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1 Примечание 
 

 

■ Компания «Relationship Audits & Management» приглашает к сотрудничеству и 

развитию партнерских отношений Ассоциацию коммуникационных агентств России 

(АКАР) и предлагает компаниям-членам АКАР использование современного 

онлайн сервиса для коммуникации с клиентом - Relationship Radar®.  

■ Relationship Radar® уже используется многими ведущими агентствами и 

клиентами, с целью обеспечить эффективную коммуникацию и регулирование 

процесса работы между агентством и клиентом, а также выявить проблемы и 

определить возможности их решения. 

■ Relationship Radar® - это простая в использовании система 

■ Загрузка системы со смартфона, планшета или ПК занимает всего 3-4 минуты 

■ Все данные будут доступны в режиме реального времени для каждой 

задействованной компании или агентства 

 

■ Данные будут конфиденциальными для каждой компании, но при необходимости, 

есть возможность увидеть свои данные на фоне общей статистики для 

определения своей эффективности 

■ Для первых 15 компаний, использовавших данный сервис в течение 12 месяцев, 

RAM предлагает скидку 25%. Кроме того, мы предлагаем скидку 15% на 

использование нашего онлайн сервиса членам АКАР 

■ Дополнительная скидка 2,5% предоставляется компаниям, которые заключают 

контракт сразу на 2 года, или каждый год в течение двух лет.  

■ Бюджет рассчитывается в следующем диапазоне: 50, 100, 150 или 200 клиентов 

на одно агентство, а также учитывается уровень отчетности – «стандарт» или 

«плюс» 

■ Бюджет зависит от количества приглашенных пользователей, определенного 

уровня отчетности, а также от того, на какое время заключена 

предварительная договоренность (один или 2 года) 

■ Предоставляется отдельная электронная таблица с различными комбинациями 

и соответствующими ценами 

 

■ Мы предлагаем три варианта услуг в год (месяца согласовываются отдельно) на 

выбор 
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2 Общая характеристика онлайн 
сервиса Relationship Radar

® 

 

2.1 Определение 

Relationship Radar® – онлайн-инструмент для опросов и исследований, регулярно 

предоставляющий руководителям высшего звена отчет по работе с клиентами. Это 

позволяет компаниям быстро выявлять проблемы, предпринимать меры для их 

решения, а также определять возможности дальнейшего развития. 

РАМ проанализировал десятки тысяч отзывов клиентов и учреждений с целью 

выявления общих ключевых критериев, используемых для оценки отношений между 

клиентом и агентством. Мы выявили 5 основных критериев, охватывающих 9 из 10 КПР 

(ключевых показателей результативности). В нашем опросе используется 

стандартный набор вопросов. КПР оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 

является самым высоким баллом: 

■ Relationship (Отношения) 

■ Профессионализм людей, ресурсов и навыков 

■ Взаимопонимание в рабочих отношениях 

 

■ Attitude (Позиционирование) 

■ Ориентированность на клиента и широкий бизнес-кругозор 

■ Гибкость и оправданность ожиданий 

 

■ Delivery (Производительность) 

■ Качество стратегических ресурсов на входе 

■ Качество на выходе (например, креативная работа) 

■ Своевременный результат в рамках бюджета 

 

■ Adding Value (Ценность) 

■ Инициативность и новаторство 

■ Соответствие цены  

 

■ Recommendation (Рекомендация) 

■ Возможные рекомендации (наименование компании) 

 

Два важных вопроса в завершение… 

 

■ Пожалуйста, опишите (наименование учреждения) в трех словах 
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■ Если бы вы могли дать (наименование учреждения) один совет, каким бы он был? 

2.2 Особенности и преимущества 

Особенности 

■ Быстрая установка 

■ Простота регистрации для клиентов 

■ 3-4 минуты 

 

■ Ориентированность на 180° или 360° 

■ Клиент анализирует агентство 

■ Система также позволяет агентству оценить клиента (более подробная 

информация доступна отдельно, и она не включена в настоящий документ) 

 

■ Простая графическая отчетность 

■ Онлайн-панель результатов в режиме реального времени 

■ Защита пароля 

■ Многоуровневый доступ 

■ Например,  генеральный директор  будит иметь доступ ко всем балльным 

оценкам учреждения, а руководитель группы будит видеть только баллы 

своего клиента 

 

■ Данные могут анализироваться с помощью различных тэгов фильтрации, 

например: 

■ ключевые лица, принимающие решения / не ключевые лица, принимающие 

решения, 

■ преимущество в обслуживании клиента 

■ компания-клиент, брэнд 

 

 

■ Бенчмаркинг (анализ на основе лучших показателей) 

■ Баллы с учетом критериев АКАР 

■ Анализ RAM международных лучших показателей 

■ Анализ предыдущих баллов  

 

■ Возможность детального анализа 

■ Результаты предоставляются в Excel и Word 

 

 



Онлайн система обратной связи с клиентом для членов АКАР 

 

 © 2015 Компания Relationship Audits & Management Страница 5 из 12 

Преимущества программы 

■ Скидка членам АКАР 

■ Максимальная скидка 25%: 15% скидка для членов АКАР + дополнительные 

скидки в зависимости от комбинации услуг 

 

■ Выбор отчетности 

■ Два уровня отчетности, с соответствующим ценообразованием 

 

■ Истинная картина отношений с клиентами 

 

■ Позволяет руководству компании акцентировать внимание в наиболее актуальном 

направлении 

 

■ Полный охват клиента при необходимости 

■ Все клиенты/уровни, с которыми работает компания 

 

■ Оперативная обратная связь в режиме реального времени через онлайн-панель 

 

■ Руководство может использовать следующие возможности: 

■ Постановка задач 

■ Применять систему мер для стимулирования персонала, работающего с 

клиентами 
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3 Возможности сервиса 

3.1 Опрос-исследование через ПК 
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3.2 Панель 

Приборная панель, показанная на рисунке ниже, отображает необходимую 

информацию (через средний балл) и обладает несколькими функциями, 

позволяющими проанализировать сильные и слабые стороны. Кроме того, есть 

возможность использования фильтра. 

Панель показывает все фильтры на левой стороне, которые можно использовать для 

классификации информации. 

 

Баллы RADAR® вверху страницы показывают средний показатель по всем КПР, 

предоставляя оценку в виде одного числа.  

 

Облако слов в центре содержит  слова, которые чаще всего используются для 

описания агентства. 

 

Таблица КПР в правой части экрана показывает средний бал каждого КПР в сравнении 

со средним показателем. 

Панель в нижней части показывает критерии, которым клиенты поставили низший 

балл, соответственно, им необходимо уделить особое внимание, а также те критерии, 

которые были оценены высоко. 
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3.3 Функциональный анализ 

Страница «Анализ» позволяет просматривать данные более подробно, 

экспортировать все исходные данные и сравнивать различные наборы данных. 

На изображении ниже показано, как страница «Анализ» позволяет отслеживать 

процесс завершения и экспортировать все результаты в Excel 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Общий обзор КПР 

Данная диаграмма TIM представляет сводку первоочередных задач, в которых 

КПР требует внимания: 

- Transform (Преобразовывать) (баллы 1-5): проблемы, требующие изменений 

- Improve (Улучшать) (баллы 5.1-7.9): сферы, где могут быть улучшения 

- Maintain (Поддерживать) (баллы 8-10): то, что делается хорошо и необходимо 

поддерживать данный уровень 
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4 Характеристика компании 
Relationship Audits & Management 

 

Созданная пятнадцать лет назад, компания «Relationship Audits & Management» (RAM) 

- это специалисты в области оценки, управления и совершенствования стратегических 

отношений бизнеса. 

Обладая обширным опытом в сфере маркетинговых услуг, RAM оперативно 

предоставляет точную картину состояния основных бизнес-отношений, что позволяет 

руководству компании уделять время тому, что требует максимум концентрации.  

 

Мы являемся независимой консалтинговой компанией, базирующейся в Лондоне, с 

офисами в США, Франции, Германии, Голландии, Южной Африке и Австралии.  

 

Каждый год мы проводим тысячи опросов и взаимодействуем еще с тысячами людей с 

помощью Интернет-анализа, работаем на четырнадцати языках по всему миру. 

Данный опыт позволяет нам предоставлять своим клиентам лучшие показатели на 

фоне отраслевых норм. 

На протяжении многих лет, за счет формирования ценной оперативной информации о 

значимых и важных бизнес-отношениях наших клиентов, мы помогли им сэкономить 

или заработать сотни тысяч фунтов. 

Организации, с которыми мы работаем, имеют одну общую черту – все они стремятся 

за счет качества своих деловых отношений стать по-настоящему 

конкурентоспособными. И RADAR (РАДАР) призван играть решающую роль в этом. 

 

Почему? 

 

Когда деловые отношения оптимизированы, все стороны в этих отношениях 

процветают.  

 

Не сложно предположить, что часто дела обстоят лучше, чем они есть, когда создается 

впечатление, что явные проблемы отсутствуют. Часто это означает, что небольшие 

проблемы перерастают в большие, или можно упустить возможности их решить. 

В других случаях, где возникают дополнительные вопросы, RAM действует в качестве 

независимого консультанта для решения проблем и обеспечения более эффективных 

и продуктивных рабочих отношений. 
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Клиенты RAM: 
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