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В статье исследованы мнения дизайнеров – специалистов, оказывающих дизайнерские услуги – о зависимости качества
оказанной дизайнерской услуги от характеристик клиента. Определены характеристики идеального, с точки зрения
дизайнера, клиента. Выявлены характеристики дизайнера, которые, с позиции исполнителя, оказывают влияние на каче�
ство услуги. Определены причины отказа дизайнера от работы с клиентом.
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Разгадка тайны начинается

с правильных вопросов.

Татьяна Устинова,

«Первое правило королевы»

В настоящее время российский

рынок дизайнерских услуг дина


мично развивается. Он имеет

сложную структуру (рис. 1) (Вы


полнен на основе текстового ма


териала статьи «Дизайн» [1]), но

для каждого отдельного вида ди


зайнерской услуги неизменным

остается вопрос оценки ее каче


ства и, как следствие, принятие

решения о том, оплачивать ли

услугу в полном объеме, отказать


ся от оплаты, или цена должна

быть снижена из
за недостаточно


го (против ожидаемого) качества

услуги. Как правило, в процессе

оценки мнения дизайнера и кли


ента не совпадают.

Взаимодействие дизайнера

и клиента – это не просто отноше


ния между заказчиком и исполни


телем, это, как правило, взаимо


действие/столкновение двух то"

чек зрения, в первую очередь –

в отношении художественного

объекта, который создается ис


полнителем (дизайнером) по за


просу заказчика (клиента) в про


цессе оказания дизайнерской

услуги. Проблема взаимодействия

дизайнера и клиента актуальна не

только для российских дизайне


ров [2,3]. В любой стране мира

клиент откажется оплачивать не


качественную услугу.

Чтобы согласие в отношении

качества стало возможным, необ


ходимо прежде всего проанализи


ровать мнения каждой из сторон

о том, какие характеристики и ка


ким образом влияют на качество

услуги.

В этой статье исследуются

мнения дизайнеров о клиентах,

а также о характеристиках, вли"

яющих на качество дизайнер"

ской услуги и причинах отказа

от сотрудничества с клиентом.

Авторами были проведены глу


бинные интервью с 18 дизайнера


ми, которые согласились побесе


довать на тему оценки качества

дизайнерской услуги. Среди них

были специалисты, которые зани


мались промышленным дизайном,

дизайном интерьеров, графиче


ским дизайном (в том числе web


дизайном) и т. д.

Надо сказать, что идея проведе


ния опроса дизайнера с помощью

анкетирования провалилась. Реги


страция на форумах дизайнеров

с последующим открытием темы

для обсуждения, призывы о помо


щи в проведении исследования

и другие подобные ходы не при


вели к успеху. В глубинных интер


вью эмоции дизайнеров зашкали


вали, не все эпитеты и сравнения,

которыми они награждали от


дельных клиентов, можно приве


сти в настоящей статье. Все же,

беседуя с дизайнерами по предва


рительно разработанному плану,

удалось систематизировать отве


ты и «уложить» их в систему.

Проанализируем ответы дизай


неров на вопрос «Спрашиваете

ли Вы (Ваша фирма) клиента,


