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Nexign Revenue Management
Цифровой подход к монетизации 
бизнеса оператора связи

Объедините все источники дохода 
на конвергентной платформе

Главным драйвером цифровой трансформации телеком-операторов является 
повышение операционной эффективности, согласно опросу TM Forum*. Таким 
образом, для реализации новых цифровых инициатив необходима платформа, 
способная обеспечить запуск и монетизацию перспективных услуг
и бизнес-моделей и вместе с тем оптимизировать эффективность в условиях 
усложняющейся ИТ-среды.

Nexign Revenue Management способствует расширению спектра услуг оператора 
и обеспечивает централизованное управление полным процессом создания 
выручки по всем направлениям бизнеса.

Конвергентное решение Nexign позволяет оператору выйти за пределы 
традиционного телекома и монетизировать всю экосистему услуг: собственных
и партнерских предложений, мобильной и фиксированной связи, OTT-сервисов
и решений на базе 5G.

Консолидация процессов управления доходами по всем сегментам бизнеса 
оптимизирует процессы и помогает снизить операционные расходы, создавая 
эффективную основу для будущего роста и запуска новых направлений и услуг.

*Источник: Digital Transformation Tracker 6 report, TM Forum 2022
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Безграничные возможности монетизации традиционных и новых цифровых услуг

Повышение лояльности
и улучшение клиентского опыта

Монетизация традиционных и новых
цифровых услуг

Общие процессы для сегментов B2С и B2В

Онлайн-тарификация и формирование счетов 
для телеком-услуг, цифровых подписок, 
партнерских продуктов и комплексных 
предложений

Единое управление балансами для 
конвергентных услуг в режиме реального 
времени

Поддержка кредитной, авансовой
и гибридной систем расчета 

Возможность предлагать разнообразные скидки, 
акции для пакетов услуг, бонусы и кешбэк

Поддержка различных моделей 
ценообразования, cложных тарифных планов
и любых условий оплаты на выбор клиента

Выставление единого счета на все виды услуг

Прозрачность и точность процессов биллинга

Включено в реестр российского ПО

Не содержит сторонних коммерческих 
лицензий 

Использование баз данных с открытым 
исходным кодом для сокращения TCO

Высокая производительность: поддержка 
100-миллионной абонентской базы,
обработка 100 тысяч транзакций в секунду

Широкие возможности конфигурации
и наращивания функциональности без
глубокой доработки

Высокопроизводительное
и технологически независимое решение

Модульная микросервисная архитектура, 
соответствующая стандартам 3GPP, ETSI,
TM Forum

Сертифицированные открытые 
API-интерфейсы для простой интеграции

Сatalog-driven подход для ускоренного 
вывода новых сервисов на рынок

Горизонтальная масштабируемость

Готовность к развертыванию в облаке

Современная архитектура

Единый подход к управлению 
выручкой
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