
Лиана Григорян

Дизайн-
коммуникация



Как оценивать дизайнеров 
силами не-дизайнеров



2010

7
человек

18 000 000
выручки за 2010 год



2015

25
человек

90 000 000+
выручки за 2015 год



Грейды



Карта 
компетенций



2018

100+
человек

380 000 000+
выручки за 2018 год



Что случилось?



Что случилось?

3
месяца

1
месяц

х3
людей



Что еще?

*3
из-за новых проектов выросла 
потребность в дизайнерах

/3
из-за новых проектов у арт-директоров 
стало меньше времени на найм



Как решали?



ФИО Портфолио Арт-директор 1 Арт-директор 2 Арт-директор 3 Арт-директор 4

Кандидат 1 ссылка нет надо болтать классный

Кандидат 2 мало работ ок мне тоже ок не к нам

Кандидат 3 нет 14 лет 
арт директор!! нет супер-джун

Кандидат 4 мидл супер-джун Я УСТАЛ

Кандидат 5 нет иллюстратор джун

Кандидат 6 нет нет картинки норм

Кандидат 7 нет неплохо джун

Кандидат 8 дно нет нет

Кандидат 9 бодро да ок потенциал 
бомбический



Идеальный 
проект



Идеальный проект

– Хороший продукт

– Рентабельный проект

– Довольный клиент

– Замотивированная команда



Фидбек клиентов и команды

– Экспертность и инициативность

– Оценка сроков и ответственность  

– Предсказуемость и прозрачность

– Обратная связь и уважение к работе



Все хорошо  
с хард скиллами



Что спрашиваем

– В чем состояла задача? Как решали? Какие исследования 

проводили? Инсайты?

 

– Что еще удалось и не удалось? / Факапы и кто виноват?

 
– Кто еще был в команде? Как распределялись роли? 

Как защищали? Кто принимал финальные решения? Кто давал 
комментарии?



Презентация – сторителлинг  
по проекту

упаковать по готовым слайдам
написать контент по сторилайну

сделать все целиком самостоятельно

Продажа решения

внутри команды/компании AIC
лояльному клиенту

сложному клиенту

Soft Skills

Способность оценить 
трудоемкость задачи (сроки-
сложность)

своей задачи
для другого человека той же специальности

для команды — в том числе другие специальности

Самостоятельность

Способность осознать  
и получить ресурс для 
выполнения задачи

не может понять какой ресурс нужен для выполнения задачи

сам может понять какой ресурс нужен для выполнения задачи
может получить самостоятельно часть ресурса для решения задачи

может получить все ресурсы для решения задачи самостоятельно

Организация

никого не может организовать n/a n/a n/a n/a n/a n/a

может организовать себя
может организовать одного человека

может организовать несколько человек

Постановка задачи

нужно очень четко ставить задачу, не задаст вопросов n/a n/a n/a n/a n/a
может принять задачу и задать уточняющие вопросы на берегу, но все 
еще нужно обсуждение способов выполнения

может принять задачу и выбрать способ выполнения
может сформулировать задачу для другого человека



Градусник









P.S.





Спасибо!


