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Вступительное слово генерального директора Nexign

Прошедший год стал для Nexign годом значимых преобразований и побед. Мы продолжили активное развитие бизнеса в странах
Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной
Азии, укрепляя свои позиции в этих регионах.
Вместе с тем в 2019 году наша компания
успешно интегрировалась с «ИКС Холдингом».
Став частью большой IT-экосистемы, мы смогли заложить основы для получения синергетического эффекта с другими компаниями
холдинга и открыли новые возможности
для развития бизнеса.
Так, важным шагом в прошедшем году стало
создание совместного предприятия «Газпром
нефть» и Nexign как части «ИКС Холдинга».
Новая компания займется разработкой цифровых продуктов для нефтегазовой индустрии
и их внедрением на российском и международном рынках. Мы с большим интересом
смотрим на этот проект и уверены, что сумеем
эффективно применить свои знания и навыки
в перспективной сфере за пределами телекоммуникационной отрасли.

Доверие наших клиентов попрежнему остается для нас главным
в работе, поэтому мы особенно
гордимся тем, что в прошедшем
году в рекордные сроки выполнили
ряд больших и важных проектов.

Такие компании, как «Узбектелеком»,
«Ростелеком» и Tele2, отметили высокие результаты по ключевым направлениям нашей
совместной работы.
В 2019 году мы завершили репозиционирование бренда. Создан официальный сайт Nexign.
com, обновлен клиентский портал. Уровень
узнаваемости бренда нашей компании на целевых международных рынках значительно
вырос.

Продукты Nexign были высоко оценены крупнейшими аналитическими отраслевыми агентствами: Analysys Mason, Global Data и IDC.
В 2019 году компания Nexign стала финалистом престижных международных отраслевых наград, таких, как TMForum Excellence
Awards, Telecoms World Middle East Awards,
Global Telecoms Awards, а также вошла в топ-3
рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IT
для телекома».
Наши успехи стали возможными во многом
благодаря значимым преобразованиям внутри
компании. В 2019 году мы завершили проект
трансформации корпоративной культуры.
Новые ценности Nexign — #OneteamOneDNA,
#OwnResult, #DriveChange, #ThinkCustomer —
теперь неотъемлемая часть работы каждого
сотрудника. Все это помогает нам с уверенностью браться за новые амбициозные проекты
и разрабатывать сильные конкурентоспособные продукты, опираясь на глубокое знание
технологий и трендов.

2020 год обещает стать поворотным
для телекоммуникационной отрасли.
Запуск сетей 5G, внедрение технологий
eSIM, расширение интернета вещей
потребуют решительных действий
от телеком-операторов по всему миру.

Мы уверены, что решения Nexign, нацеленные
на рост бизнеса в эпоху цифровой экономики, и ценностно-ориентированный подход
к работе будут и в дальнейшем способствовать
выстраиванию долгосрочных партнерских
отношений с нашими клиентами и позволят им
сделать уверенный шаг в своем технологическом развитии.

Игорь Горьков
генеральный директор Nexign
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Основа Nexign — сильная корпоративная культура, базирующаяся на четырех основных принципах. Корпоративные ценности разделяются всеми сотрудниками и находят отражение в ежедневной работе каждого: общении внутри команды, взаимодействии с индустрией и общественностью, выстраивании отношений с клиентами и партнерами, разработке продуктов и управлении
проектами на всех уровнях.

Ценности — это устойчивая система
координат, на которую ориентируется
вся компания и которая помогает
Nexign добиваться успеха.

#OwnResult

#OneteamOneDNA

Мы принимаем взвешенные решения.
Мы стремимся к совершенству во всем, что делаем.
Мы всегда выполняем обещания.

#ThinkCustomer
Мы выстраиваем прочные отношения с клиентами.
Мы действуем, исходя из интересов клиента.
Мы мыслим масштабно и приводим клиента к успеху.
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Финансовые итоги

Результаты 2019 г продемонстрировали верность стратегического курса, выбранного
руководством Nexign. Так, выручка в 2019 году
увеличилась на 7% по сравнению с показателями 2018 года. Это указывает на стабильное
положение компании и эффективность инвестиций, сделанных ранее в целевые рынки.
В прошедшем году компания Nexign успешно
диверсифицировала свой клиентский портфель, развивая сотрудничество с телеком-
операторами России, СНГ и других регионов
мира. Выручка компании от новых проектов
(клиентский портфель за вычетом работ, проводимых для ПАО «Мегафон»), увеличилась
на 42%. Новые внедрения продуктов Nexign,
в том числе для международных операторов,
проходят успешно, а решения компании востребованы на глобальном рынке.
Позитивная динамика во многом связана
с успешным развитием проектов Nexign
для стратегических клиентов в России, а также
с первыми продажами лицензий нового продукта Nexign Digital BSS — они состоялись
именно в 2019 году.

2015

Увеличение чистой прибыли
и операционной маржи —
эти показатели выросли
на 26 и 20% соответственно — также
свидетельствует о правильности
выбранного курса и плодотворной
работе глобальной команды Nexign.

Показатель чистого денежного потока
(cashflow) продолжил расти, увеличившись
по сравнению с 2018 годом на 73%, что говорит
об эффективном использовании всех ресурсов
компании.

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

прирост
2019/2018

Выручка компании,

6341

8079

7171

13 149

14 029

7%

Выручка от новых проектов

1003

819

1170

1695

2414

42%

Чистая прибыль

3128

3850

1936

4754

5977

26%

Операционная маржа

3524

4685

2609

6631

7937

20%

Чистый денежный поток*

2925

1954

1703

4282

7419

73%

млн руб.

включая выручку от новых проектов

* Cashflow. Показатель вычисляется по формуле «поступления за вычетом платежей».
** Показатели чистой прибыли и операционной маржи за 2018 год в данном документе незначительно отличаются от показателей,
указанных в отчете за 2018 год. Это связано с тем, что в отчетность 2018 года были внесены изменения, возникшие после публикации
отчета.
*** Все показатели годового отчета представлены по данным управленческой отчетности, которая подготовлена на основании отчетности РСБУ. Влияние управленческих корректировок на чистую прибыль составляет не более 2%.
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Ключевые события

Создание совместного предприятия
с ПАО «Газпром нефть»
Интеграция с «ИКС Холдинг»

Диверсификация клиентского
портфеля
В 2019 году выручка компании
от новых проектов выросла
на 42%. В значительной степени это произошло благодаря
усилению позиций Nexign
на российском и междунродном рынках.

В 2019 году продолжилась интеграция Nexign в экосистему
«ИКС Холдинга». Проведены
совместные тестирования
программно-аппаратных
комплексов для поставки
клиентам, организована
маркетинговая поддержка
участия предприятий холдинга в международных выставках и конференциях. На базе
учебного центра Nexign — NX
Academy — начал работу
корпоративный университет
для сотрудников всех компаний «ИКС Холдинга».

Ввод в эксплуатацию системы
анализа данных для ПАО
«Ростелеком»
Nexign создала для компании
«Ростелеком» универсальную
масштабируемую аналитическую систему, ориентированную не только на текущие задачи, но и на стратегические
приоритеты развития цифровых услуг. Проект 2019 года
стал новым этапом развития
долгосрочного сотрудничества компаний в сфере автоматизации межоператорских
расчетов.

Развитие сотрудничества с ПАО «МегаФон»

Новые функциональные
возможности продуктов

В 2019 году Nexign и «МегаФон» продолжили развитие биллинговой системы. Решение
помогает оператору создавать новые возможности монетизации сети и обеспечивать
качественный сервис для абонентов даже
в периоды пиковых нагрузок.

Новые стратегические
партнеры на рынке Ближнего
Востока и Африки
В 2019 году подписаны парт
нерские соглашения с ве
дущими системными инте
граторами Ближнего Востока
и Африки: NETS International
и Giza Systems. Это помогло
Nexign усилить свое присутствие в стратегически важных регионах и приобрести
доступ к новым возможностям
для продвижения продуктов
и сервисов.
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Компания «Газпром нефть» и «ИКС Холдинг»
в лице Nexign создали совместное предприятие, которое займется разработкой цифровых
продуктов для нефтегазовой индустрии и их
внедрением в России и за рубежом.

Внедрение системы
автоматизации расчетов
с партнерами в Tele2

В 2019 году компания Nexign
продолжила развивать продуктовую линейку, ориентированную на ключевые потребности телеком-операторов:
поддержку новых бизнес-моделей, ускорение вывода
на рынок новых продуктов
и услуг, улучшение пользова
тельского опыта.

Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы Partner Relationship
Management для поддержки
взаимодействия оператора
с партнерской сетью. Это
позволит Tele2 расширить
экосистему и создать новые
эффективные модели цифровых партнерств в сфере услуг
связи и других отраслях.
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Присутствие на глобальном рынке
Nexign (бренд АО «Нэксайн» и дочерних компаний) обладает разветвленной сетью офисов и филиалов в целевых регионах. Штаб-квартира расположена в России, в Санкт-Петербурге, а региональные офисы и дочерние компании — в следующих странах:

В 2019 году компания сменила наименование
с АО «Петер-Сервис» на АО «Нэксайн».
21 июня был зарегистрирован новый устав.

Турция

Эстония

Российская Федерация

ВЕНТУРА ДИЖИТАЛ ЧЁЗЮМЛЕР АНОНИМ
ШИРКЕТИ (VENTURA DİJİTAL ÇÖZÜMLER
ANONİM ŞİRKETİ)

Nexign гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка, регулируя деятельность
своих представительств в соответствии
с ключевыми направлениями деятельности
компании. Так, в 2019 году руководством
компании было принято решение о ликвидации дочерней компании «ПЕТЕР-СЕРВИС
ЭСТОНИЯ» в связи с переориентацией
коммерческих интересов Nexign на другие
регионы. Деятельность компании прекращена 17 сентября 2019 года.

Компания Nexign представлена в семи
крупнейших городах страны, что позволяет
компании поддерживать бизнес ключевых клиентов в России и странах СНГ,
а также привлекать высококвалифицированные кадры из ведущих университетов
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Екатеринбурга, Самары, Краснодара
и Владивостока.

Место государственной регистрации:
Турецкая Республика
Сфера деятельности: разработка технологий и современной информации в области
информационных технологий и программного обеспечения

Nexign успешно применяет накопленный опыт в области создания высокопроизводительных
решений для освоения международных рынков. Комплексный
портфель решений, микросервисная архитектура, гибкие возможности интеграции, а также
высокий уровень автоматизации
процессов позволяет клиентам
Nexign повысить эффективность
BSS-систем за счет консолидации в единое конвергентное решение, способное обеспечить
гибкость и открытость, необходимые для быстрого включения
в цифровую экосистему.

16 стран,
где используются решения
Nexign

Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «Нэксайн»: 100%

28 лет

успешной работы
на рынке решений
для телеком-операторов

50+

клиентов — операторов
связи разных стран, включая
компании уровня Tier 1

120+

успешных проектов
Доминиканская Республика

Украина

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(S.R.L.) — дочернее общество за пределами Российской Федерации в соответствии
с законодательством Доминиканской
Республики.
Место государственной регистрации:
Доминиканская Республика
г. Санто-Доминго
Сфера деятельности: разработка технологий и современной информации в области
информационных технологий и программного обеспечения
Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «Нэксайн»: 51%
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ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС УКРАИНА» *
Место государственной регистрации:
Киев, Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Филиал АО «Нэксайн»
Место государственной регистрации:
Дубай, ОАЭ
Сфера деятельности: разработка технологий и современной информации в области
информационных технологий и программного обеспечения

Сфера деятельности: выполнение работ
по установке и внедрению программных
продуктов АО «ПЕТЕР-СЕРВИС», оказание
услуг по технической поддержке указанных
программных продуктов
Доля уставного капитала, принадлежащая
АО «Нэксайн»: 100%
* В настоящее время деятельность компании приостановлена в связи с включением в санкционный список этой
страны.

1800+
сотрудников

50 000+

транзакций в секунду обрабатывает BSS-платформа Nexign
более

200 млн

абонентов — суммарная
абонентская база клиентов
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Отраслевое признание

Работа
с индустрией

Сегодня Nexign занимает прочные позиции
на российском и международном рынках.
В 2019 году деятельность Nexign и динамика
роста компании были высоко оценены глобальным отраслевым сообществом: компания получила множество упоминаний в крупнейших
профессиональных изданиях. Увеличение узнаваемости нового глобального бренда Nexign
и усиление авторитета компании на рынке способствуют созданию долгосрочных отношений
с клиентами и партнерами во всем мире.

Nexign является членом крупнейших между
народных отраслевых ассоциаций GSMA и TM
Forum, 3GPP и ETSI. Постоянное сотрудничество
с ними обеспечивает компании и ее сотруд
никам глубокое понимание потребностей ITи телеком-индустрии, дает доступ к последним
исследованиям рынка, а также предоставляет
возможность поддерживать контакты с потенци
альными клиентами во всем мире.

Награды и номинации компании в 2019 году:

TM Forum
Excellence
Awards
2019

Global
Telecoms
Awards

Telecoms
World
Awards

в номинации
«Operational
Transformation and
Agility Award»

в категории «BSS/
OSS Transformation
Excellence»

в номинации
«Innovation Award —
Vendor»

RUSSOFT
Awards
2019

топ-3
рейтинга
CNews

премия
«Приоритет»

в номинации
«За наибольший
рост бизнеса»

«Крупнейшие
поставщики ИТ
для операторов
связи»

номинация
в области
импортозамещения

Награды руководства компании:
Генеральный директор Nexign Игорь Горьков
вошел в топ-100 менеджеров по версии «Делового Петербурга» в номинации
«Эффективность управления IT-компаниями»
и стал финалистом премии «РБК СанктПетербург» в номинации «Менеджер».
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Nexign в СМИ
2019 год стал значимым для роста узнаваемости бренда Nexign на целевых рынках.
Ключевые бизнес- и IT-издания Ближнего
Востока, Африки и Юго-Восточной Азии,
а также Европы отметили динамику региональных маркетинговых активностей компании и их эффективность. Так, в 2019 году
число упоминаний Nexign в международной
прессе увеличилось на 230% по сравнению
с 2018 годом.

230%
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Обзор продуктов и услуг
В эпоху цифровой экономики телекоммуникационные компании выдвигают к поставщикам
ИТ-решений следующие требования:
Снижение стоимости владения
BSS-системой.
Общее повышение прозрачности
и эффективности бизнеса.
Возможность формирования партнерских
экосистем для совместного создания
и предоставления сервисов.
Обеспечение качественного
пользовательского опыта благодаря
улучшению сервиса и доступности
продуктов и услуг в любом удобном
абоненту формате.

Высокотехнологичные программные
решения Nexign способствуют
цифровой трансформации операторов
связи и отвечают ожиданиям рынка,
где в центре внимания — клиент,
его потребности и приоритеты.

«Nexign обладает высококонкурентным
портфолио, состоящим из Nexign Network
Monetisation Suite, Nexign Digital BSS
и Nexign IoT Platform. Компания позиционирует себя как лидера по созданию
наиболее оптимальных по стоимости
решений, способного предложить операторам цифровые продукты с более низкой
по сравнению с другими вендорами стоимостью владения (TCO)».
Отчет агентства Analysys Mason «Платформы для монетизации: обзор глобального рынка за 2018 г» (“Monetisation platforms: worldwide
market shares”, 2018).
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Nexign Digital BSS
В 2019 году продукт Nexign Digital BSS вошел в шорт-лист нескольких престижных международных премий, таких как Global Telecom Awards и TM Forum Excellence Awards, а также был упомянут в отчете агентства Analysis Mason «Платформы для монетизации: обзор глобального рынка,
2018» ("Monetization platforms: worldwide market shares, 2018") от 16.08.2019.
Nexign Digital BSS объединяет все основные функции BSS-систем в модульном решении, позволяя операторам связи повышать эффективность бизнес-процессов и использовать новые возможности цифрового мира для диверсификации доходов.
В основе Nexign Digital BSS лежит конвергентный биллинг, тарификация в режиме реального
времени и единый продуктовый каталог для централизованного управления всеми продуктами
и услугами.

Архитектура Nexign Digital BSS соответствует передовым отраслевым стандартам, что упрощает
интеграцию систем и способствует эффективной цифровой трансформации операторов связи.
Nexign Digital BSS позволяет поддерживать омниканальное взаимодействие с абонентами, обеспечивает бесшовное переключение между каналами и персонализированное обслуживание.
Это помогает повысить эффективность работы операторов и улучшить клиентский опыт.
Благодаря использованию открытых программных интерфейсов и Open API в продуктах Nexign
клиенты компании получают такие преимущества, как простота интеграции, снижение затрат
на проекты по цифровой трансформации, гибкость развития IT-инфраструктуры и сервисов.

Ключевые преимущества
BSS-платформы Nexign:

Конвергентность
по всем направлениям:
типам сетей и способам
предоставления услуг,
категориям абонентов
и методам оплаты

Архитектура на основе
единого продуктового
каталога

Готовность
поддерживать новые
бизнес-модели в сетях
пятого поколения (5G)

Архитектура решения
удовлетворяет требованиям операторов связи, заинтересованных в гибком
управлении продуктами,
сервисами, ресурсами
и процессами для быстрого и эффективного
запуска на рынок новых
предложений.

Биллинговая платформа
Nexign позволяет комбинировать различные
каналы и схемы оплаты
предоставляемых услуг, выставлять счета
и получать платежи,
поддерживает различные
типы услуг и категорий
пользователей.

Многофункциональное
решение для онлайн-тарификации и управления политиками оказания услуг
поддерживает создание
сложных тарифных планов
и бонусных программ,
повышающих лояльность
клиентов.

Результаты 2019 года

Микросервисная
архитектура с нативной
поддержкой модели
DevOps

16
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Кредитный контроль
в режиме реального
времени для всех типов
абонентов

Возможность
развертывания
в облачных средах

Расширены функциональные возможности
Nexign Digital BSS в области управления
заказами, визуализации процессов, гибкой
тарификации и биллинга в конвергентных
сетях. Добавлены функции, повышающие удобство управления продуктовым
каталогом.

Вышло обновление Convergent Billing
Solution — системы для биллинга и управления взаимоотношениями с клиентами,
установленной в сетях крупнейших операторов связи в России, СНГ и Европы.
Расширены возможности работы с абонентской базой, управления услугами и настройки пользовательских интерфейсов.
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Nexign Network Monetisation Suite
В 2019 году решение Nexign Network Monetisation Suite вошло в отчеты агентства IDC «Обзор
рынка: ПО для монетизации экосистем» (“Market Glance: Monetization Ecosystem Software”),
а также «Обзор рынка: телекоммуникации» (“Market Glance:Telecommunications”).

Архитектура Nexign Network Monetisation Suite прошла многолетнее тестирование в сетях крупнейших операторов связи, справляясь с высокими нагрузками и сложными технологическими
и бизнес-задачами.

Nexign Network Monetisation Suite предназначен для формирования новых источников доходов,
улучшения пользовательского опыта и сокращения совокупной стоимости владения благодаря
высокой производительности и возможностям интеграции с внешними системами.

Nexign Network Monetisation Suite может стать базисом целой экосистемы — основы трансформации оператора в поставщика цифровых услуг. В условиях современного цифрового рынка это
решение открывает операторам доступ к глобальному децентрализованному маркетплейсу цифровых сервисов, обеспечивает монетизацию конвергентных сетей, дает возможность формировать для своих клиентов персонализированные предложения и предлагать им пакеты сетевых
и OTT-услуг.
Готовность основных компонентов системы к работе в сетях 5G обеспечивается высокой производительностью и эффективностью BSS-платформы Nexign.

Функциональные возможности Nexign
Network Monetisation Suite

Способность Nexign Network Monetisation
Suite обслуживать до 50 млн абонентов
на одном узле

Возможность внедрения Nexign Digital BSS
в Amazon Web Services (AWS)

OCS, PCRF и DRA сертифицированы для работы в NFV-инфраструктуре как виртуальные сетевые функции

Возможность повторной авторизации за 1
миллисекунду благодаря оптимизации
Nexign Network Monetisation Suite

Результаты 2019 года
Теперь Nexign Network Monetisation Suite
включает в себя модули для прямой интеграции с сервис-провайдерами (SCEF)
и управления сетью в режиме перегрузки
(RCAF).

партнерской экосистемы, позволяет управлять качеством предоставления сервисов
(QoS) в инфраструктуре поставщика цифровых услуг и поддерживает спонсорские
сценарии оплаты трафика.

Service Capability Exposure Function (SCEF)
открывает новые возможности монетизации

Авторизация, тарификация,
списание начислений, управление трафиком и другими
сервисами в режиме реального времени.
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Монетизация конвергентных сервисов для частных
и корпоративных клиентов
как с авансовой, так и с кредитной схемой расчетов.

Прикладные программные интерфейсы (application program
interface, API) для прямой
интеграции с сервис-провайдерами (application service
provider, ASP) и платформами
интернета вещей (IoT).

Внедрение функции информирования
о перегрузке радиосетей доступа (RAN
Congestion Awareness Function, или RCAF)
значительно увеличивает эффективность
работы оператора, обеспечивая
повышение пропускной способности сети,
поддержку критически важных для бизнеса
услуг и улучшение качества обслуживания.

Возможности управления балансом
в Nexign NWM позволили запустить финансовые продукты (дебетовые и кредитные
карты с привязкой к балансу лицевого
счета в ПАО «Мегафон») и реализовать поддержку сервисных фабрик у операторов
(в ПАО «Ростелеком»).
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Nexign IoT Platform
В 2019 году компания Nexign была названа в качестве конкурентоспособного поставщика решений для интернета вещей в отчетах ведущих аналитических агентств:
Gartner: «Обзор конкурентов: операторы
мобильных виртуальных
сетей для интернета
вещей» (“Competitive
Landscape: IoT Mobile
Virtual Network
Operators”).

Gartner: «Обзор поставщиков, работающих с мобильными виртуальными
сетями для интернета
вещей» (“Market Guide for
Internet of Things Mobile
Virtual Network Enablers”).

Nexign IoT Platform решает спектр задач,
связанных с практическим применением
интернета вещей. Это современное решение
для централизованного управления устройствами и услугами интернета вещей в режиме
реального времени. Возможности платформы
позволяют операторам связи повышать доход, предлагая рынку новые IoT-сервисы, а их
корпоративным клиентам — оптимизировать
бизнес-процессы, снижать расходы и развивать бизнес.
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IDC: «Управление подключениями к интернету
вещей» (“IoT Connectivity
Management”).

Результаты 2019 года
Продукт получил обновленный удобный
графический интерфейс, поддержку стандарта NB-IoT за счет интеграции с SCEF,
возможность виртуализации сетевых
функций и расширенные возможности выявления мошенничества на основе анализа
поведения устройств.

Подключение, организация, контроль
и диагностика удаленных
IoT-устройств

Ведение каталога
устройств, их местоположения и контроль связки
с SIM-картой

Управление тарифами,
услугами, лимитами
SIM-карт, а также информирование о расходах
и платежах

Управление качеством
услуг, удалённое обновление прошивки устройств

Система оповещений
на основе анализа поведения устройств и установленных лимитов, блокировка при смене IMEI
устройства и мониторинг
сетевой активности

Создание аналитических
отчетов о текущем состоянии активов, подписка
на оповещения об их
состоянии через различные каналы: SMS, E-mail,
Push API
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Услуги

Business Transformation
Delivery Services
В разработке и внедрении своих продуктов
Nexign объединяет глубокие отраслевые знания и опыт, Agile-методологию и инструменты
DevOps, чтобы обеспечить скорость внедрения и непрерывность бизнес-процессов.

Nexign использует уникальный процесс комплексного управления релизами, основанный
на принципах CI/CD, что предусматривает
тестирование и развертывание каждой новой
версии продукта в Amazon Web Services.

Основные преимущества

Ускорение процесса
разработки

Оперативная обратная связь для создания
новых конкурентных
преимуществ

Сокращение ТСО за счет
снижения затрат на разработку, тестирование
и развитие продуктов

Облачная платформа управления позволяет наладить прозрачное взаимодействие с командой
заказчика, благодаря чему процесс бизнес-трансформации находится под контролем клиента.

Managed Operations Services
Аутсорсинг текущей операционной деятельности позволяет операторам связи сократить
издержки и сфокусироваться на основных
бизнес-задачах. Экспертное управление приложениями и бизнес-процессами сокращает
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время на отработку заявок, снижает риск
ошибок и простоев, и в итоге способствует
сокращению времени вывода на рынок новых
продуктов.
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Тренды рынка 2020
По оценке Analysys Mason1, к 2023 году расходы телеком-операторов на IT-решения и сервисы
достигнут более 100 млрд долларов — это масштабные инвестиции, направляемые на стратегические задачи развития. В новой реальности, где каждый абонент требует персонального отношения, максимального выбора цифровых услуг и удобного доступа к ним, телеком-операторы
могут получить дополнительные конкурентные преимущества, опираясь на ряд технологических
трендов.

5G: больше,
чем скорость
Операторы ожидают, что мобильная сеть 5G даст новые
возможности для роста выручки, а также что она будет
играть важную роль в формировании цифровых экосистем
в долгосрочной перспективе.
Если операторы хотят увеличить привлекательность услуг
5G, им недостаточно будет
думать только о том, как продавать все бóльшие объемы
данных. Напротив, они должны
подумать о создании тарифов
на основе новых типов контента, таких как мобильный
гейминг, или с акцентом на повышение производительности, за счет создания разных
уровней скорости работы
сети в 5G.
Карим Яйси, старший аналитик, Analysys
Mason, статья «Операторы в странах
Персидского залива должны быть изобретательными в монетизации мобильной
сети 5G, чтобы ее использование было
коммерчески обоснованным» (“Operators
in the Gulf region must be creative in
monetising mobile 5G to justify the business
case”).

Запуск сетей пятого поколения (5G), запланированный
многими странами на 2020 год, создает для телекоммуникационных операторов новые возможности развития
и монетизации абонентской базы. Телекоммуникационная
инфраструктура достигла высокого уровня зрелости,
и в данных условиях основными факторами успеха в конкурентной борьбе для операторов связи станут улучшение
пользовательского опыта и эффективные модели монетизации. В ряде регионов для сокращения издержек и удержания инициативы игроки, работающие на одном рынке,
объединят усилия, чтобы создать общую инфраструктуру
5G. Для укрепления лидирующих позиций и ускорения возврата инвестиций операторам будут необходимы современные BSS-системы и инструменты монетизации.

Ответ Nexign:
«Необходимо, чтобы потребитель не замечал технологическую сложность сервисов 5G. Тогда новое поколение
связи станет комфортным, а операторы займут достойное место в изменившейся цепочке создания стоимости.
Ориентированная на будущее BSS не должна ограничиваться работой исключительно в 5G. Решение обязано
поддерживать все актуальные поколения и стандарты
связи в рамках единого узла. Путь к сердцу цифровой вселенной лежит через полную конвергентность».
Максим Нартов, директор по пользовательским продуктам Nexign.

Отчет агентства Analysys Mason «Платформы для монетизации: обзор глобального рынка за 2018 год» (‘Monetisation platforms: worldwide
market shares’, 2018).
1
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Цифровая экология:
осознанный подход
к данным
Общий объем данных, накопленных человечеством,
в 2015 году впервые превысил 1 зеттабайт, но уже к 2025
году может увеличиться более чем в 160 раз — до 163 зеттабайт (IDC, Data Age 2025). Лавинообразный рост объема
производимых и хранимых данных привел к необходимости создания мощных дата-центров, потребляющих значительные объемы электроэнергии и создающих дополнительную нагрузку на окружающую среду. Однако лишь 10%
от всего объема этой информации действительно используется. Телеком-операторы могут сократить затраты,
изменив подходы к сбору и обработке данных: выделять
наиболее важные данные как можно раньше и использовать актуальные технологии хранения, передачи и анализа.
Так операторы связи смогут снизить собственные издержки, следовать принципам устойчивого развития и повысить
эффективность бизнеса своих клиентов.

eSIM: инструмент
перераспределения
позиций на рынке
Технология eSIM обеспечивает абонентам новый уровень
гибкости во взаимодействии с операторами связи. Все
больше потребительских устройств поддерживают эту
функцию, а количество абонентов, которые ею пользуются, динамично растет. Распространение eSIM станет стимулом для ужесточения конкуренции между операторами
и потребует новых усилий для укрепления лояльности
абонентов. Лидерами рынка в этих новых условиях станут телекоммуникационные операторы, которые смогут
быстрее и эффективнее конкурентов повышать качество
обслуживания и осваивать новые каналы предоставления
услуг за счет интеграции с цифровыми торговыми площадками, готовыми к работе с eSIM.

Ответ Nexign:

«Многие операторы связи
ожидают, что технология
eSIM заменит традиционные SIM-карты в ближайшие
десять лет. Предполагается,
что отказ от традиционных
SIM-карт окажет значительное влияние на механизмы
привлечения абонентов,
предоставление и активацию
услуг, и даже на сами услуги
и предложения».

«Работа с большими данными — это не бессистемное коллекционирование любой информации о конечных пользователях, а осознанная работа по созданию алгоритма, позволяющего собирать только действительно необходимые
показатели. Продукты Nexign позволяют снижать затраты
на хранение и обслуживание данных абонентов на 20%».

«Климатические изменения —
одна из самых важных угроз,
с которыми сталкивается сегодня мир, и их нельзя игнорировать. Мобильные операторы
и другие участники мобильной экосистемы работают
над огромным числом программ и инициатив, которые
направлены на достижение
целей в области устойчивого
развития, установленными
ООН, в том числе и тех, которые помогают бороться
с изменениями климата и их
воздействием на окружающую среду. В самом деле,
это та сфера, где операторы
связи обладают наибольшим
влиянием».
Матс Гранрид (Mats Granryd), генеральный
директор, GSMA, отчет «Технологии против
климатических изменений в Латинской Америке»
("Technology for Climate Action in Latin America
report").

Алексей Ведин, директор по продуктам монетизации сети Nexign.

Джон Абрахам (John Abraham), главный аналитик,
Analysys Mason, отчет «Технологии распределённого реестра: основа для экосистем операторов
связи в будущем» ("Distributed ledger technologies: the basis for CSP ecosystems of future").

Ответ Nexign:
«Работая над развитием нашего продуктового портфеля,
мы в первую очередь ориентируемся на трансформационные технологии и ключевые драйверы рынка, такие,
например, как внедрение 5G и eSIM».
Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.
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Интернет вещей:
дешевле и масштабнее
«Nexign уделяет большое
внимание развитию партнерских отношений с поставщиками услуг, которые работают
в других сегментах и отраслях, что позволяет предложить
операторам мобильных сетей
комплексную многопрофильную экспертизу в отношении монетизации интернета
вещей».
Джон Абрахам, главный аналитик, Analysys Mason,
отчет «Платформы для монетизации интернета
вещей: увеличивающееся число внедрений стимулирует инвестиции операторов, 2018 г.» (“IoT
Monetisation Platforms: An Increasing Number of Use
Cases is Encouraging CSP Investment, 2018”).

Интернет вещей (IoT) является одним из лидеров IT-рынка
по темпам роста, и высокий уровень развития телеком-инфраструктуры стал одной из основ этого динамичного
развития. В мире разрабатываются и производятся миллиарды устройств, позволяющих в автоматическом режиме
контролировать различные процессы, собирать и предоставлять данные мониторинга для анализа и принятия
решений. Операторы могут получить дополнительные возможности расширения абонентской базы, предлагая клиентам, использующим IoT-решения различного назначения,
стабильные каналы связи и конкурентоспособные условия
подключения к ним. Ключевым фактором успеха в работе
с умными устройствами станет внедрение на всех уровнях
инфраструктуры новых технологий (например, NIDD), позволяющих оптимизировать использование ресурсов сети.

Ответ Nexign:
«Платформы монетизации должны поддерживать экономичные технологии, например, NIDD, чтобы обеспечить
достаточную емкость для огромного количества недорогих подключений интернета вещей без снижения качества
обслуживания традиционных абонентов».
Алексей Ведин, директор по продуктам монетизации сети Nexign.

Глобализация
партнерских экосистем
В поисках новых моделей монетизации телеком-операторы выходят на глобальный уровень взаимодействия со
всеми участниками рынка. Создание партнерских экосистем требует владения самыми эффективными технологиями, беспрецедентного уровня оперативности и гибкости,
способности сотрудничать с компаниями самых разных
отраслей и масштабов бизнеса.
Так как инфраструктура будет становиться все более
стандартизированной, уровень ее развития у каждого
конкретного оператора перестанет быть конкурентным
преимуществом. Напротив, компании смогут объединять
усилия для предоставления более качественного сервиса и формирования позитивного клиентского опыта. Все
это повышает важность использования современных BSS/
OSS-систем и эффективных инструментов монетизации.

Ответ Nexign:

«Продажа цифровых бизнес-решений стимулирует
формирование партнерских
экосистем, которые бросают
вызов структурам и процессам традиционных партнерских программ. Чтобы преуспеть, поставщики технологий
и услуг, оптимизирующие
стратегии выхода на рынок,
должны создавать совершенно новые программы
экосистем».
Марк Пейн, старший директор-аналитик, Gartner,
отчет «Создание инновационных программ для
партнерских экосистем провайдеров телекоммуникационных услуг» (“Disruptive Program Design
for TSP Partner Ecosystems”).

«Стремительное развитие цифровых технологий и рост
ожиданий конечных пользователей требуют от ITкомпаний большей гибкости и открытости. В работе
с операторам связи Nexign ориентирована на длительные
партнерские отношения. Наша цель — помочь операторам связи стать поставщиками цифровых услуг и в полной
мере использовать полученные возможности».
Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.
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Клиентский портфель Nexign

Крупные операторы

Сильный продуктовый портфель и опыт, накопленный
Nexign за 28 лет успешной
работы, позволяют компании
осуществлять проекты трансформации BSS в различных
сегментах рынка, отвечая
потребностям как крупных
операторов мобильной и фиксированной связи, так и небольших операторов и MVNO
на географических рынках
России и СНГ, в странах
Ближнего Востока и Африки.

Основные факторы, сдерживающие развитие крупных операторов, — это множество унаследованных решений, отсутствие унификации процессов, низкая синхронизация работы филиалов
и подразделений.

Чтобы преуспеть в цифровом мире, операторы связи
должны диверсифицировать
источники доходов и применять новые бизнес-модели,
извлекая максимальную выгоду из современных технологий. Разнообразие сервисов
и качество обслуживания
клиентов имеют решающее
значение в конкурентной среде, поэтому телеком-операторы хотят иметь возможность
быстро и эффективно выводить на рынок новые продукты
и услуги.

Для этого необходима гибкая BSS-платформа, а также
ускоренный цикл разработки
и внедрения, чтобы иметь
возможность адаптироваться
к постоянно меняющемуся
рынку без потери качества
сервиса. Эта задача особенно актуальна для операторов федерального уровня,
имеющих многомиллионную
абонентскую базу и филиалы,
расположенные в различных
регионах и часовых поясах.

Поэтому в современных условиях перед этими компаниями стоят следующие бизнес-задачи:

провести
цифровую
трансформацию

повысить
качество
обслуживания
абонентов

ускорить
запуск новых
продуктов
и услуг

Эти задачи Nexign успешно решает в ходе
проекта цифровой трансформации для ПАО
«МегаФон», где компания уже заменила семь
биллинговых систем единым решением
для конвергентной тарификации и биллинга.
Аппаратная и логистическая мощность этой
системы позволяет поддерживать высочайший
уровень производительности и надежности,
выдерживая пиковые нагрузки многомиллионной абонентской базы. Внедрение продуктового каталога помогает бизнес-пользователям
быстро запускать новые продукты и сервисы
для абонентов.
В 2019 году Nexign завершила миграцию баз
B2C, в 2020 году будет продолжен перевод
абонентов B2B и B2G в новую систему. Важная
особенность проекта — бесшовное внедрение. Использование модели DevOps в сочетании с распределенной архитектурой биллинговой системы позволяет Nexign обновлять
систему без нарушения бизнес-процессов.

быстро
интегрировать
партнеров
в свою
экосистему

сократить
совокупную
стоимость
владения
программноаппаратными
комплексами

Задачи цифровой трансформации в настоящее
время Nexign решает и для ПАО «Ростелеком».
В 2019 году была введена в промышленную
эксплуатацию система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов B2O
(Business-to-Operator, B2O). Благодаря эффективному использованию технологии больших
данных система, разработанная компанией
Nexign, позволит «Ростелекому» полностью
контролировать объемы голосового трафика и отслеживать эффективность тарифной
политики.
Для оператора Tele2 было внедрено решение
Partner Relationship Management (PRM), которое
позволяет гибко управлять расчетом партнерских вознаграждений через настраиваемый
пользовательский интерфейс. Решение Nexign
поможет оператору снизить затраты на поддержку процессов взаимодействия с партнерами, а также повысить эффективность каналов продаж.

Также был реализован важный для развития
совместно используемой инфраструктуры
«МегаФон» и Yota проект по переходу на единый модуль PCRF (Policy and Charging Rule
Function). Это позволило сократить расходы
на поддержку, обеспечить горизонтальную
масштабируемость и внедрить новые функции
управления перегрузками в рамках общей
сети.
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Средние и малые
региональные игроки и MVNO

Развитие партнерской экосистемы
Для эффективной работы на современном
рынке телекоммуникаций недостаточно предложить клиенту качественный продукт. Для решения всех задач, стоящих перед телеком-операторами, необходимо создать партнерскую
экосистему, где общий успех будет зависеть
от каждого участника. Построение новых
бизнес-моделей, включающих в себя как поставщиков сервисов, так и операторов связи,
дает возможность создавать новые источники прибыли для всех участников и повышать
уровень удовлетворенности клиента. Поэтому
Nexign ответственно подходит к выбору партнеров, среди которых - наиболее инновационные и открытые компании с безупречной
репутацией.

Одним из наиболее значимых проектов Nexign
2019 года в сегменте средних и малых операторов стало завершение модернизации
BSS-системы одного из ключевых операторов
Средней Азии. В ходе проекта четыре унаследованные системы были объединены в единое
конвергентное решение, обслуживающее
как мобильную, так и фиксированную связь.
При этом клиенту удалось оптимизировать
затраты на обслуживание систем BSS/OSS
и сократить среднюю скорость внедрения новых услуг для абонентов (TTM) с одного месяца
до одной недели.

Стремление сокращать издержки и повышать
эффективность процессов побуждает операторов связи модернизировать BSS-системы
и пробовать свои силы в смежных областях
бизнеса, где безусловным трендом является
развитие технологий интернета вещей (IoT).
В 2019 году у MVNO-оператора, входящего
в состав крупной нефтегазовой компании
России, было внедрено решение для управления подключениями Connectivity Management
Platform (CMP), которое позволяет подключать,
контролировать и проводить диагностику
удаленных IoT-устройств. Платформа предназначена для сбора данных с M2M SIM-карт
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Запуск новых мультисервисных
тарифных планов и других услуг
позволил оператору расширить
абонентскую базу более чем
на 25% и увеличить ARPU на 10%.

Компания Nexign продолжает развивать отношения с крупными международными игроками
для усиления своего присутствия на целевых
рынках. В 2019 году были заключены соглашения с крупными системными интеграторами
NETS International и Giza Systems, которые являются лидерами на рынках Ближнего Востока
и Африки.
Nexign поддерживает внедрение и эксплуатацию самых актуальных технологий, поэтому
среди партнеров компании такие поставщики
инновационых технологических платформ,
как Oracle, Amazon, Red Hat и Microsoft.
В общей сложности в прошедшем году Nexign
заключила более 20 партнерских соглашений
разных типов. А в 2020 году компания готовится запустить новую программу сотрудничества
с глобальными, региональными и технологическими лидерами.

в устройствах «Глонасс», которые оператор
использует для управления автомобильным
парком. Платформа позволяет получать данные с SIM-карт в устройствах и передавать
для дальнейшей обработки. Оператор приобрел инструмент для решения всего спектра задач по управлению SIM-картами: подключения,
обслуживания и отслеживания их состояния.

Глобальные партнеры:

Технологические партнеры:

Региональные партнеры:

Партнеры по программному обеспечению:

Основным результатом проекта стало
снижение расходов компании на 15%.
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Совет директоров Nexign*

Топ-менеджмент

* Совет директоров АО «Нексайн» сформирован 13.06.2019.

Хренов Алексей Игоревич

вице-президент ООО «ИКС Холдинг»,
председатель совета директоров

Забавина Наталия Викторовна

финансовый директор ООО «ИКС Холдинг»,
член совета директоров

Игорь Горьков

Михаил Матюшин

Алексей Волынкин

Генеральный директор

Технический директор

Коммерческий директор

Юлия Пославская

Владимир Переволоцкий

Наталья Комлева

Директор по маркетингу

Операционный директор

Финансовый директор

Андрей Захаров

Андрей Гулидин

Ахмад Сайед

Директор по управлению персоналом

Директор по работе с клиентами,

Региональный директор по продажам,

все регионы

Ближний Восток и Африка

Киселев Станислав Владимирович
генеральный директор ООО «Джей Эс Эй
Групп», член совета директоров

Колобкова Ольга Павловна

директор аналитического центра
ООО «ИКС Холдинг», член совета директоров

Шуткина Юлия Яновна

генеральный директор ООО «Джи Эс Эй
Групп», член совета директоров

и коммуникациям
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Команда Nexign

Подготовка специалистов
В 2019 году Nexign расширила возможности
взаимодействия с ведущими профильными
вузами России, в частности Санкт-Петербурга,
заключив ряд новых партнерских соглашений. Эксперты компании принимают участие
в формировании учебных программ университетов, регулярно выступают с лекциями
и мастер-классами для студентов. Также
в компании успешно работает и развивается
собственная система отбора и подготовки
студентов к летним стажировкам.

Достижения

Главная движущая
сила Nexign —
ее сотрудники
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Nexign — это команда профессионалов, которые создают, внедряют и обслуживают системы, обеспечивающие связь для сотен миллионов людей по всему миру в режиме 24/7.
На сегодняшний день в компании работают
1800 человек в разных странах мира, и одна
из стратегических задач компании — продолжить создание сильной и сплоченной международной команды.

Подписаны соглашения
о сотрудничестве с СанктПетербургским политехническим университетом им. Петра
Великого (СПбПУ), СанктПетербургским национальным
исследовательским университетом информационных
технологий, механики и оптики
(ИТМО) и Санкт-Петербургским
государственным университетом (СПбГУ), в рамках которых
Nexign имеет возможность
не только принимать участие
в образовательном процессе,
но и предоставлять студентам
возможность пройти производственную практику.

Начат проект «Магистратура
ИТМО в Nexign» совместно с Санкт-Петербургским
национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики
и оптики. В учебной программе,
рассчитанной на полтора года,
принимают участие десять
магистрантов ИТМО. Под руководством экспертов Nexign
студенты дополняют знания
о современных технологиях
практическими навыками, работая над реальными проектными задачами. Набор на программу планируется проводить
ежегодно.

Более 200 студентов приняли
участие в NX Bootcamp — проекте, который помогает студентам старших курсов и магистрантам IT-специальностей
развить навыки, важные
для успешной работы в крупных
бизнес-проектах, узнать больше о продуктах компании и ее
корпоративной культуре и тем
самым лучше подготовиться
к прохождению стажировки
в Nexign.

37

#OneTeamOneDNA

Работа с соискателями
Nexign хорошо знает тенденции современного рынка труда и ведет постоянную работу
над совершенствованием методик в сфере
подбора персонала. Привлечение высококвалифицированных кадров — ключевая задача
компании. Именно поэтому Nexign создает
корпоративную культуру, которая дает равные
возможности каждому сотруднику и позволяет
проявить свой профессионализм и лидерские
качества. Активно работая над развитием
HR-бренда, компания занимает лидирующие
позиции в сфере цифровизации телекоммуникационной отрасли, одной из ключевых
в современной экономике. Это позволяет
привлекать в команду целеустремленных и амбициозных профессионалов, идеи и знания
которых являются основополагающими для инновационного развития продуктов компании
и ее успешного будущего в целом.

Программа адаптации:
успешный старт для каждого сотрудника
В 2019 году к команде Nexign
присоединились 360 новых сотрудников,
выполняющих следующие функции:

3%

4% 3%

16%

В 2019 году компания Nexign завершила формирование системы адаптации. Процесс стал
единым для всех подразделений. Появился
портал адаптации, где собраны все необходимые информационные и обучающие ресурсы. Каждый сотрудник проходит краткий
учебный курс, который знакомит слушателя
с историей компании, ее традициями, продуктами, технологиями, а также карьерными
возможностями. При этом руководитель может
сформировать пакет тренингов в соответствии

с индивидуальным планом развития сотрудника и учесть специфику проекта или команды,
в которой работает новичок. Также продолжает свое развитие уже хорошо зарекомендовавший себя проект Buddy (с англ. – «приятель, товарищ»), в рамках которого к каждому
новому специалисту прикрепляется наставник. Он помогает новичку сориентироваться
в офисе, быстрее познакомиться с коллективом и разобраться в работе.

74%

разработка и внедрение
программных продуктов — 74%
IT-поддержка — 16%
маркетинг и продажи — 3%
управление персоналом и обучение — 4%
другие сервисные функции — 3%

Достижения
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95%

Запущен проект NX Job offer in 1
day — необычный формат, который позволяет быстро привлекать
соискателей на вакансии разработчиков программных продуктов.
Кандидаты могут всего за один
день пройти весь путь от первого
собеседования до предложения
о работе.

Более 20 митапов проведены
для разработчиков ПО и других ITспециалистов телеком-индустрии.

Более 1000 человек приняли участие в открытых IT-мероприятиях
в офисах Nexign.

Проект «Школа тестировщиков»
позволил привлечь в штат компании перспективных специалистов
без опыта работы в IT или с минимальными навыками в сфере
высоких технологий.

Годовой отчет 2019

Достижения:

специалистов, принятых в штат
в 2019 году, прошли через систему
адаптации, что позволило новым
сотрудникам успешно освоиться
в компании и начать показывать высокие результаты работы уже в первые
месяцы.

с7
до 2%

Количество сотрудников Nexign,
которые играют роль наставников и помогают новым коллегам познакомиться
с отраслью и компанией, увеличилось

на 15%

снизился отток сотрудников
на испытательном сроке, что позволяет Nexign сфокусироваться
на развитии сотрудников и обеспечить стабильный результат работы
команды.
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Карьерное планирование и развитие

Переход к модели
общего центра HR-сервисов

Nexign постоянно заботится о профессиональном и личностном развитии своих сотрудников. Так, в 2019 году технические специалисты
компании приняли участие в крупных профессиональных конференциях для разработчиков, таких как HighLoad, Joker DevOps, HolyJS,
Heisenbug, AnalystDays, «Agile and PMBOK:
сочетание классических и гибких подходов
в управлении проектами», ITIL Обучение,
«Администрирование Kafka» и других мероприятиях. Более 230 человек прошли внешнее обучение, ориентированное на развитие проектных навыков и технологических
компетенций.

Динамичное развитие Nexign и интенсивный рост численности сотрудников во всех
регионах присутствия компании стали стимулом для трансформации HR-процессов.
С июня 2019 года начал действовать HR Hub
«Восточный» для сопровождения сотрудников
Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга
по всем HR-вопросам. Это позволило специалистам по управлению персоналом оперативно реагировать на запросы сотрудников
и предоставлять корпоративные сервисы независимо от разницы часовых поясов и рабочих
графиков.

Учебный центр Nexign - NX Academy - вступил
в новую фазу своего развития: на его базе
открыт корпоративный университет для сотрудников всех компаний, входящих в состав
«ИКС Холдинга». Профессиональное обучение,
лекции и мастер-классы доступны как в очном,
так и в дистанционном формате.

Достижения:
Использование современных методологий оценки и развития персонала
позволяет на регулярной основе оценивать уровень профессиональной
подготовки и формировать индивидуальный план обучения для каждого
сотрудника.

Более

100

различных курсов для развития
знаний о технологиях и продуктах,
а также совершенствования управленческих компетенций, доступно
в NX Academy.

Более

70%

сотрудников
прошли обучение
в NX Academy
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Корпоративная культура
В 2019 году продолжилась трансформация корпоративной культуры Nexign, направленная
на поддержку реализации новой стратегии компании. Был проведен ряд крупных и запоминающихся мероприятий, ориентированных на интеграцию ключевых ценностей во все внутренние
процессы Nexign.

Запущен новый корпоративный портал, объединивший
на одной онлайн-площадке все ресурсы и сервисы
компании. Портал содержит
информацию о навыках,
знаниях и зоне ответственности каждого специалиста,
а также дает возможность
сотрудникам благодарить друг
друга за следование ценностям Nexign и вознаграждать
коллег, перечисляя им внутреннюю виртуальную валюту
— «nexy».

В 2019 году впервые была реализована масштабная программа признания достижений и мотивации сотрудников «Nexign
Heroes», в рамках которой за наиболее выдающие результаты
в разных направлениях работы и воплощение ключевых ценностей компании были награждены 30 лучших сотрудников
и команд.

Управление изменениями —
одна из ключевых ценностей Nexign и залог
успеха в современном мире. Сотрудники компании
постоянно работают над совершенствованием
внутренних процессов Nexign и стараются
изменить к лучшему окружающий мир.
42
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В 2019 году на портале
опубликовано
44 273 благодарности

PROBA
Awards
2019

Все эти и многие другие проекты,
направленные на развитие корпоративной культуры Nexign, отчетливо
демонстрируют важность интеграции
ценностей в бизнес-процессы компании, а также способствуют росту
узнаваемости бренда работодателя.
Так, в 2019 году проект культурной
трансформации Nexign был номинирован на крупную международную
премию в области коммуникаций
PROBA Awards и получил высокую

оценку жюри конкурса. Актуальность
мероприятий по внедрению корпоративных ценностей также подтверждается результатами внутренних оценок.
Согласно ежегодному исследованию
вовлеченности сотрудников Voice of
Nexign, трансформация корпоративной
культуры проходит успешно: ценности
компании разделяют 95% всех сотрудников. В 2019 году в опросе приняло
участие более 80% сотрудников, а показатель вовлеченности составил 81%.

Все новые сотрудники компании проходят бизнес-квесты
«Матрица». Игра направлена
на продвижение новых ценностей компании и формирование конкретных паттернов
поведения через опыт эмоционально заряженной совместной деятельности.

Стартовал стратегический
проект по развитию корпоративной культуры компании NX
Ambassadors Club. Его участниками могут стать сотрудники Nexign, которые не только
разделяют корпоративные
ценности, но и продвигают
их. Задача участников клуба
— формирование корпоративной культуры Nexign и трансляция ценностей компании.
Амбассадоры выступают
на внутренних и внешних
мероприятиях, ведут аккаунты в социальных сетях, где
рассказывают о ценностях
компании, участвуют в фокус-группах и влияют на принятие решений об изменениях
в компании.

С 2019 г. на базе оценки
360 градусов по ценностям
для каждого сотрудника
формируется индивидуальный
план развития. Специалисты
Nexign также получают персональные рекомендации о том,
какое обучение им стоит
пройти и какую бизнес-литературу прочитать.
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Nexign — социально ответственная
компания
Корпоративная социальная ответственность — неотъемлемая часть деятельности Nexign, которая дает ее сотрудникам возможность позитивно влиять на развитие отрасли и общества
в целом. Компания системно подходит к планированию, реализации и оценке своих действий
в сфере корпоративной социальной ответственности: устранение неравенства, улучшение экологической и социальной обстановки закладывают основу стабильности бизнеса, вместе с тем
способствуя формированию надежных партнерских связей.

Best Office
Awards
2019

в номинации
«Комфорт
и эргономика»

Компания также заботится о повышении качества жизни работников и их семей. Сотрудники
могут работать по гибкому графику, в удаленном формате. В 2019 году Nexign присоединилась к акции «На работу на велосипеде»,
призванной привлечь внимание к здоровому
образу жизни и возможностям улучшения экологической ситуации в крупных городах.

Команда как часть
общества
Nexign стремится быть лучшим работодателем для 1800 своих сотрудников. Развиваясь
как гибкая, открытая к инновациям и клиентоориентированная компания, Nexign уделяет
особое внимание созданию такой атмосферы,
где поощряются инициатива, взаимопомощь
и нацеленность на результат. Это проявляется
и в подходе к организации рабочих процессов.
Каждый офис компании — место, где видна забота об удобстве и безопасности сотрудников.
Здесь созданы комфортные условия для работы и общения, оборудованы места отдыха,
спортивные комнаты и детские уголки.
Штаб-квартира Nexign в Санкт-Петербурге
— один из крупнейших офисов компании
— в 2019 году получила награду Best Office
Awards в области дизайна бизнес-интерьеров в номинации «Комфорт и эргономика».
Добиться такого успеха позволила уникальная
концепция офиса, в которой отражены важнейшие черты бренда Nexign: открытость новому,
креативность и сплоченность команды.
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Открытая среда

Благотворительность

Nexign — это территория возможностей. В 2019 году компания уделила максимум внимания созданию открытой рабочей среды, в том числе для людей с особыми потребностями.

Nexign стремится оказывать положительное влияние на общество не только через технологические
инновации, но и через благотворительные проекты, поддерживая тех, кто в этом нуждается.

Благотворительные акции 2019 года:

Офис, удобный для всех

Вакансии, которые заметны

У входов в главный офис размещены кнопки
вызова и таблички с телефоном, по которому
можно обратиться за помощью. Информация
также продублирована шрифтом Брайля.

Особый значок для вакансий, подходящих
для соискателей с инвалидностью, легко
заметить на карьерном сайте job.nexign.com
и сайтах партнеров.

Офис адаптирован для передвижения на инвалидной коляске, есть специальные туалетные
комнаты с поручнями и низкими раковинами.

Nexign тесно сотрудничает с центрами занятости, фондами, которые помогают людям
с особыми потребностями.

Рабочие места могут оборудоваться специальной мебелью с регулировкой высоты.
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День донора — одна из традиций компании. В этом году
он прошел уже в восьмой раз.
Более 80 сотрудников Nexign
сдали кровь для больниц
Санкт-Петербурга и других
городов России.

«Коробка храбрости» — акция поддержки детей в борьбе с тяжелыми болезнями.
Сотрудники Nexign собирают
средства на игрушки для малышей. После очередного
визита в больничный кабинет
дети получают небольшой
подарок в награду за свою
храбрость.

Совместные проекты с благотворительными фондами
и сборы вещей для передачи
детям и взрослым в больницы.

Совместный субботник с фондом AdVita на территории
онкобольницы № 31 в СанктПетербурге. Сотрудники
компании убрали территорию
парка при клинике и покрасили скамейки.

«Щедрый вторник» — международный проект, в рамках
которого в Nexign прошли
благотворительные ярмарки и сборы вещей
для нуждающихся.
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Стандарты качества

Информационная безопасность

Высокое качество продуктов, услуг и процессов — одна из основ долгосрочного успеха
Nexign. Система менеджмента качества (СМК)
Nexign помогает компании эффективно управлять бизнес-процессами и работать по единым
правилам, определяемым корпоративной политикой качества. Именно она помогает компании снижать издержки на разработку и поддержку программных продуктов, добиваться
бесперебойной работы всех систем и сокращать количество ошибок. Nexign регулярно
проводит мониторинг удовлетворенности клиентов и прикладывает все усилия к тому, чтобы
этот показатель ежегодно повышался.

Система менеджмента информационной
безопасности (СМИБ) Nexign является частью единого комплекса мер для управления
компанией. Ее цель — обеспечить конфиденциальность информации Nexign, включая
данные о клиентах, предотвратить инциденты
в области информационной безопасности
и связанные с ними бизнес-риски. В 2019 году
компания Nexign успешно прошла первый
этап аудита в рамках сертификации по ISO
27001:2013.

Опираясь на лучшие практики и международные стандарты управления качеством продуктов и сервисов, система менеджмента качества Nexign также отражает ценности бренда:
ориентацию на результат, заботу о клиентах,
развитие команды и лидерство в изменениях.

Компания Nexign заботится о защите персональных данных своих сотрудников и контрагентов. Компания выстраивает процессы обработки данных в соответствии с российским
и международным законодательством:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

• Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

В 2019 году компания Nexign вновь подтвердила соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Аудитор —Ассоциация по сертификации
«Русский регистр» — особо отметил результативность СМК Nexign.

• Директива Европейского Союза
№ 2002/58/ЕС, регулирующая порядок соблюдения прав и свобод физических лиц в части
обработки их персональных данных, а также
прав на конфиденциальность информации;
• Регламент 2016/679 (GDPR), определяющий
принципы и правила работы с персональными
данными на территории ЕС и в других регионах, где государственные структуры и коммерческие организации считают необходимым
следовать его положениям.

ISO 9001:2015
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Антикоррупционная политика
Nexign уделяет особое внимание мерам противодействия коррупции. Антикоррупционная
политика компании полностью соответствует
актуальному законодательству РФ, а также
учитывает требования положений Закона США
о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (US Foreign Corrupt Practices
Act) и Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (UK Bribery Act). Это позволяет
компании быть надежным партнером для своих
клиентов в разных странах мира.

Меры антикоррупционной политики Nexign
включают в себя формирование этических
стандартов, обучение, периодическую оценку
рисков, мониторинг и контроль. В 2019 году
компания продолжила работу по совершенствованию процедур и процессов, необходимых для качественной реализации антикоррупционной политики, развития принципов
корпоративной этики, роста устойчивости
и социальной ответственности бизнеса.

Риск-менеджмент
Предпринимательская деятельность и создание инновационных проектов всегда связаны с риском. И команда Nexign в полной
мере осознает это обстоятельство, как и то,
что работа на глобальном рынке увеличивает
степень неопределенности, с которой приходится сталкиваться компании. Поэтому в 2019
году в Nexign создан и внедрен новый процесс управления рисками, который позволяет
сотрудникам компании объективно оценивать
вероятность возникновения неблагоприятных
событий и снижать ее, гибко реагируя на любые изменения рынка.

Совершенствуя управление рисками, Nexign
стремится повысить эффективность бизнеса,
его прозрачность и открытость для интеграции
в глобальный рынок, а также добиться максимальной точности и оперативности управленческих решений. В этой работе Nexign
руководствуется основными принципами
риск-менеджмента, общими для ответственного бизнеса во всем мире.

Основные направления развития антикоррупционной политики в 2019 году:

Осведомленность
о рисках

Работа с контрагентами:
совершенствование системы
проверки на благонадежность, актуализация внутреннего «Положения о проверке
контрагентов», введение
унифицированных форм
для сбора, анализа и хранения
информации о контрагентах.

Совершенствование процедур внутреннего контроля,
в том числе – модернизация
внутренней нормативной
документации Nexign в соответствии с современным
законодательством, внедрение в бизнес-процессы
обязательных элементов
контроля и оценки со стороны
безопасности. В частности,
разработана новая редакция «Положения о конфликте
интересов».

Продвижение стандартов
прозрачности и устойчивости
бизнеса на уровне отрасли:
соответствие организации
внутренних процессов и всей
деятельности Nexign действующим стандартам ISO и ГОСТ,
контроль любых действий
компании и ее сотрудников
на соответствие актуальному
российскому и международному законодательству.

Реализованные меры позволили усилить авторитет Nexign
в отрасли как стабильно развивающейся компании, надежного
поставщика, бизнес-партнера и работодателя.
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Эффективность
управления
рисками

Анализ
эффективности
системы
управления
рисками

Непрерывность
выявления, оценки
и управления
рисками

Непрерывная
актуализация
и развитие системы
управления
рисками
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Стратегические приоритеты 2020

Рынки:
продолжение
международной
экспансии
Активное развитие бизнеса на Ближнем
Востоке и в Африке, в регионах стратегических интересов компании, где системная
работа по развитию бренда компании позволила значительно увеличить спрос на ее
услуги.
Работа по наращиванию возможностей продаж на рынках Юго-Восточной Азии, а также
оценка перспективы развития бизнеса
в странах Латинской Америки.

Бизнес:
крупные сделки
и новые имена
Увеличение количества крупных сделок на целевых рынках.
Завершение проектов, начатых
в прошлые годы для компаний Yota,
«Ростелеком», «Мегафон» и Ucell.
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Партнерства:
новые возможности
совместного
развития бизнеса
Продолжение развития глобальной экосистемы Nexign, объединяющей клиентов, технологических партнеров, поставщиков сервисов
и оборудования.
Запуск партнерской программы, цель которой — усилить присутствие Nexign на целевых
рынках с помощью совместных маркетинговых
и бизнес-активностей с локальными и глобальными партнерами.

«ИКС Холдинг»:
интеграция
и синергия
Выход на новые географические и отраслевые рынки, а также развитие совместных
проектов вместе с другими компаниями
холдинга.

Продукты: передовые
технологии
для оптимизации
BSS-систем
Обеспечение конвергентности и консолидация BSSсистем как основы для построения цифровой экосистемы. Прогрессивные технологии и инженерная экспертиза
для развития сервисного направления.

Аудиторское заключение
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Исключительные права на данные материалы, включая исключительное право использования товарного знака «Nexign», принадлежат АО «Нэксайн» и подлежат защите в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование, копирование, воспроизведение, перевод, модификация или передача данных материалов, полностью или в части, в любой
форме и любыми способами, без предварительного письменного разрешения АО «Нэксайн» запрещается. Товарные знаки иных лиц приводятся АО «Нэксайн» в информационных целях.

