sponsorship can be effective 

means, but both have specific requirements and sponsorship is subject to ambush 

marketing. Consumers may respond to brands by creating their own online brand content 

which has a source-effect on online advertising. As consumer’s brand communications rely 

on their relationships with the brand, the use of brands as means of self-expression is 

investigated.
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