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Вызовы современности:
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«ЦИФРОВЫЕ 
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СТАБИЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ

СКОРОСТЬ



Что такое знания?
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ИНФОРМАЦИЯ

Структурированные, 

организованные и 

обработанные данные

ДАННЫЕ

Простые факты, 

необработанные и 

неорганизованные

.01 .02

ЗНАНИЯ

Связанная посредством 

опыта информация, 

позволяющая 

предсказывать, 

принимать решения и 

делать обобщения
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ДАННЫЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗНАНИЯ
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ЗНАНИЯ О БИЗНЕСЕ

ЗНАНИЯ О КЛИЕНТАХ

ЗНАНИЯ О ПРОДУКТАХ

 Политики

 Положения

 Регламенты

 …

 Учебные материалы

 Инструкции пользователя

 …

 Описания продуктов

 Сравнение продуктов

 …

 Маркетинговые материалы

 Скрипты

 …
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ЗНАНИЯ О ДАННЫХ

КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

ЕДИНАЯ 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ



Процесс управления знаниями:
Сбор и/или 

создание знаний

Анализ 
собранного 
материала

Переработка 
собранного 
материала

Объединение 
знаний из разных 

источников

Обмен и 
распространение

Сбор обратной 
связи и анализ 
статистических 

данных

Актуализация и 
улучшение 
качества 
контента

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА

PLUS7 MAYAK

Задачи:

 оценить потребности компании;

 разработать стратегию;

 внедрить подходящие 

инструменты – платформу 

PLUS7 MAYAK;

 контролировать 

процессы: отслеживать 

эффективность инструментов, 

методов управления знаниями, 

менять подходы при 

необходимости;

 довериться экспертам в области 

управления знаниями DIS Group



Формула успеха:

Платформа Plus7 MayaK

и партнер-проводник

Dis Group
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Выстроенный 

процесс управления 

знаниями

Знания –

переработанный 

и структурированный 

контент

+ +



Преимущества управления знаниями:
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 сотрудники лучше представляют себе цели 

компании, ее процессы, могут быстрее найти 

или получить необходимую им информацию;

 более активный обмен информацией 

способствует улучшению взаимоотношений 

между сотрудниками;

 информационные сети и средства связи 

позволяют объединить как отдельных 

сотрудников, так и целые группы, включая и те, 

что работают в отдаленных регионах;

 совершенствуется процесс принятия решений;

 использование общих знаний и опыта 

позволяет сократить цикл разработки нового 

продукта, быстрее реагировать на изменение 

запросов рынка;

 сотрудники активнее занимаются 

инновационной деятельностью и используют 

идеи и достижения своих коллег;

 сотрудники и подразделения компании работают 

более эффективно (благодаря тому, что не 

приходится делать двойную работу и т.д.).

РОСТ ДОХОДОВ

ЭКОНОМИЯ И СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

УДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ И КЛИЕНТОВ



Plus7 MayaK



Plus7Mayak |KMS Lighthouse – это самое функциональное и мощное 

решение, которое представляет собой платформу для 

централизованного управления знаниями как активом и позволяет 

повысить качество каждой коммуникации любой копании с её 

клиентами, агентами и сотрудниками.

РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ на базе KMS Lighthouse

№ 14349 в Едином реестре российских программ для 

ЭВМ и баз данных

Развитие решения в течение 17 лет

• 100 ВНЕДРЕНИЙ в 7 странах

• более 500 000 пользователей в Мире

более 100 000 пользователей в России

СОВМЕСТИМО С БАЗАМИ ДАННЫХ 

PostgreSQL или MySQL CE

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА ВСЕХ OS, 

включая AstraLinux/ AltLinux/ RedOS

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЙ: от 1 месяца

ROI ПРОЕКТА: 8-12 месяцев



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ PLUS7 MAYAK

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Важно предусмотреть различные 

варианты поиска знаний в 

системе, чтобы работник подобрал 

для себя наиболее удобный для 

решения разных типов вопросов 

вплоть до предоставления 

конкретного ответа на вопрос 

КОНСТРУКТОР И 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ

В системе должны быть 

разнообразные возможности 

по структурированию 

контента в обычном 

пользовательском 

интерфейсе

Система должна 

поддерживать возможность 

сбора статистики о наиболее 

популярных статьях и 

запросах, об активности 

пользователей, о качестве 

контента, чтобы дообучать

Систему и делать ее еще 

более комфортной для 

пользователей

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

В системе должны быть 

предусмотрены возможностью 

по созданию неограниченного 

количества ролей 

пользователей со своим 

функциональным 

наполнением, а также 

неограниченное количество 

групп пользователей с 

индивидуальным доступом к 

элементам статей

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И 

ОБУЧЕНИЕ

Обратная связь и оценка 

качества контента –мощный 

инструмент для дообучения

системы. Знания из системы 

должны использоваться для 

обучения, здесь же важно 

осуществлять проверку знаний и 

сбор данных об ознакомлении с 

контентом

СТАТИСТИКА
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Интеграционные возможности

 с корпоративным сайтом организации

 с порталом самообслуживания работников (Self 

Service);

 с LMS системами

 с CRM системами

 с Chat-bot и мессенджерами

 с IVR

 с мобильным приложением

 с системой электронного документооборота

 с Active Directory

 с картографическими сервисами

 с почтовым и sms шлюзом

 с голосовым помощником

 с продуктовым каталогом…

У системы должен быть открытый API для поддержания многочисленных сценариев интеграции:

…и с любыми другими внешними и внутренними ресурсами, которые будут источником знаний для 
СУЗ или для которых СУЗ будет единственно верным источником знаний
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Почему Plus7 MayaK лучшее решение 
на рынке?

Современный механизм 

поиска – подсказки, 

исправление опечаток и 

раскладки, фильтры

Гибкая ролевая модель 

(для каждого элемента 

статьи)

Возможности сравнения

материала (статей)

Сбор обратной связи о 

качестве контента и 

контроль за 

ознакомлением

Наличие отчетов и 

аналитики

Масштабируемость и 

развитие решения для 

российских пользователей

Структурирование

знаний при помощи 

шаблонов

Интеграция со 

сторонними решениями 

(открытый API)



Управление знаниями, приносящее прибыль*
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• международный ритейлер

• за 5 лет годовой доход организации вырос 

со 150 млн. до 1 млрд. долл.

• контакт-центры по всему миру, 

обслуживающие 5 отдельных брендов

• около 2000 операторов

• на количество обращений влияют сезонные 

факторы

Раньше у каждого бренда в организации была своя база 

знаний, причем некоторые темы дублировались. 

Необходимо было оптимизировать и 

стандартизировать информацию по всем 

подразделениям. 

Вот как это описывает представитель организации: 

«У нас пять брендов, и для каждого в базе знаний 

создавалась своя статья на одну и ту же тему, но для 

разных целей». 

Клиенты стали замечать несоответствия и выражали 

недовольство. «Клиентам казалось, что наши операторы 

некомпетентны. В социальных сетях появлялось много 

негативных отзывов с жалобами на то, что мы вводим 

людей в заблуждение». 

ЗАДАЧИ

*По данным независимой консалтинговой компании  агентства Forrester Consulting. 

В рамках исследования были взяты интервью у заказчика и построена экономическая модель для расчета.



Пример окупаемости проекта

Измеримая выгода:

• Среднее время вызова в контакт-

центре сократилось на 18% (с 6 до 5 

минут) - и это время продолжает 

сокращаться. Приведенная стоимость 

этой выгоды для организации — более 

1,2 млн долларов за три года.

• Среднее время общения по 

цифровым каналам сократилось на 

25% (с 9 до 7 минут) - и этот показатель 

продолжает улучшаться. Приведенная 

стоимость этой выгоды для организации 

— более 1,7 млн долларов за три года.

• Время обучения новых сотрудников 

сократилось на 75% (с 4 часов до 1 

часа)

Бизнес-эффект:

• ROI = 269%

• NPV = $2.2M за 3 года

• Срок окупаемости - 9 месяцев

По данным опубликованного в июне 2022 года исследования «Общий 

экономический эффект от KMS Lighthouse»* были достигнуты следующие 

результаты:
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** KMS Lighthouse – версия Plus7 Mayak для зарубежного рынка

Неизмеримая выгода:

• Снижение количества эскалаций в 

контакт-центре

• Своевременное обновление 

информации.

• Повышение уровня удовлетворенности 

сотрудников.

• Улучшение репутации бренда. 

KMS Lighthouse** помог оптимизировать 

доступ к знаниям и взаимодействие с 

клиентами по всем каналам. *Полный отчет доступен по запросу



Пример окупаемости проекта



Спасибо
за внимание!

Ирина Боровлева
Эксперт в области управления знаниями

+7 (926) 077 50 40

Irina_bo@dis-group.ru 


