Постановка проблемы:

Что могли бы дать друг другу музей и бизнес?

В самом общем виде означенная  проблема состоит в том, что необходимо определиться по сути взаимодействия между упомянутыми структурами : что это -
стремление к сотрудничеству или стремление к использованию?
 Для того, чтобы сформулировать позицию, каждой из сторон необходимо прежде всего  понять, как ответить   на ключевые слова  зачем  и кому   нужно сотрудничать ( и) или использовать?

В социальном бытовании и музей, и любая бизнес-структура находятся в определенном общественном поле. Цели  бизнес- и культурных институтов традиционно направлены в разные стороны. Задача бизнеса -  наладить дело и получать прибыль,  задача культуры - расширить мир для всех и каждого.
Это -  внешняя сторона бытования упомянутых институтов.
Но есть еще и иной аспект проблемы - такой традиционный  институт, как музей расширяет мир и  внутри своего  профессионального сообщества. В своем историческом развитии  как институт культуры,   музей и осознал себя, и предъявил себя как храм, куда можно приходить и поклоняться прекрасному. В храме свои регламенты и свои нормы поведения. Бизнес в тот же исторический отрезок времени сформировался как среда, умеющая превращать ресурсы  в продукт  и обмениваться им  в пределах рынка.  
Таким образом, музейная культура в период своего становления и до второй половины ХХ века создала  систему культа культуры или культа искусства, а бизнес за данный отрезок времени  сформировал потребительскую идеологию.
 Именно в этом месте обозначилась условная граница между музейным и деловым миром. На протяжении последних 40- 50 лет мы видим, как эта "печальная" картина изменяется  -  во всем мире - бизнес и учреждения культуры пытаются "размыть" сложившиеся границы.
 Музеи, пережив свою  давно объявленную теоретическую смерть,  смогли осознать себя не только духовными  сокровищницами или храмами, но и открытым элементом общественной организации, аккумулирующей реальный общественный интерес и готовой налаживать диалог с обществом. Фирмы и корпорации,  особенно  в период развития глобальных экономических  процессов, прошли 2 этапа. 
1-	период захвата поверхностных слоев культуры, с целью переработки их в свой имиджевый материал или инструменты продвижения. Независимо от своих характеристик в этих процессах культура превращалась в дизайн, в приманку, в средство увеличения прибыли.
2) 	но  в связи с осознанием изменения общественных приоритетов, собственно изменения человека во второй половине ХХ века,  желания сменить  индустриальные потребительские приоритеты на высокотехнологичные, информационные, свойственные новому постиндустриальному статусу общества,  бизнес увидел культуру, не только как предмет собственного потребления, который можно переработать в своих "корыстных" интересах, но и  как содержательное гуманитарное поле, которое можно культивировать. Художественное содержание и технологии, которые рождаются из этого поля, оказываются наиболее перспективными, особенно потому,  что традиционные технологические и промоутерские интересы, рекламные среды  оказываются сейчас практически исчерпанными.
Сегодня можно сказать, что музей как культурный институт, и корпорация  - как институт бизнеса, наконец оказались открыты равноправному диалогу, подразумевающему взаимное понимание интересов и нахождение возможностей для  равноправного сотрудничества. 
Говоря от лица музея, нужно иметь в виду, что когда речь идет о  диалоге между культурой и бизнесом,  нельзя упускать из вида третью составляющую  - это общение или, как теперь принято  говорить  - коммуникация. Коммуникация осуществляется в общественном пространстве,  по отношению к  которому  уже выработаны плодотворные нормы "социальной  ответственности" бизнеса и культурного взаимодействия. 
Говоря практически, можно обозначить две содержательные линии развертывания диалога, о котором только что шла речь.  Музей является организацией, несомненно емкой для принятия технологических усовершенствований разного рода.  Это касается широкого спектра деятельности: от светового оборудования до специальных материалов, от информационных технологий и техник до логистики. Таким образом, можно сказать, что 
1)бизнес  может сыграть свою собственную роль в обеспечении физической жизни музея - она может быть совершеннее, удобнее.
2)бизнес может  помочь музею коммуницировать с обществом.
3) бизнес с помощью музея может помочь себе:
у любого цивилизованного бизнеса - как технологического, так и коммуникационного, должен быть положительный, современный, цивильный образ. И бизнес сейчас создает свой образ, разрабатывает свой стиль. В каждой бизнес структуре - большой или маленькой имеется собственный персонал,  то есть конкретные люди,  многим из которых  тоже небезразлично искусство.

В конечном счете,  и музей, и  бизнес существуют в обществе в двух формах: как деятельная реальность, связанная с трудовой практикой коллектива;  и как образ,  который является знаком музея или фирмы  в сознании многих людей.
 Нужно подчеркнуть,  что и в том, и в другом случае практическая работа и образы взаимосвязаны и находятся в непрерывном обмене. Получаются две пары взаимодействия: музей или бизнес-структура как организация и образ музея или бизнес-структуры  в общественном сознании.  Деятельность музея состоит из многих направлений, а складывается в одно - в образ; то же самое происходит и в сфере  бизнеса.
Так как  между деятельностью и создаваемым образом существует прямая зависимость,   можно заметить,  что в диалогах  между  организациями культуры и бизнеса  возникает большая вероятность работы на образы,  на их  конкретизацию, уточнение в плане позитивной направленности по отношению к обществу и каждому отдельному человеку. 

Очень важно, 
как в процессе диалога удастся  договориться о целях.
 В каждом случае,  каждой из сторон  необходимо иметь цели общие и собственные. Какие же  общие цели могут быть поставлены? Например:
-	развитие личности;
-    развитие сообщества;
-	развитие территории.

Собственные цели связаны с развитием профессиональных зон. 
-	получение прибыли

Наличие общих, и не противоречие общих и собственных целей, по всей вероятности, и является базовым критерием успешности каждого из предполагаемых  совместных проектов.

