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Коротко об исследовании

Сегодня все больше брендов обращают внимание на мир искусства, создают 

запоминающиеся впечатления и завоевывают признание целевой аудитории, выстраивая 

коммуникации вокруг сферы ее увлечений и интересов. Компании сотрудничают с 

художниками, архитекторами и музыкантами, организуют собственные креативные 

пространства, инициируют новые произведения искусства и выступают организаторами 

выставок. Чтобы оживить коммуникации и выйти за рамки основной продуктовой тематики, 

специалисты по маркетингу и PR стремятся создать так называемые «культурные 

бренды», которые изначально несут в себе художественные и культурные ценности. 

Исследование «Бренды и искусство: как сделать креативное партнерство 

эффективным» раскрывает идеи для успешных коллабораций, анализирует наиболее 

распространенные виды креативных партнерств и предоставляет обзор трендов, 

задающих будущее подобных инициатив. 
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«Работая с представителями арт-

сообщества, важно понимать и 

уважать искусство, творческих людей 

и сам творческий процесс».

Альбертин Копп

(Albertine Kopp),
Менеджер Davidoff 

Art Initiative

,,

В отчете представлено:

платформ корпоративных арт-проектов

рекомендаций ведущих экспертов по 

стратегии, взаимодействию с партнерами, 

а также коммуникации со стейкхолдерами

новых трендов, меняющих будущее 

креативных партнерств между брендами и 

миром искусства.
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Коротко об исследовании

Исследование основано на анализе более 40 

международных корпоративных арт-

инициатив, включающих бренды масс-маркет 

сегмента (COS, Heineken, H&M, Swatch, Uniqlo, 

Vans и др.), и бренды сегмента luxury (BMW, 

Cadillac, Davidoff, Louis Vuitton, Prada, Tiffany 

и др.) 

Рекомендации для реализации успешных 

креативных партнерств основаны на интервью

с менеджерами и консультантами известных 

международных инициатив в сфере искусства: 

Энеури Акоста (Eneuri Acosta), менеджер по 

маркетинговым коммуникациям в Cadillac; 

Сесилия Дин (Cecilia Dean), сооснователь и 

главный редактор журнала об искусстве и моде 

Visionaire; Карло Джиорданетти (Carlo 

Giordanetti), креативный директор Swatch

International; Томас Гирст (Thomas Girst), глава 

департамента взаимодействий со сферой 

культуры и искусства в BMW Group; Альбертин 

Копп (Albertine Kopp), менеджер Davidoff Art 

Initiative; Эрве Микаэлофф (Herve Mikaeloff), 

международный арт-консультант и куратор 

Louis Vuitton, Dior и Hennessy; Саския Неуман

(Saskia Neuman), международный арт-менеджер 

Absolut; Андрас Сзанто (Andras Szanto), 

консультант по культурной стратегии, 

работавший с Absolut, Audemars Piguet, 

Davidoff и BMW. 
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«Партнерство должно 

быть взаимовыгодным, 

чтобы художник мог 

привнести что-то в 

бренд, а бренд мог 

дать что-то взамен. 

Этот диалог должен 

быть интересен для 

обеих сторон. 

Эрве Микаэлофф

(Herve Mikaeloff),
международный арт-

консультант и куратор 

Louis Vuitton, Dior и 

Hennessy

,,



Цели брендов и типы креативных
партнерств

В исследовании выделены наиболее распространенные типы взаимодействия 

брендов с миром культуры и искусства: бренды, выступающие в роли менторов; 

бренды, осуществляющие арт-коллаборации; бренды, создающие арт-

впечатления; бренды, создающие арт-контент; бренды, несущие образовательную 

функцию.
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Рисунок 1: 

Цели брендов и типы креативных партнёрств

Позициониро-

вание бренда

Бренд-организатор 

арт-коллабораций

Коллаборации с 

представителями 

мира искусства 

(разработка 

продукции и 

создание рекламы)

КСО Бренд-ментор Менторские программы 

в сфере искусства

Создание арт-

резиденций

Учреждение наград 

в сфере искусства

Новый 

уровень 

вовлеченности 

стейкхолдеров

Бренд-создатель 

арт-впечатлений

Бренд-создатель 

арт-контента

Бренд, несущий 

образовательную 

функцию

Организация 

художественных 

проектов и выставок, 

отражающих ценности 

бренда

Привнесение искусства 

в пространство бренда 

Создание арт-

институций

Создание арт-

контента

Повышение 

доступности 

искусства



20 правил для успешных 
арт-коллабораций

5

Основанное на интервью с экспертами исследование 

предлагает 20 рекомендаций для брендов по созданию 

креативных партнерств. Они касаются разработки 

стратегии, взаимоотношений с партнерами, а также 

коммуникаций со стейкхолдерами: 

«Характер нашей 

вовлеченности в 

искусство и культуру 

постоянно 

трансформируется 

и развивается, что 

позволяет нам 

оставаться в авангарде 

современной 

культуры». 

Саския Неуман

(Saskia Neuman),
международный арт-

менеджер Absolut

,,

 Оцените, имеет ли смысл стратегический 

фокус на культуре.

 «Спонсорство логотипов» неэффективно. 

Подумайте о более значимых и 

систематичных способах вовлечения  и 

создания запоминающегося опыта.

 Найдите свою нишу и определите роль 

бренда в сотрудничестве с миром 

искусства.

 Поставьте цели и определитесь с 

ожиданиями с самого начала. 

 Относитесь к этому как к инвестиции в 

бренд, а не как к инструменту продаж. 

 Думайте в долгосрочной перспективе и 

разработайте антикризисную стратегию. 

 Создавайте впечатления и опыт 

взаимодействия с брендом,  придерживаясь 

единых принципов по всему миру. Однако 

обращайте внимание на специфику местной 

культуры. 

 Не зацикливайтесь только на визуальном 

искусстве. Используйте другие 

направления: перформансы, танцы, музыку, 

литературу. 

 Идите дальше, запуская новые инициативы 

на созданной платформе.

 Вкладывайте время и учитесь у арт-

сообщества. Креативное партнерство – это, 

прежде всего, диалог.



20 правил для успешных 
арт-коллабораций
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Основанное на интервью с экспертами исследование 

предлагает 20 рекомендаций для брендов по созданию 

креативных партнерств. Они касаются разработки 

стратегии, взаимоотношений с партнерами, а также 

коммуникаций со стейкхолдерами: 

«Если вы за долгое время так и не 

выработали стратегический подход 

или если вы просто переключаетесь 

с одного мероприятия на другое, то, 

вероятнее всего, вы позиционируете 

свой бренд или компанию 

неправильно».  

Томас Гирст

(Thomas Girst),
глава департамента 

взаимодействий со 

сферой культуры и 

искусства, 

BMW Group

,,

Привлекайте арт-экспертов. 

Убедитесь, что арт-партнер имеет 

хорошее понимание ценностей 

вашего бренда.

Делитесь идеями, обсуждайте, но 

предоставьте партнеру 

творческую свободу. 

Будьте внимательны к 

приоритетам и особенностям 

своего партнера. Будьте в курсе 

его ограничивающих факторов.

Привносите дополнительную 

ценность в ваше партнерство. 

Вопрос не только в деньгах.

Выстраивайте коммуникации 

со стейкхолдерами. 

Сделайте сотрудников послами 

вашей арт-инициативы.

Посвящайте в проект топ-

менеджеров.

Сторителлинг и вовлечение играют 

важную роль.

Используйте умеренный подход в 

брендинге, фокусируйтесь на 

контенте и осмысленном подходе.

Находите оптимальный баланс 

между «модой на культуру» 

(выходом на нишевые аудитории, 

задающие тренды) и 

масштабированием 

(возможностью выйти на 

массовую аудиторию). 



Схема создания 
креативных партнерств

«Самый распространенный тренд 

сегодня – переход от спонсорства к 

партнерству. 

Это переход к креативному диалогу, 

основанный на том, что обе 

стороны привносят в проект что-то 

свое». 

Андрас Сзанто

(Andras Szanto), 
консультант по 

культурной 

стратегии

,,

«Думаю, самые 

важные слова, 

которыми можно 

было бы определить 

успешную 

коллаборацию, – это 

страсть, уважение и 

любопытство».

Карло Джиорданетти

(Carlo Giordanetti),

креативный директор 

Swatch International

,,

Схема на рис. 2 резюмирует 

рекомендации и может 

служить ориентиром при 

разработке стратегии арт-

коллабораций и креативных 

партнерств.

Рисунок 2: 

Схема создания креативных 

партнёрств
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стратегия взаимодействия 

с миром культуры и 

искусства вашему бренду? 

Что наилучшим образом 

воспринимается вашей 

целевой аудиторией?

Что делает вашу 

инициативу уникальной? 

Как это соотносится с 

ценностями бренда? 

Каковы основы вашей 

стратегии (живопись, 

музыка, дизайн и т.д.)?

Чего именно вы пытаетесь 

добиться? 

В краткосрочной и в 

долгосрочной перспективе? 

Каковы ваши ожидания от

партнера? 

Каковы сроки реализации 

инициативы? Как ваш 

проект будет меняться со 

временем? Как вы намерены 

сделать его устойчивым и 

эффективным даже во 

время кризиса? 

Каков ваш подход к 

организации партнерства 

в целом? Как хорошо вы 

понимаете партнера и его 

ограничения? Насколько вы 

готовы углубиться в проект? 

Готовы ли вы ослабить 

контроль?

Будете ли вы обращаться 

к внутренним / внешним 

экспертам? 

Как вы намерены 

добиваться того, чтобы 

ваш партнер понимал 

ценности вашего бренда? 

Как вы планируете 

обеспечить 

дополнительную ценность 

вашему партнерству, 

учитывая вашу экспертизу и 

связи? 

Как вы намерены 

вовлекать внутренних 

стейкхолдеров? Как вы 

собираетесь 

представить

коллаборацию

старшему руководству 

компании? 

В чем заключается 

ваша стратегия 

коммуникаций? Как вы 

планируете вовлекать 

внешнюю аудиторию? 

Каналы? Сообщения? 

Насколько активно вы 

будете использовать 

брендинг? Как вы 

намерены сохранять 

баланс между 

нишевыми проектами, 

эксплуатирующими 

«моду на культуру», и 

проектами, 

ориентированными на 

более массовую 

аудиторию? 
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Новые тренды в креативных 
партнерствах
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В заключительной части исследования приводится 

обзор современных тенденций, которые меняют 

будущее креативных партнерств:

1. Более осмысленный и 

систематизированный

подход к  реализации 

корпоративных арт-

инициатив

2. Появление «гибридных» 

пространств, где мир 

искусства пересекается с 

проектами коммерческих 

брендов

3. Длительное и глубокое 

погружение арт-партнера в 

бренд

4. Активное привлечение 

экспертов

5. Фокус на сторителлинг и 

создание digital-опыта

6. Интерактивные 

коммуникации вокруг арт-

проектов через 

социальные сети

«Современное общество 

ориентируется не столько 

на продукты и объекты, 

сколько на идеи, и именно 

это дает результат. 

Бренды хотят предложить 

потребителям уникальный 

запоминающийся опыт. 

Это позволяет вывести 

отношения с целевыми 

аудиториями на 

совершенно новый 

уровень»

Сесилия Дин 

(Cecilia Dean), 
со-основатель и 

главный редактор 

журнала об искусстве 

и моде Visionaire

,,



Новые тренды в креативных 
партнерствах
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В заключительной части исследования приводится 

обзор современных тенденций, которые меняют 

будущее креативных партнерств:

7. Больше внимания 

уделяется этической 

составляющей 

партнерских проектов и 

реальным намерениям 

компаний

8. К искусству 

обращаются компании 

масс-маркет сегмента. 

Речь уже идет не только 

о люксовых и 

премиальных брендах. 

Арт-коллаборациями

начали заниматься и 

технологические 

компании

7. Больше public art 

проектов, исходящих от 

брендов

8. Больше неожиданных 

коллабораций между 

high-end брендами и 

андерграундом: 

уличными 

художниками, 

граффити, тату и т.д.

«Арт-коллаборации

позволяют выстраивать 

коммуникации с 

потребителями по их 

правилам. опираясь на 

сферу их увлечений и 

интересов»

Энеури Акоста

(Eneuri Acosta),
менеджер 

маркетинговых 

коммуникаций в

Cadillac

,,


