
Заметка №1 Сайназаровой Фариды

Проф. Диего Риналло (доктор наук). Бизнес школа «Kedge»

После лекций Диего Риналло, я пришла к более глубокому пониманию маркетинга в
целом, и его применения в сфере НКН. Для себя сделал следующие заметки, важные для
дальнейшего ведения бизнеса в сфере НКН.

Что такое маркетинг?

- Это наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать
количество потребителей;

- это комплекс процессов, обеспечивающих продвижение товаров и услуг с целью
получения прибыли. Процессы направлены на изучение рынка сбыта и применение
приемов эффективных продаж;

- это место предприятия на рынке по отношению к конкурентам, его конкурентные
преимущества, а также выбор предприятием перспективных сегментов рынка, которое оно
планирует обслуживать.

Что такое маркетинг в сфере НКН?

Этот вопрос мы неоднократно обсуждали в рамках нашего проекта, и в лекции тоже была
возможность послушать мнение эксперта и сделать свои выводы:

- Нематериальное наследие значительно отличается от материального, излишняя или
недостаточная коммерциализация не приветствуются;

- НКН имеет статус ценности для представителей целых народов и тут не все механизмы
маркетинга применимы, такие как акции, скидки для привлечения внимания;

- маркетинг в сфере НКН должен проводиться и должен приносить доход, хранителям
традиционных знаний, чтобы они дальше могу вносить свою лепту в сохранение НКН.

Ценообразование/Конкуренция/Ценность

Про ценообразование тоже много было дискуссий в процессе тренингов, и со всеми
участниками пришли к выводу, что ценообразование немаловажный фактор при
продвижении продукции, так как слишком высокая цена может препятствовать покупкам,
а слишком низкая цена может обесценить ручную работу мастера/мастерицы, поэтому
лучше всего придерживаться средней ценовой категории.

Каналы сбыта

Как все мы знаем, каналами сбыта продукции НКН могут быть разнообразные –
фестивали, ярмарки, культурные мероприятия на национальном, региональном,
международном уровнях. Немаловажный фактор при организации каналов сбыта играет
способность организации строить коммуникации, взаимодействовать и сотрудничать с
другими организациями/конкурентами. А также качество самого продукта играет
ключевую роль в организации сбыта, хранители ТЗ, мастера и мастерицы должны быть
далеки от того, что они производят уникальные изделия, и покупатели должны
приобретать их вне зависимости от качества исполнения, качество должно отвечать
современным требованиям, так как в связи с нынешними условиями, возросла
потребность в онлайн покупках.

Мои выводы для успешного ведения бизнеса в сфере НКН после лекций Диего Риналло



Необходимо рассказывать историю продуктов, из чего сделаны, когда начали делать, как
пришли к этому, значение, символика продукции, почему важно сохранять это наследие и
др.

Заметка №2 Сайназаровой Фариды

Выездной тренинг в этнолагерь «Алмалуу»

Выездной тренинг в этнолагерь «Алмалуу» в селе Боконбаево на юном берегу Исык-Куля
и знакомство с Жылдыз Асанакуновой прошло на высшем уровне.

Она сделала презентацию о своей деятельности, и мне кажется рассказала все, как она
начинала со своей командой, как они работали, преодолевали трудности, принимали
важных гостей, решали логистические вопросы, участвовали в различных проектах по
сохранения биокультурного разнообразия, даже был рассказ притчи и личных историй,
связанных с ведением бизнеса в сфере НКН.

Таким образом, состоялась душевная беседа с участниками выездного тренинга,
организованный CACSARC-kg, также была организована экскурсия по этнолагерю,
номерах для посетителей, рекреационных местах и самое важное были приглашены
музыканты фольклорного жанра – это было незабываемо!

Также наш тренинг совпал с приездом местного акима, с ними были сопровождающие с
министерства по туризму, если не ошибаюсь, было телевидение, журналисты и мы
увидели на практике как встречать гостей и налаживать отношения с местной властью и
искать возможности развития с их помощью.

Посетив этнолагерь «Алмалуу» у нас была возможность не только послушать
презентацию и экскурсию, но и вникнуть в суть гостиничного бизнеса с уникальным
направлением в сфере НКН, также это было важно для нашегоо тимбилдинга в целом.

Полученные знания и увиденное впечатлили меня, конечно, как говорят «Один раз
увидеть, чем сто раз услышать», была рада вообще участию в этом проекте.

Заметка №3 Сайназаровой Фариды

Выездной тренинг в мастерскую «Уч Арт» Аиды Майташевой

Выездной тренинг в мастерскую, дизайн-студию «Уч-Арт» в городе Бишкек и знакомство
с дизайнером этно направления Аидой Майташевой впечатлило меня.



Она рассказала о своей деятельности, как она начинала, с чего начинала, какие были
трудности и достижения. Впечатлили имеющиеся дизайн-коллекции, и то что существует
неплохой спрос на бельдемчи. Она познакомила нас со своей командой с которой она
работает не первый год, их дружный коллектив сплоченно работают и выполняют заказы
на высшем уровне и качество изделий Аиды Майташевой очень высокий, то есть вещи
выглядят законченными, цветовая гамма спокойная, стильная в то же время соблюдается
этно дизайн.

Аида Майташева, уникальный человек, рассказала, что ей нравится простота во всем, в
дизайне, в отношениях с заказчиками, в изделиях, поэтому особо не уделяет внимание на
проекты, но в целях когда немного освободиться от повседневных заказов то создать
коллекцию может быть коллоборацию с другими дизайнерами. В ее рассказе было
заметно что все таки у нас в стране не так уж и развиты показы, выставки и приходится
искать спонсоров, доноров, таким образом дизайнер превращается в PR менеджера,
логиста и продвигать себя.

После знакомства, общения с Аидой эже, по ее рассказам, я сделала вывод что мало быть
талантливым дизайнером, необходимы такие навыки как коммуникабельность,
способность решать каждодневные вопросы с заказчиками и просто быть в курсе
мероприятий и шагать в ногу со временем. Аида эже также отметила важность
присутствия в социальных сетях, и то что ее дочка помогает в этом это очень здорово –
это не только облегчает работу Аиды эже, но в то же время она своей работой вызывает
интерес у молодого поколения, дочка помимо учебы помогает маме и постепенно вникает
в значение традиционных знаний и важности в современном мире сохранять их.

Благодаря знакомству с творчеством Аиды Майташевой, у меня была возможность
поработать с ней еще раз в рамках Молодежной Программы Тамалпаис траст, мы ее
привлекли как главного дизайнера проекта «Беш кеште».


