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1. . Введение в маркетинг учитывающий 
наследие

• Что такое маркетинг учитывающий 
наследие?

• Два уровня маркетинга с учетом наследия: 
индивидуальный и коллективный.

2. Брендинг и сегментация
• Брендирование предложений на рынке 
наследия

• Сегментация рынка: поиск подходящих 
клиентов для предложений в сфере 
наследия

3‐4. Маркетинг учитывающий наследие на 
практике

• продукция (инновация)
• место (дистрибуция)
• цена
• продвижение



Ключевым понятием в маркетинге является бренд: крупные компании 
вкладывают много средств, чтобы их клиенты были знакомы с их названием 
и логотипом и придавали им положительное значение.



Репутация НКН:
нематериальный
ресурс доступный
всем предприятиям 
Работающим На базе 
НКН

Отдельные 
бренды: они 
могут 
укрепить 
коллективную 
репутацию 
НКН



Бренд отличается от 
логотипа или торговой 
марки

• Логотип ‐ это визуальный знак, связанный с 
брендом. В известном смысле это его 
наглядное графическое проявление.

• Торговая марка ‐ это право 
интеллектуальной собственности. 
Регистрируя товарный знак, вы можете 
быть уверены, что никто другой не сможет 
использовать его вместе с товарами и 
услугами, на которые вы его 
зарегистрировали.

• Как и НКН, бренд ‐ это нематериальный 
актив. Его ценность относится к тому, 
сколько людей знают о его названии, что 
они знают о нем и оценивают ли они его 
положительно.



Значение бренда зависит 
не только от маркетинга

Бренды приобретают значение по мере того, 
как они циркулируют в обществе. Со временем 
эти значения становятся широко признанными 
истинами.

Новые бренды, только что представленные на 
рынке, могут иметь название, логотип и особые 
конструктивные особенности, но в культурном 
отношении бренда еще не существует.

Названия, логотипы и элементы дизайна 
являются материальными маркерами брендов, 
но поскольку у бренда еще нет истории, эти 
маркеры являются «пустыми». Они лишены 
смысла.

Culture, Consumption 
and Marketing

Diego Rinallo

Диего Риналло



Значение бренда:
Кто его создает?

Бренды через дизайн продукта, 
маркетинговые коммуникации и 
другие элементы комплекса 
маркетинга (ценообразование, 
распространение)

Потребители через индивидуальные, 
социальные и общественные 
практики. Взаимодействуя с 
продуктом, потребители создают 
истории, которыми они делятся в 
реальной жизни и в Интернете.

Другие участники (конкуренты, СМИ, 
популярная культура, мир искусства, 
политики, НПО и т. Д.)

Culture, Consumption 
and Marketing

Diego Rinallo



Значение бренда создается совместно

Diego Rinallo

Source: O. Iglesias, E. Bonet (2012), «Persuasive brand management: How managers can influence brand meaning when they are losing control over it», 
Journal of Organizational Change Management 25 (2), pp. 251‐64. http://dx.doi.org/10.1108/09534811211213937



Различия имеют значение при брендировании ваших 
предложений

Есть две основные рыночные 
стратегии : 
• Предложение продукта по 

минимально возможной цене 
(лидерство в затратах)

• Предложение лучшего продукта 
по более высокой цене 
(дифференциация продукции)

И то, и другое может принести 
прибыль.

Обе стратегии могут сосуществовать 
на одном рынке. Возможности для 
дифференциации продукта 
безграничны.

Workshop on Intellectual Property for Women Entrepreneurs from Indigenous Peoples and Local Communities – WIPO, 
Genève, 15.11.2019 

Diego Rinallo
Diego Rinallo

Хорошо быть другим



Также ваши продукты 
можно продвигать по‐
разному ‐ в некоторых 
случаях, сосредоточив 
внимание на 
элементах, связанных с 
НКН.

Workshop on Intellectual Property 
for Women Entrepreneurs  from 

Indigenous Peoples and Local 
Communities – WIPO, Genève, 

15.11.2019 

Diego Rinallo

На основе 
традиционных 

знаний и вековой 
мудрости

Сделано коренными 
жителями / людьми 

из местных 
сообществ

Ручная работа
(не промышленный)

Местное 
производство

Производится 
женщинами

Ограниченное 
воздействие на 

окружающую среду

Способствует 
сохранению 

биоразнообразия

Устойчивая цепочка 
поставок

Справедливо / 
этично / меняет 

жизнь

прочее? 



Приведем пример с кокосовым маслом. Смотри как
один и тот же товар можно продвигать по‐разному

Workshop on Intellectual Property for Women Entrepreneurs from Indigenous Peoples and Local Communities – WIPO, 
Genève, 15.11.2019 

Diego Rinallo
Diego Rinallo



https://www.niulife.com.au/ Diego Rinallo

Это масло 
меняет жизни к 
лучшему
Наше масло 
изготавливается 
вручную в течение 
одного часа после 
открытия кокоса, 
плюс мы 
возвращаем 100% 
прибыли сельским 
жителям, которые 
производят масло, 
и вы делаете это 
возможным



Кто ваши целевые клиенты? 

Workshop on Intellectual Property 
for Women Entrepreneurs  from 

Indigenous Peoples and Local 
Communities – WIPO, Genève, 

15.11.2019 

Diego Rinallo

Клиенты все разные.

Подумайте о различиях 
среди ваших покупателей:
•Пол, возраст, социальный класс, 
географическое происхождение

•Личность, другие характеристики
•Мотивы покупать / не покупать 
ваши продукты

Опишите характеристики:
•«Лучшие» / идеальные группы 
клиентов (те, кого вы хотите 
привлечь)

•Худшие группы клиентов (которых 
следует избегать)

Diego Rinallo



Не все клиенты одинаковы

Маркетинг понимает, что 
не все клиенты хотят 
одного и того же, и 
выбирает правильный 
«рыночный сегмент» для 
своего 
предложения.Особенно
тем, кто заинтересован в 
ICH и готов платить за 
ваши рыночные 
предложения.

HIPAMS Workshop, 
Kyrgystan, 13‐17.4.2019

Diego Rinallo

Клиенты, 
чувствительные 
к цене

Потребители, 
чувствительные к 
этике

Сегмент, 
чувствитель
ный к 
качеству

Diego Rinallo



Таким образом, вы можете решить сосредоточиться 
на нишевом сегменте рынка, который ценит то, что 
вы предлагаете.

HIPAMS Workshop, 
Kyrgystan, 13‐17.4.2019

Diego Rinallo

Diego Rinallo

Лидерство 
по 

издержкам

Фокус

Разграничение



Выводы

Ваш бизнес выигрывает от репутации вашего 
культурного наследия: постарайтесь улучшить эту 
репутацию!

Не рассматривайте другие компании, занимающиеся 
наследием, как конкурентов или врагов: 
сосредоточьтесь на своих различиях ‐ на конкретных 
чертах, которыми вы интерпретируете общее 
наследие ‐ и на конкретных сегментах рынка, 
которым вы хотите служить. Каждый может найти 
свое место на рынке.

Подумайте, как вы можете использовать свои 
традиционные навыки для обслуживания различных 
сегментов рынка с разными предложениями.


