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Современный маркетинг – это маркетинг стилей жизни на 

основе ценностей, которые возникают, с одной стороны, из 

жизненных потребностей людей, а, с другой стороны, 

формируются у человека под влиянием общества, 

социальной страты, с которой человек себя ассоциирует. 
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Культура – это та часть нематериальных 

ценностей (как правило, и выраженной в виде 

конкретного предмета), которую общность 

людей, народ готов передавать из поколение в 

поколение. 

 

Традиции – это пришедшие к нам из глубины 

веков или лет элементы культуры, 

выраженные в виде рецептов конкретных 

действий. Традиции имеют самостоятельную 

ценность, но всегда выражены в конкретных 

предметах или событиях. Это необходимая 

часть культуры. 
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«Не красота вызывает любовь, а любовь заставляет нас 

видеть красоту». Лев Толстой 

 

 

 

1. Крафтовое производство – это частное предприятие, 

выпускающее продукцию по традиционным рецептам, а 

также сам процесс такого выпуска. 

2. Современность останется в веках через элементы культуры. В 

области потребления это все, что связано со штучным 

товаром и искусством. Массовое потребление копирует 

элементы культуры и подкрепляет их значимость. 

3. Создание предметов искусства – это значимая часть культуры, 

ответственная за создание связи между традициями и 

современностью. 
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В 2018 году объем продаж 

аукционного рынка живописи и 

графики внутри России составил 

$6,6 млн против $8,7 млн годом 

ранее. Причины падения: 

дальнейшее ухудшение 

экономической ситуации в стране, 

рост неуверенности и снижение 

реальных доходов у традиционных 

покупателей искусства. 
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Константин МАКОВСКИЙ Игра в 

жмурки Холст, масло. 180 × 235,5 

Продано: $5 468 150. Sotheby’s. 

27.11.2018 Источник: 

artinvestment.ru 

В 2019 году можно ожидать усиления 
административного давления на 
участников рынка искусства в силу 
законодательных изменений, 

произошедших в этом году. 
Это был еще один год формирования 
моды на посещение музеев. 
Пресловутая «Очередь на 
Серова» сменилась «Очередью на 
Куинджи», «Очередью на шедевры 
эпохи Эдо» и еще многими-многими 
очередями. В кассы на выставочные 
блокбастеры каждый день стоят 
длинные вереницы людей. В 
Интернете билеты на хиты 
класса «Архипа Куинджи»раскупались 

на несколько недель вперед. 
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Крафтовое производство и 

создание предметов 

искусства ориентированы на 

холистический стиль 

потребления и 

соответствующие сегменты 

потребителей. Вместе с тем, 

они должны подтягивать 

системы ценностей 

потребителя под 

холистический стиль 

потребления. 

Холистичес
кий стиль 
потребле-

ния. 

Кастомизация 

Инвестор. 
Ресурсы, 

сети и 
информаци

я 

Адепт. 
Религиозны

е  и иные 
принципы 

Интеллекту
альный 
класс. 

Самоограни
чение 

Вне класса. 
Выживание 

Служащий. 
Самое 

необходимо
е 

Яппи. Копия 
с оригинала 

Средний 
класс. 

Статус и 
выгода 

Креативный 
класс. Вкус 

к жизни 
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