
лет 
на BSS-рынке30 проектов120+

сотрудников1800+стран, где используют 
решения Nexign14

Более 50 клиентов среди операторов связи 
по всему миру

С 1992 года Nexign помогает компаниям модернизировать 
BSS-системы и открывать новые источники доходов.

Накопленный за 30 лет опыт позволил Nexign создать обширный 
пакет предложений для поддержки цифровой трансформации 
бизнеса. Продуктовая линейка Nexign включает в себя как 
конвергентные BSS-решения для управления ключевыми 
процессами телеком-операторов, так и передовые системы для 
улучшения взаимодействия сотрудников с компанией и создания 
цифровых экосистем. Продукты Nexign гармонизируют 
бизнес-процессы операторов связи и обеспечивают баланс 
гибкости и эффективности для сокращения сроков вывода новых 
продуктов на рынок, увеличения прибыли и повышения 
адаптивности бизнеса.

Наша цель — построить надежные партнерские отношения с нашими 
клиентами и обеспечить устойчивый рост в цифровом мире.

Расширяем возможности.
Предопределяем будущее

© 2022 Nexign. Все права защищены.nexign.com

https://nexign.com/ru?utm_source=leaflet&utm_medium=link&utm_campaign=nexign


Nexign предлагает высокотехнологичные решения полностью 
российской разработки, соответствующие мировым стандартам 
и способные заменить популярные зарубежные аналоги для 
управления ключевыми бизнес-процессами. Nexign 
обеспечивает операционную гибкость и возможность создавать 
инновационные продукты и услуги.

Решения Nexign BSS предназначены для различных путей трансформации 
телеком-систем и освоения передовых технологий и перспектив цифрового 
мира. Они оптимизируют бизнес-процессы и повышают их эффективность, 
обеспечивая сокращение времени вывода новых продуктов на рынок
и высокое качество обслуживания клиентов.

Баланс скорости и производительности с Nexign BSS

Отвечая на потребность операторов связи диверсифицировать бизнес
и освоить ниши за пределами традиционных телеком-услуг, Nexign 
предоставляет инструменты для развития цифровой экосистемы. С решениями 
Nexign операторы могут монетизировать инвестиции в технологии интернета 
вещей (IoT) и наладить собственную непрерывную разработку продуктов
на основе микросервисной архитектуры с применением принципов DevOps. 

Создание цифровой экосистемы

Nexign помогает построить корпоративную экосистему и повысить 
эффективность работы и вовлеченность персонала в цели и задачи компании. 
Современные решения Nexign в области Employee Experience включают 
полнофункциональный корпоративный портал с поддержкой внутренних 
коммуникаций, единый портал для оценки эффективности сотрудников,
а также набор инструментов для планирования и распределения ИТ-ресурсов 
между командами и проектами.

Преобразование организационной культуры

Решения Nexign для цифровой 
трансформации 
телеком-операторов

BSS-решения для поддержки бизнеса 
операторов связи 

Решения для 
управления доходами 
и монетизацией

Продуктивность и 
вовлеченность 
сотрудников

Создание цифровой 
экосистемы

Услуги Nexign

Гармонизация ИТ-систем на основе единого 
конвергентного BSS-решения

Платформенный подход к цифровой трансформации

Быстрый запуск мобильного бизнеса
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