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Пусть за этот титул и не дают шикарного кубка или кольца 

(а было бы неплохо), благодаря вашим усилиям компания 

дает клиентам то, что они все чаще предпочитают: 

самообслуживание.

Зачем вы это делаете? Потому что выгоды очевидны: 

клиенты не хотят ждать, и если они получают отличные 

материалы для самообслуживания, это показывает, что вы 

цените свое время так же высоко, как и они. А поскольку 

самообслуживание снижает затраты на поддержку, а также 

повышает оценку качества сервиса и эффективность работы 

агентов, это просто очень выгодно.

Однако, пока ваши усилия по управлению знаниями только 

начинают приносить свои плоды, вас преследует ощущение, 

что дела организации могли бы идти лучше. Как же вывести 

программу управления знаниями на новый уровень?

Если в управлении знаниями и есть какая-то универсальная 

истина, то вот она: создание успешной программы требует 

длительной работы с привлечением разных организаций. 

В этом руководстве мы покажем вам, что делать дальше, 

начиная с создания прочного фундамента, чтобы стать 

компанией, действительно ориентированной на знания.

Вы — мастер 
управления 
знаниями.

https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
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Создание прочного 
фундамента

Первый шаг к созданию основы для системы 

самообслуживания, которая постоянно совершенствуется, — 

это выделение необходимых ресурсов: людей и технологий.

Основой вашей программы будут сотрудники с богатым 

опытом, технической квалификацией и стремлением к качеству, 

поэтому будьте готовы сделать все возможное, чтобы 

настроить агентов на успех. Эта потребность в опыте вызвана 

тем, что роль агента поддержки меняется: так как средства с 

искусственным интеллектом становятся все более мощными, 

традиционные обязанности агента 1-го уровня (для обработки 

простых тикетов) начали исчезать. Например, инструмент 

Answer Bot в Zendesk может самостоятельно отвечать на 

простые вопросы, которыми традиционно занимались рядовые 

сотрудники, высвобождая агентов для работы над более 

сложными проблемами и налаживания отношений с клиентами.

Хотя благодаря мощным функциям машинного обучения 

Answer Bot в ходе работы самосовершенствуется, вам 

понадобятся квалифицированные агенты и кураторы базы 

знаний, чтобы помочь этому инструменту работать еще лучше. 

Поскольку Answer Bot пользуется материалами из базы знаний, 

агенты могут усовершенствовать его логику, обучив ее 

правильным сочетаниям понятий, чтобы клиенту выдавалась 

полезная информация, а также продолжить заполнение базы 

знаний высококачественным контентом, пригодным для Answer 

Bot.  

Сотни компаний уже используют Answer Bot, и результаты 

очевидны: службы поддержки сообщают, что 

производительность агентов повышается, время ожидания 

клиентов сокращается на тысячи часов, а в некоторых службах 

до 22% проблем решаются вообще без участия агентов. А так 

как в ближайшее время боты продолжат развиваться, они 

смогут справиться с еще более сложными проблемами, еще 

больше сократить накладные расходы и дать людям-агентам 

возможность заняться более трудными вопросами, 

завоеванием лояльности клиентов, сохранением, 

поддержанием и оптимизацией базы знаний. 

Привлеките агентов к 
созданию контента

Некоторые агенты не склонны наполнять контентом базу 

знаний, поэтому вначале обязательно помогите им осознать, 

как полезно иметь под рукой хорошие знания, для чего 

предложите их агенту в ходе обработки тикета. Это позволит 

агентам понять, какие преимущества и какое повышение 

производительности дает наполненность базы знаний хорошо 

подобранным контентом, содержащим ответы на типичные 

вопросы клиентов, а также более углубленные знания или 

новые сведения, которыми обладают лишь некоторые агенты.

В организациях, которые интенсивно занимаются созданием и 

поддержанием надежной базы знаний и ее непрерывным 

улучшением, достигается в среднем сокращение времени 

выполнения на 23%, уменьшение числа повторно открываемых 

тикетов на 20% и повышение оценки качества сервиса на 2%. 

Такие организации пропагандируют среди своих сотрудников 

создание статей для базы знаний, так как хорошо знают, что 

именно от агентов и других информационных работников больше 

всего зависит успешность хорошего контента. Поэтому 

обязательно привлеките свой коллектив к работе над базой 

знаний, чтобы она становилась все лучше и лучше.

Учитывая эти данные, крайне важно, чтобы агенты понимали 

важность фиксации коллективного знания, так как это позволит 

системе самообслуживания отвечать на все большее число 

вопросов. Один из важных способов добиться этого — облегчить 

агентам преобразование контента, который они пишут в ответ на 

тикеты, в статьи базы знаний. Но еще один ключевой фактор, без 

которого невозможен хороший справочный центр, — это 

постоянное обновление и улучшение существующих статей. Так 

что важно не только добавлять новый контент. Существенной 

частью работы агентов должны стать выбор и улучшение 

требующего доработки контента. А когда агенты освоят создание 

контента и начнут чаще добавлять информацию, переключите 

внимание на качество. Агенты со способностями к редактированию 

и специальными знаниями начнут выделяться, что поможет вам 

точно настроить процесс управления знаниями.

Приложение Knowledge Capture

Как отличный инструмент для привлечения агентов к участию в 

добавлении и улучшении контента можно использовать 

приложение Knowledge Capture, которое позволяет агентам 

обращаться к знаниям из окружения Zendesk, давать ссылки на них 

и создавать контент как для внутреннего использования, так и для 

клиентов. Приложение Knowledge Capture рекомендует агентам 

подходящие по тематике статьи и помогает им быстро и правильно 

отвечать на тикеты, показывая, как полезно наличие хорошего 

контента. Если агент замечает устаревший или неправильный 

контент, он может отметить его для редактирования, запустив 

рабочий процесс для контент-менеджера. Для таких контент-

менеджеров предусмотрена панель управления знаниями, где 

видно, какие агенты помечают и добавляют больше всего контента 

и насколько эффективен этот контент.

https://www.zendesk.com.ru/answer-bot/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.com.ru/guide/features/knowledge-capture-app/
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Теперь, когда агенты включены в создание контента и 

используют преимущества Answer Bot, приложения Knowledge 

Capture и групповой публикации, самое время подумать о том, 

как окончательно превратить компанию в ориентированную на 

знания, где которой контент постоянно обновляется и 

улучшается. Вам понадобится:

• Продолжать создание и поддержание полезных знаний

• Разработать систему управления знаниями

• Проводить в жизнь организационные изменения и не 

ослаблять активное вовлечение — объяснять 

преимущества, стимулировать совместную работу, 

отмечать и вознаграждать тех, кто вносит свой вклад

Когда контент помечен для улучшения, в дело вступает 

групповая публикация, позволяющая контент-менеджерам 

задавать четко определенные рабочие процессы для авторов, 

рецензентов и издателей, которые будут дорабатывать статьи. 

Эти этапы («ведется работа», «готово к проверке», «готово к 

публикации» и «опубликовано») помогают следить за процессом 

создания контента и обеспечивают контроль качества. Кроме 

того, контент-менеджеры могут назначать обновления статей 

непосредственно сотрудникам, предлагая агентам с 

соответствующей квалификацией поучаствовать в улучшении 

контента и фиксации коллективного знания.

Пусть ваша организация 
ориентируется на знания

Чтобы еще более усовершенствовать методы управления зна-

ниями, воспользуйтесь средствами аналитики и искусственного 

интеллекта, подобные тем, что реализованы в функции 

Рекомендации по контенту. Они помогут обеспечить правиль-

ное наполнение базы знаний. Рекомендации по контенту выяв-

ляют распространенные вопросы, задаваемые клиенты, и ищут 

соответствующий контент; если такой контент не обнаружива-

ется или требует обновления, это сообщается пользователю. 

Находя такие недочеты, Рекомендации по контенту помогают 

контент-менеджерам отыскать возможности улучшения кон-

тента справочного центра, а затем с помощью таких инструмен-

тов, как Групповая публикация, назначить исполнителей для 

доработки контента или написания новых статей.

Как мы уже говорили, Групповая публикация дает четко 

определенные рабочие процессы создания, редактирования и 

публикации контента, но если ваша организация ориентирована 

на знания, также будет целесообразно установить 

определенные роли, чтобы обеспечить надлежащее 

поддержание и проверку знаний:

Наличие таких ролей поможет службе 

повысить эффективность совместной 

работы и дать клиентам и агентам 

нужный им контент.

Авторы:

Информационные работники, как их иногда 

называют, или просто ваши агенты — авторы 

пишут статьи базы знаний и выбирают, в каком 

разделе их разместить, а затем отправляют 

статьи на проверку. Часто ответственными за 

категории назначаются авторы с опытом в 

определенной области.

Издатели:

После утверждения издатель публикует статью. 

В обязанности издателя также часто входит 

поддержание базы знаний. К одной из групп 

издателей относятся владельцы баз знаний, 

которые отвечают за тактическое исполнение 

программы управления знаниями.

Рецензенты:

После написания статьи отправляются 

рецензентам, которые проверяют, исправляют 

их и обеспечивают качество, после чего 

утверждают статьи для публикации. Кроме того, 

рецензенты должны ставить на каждую статью 

необходимые метки. 

https://www.zendesk.com.ru/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://www.zendesk.com/blog/announcing-content-cues/
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Преимущества самообслуживания для клиентов, сотрудников и 
компании неоспоримы. Однако полное осознание этих 
преимуществ потребует определенной работы и предварительной 
подготовки. Хотя это дело временами может показаться 
непомерно трудным, оно упростится, если вы сосредоточите 
внимание на основах:

Беспрерывно 
совершенствуйтесь

Начните с прочного 
фундамента

Первая ступень к успеху — это правильно 
подобранные кадры: знающие, мотиви-
рованные агенты, которые предостав-
ляют качественную поддержку, а также 
инструменты: технологии, которые делают 
возможным отличное самообслуживание 
для ваших клиентов. В частности, Answer 
Bot позволяет обходиться самообслужи-
ванием более широкому кругу клиентов, 
высвобождая агентов для решения более 
сложных проблем и налаживания отноше-
ний с клиентами. 

Создавайте контент высокого 
качества

Самообслуживание требует перво-
классного контента, с которым клиенты 
могли бы сами решать свои проблемы. 
Используйте приложение Knowledge 
Capture, чтобы дать возможность агентам 
согласованно составлять и обновлять 
статьи базы знаний для этой цели.

Пусть ваша организация 
ориентируется на знания

Организуйте систему постоянного 
создания и улучшения базы знаний. 
Используйте Групповую публикацию 
для совместной работы над контентом 
и установите определенные роли — 
авторов, рецензентов и издателей, 
которые будут отвечать за контент, а 
также выявляйте пробелы в знаниях 
и возможности улучшения с помощью 
Рекомендаций по контенту.

Создание или редактирование статьи 
с помощью групповой публикации

Ведется работа Готово к проверке Готово к публикации Опубликовано

Если требуются другие 
обновления, агент уведомляется 

по электронной почте

РОЛЬ СОСТОЯНИЕ СТАТЬИ

Добавляет 
пометки

Утверждает 
статью

Ожидание 
публикации

Публикует 
статью

Проверяет 
статью

Создает или 
редактирует 

статью

Выбирает 
раздел для 

размещения 
статьи

Отправляет 
на проверку

Автор 
(агент)

Рецензент
(контент-менеджер)

Издатель 
(контент-менеджер)
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Заключение
Надеемся, что это руководство поможет вам вывести 

методы управления знаниями на новый уровень; 

однако его нельзя считать последним словом в этом 

вопросе. Посетите веб-сайт Zendesk и узнайте, 

как еще можно приспособить самообслуживание 

к потребностям клиентов. 

https://www.zendesk.com/blog/tags/zendesk-guide/

