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Краткое описание 
истории успеха
Киргизия — небольшая страна, и 
операторы связи борются за 
ограниченное число абонентов. 
Все операторы предлагают близкие 
цены на свои услуги, поэтому 
больше клиентов завоевывает тот, 
кто предлагает наилучшее качество 
обслуживания и самые гибкие 
тарифные планы.  

Решение Nexign Converged BSS 
позволило нам предложить абонен-
там два новых преимущества в 
обслуживании. Каждый абонент 
получит единую учетную запись 
вместо нескольких использовав-
шихся прежде, а также сможет 
сразу видеть все услуги, которыми 
он пользуется, и оплачивать их. 
Кроме того, мы можем разработать 
больше тарифных планов, отвечаю-
щих потребностям разных абонен-
тов. Уровень конкуренции в нашей 
отрасли очень высок, поэтому 
необходимо обеспечить высочай-
шее качество обслуживания.

Владимир Бунин
Руководитель отдела ПО, 
департамент поддержки и 
обслуживания биллинговой
системы, Киргизтелеком

Задача

Регион: Киргизия

Число абонентов: 456 000

Решение: Nexign Converged BSS

Год внедрения: 2019

Компания: Кыргызтелеком 

«Кыргызтелеком» оказывает услуги связи во всех регионах 
Киргизии. Это один из нескольких операторов связи в 
небольшой стране (население составляет 6.2 миллиона 
человек), поэтому конкуренция в отрасли очень острая. 

«Кыргызтелеком» славится безупречным качеством 
обслуживания клиентов. Для укрепления своей репутации, 
компания решила объединить на одной платформе услуги 
телефонной связи и широкополосного доступа в интернет. 
Ранее эти системы имели независимые платформы, поэтому 
клиентам, которые пользовались обеими услугами, 
приходилось заводить две учетных записи и оплачивать два 
отдельных счета. 

«Мы хотели, чтобы каждый абонент имел одну учетную запись и 
оплачивал один счет, — сказал Владимир Бунин, руководитель 
отдела ПО в департаменте поддержки и обслуживания 
биллинговой системы «Кыргызтелекома». — Кроме того, нам 
было важно предложить клиентам больше тарифных планов, 
отвечающих их индивидуальным потребностям».

«Кыргызтелеком» не мог предложить широкую линейку 
тарифных планов, поскольку технические возможности 
инструментов для тарификации и биллинга были очень 
ограничены.
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Абонентам нужны гибкие тарифные планы, и мы 
стремимся отвечать их запросам. Мы ценим 
каждого клиента.

Владимир Бунин
Руководитель отдела ПО, департамент поддержки
и обслуживания биллинговой системы, 
Киргизтелеком

«Кыргызтелеком» улучшил 
качество обслуживания клиентов
с помощью Nexign



Nexign обеспечивает своевремен-
ную техническую поддержку 
высокого класса. Они работают 
профессионально и всегда выполня-
ют требования соглашений о 
гарантированном уровне обслужи-
вания. Это не просто поставщик, 
это надежный партнер

Владимир Бунин
Руководитель отдела ПО, департа-
мент поддержки и обслуживания 
биллинговой системы, Киргизтелеком

О компании Nexign
Nexign — ведущий поставщик 
систем поддержки бизнеса 
(Business Support System, BSS) и 
платформ интернета вещей 
(Internet of Things, IoT). С 1992 года 
компания разрабатывает удобные и 
выгодные решения, ориентирован-
ные на снижение общей стоимости 
владения для заказчиков. Nexign 
помогает им ускорить трансформа-
цию, предоставляя передовые 
инженерные решения и гибкие 
продукты и услуги, которые упро-
щают диверсификацию источников 
дохода.
Главный офис Nexign находится в 
Санкт-Петербурге, всего в компа-
нии работает 1800 человек. Компа-
ния реализовала более 120 проек-
тов в 14 странах, ее доход в 2018 
году составил 200 млн $.

Решение
«Кыргызтелеком» провел переговоры с несколькими 
поставщиками. Все, кроме Nexign, предлагали решения с 
использованием нескольких платформ.

Решение Nexign Converged BSS предусматривает единую 
платформу для услуг телефонной связи и широкополосного 
доступа в интернет. Более того, когда «Кыргызтелеком» 
разработает комплексную систему мобильной связи (GSM), 
она тоже будет использовать эту платформу.

«Теперь мы можем предоставить каждому абоненту единую 
учетную запись”, — сказал Владимир Бунин. — Клиент видит 
сразу все услуги, которыми он пользуется, и получает единый 
счет. Так быстрее и проще, а значит, качество обслуживания 
абонентов выросло».

В состав решения Nexign входит Network MonetisationSuite, 
который обеспечивает онлайн-биллинг и управление 
политиками. Nexign Network Monetisation Suite предлагает 
систему управления доходами, позволяющую улучшить 
взимание платы с абонентов. 

«С Nexign нам открылись новые возможности, — добавляет 
Бунин. — Мы можем разработать больше тарифных планов, 
отвечающих потребностям разных абонентов. Лояльность 
клиентов для нас превыше всего, важен каждый клиент».

Кроме того, «Кыргытелеком» повышает качество 
обслуживания, предоставив сотрудникам службы поддержки 
интуитивно понятный интерфейс. С его помощью проще 
выявлять возникающие проблемы и устранять их. В результате 
время обслуживания абонентов сократилось вдвое. 

«Качество обслуживания в нашей отрасли играет ключевую 
роль, — объясняет Бунин. — Мы ожидаем, что благодаря этим 
изменениям наша абонентская база вырастет».

«Кыргызтелеком» может увеличить свою абонентскую базу в 
несколько раз. Решение Nexign позволяет подключить более 
1,5 млн абонентов. 

Результаты
Единая платформа для услуг телефонной связи и широкополосного доступа в интернет
Теперь «Кыргызтелеком» может объединить все данные каждого абонента в одной учетной записи.
Клиент сразу видит все услуги, которыми он пользуется, и оплачивает один счет. 

Возможность разработки и внедрения новых, гибких тарифных планов
«Кыргызтелеком» получил возможность разрабатывать гибкие тарифные планы, отвечающие потребностям 
разных абонентов, что дало ему конкурентное преимущество. 

Сокращение времени обслуживания клиентов и возможность масштабирования в будущем 
Сотрудники службы поддержки выявляют и устраняют возникшие у абонентов проблемы вдвое быстрее. 
Это особенно важно с учетом роста абонентской базы. Решение Nexign Converged BSS позволяет 
подключить более 1,5 млн абонентов.

ИСТОРИИ УСПЕХА
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