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Для любой компании на современном рынке телекоммуникаций одной из первоочередных задач является работа с лояльностью и удержанием клиентов. Реалии рынка телекоммуникационных услуг заставляют компании работать в ситуации, когда большинство клиентов уже распределено по операторам связи, что, в свою очередь, увеличивает стоимость привлечения каждого нового клиента. В таком случае, реальным драйвером роста
для компании становится грамотная работа с существующими клиентами, в т.ч. персонализация взаимодействия, оптимизация существующих регламентов и процедур общения с
клиентом, анализ обратной связи о работе сервиса и компании в целом. Подобная ситуация заставляет операторов связи заниматься изучением и внедрением в процесс взаимодействия с клиентом концепции Customer Experience Management – управление клиентским опытом. Customer Experience Management (CEM) – концепция, включающая в себя
совокупность процессов, методов и технологий, ориентированных на управление впечатлениями, которые клиент получает в процессе взаимодействия с компанией. Рассматриваются цели CEM, а также основные термины, определяющие данную концепцию.
В том числе вводятся такие понятия как Customer Experience (клиентский опыт или клиентские впечатления) и Customer Lifecycle (жизненный цикл клиента). В работе описан
подход к реализации концепции управления клиентским опытом посредством внедрения
в IT-ландшафт крупного оператора связи многофункциональной информационной системы – CEM-комплекса. Далее в рамках статьи определяются задачи внедряемой системы.
На их основе дается общее и детализированное видение функциональной архитектуры
CEM-комплекса, а также его роли в общей инфокоммуникационной среде компании.
Основой для подобной системы являются механизмы работы с информацией о клиенте и
его клиентском опыте. В связи с этим, функциональная архитектура представлена в виде
нескольких уровней, выполняющих различные функции обработки, анализа и использования информации о клиенте. Каждый из данных уровней реализует набор инструментов,
позволяющих выстраивать взаимоотношения с клиентом, согласно концепции CEM.
В завершении статьи представлены краткие выводы о проведенной работе.
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Abstract
Today customer loyalty and churn rate are the most important issues for companies in telecommunication market they have to deal
with. Realities of the telecommunications market force companies to operate in a situation when the majority of customers have
already divided among different telecom service providers (TSP). That is why the cost of acquiring each new customer increases every
year. In this situation, such activities as competent work with existing customers, including personification of interaction with each specific client, optimization of existing policies and procedures for communications with clients, analysis of the customer's feedback are
the real growth drivers for the company. This situation makes operators embed Customer Experience Management (CEM) concept
into interaction with the clients. Customer Experience Management is a concept that includes a set of processes, methods and technologies aimed at managing the impressions that the client receives during the process of interaction with the company. This article
discusses the purpose of CEM, as well as the basic terms of the concept such as Customer Experience and Customer Lifecycle. The
paper describes an approach of implementation CEM-system into IT-landscape of a large TSP. The basis for such a system is client's
data processing. Article defines main aims of implementation the system and describes vision of the functional architecture of CEM as
well as its role in general IT-landscape. The functional architecture consists of several levels and each level solves its own local tasks
with processing of customer experience information.
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