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Как обеспечить гибкость для бизнеса 
телеком-оператора и запустить 
непрерывную цифровую трансформацию
Виталий Ляпер, архитектор цифровых сервисов МегаФона, 
и Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign, 
делятся опытом того, как объединенные команды 
оператора и вендора обеспечили необходимую гибкость 

Максим Нартов присоединился к компании Nexign 
в 2017 году в качестве директора по управлению продук-
том. В настоящее время Максим является директором 
по развитию бизнеса и отвечает за привлечение новых 
клиентов в целевых регионах и работу с партнерами.

Максим обладает глубоким знанием OSS и BSS систем, 
а также более чем двадцатилетним опытом работы в таких 
областях, как НИОКР, продажи и проекты внедрения для 
телеком-операторов на российском и глобальном рынке. 

В настоящее время Виталий Ляпер является главным 
архитектором программы «Открытые экосистемы Мегафона» 
и руководит внедрением электронной коммерции в компа-
нии. Он отвечает за архитектуру решения и управление 
проектами.

Виталий обладает большим опытом в различных областях, 
включая управление проектами и разработку программного 
обеспечения для ИТ и телекоммуникаций, ИТ-архитектуру 
и внедрение, а также информационную безопасность. 
Сферы его интересов – инновации в области виртуализации, 
машинного обучения, Интернета вещей и электронной 
коммерции.

Открытая экосистема 
и ее уровни
Важным направлением развития для МегаФона 
и Nexign стало создание открытой экосистемы, 
которая позволяет оператору продавать не только 
собственные, но и партнерские цифровые услуги. 

Если на заре своей истории телеком-операторам 
было достаточно торговать минутами связи, сейчас, 
чтобы сохранить доходность, удерживать имеющих-
ся  клиентов и привлекать новых, оператор должен 
чутко реагировать на быстро меняющиеся запросы 
пользователей и предлагать продукты и сервисы, 
ранее несвойственные телекому — прокат фильмов, 
покупку билетов, доставку из ресторанов и многое 
другое. И здесь операторы вступили в острую 
конкуренцию с поставщиками цифровых услуг.  
Они больше не могли позволить себе тратить месяцы 
на разработку и выпуск новых продуктов, в то время 
как рынок требовал их в течение нескольких недель.

Запуская работу над проектом «Единый биллинг» 
несколько лет назад, МегаФон и Nexign стремились 
радикально ускорить разработку и реализацию 
новых сервисов. Но главной целью было другое — 
поддержать превращение оператора в полноценного 
и гибкого поставщика цифровых услуг. В 2020 году 
проект был успешно завершен, а цели его — достиг-
нуты. Однако цифровая трансформация МегаФона 
на этом не остановилась. 

бизнеса телеком-оператора для успешной конкуренции 
на рынке и продолжили процесс цифровой 
трансформации, начатый в ходе проекта «Единый 
биллинг».
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Это возможно благодаря разработке и внедрению 
так называемых enablers («активаторов»), т.е. систем- 
посредников, созданных МегаФоном и Nexign. Первый 
из них — это единый каталог (federated catalogue), 
который позволяет конфигурировать различные типы 
продуктов. Параллельно с этим проектом развивается 
система формирования заказов Order Capture. 

Другой enabler под названием Customer View 360 
обеспечивает партнерам безопасный доступ 
к клиентской информации, которая необходима для 
работы с продуктами. При этом система гарантирует 
безопасность персональных данных абонентов. 
К важным системам-посредникам также относится 
Federated SSO, которая отвечает за разграничение 
прав доступа партнеров к внутренним функциям 
и услугам МегаФона. 

Средний слой как залог успешной работы 
открытой экосистемы

На этом же уровне функционирует так называемый 
интеграционный слой, который позволяет быстро 
подключать партнеров и поддерживает наиболее 
частые сценарии работы с третьими сторонами. 
Например, речь может идти о подключении новой 
услуги или обогащении информации при аутентифи-
кации.

Все это дает телеком-оператору возможность чутко 
реагировать на требования пользователей и предла-
гать новые сервисы со значительным опережением 
конкурентов. Быстрая реакция на вновь появившие-
ся рыночные требования повышает лояльность 
абонентов, и, следовательно, прибыль оператора. 
По той же причине это выгодно и клиентам — они 
могут приобретать цифровые сервисы в привычной 
для них среде их телеком-оператора.

Эта система поддерживает короткие циклы инте-
грации партнеров и запуска новых продуктов, 
а также позволяет МегаФону оставаться независи-
мым от вендоров.

Работа открытой экосистемы опирается на трех-
уровневую архитектуру.  Первый уровень — 
это отлаженный и модернизированный биллинг, 
который обеспечивает стабильность работы всей 
системы. Он поддерживает единые правила для 
всех подразделений бизнеса оператора и гаранти-
рует одинаково высокий уровень сервиса для 
клиентов из различных регионов. Но прежде всего 
он служит фундаментом для так называемого 
среднего слоя, который включает в себя микросер-
висы и обеспечивает работу открытой экосистемы. 
Именно через средний слой подключаются 
партнерские сервисы и создаются условия для 
интеграции и сотрудничества между всеми участ-
никами. Партнёры могут через него использовать 
инфраструктуру МегаФона для расширения своей 
клиентской базы, а МегаФон, в свою очередь, 
использует уже партнерские каналы для продвиже-
ния собственных услуг.

На третьем уровне находится ежедневно обновля-
ющийся фронтенд. Это личный кабинет абонента, 
колл-центр, интернет-магазин, сервисы самообслу-
живания — все, что дополнительно упрощает вывод 
на рынок новых предложений и поддерживает 
работу с клиентом, обеспечивая абоненту 
прозрачный и понятный опыт взаимодействия 
с провайдером.

Хотя все три уровня необходимы для полноценной 
работы системы, именно средний слой поддержи-
вает дальнейшее развитие цифровой трансформа-
ции.
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Тем не менее, технология — это еще не все. 
Важнейшей частью всего процесса цифровой 
трансформации стала смена парадигмы мышления. 
Чтобы стать более конкурентоспособным, 
МегаФону необходимо было усилить сотрудниче-
ство между IT и бизнес-подразделениями и обеспе-
чить поддержку бизнес-требований со стороны 
техни- ческой команды. Для этого нужно было 
повысить вовлеченность команды разработки 
и внедрения. Именно поэтому для успешного 
развития открытой экосистемы МегаФона акцент 
был сделан на инновационном подходе к формиро-
ванию команды проекта. 

МегаФон и Nexign отказались от стандартной 
модели «заказчик-подрядчик» и сделали выбор 
в пользу синергии бизнеса и IT, сделав взаимодей-
ствие друг с другом почти симбиотическим. 
Компании сформировали объединенные команды 
из ключевых специалистов по каждому из направ-
лений сотрудничества, построив их работу 
на принципах DevOps. В результате такие объеди-
ненные команды стали взаимно дополнять 
и обогащать друг друга. 

В этом союзе Nexign отвечает за разработку 
и интеграцию, а МегаФон делится бизнес-эксперти-
зой в телекоме, продажах и маркетинге, архитекту-
ре, обеспечивает быструю обратную связь по 
результатам каждого внедрения. В итоге создается 
цепочка разработки, которая тянется от создания 
исходного кода до релиза готового решения. 
МегаФон быстро получает актуальные обновления, 

Команда для цифровой 
трансформации

которые проходят многократное тестирование 
и автоматически интегрируются в решения, поддер-
живающие работу оператора. Эффективность столь 
высокого уровня немыслима в традиционной пара-
дигме бизнес-взаимодействий и возможна именно 
благодаря отходу от традиционной модели «заказ-
чик-подрядчик».

МегаФон и Nexign используют единые инструменты 
и единое пространство проектного менеджмента, 
а также системы для автоматизированного внедрения 
(auto deploy) и совместной работы (collaboration). 
Все это работает как единая система для передачи 
знаний и прозрачного взаимодействия в рамках 
общего информационного поля, а также обеспечива-
ет непрерывную интеграцию и непрерывное развер-
тывание в процессе разработки, ускоряя работу 
над приложениями. 

В дополнение к более эффективному процессу 
разработки также решаются такие бизнес-задачи, 
как повышение вовлеченности сотрудников 
в работу, снижение количества ошибок и формиро-
вание единого понимания корпоративных ценностей 
у всех участников процесса. 

В результате всех этих преобразований срок 
запуска новых продуктов и сервисов сократился 
с 4 месяцев до 2-4 недель, количество партнеров 
выросло вдвое всего за год. При этом качество 
продуктов заметно выросло на всех уровнях, 
от исходного кода до фронтенда. 

Nexign в сотрудничестве с МегаФоном создали 
платформу для инноваций и сформировали откры-
тую экосистему, обеспечив тем самым возможность 
непрерывной цифровой трансформации.
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О Nexign

Cвяжитесь с нами

Nexign (АО «Нэксайн», входит в «ИКС Холдинг») – 
ведущий поставщик систем поддержки бизнеса 
(Business Support System, BSS) для операторов связи, 
с 1992 года разрабатывает продукты и сервисы, 
отличающиеся высокой эффективностью. Nexign 
имеет опыт реализации трансформационных проек-
тов любой сложности. Консолидируя и модернизируя 
системы телеком-операторов в 17 странах мира, 
компания Nexign помогает своим клиентам увеличи-
вать прибыль, способствуя ускоренному выводу на 
рынок новых продуктов. C Nexign трансформация 
становится управляемой, обеспечивая устойчивый 
рост прибыли и непрерывность процессов.

Nexign гордится тем, что ее отношения с клиентами 
строятся на принципах партнерства. Около 30 лет 
компания обеспечивает операторам связи быструю 
окупаемость инвестиций, гарантирует перспектив-
ность бизнеса и поддерживает долгосрочный рост.

Штаб-квартира Nexign находится в России, 
в Санкт-Петербурге. Компания также имеет офисы 
в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ростове, Самаре и Влади-
востоке).  На глобальном рынке компания представ-
лена в Дубае (ОАЭ), Стамбуле (Турция), 
и Санто-Доминго (Доминиканская Республика). 
Всего в компании работает 1800 человек.

Подробную информацию о компании можно 
найти на официальном сайте. Подписывайтесь 
на новости Nexign в Twitter, Facebook 
и LinkedIn.

pr_group@nexign.com
если у вас есть вопросы или предложения

О МегаФоне
МегаФон — национальный российский оператор 
цифровых возможностей, занимающий лидирующие 
позиции на телекоммуникационном рынке в России 
и мире. 

Мегафон объединяет все направления ИТ и теле- 
коммуникаций: услуги мобильной и фиксированной 
связи, мобильного и широкополосного доступа 
в интернет, цифрового телевидения и OTT 
видеоконтента, инновационных цифровых продуктов 
и сервисов в сфере ИКТ, интернета вещей, аналитики 
и обработки больших данных, облачных решений, 
кибербезопасности, финансовых сервисов, 
цифровой рекламы и маркетинга, электронной 
коммерции, а также конвергентных ИТ-решений 
в сфере системной интеграции. 

Компания и её дочерние предприятия оказывают 
услуги во всех регионах России, в республиках 
Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. По итогам 
2020 года абонентская база в России насчитывала 
70,4 миллионов человек.
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