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Цели этой 
лекции

Изучив принципы и основные понятия 
маркетинга учитывающего наследие, мы 
теперь сосредоточимся на: 

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



Навыки НКН:
Они могут лежать в основе 
многих рыночных 
предложений

Рыночные 
предложения: 
они могут 
меняться в 
зависимости от 
потребностей 
рынка и 
конкретных 
целевых 
сегментов.



Инструмент –
Корни и плоды

• Этот инструмент помогает сообществам визуализировать 
взаимосвязь между предложениями на рынке наследия и 
корнями традиций, от которых они зависят.

• Корни могут включать традиционные навыки, знания, 
материалы и ноу‐хау, а также значение и ценность, 
которые они имеют для сообществ.

• Плоды ‐ это продукты и услуги, связанные с традициями. 
Одни ближе к истокам традиции, другие ‐ дальше от нее.

• Бизнес в сфере наследия может быть более или менее 
близок к истокам традиции. Некоторые могут быть более 
инновационными, чем другие, или адаптировать свои 
навыки к конкретным потребностям рынка или сегментам 
рынка. Это то, что делает традицию живой и постоянно 
адаптирует к современности.

• Однако важно, чтобы инновации не приводили к забвению 
важных навыков, имеющих культурную и социальную 
ценность, а также могли открывать возможности 
дифференциации.

Маска Чау Дхармендры Сутрадхара.

Фото: Диего Риналло 2019



Маска Чау Дхармендры Сутрадхара. 
Фото: Диего Риналло 2019 г.

Потрясающей красоты маска от мастера
Дармендры Сутрадхар иллюстрирует
взаимоотношение между сообществами, 
корнями их наследия и продукцией
выпускаемой на основе этих традиций

Корни и плоды традиции

Плоды традиции
Разная продукция уходящяя корнями в традицию. 
Некоторые могут быть более традиционными, т.е. 
находится ближе к корням нежели к инновационным
продуктам которые используют некоторые
традиционные материалы, формы или навыки. Не все
продукты можно продавать

Каковsкорни традиции?
Репертуар (набор) навыков наследия, который
развивался с течением времени, материалы, формы или
знания, необходимые для практики традиции. Это те
аспекты наследия, которые сообщество носителей
считает наиболее важными.



Пример: корни 
бенгальской 
патачитры.

Ключевые навыки включают:
Изготовление свитков из бумаги, 
наклеенной на сари, 
изготовление и использование 
натуральных красок.
Знание старых песен и рассказов
Живопись в традиционных стилях
Выступление со свитками
Сочинение новых песен и 
рассказов на основе наследия 
Патачитры.



Бенгальский художник Патачитры готовит краску из
натуральных ингредиентов, таких как местные цветы и
фрукты. Фото: banglanatakdotcom , 2018. доступно
по адресу: https://www.bengalpatachitra.com /about/

--> 

Мастер‐художник и Гуру Духушьям
Читракар показывают один из своих 
свитков, деревню Ная. Фото: Харриет 

Дикон, 2018 г.



Пример: Плоды 
бенгальской патачитры.

Продукция ближе к корням:
• Традиционный длинный свиток с пением
• Традиционный квадратный свиток
• Традиционные мелодии и тексты

Новая продукция:
• Крашеная ткань
• Расписанный бамбук, терракота, дерево, стекло, кожа
• Расписной чайник, зонт, ручной вентилятор, коврики
• Фрески
• Пандалы
• Книги, графические романы
• Новые виды выступлений, песен и тем
• Новый фестиваль раз в год
• Онлайн‐тренинги для заинтересованных лиц

Вверху: расписной чайник из деревни Ная, который отсылает к традиционной истории
рыбной свадьбы. Фото: Харриет Дикон, 2019
Справа: Исполнительница Сварна Читракар выступает со своим свитком CO VID-19. Фото: 
Banglanatak.com  2020.
Исполнение доступно на https://www.youtube.com /watch?v=lJZvJY6J4BY&t=13s.



Выжившие

• Продукты, 
которые с 
небольшими 
изменениями 
или 
адаптациями 
производятся 
«как в 
прошлом».

Ретро-инновации

• Продукты, 
созданные путем 
воссоздания и 
повторного 
использования 
традиционных 
ноу-хау и 
навыков, 
которые, 
возможно, были 
потеряны или 
забыты

• Сознательная 
попытка 
производить 
продукцию 
сегодня так, как 
это делалось в 
прошлом.

Развивающиеся 
традиционные 
производства

• Инновации 
реагируют на 
меняющийся 
образ жизни, 
потребности 
рынка, 
технический 
прогресс, 
нормативные 
требования.

• Продукты 
принимаются 
сообществом как 
часть их 
жизненного 
наследия.

Радикально 
инновационные 

продукты

• Продукция 
производится с 
использованием 
новых 
технологий для 
снижения 
производственн
ых затрат и 
увеличения 
объемов.

• Некоторые 
навыки наследия 
могут быть 
потеряны.

• Некоторые 
члены 
сообщества 
могут не 
рассматривать 
эти продукты как 
часть своего 
наследия.

Продукты, продаваемые как «наследие», могут иметь различное отношение к корням 
традиции. Рассмотрим, как каждый продукт соотносится с корнями, используя эту модель:

Источник: адаптировано из Риналло (2018), Карта методов коммерческой оценки продуктов питания НКН в альпийском пространстве, Отчет 
AlpFoodway, https://www.alpine‐space.eu/projects/alpfoodway/project‐results/wp2_map_ich_commercial_valorisation_practices.pdf



Подбор клиентов к продуктам: 3 шага

Все клиенты разные и хотят разного. Объясните разницу между текущими и потенциальными клиентами, 
например, с точки зрения :

‐ Происхождение (национальность, большой город или сельская местность) 

‐ Пол, возраст, благосостояние, личность и образ жизни 

‐ Что они знают о традициях и причинах, по которым они покупают / не покупают общественные продукты ‐
Продукты / выступления, которые им интересны, и цены, которые они готовы платить.

Основываясь на приведенных выше критериях, определите :

‐ Группы клиентов, на привлечение которых стоит потратить время и ресурсы 

‐ Группы клиентов, которые не оценят наследие или не готовы платить соответствующую цену за продукты, 
поэтому не стоит тратить время и деньги на их привлечение.

Сопоставьте группы клиентов с продукцией, которую они могут захотеть купить, с помощью инструмента 
матрица продукции/рынка наследия. Пример показан на следующем слайде. Этот инструмент также может 
показать, на каких клиентов маркетинговые мероприятия не нацелены.



Матрица продукции / рынков наследия: пример
Группа клиентов (сегмент рынка) Продукция

Знающие культурное наследие туристы из больших городов

Им нужны «настоящие» продукты. Имеют некоторые базовые знания о 
наших традициях. В основном женщины старше 45 лет. Представляют 
ограниченную часть рынка..

Линейка продукции 1 (традиционная верхняя часть линейки)

Изделия, изготовленные вручную мастером‐практиком с 
использованием традиционной эстетики (близко к корням). Более 
высокая цена. Ограниченное количество (на изготовление уходит 
больше времени, а спрос ограничен). Могут изготавливаться как 
«выставочные» изделия в рекламных целях..

Знающие цену туристы из больших городов

Они хотят чего‐то, что связано с местными традициями, но не готовы 
платить цену за шедевр. Имеют ограниченные знания о нашем виде 
искусства. Их интересует эстетика продукта, а не его культурное наследие. 
Оба пола, все возрастные группы. Представляют большую часть рынка.

Линейка продукции 2 (традиционная средняя часть линейки)

Сделано вручную, но с использованием трудосберегающих технологий. 
Также могут быть изготовлены младшими практикующими / учениками с 
ограниченным набором навыков. Конкурентоспособная цена, но более 
высокая рентабельность; производятся в больших количествах, так как 
на них приходится основная часть продаж. Традиционные мотивы с 
вариациями стиля для удовлетворения разнообразия и личных вкусов.

Местные потребители из близлежащих населенных пунктов

Им нужны продукты, напоминающие им об их корнях, но с 
инновационными элементами. Они хотят чего‐то отличного от того, что 
могло бы понравиться их родителям. Оба пола, от 20 до 40 лет. Нет 
средств платить столько, сколько туристы. Они представляют меньшую, но 
значительную часть рынка в целом.

Линейка продукции 3 (модные продукты)

Традиционные элементы переосмыслены в соответствии с 
современными вкусами и потребностями. Могут быть сделаны более 
молодыми практикующими, которые понимают вкусы своей возрастной 
группы и развивают навыки наследия. Может продаваться по разумной 
цене в более простой упаковке, возможно, в местных магазинах.

Чувствительные к цене туристы

Им просто нужны дешевые сувениры. Небольшая часть рынка, если они 
посещают Найю с другими целями.

Эти клиенты могут быть так же счастливы покупать похожие 
промышленные товары по низким ценам, поэтому они не станут целью 
маркетинговых усилий. Однако они могут быть заинтересованы в более 
дешевых товарах из линейки продуктов 3.



Прислушиваясь к клиенту  инновации

HIPAMS Workshop, 
Kyrgystan, 13‐17.4.2019

Diego Rinallo

Diego Rinallo

Изготовитель масок Чау Дхармендра Сутрадхар.
Фото: Диего Риналло, 2019 г.

Художник Дхармендра Сутрадхара сделал эти две маски, представляющие
индуистского бога Ганеша в его доброжелательном (слева) и гневном (справа) виде.
Заказчик не хотел, чтобы на нем были пластиковые декоративные элементы, поэтому
художник использовал чечевицу и рисовые зерна. Благодаря взаимодействию с этим
клиентом художник понял, что существует ниша для масок, более экологически
чистых. Это на самом деле представляет собой ретро‐инновации, поскольку в
прошлом, до того, как стали доступны кричащие декоративные изделия из пластика,
маски были украшены только натуральными элементами.



Ценообразование: три дополняющие друг друга логики

Ценность / стоимость труда

Какой будет достойная компенсация за
время, материалы и другие затраты на
изготовление продуктов или оказание
услуг?
•Что касается продукции: сколько стоит их
производство?
•Что касается представлений: сколько
времени потребуется для выступления, 
включая репетиции и поездки?

•Учитывайте как переменные затраты
(материалы, сценический реквизит, рабочая
сила), так и постоянные затраты, которые не
зависят от произведенного количества
(например, оборудования).

•Включите стоимость времени, 
проработанного неоплачиваемым
персоналом (например, 
предпринимателями, членами семьи)

•Добавьте справедливую наценку, чтобы
художники могли получать прибыль.

Конкуренция

• Какова рыночная цена на 
аналогичную продукцию / 
представления?

• Покупатели часто сравнивают 
цены. Средняя рыночная цена 
является важным ориентиром.

• Более высокие цены могут 
снизить спрос. Их можно 
оправдать, объяснив ценность 
продукта наследием / навыками 
и талантом исполнителя.

• Более низкие цены могут 
помочь продать больше, но они 
также могут дать сигнал о том, 
что продукт или характеристики 
не стоят очень дорого.

Ценность воспринимаемая 
потребителем

• Сколько по мнению 
потребителя стоит продукция 
/ представление?

• Готовность платить повышается 
за известные продукты / 
исполнителей с хорошей 
репутацией.

• Различные группы клиентов 
(сегменты рынка) могут иметь 
разную чувствительность к цене. 
Например, более состоятельные 
клиенты или организаторы 
фестивалей, которые уважают 
культурное наследие, могут 
быть более склонны платить.

• Рекламное повествование 
может оправдать более высокие 
цены.



Установка адекватных цен: некоторые рекомендации

1. Рассчитайте производственные затраты, включая справедливую калькуляцию времени и навыков 
художников.

2. Узнайте, сколько в среднем потребители платят за сопоставимый продукт (рыночная цена)

3. Найдите все отличия вашей продукции от сопоставимого продукта.

4. Подумайте обо всех различных сегментах рынка, которые вы определили. Определите финансовую 
ценность этих различий (добавьте что‐нибудь для положительных различий и вычтите что‐нибудь 
для всего отрицательного). 

5. Вы поймете, что воспринимаемая ценность разных групп клиентов будет различаться (некоторые 
будут более чувствительны, чем другие, к некоторым различиям).

6. Установите цену, покрывающую ваши расходы и приемлемую для каждой группы клиентов в 
зависимости от их готовности платить. Обоснуйте свою цену, подчеркнув свои различия в 
продвижении, упаковке и взаимодействии с клиентами.



Разные товары, разный уровень цен! 
(цены на белую муку в Поскьяво, Швейцария)

Diego Rinallo

Цены на 1 кг белой муки в 2017 году: от 1 швейцарского франка (недорогая альтернатива) до 2,50 швейцарских франков 
(высококачественная канадская пшеница, размолотая на месте) до 4,60 швейцарских франков (пшеница местного 
производства, размолотая на месте). Фото: Диего Риналло (2017)



Выводы

Навыки наследия можно использовать для 
разработки различных рыночных предложений и 
адаптации их к потребностям различных сегментов 
рынка.

Инновации лежат в основе устойчивого развития и 
успеха в бизнесе, но не забывайте о своих корнях.

Цены должны быть достаточно высокими, чтобы 
компенсировать вашу работу и работу ваших 
партнеров, сотрудников и единомышленников. 
Ориентируйтесь на сегменты рынка, которые готовы 
тратить на вашу продукцию. Устанавливайте разные 
цены для разных сегментов рынка в зависимости от 
их готовности платить.


