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Краткое описание 
истории успеха
Объединение биллинговых систем 
— всегда непростая задача, а 
попробуйте объединить семь 
различных систем, разбросанных 
на территории протяженностью
10 000 км. 

МегаФон сумел это сделать 
благодаря компании Nexign, 
которая разработала уникальное 
BSS-решение.

Модульная архитектура этой BSS 
мирового класса позволила 
компании МегаФон втрое 
сократить срок вывода на рынок, 
повысить качество обслуживания, 
объединить рабочие процессы и 
организационные структуры на 
федеральном уровне.

Сергей Никифорец,
директор по цифровым сервисам, 
МегаФон

Регион:  Россия и Таджикистан

Число абонентов: 76 миллионов 

Решение Nexign: Nexign Digital BSS  

Год внедрения: 2015

Компания: Мегафон

Ситуация
МегаФон всегда задавал стандарты отрасли и первым внедрял 
инновационные технологии.

Компания стала первым оператором мобильной связи в стране, 
который внедрил стандарты 3G, 4G, LTE и LTE Advanced.

Сегодня МегаФон — ведущий поставщик цифровых услуг
во всех сегментах рынка телекоммуникаций в России.

В 2009 году компания МегаФон переживала активный рост.
В рамках расширения была проведена крупная реструктуриза-
ция бизнеса. После объединения всех филиалов оказалось, что
в компании действуют семь независимых биллинговых систем.

Каждая система отвечала требованиям соответствующего 
филиала. Однако даже современное оборудование компании
не успевало за быстрым ростом числа абонентов и созданием 
новых продуктов и сервисов.

Время вывода на рынок (Time to market, TTM) продукта или 
услуги — ключевой показатель в телекоммуникационной отрас-
ли. Компании МегаФон с трудом удавалось удерживать TTM на 
уровне, не уступающем конкурентам, поскольку всем филиалам 
требовалось разное время для настройки биллинга. И МегаФон 
решил создать новую, единую биллинговую систему мирового 
класса вместо прежних семи. 

Компания поставила цель решить следующие стратегические 
задачи:

 осуществить цифровую и бизнес-трансформацию;
 повысить качество обслуживания абонентов;
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Платформа способна поддерживать 100-милли-
онную абонентскую базу и адаптировать слож-
ные ценовые политики, корректируя их в режиме 
реального времени. На сегодняшний день 
решение Nexign Digital BSS не имеет аналогов
на рынке.

Сергей Никифорец,
директор по цифровым сервисам, МегаФон

МегаФон объединяет 7 биллинговых 
систем с помощью Nexign



Одно из основных преимуществ 
работы с Nexign — их подход к 
реализации проектов. BSS-платфор-
ма внедрялась без отключения 
прежних систем, поэтому наш бизнес 
продолжал развиваться, а абоненты 
не ощутили никаких неудобств.

Андрей Жикин,
руководитель коммерческого 
направления проекта «Единый 
биллинг» компании МегаФон

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 удоб-
ные и выгодные решения, ориентиро-
ванные на снижение общей стоимо-
сти владения для заказчиков. Nexign 
помогает ускорить трансформацию, 
предоставляя передовые инженер-
ные решения и гибкие продукты и 
услуги, которые упрощают диверси-
фикацию источников дохода.

Главный офис Nexign находится в 
Санкт-Петербурге, всего в компании 
работает 1800 человек. Компания 
реализовала более 120 проектов
в 14 странах, ее доход в 2018 году
составил 200 млн $.

 централизовать и ускорить процесс запуска новых 
бизнес-проектов;

 создать экосистему, обеспечивающую быструю интеграцию 
внешних партнеров;

 оптимизировать общую стоимость владения (TCO);
 захватить технологическое лидерство на российском рынке 

телекоммуникаций.

Решение
Оценив ряд BSS-решений, представленных на рынке, компания 
МегаФон решила обратиться к Nexign, чтобы создать совер-
шенно новую, уникальную биллинговую систему.

Nexign внедрил единую комплексную BSS-платформу для 
конвергентной тарификации и биллинга, которая позволяет 
оптимизировать общую стоимость владения и полностью 
покрывает потребности МегаФона, связанные с цифровой 
трансформацией. Платформа поддерживает самый высокий 
уровень доступности, надежности и производительности 
благодаря гибкой архитектуре, отличающейся избыточной 
аппаратной и логистической мощностью и распределением 
нагрузки.

МегаФон и Nexign не впервые работали вместе. Nexign — 
самый давний партнер МегаФона, их сотрудничество продол-
жается с 1996 года.

«У нас с Nexign по-настоящему крепкие партнерские связи, — 
говорит Сергей Князев, директор по бизнес-системам, Мега-
Фон. — В отличие от большинства проектов, где отношения 
строятся по принципу “заказчик-подрядчик”, это был совмест-
ный проект Мегафона и Nexign — две компании работали как 
одна команда и решали единый комплекс задач». Одной из 
таких задач стало бесшовное внедрение.

Использование модели DevOps в сочетании с распределенной 
архитектурой биллинговой системы позволяет Nexign обнов-
лять систему без нарушения бизнес-процессов, так что абонен-
ты ничего не замечают.

Система использует уникальные современные технологии и 
инструменты, такие как Cassandra, CouchBase и Tarantool.

Результаты
Сокращение времени вывода на рынок продуктов и услуг: платформа Nexign уменьшила ТТМ втрое, что 
позволило МегаФону не только остаться конкурентоспособным поставщиком услуг, но и существенно 
превзойти другие компании. Nexign также ускорил его интеграцию с партнерскими компаниями, что помогло 
МегаФону создать обновленный каталог продуктов, облегчив и ускорив внедрение сервисов для партнеров.

Обеспечение самого высокого уровня доступности, надежности и производительности: чтобы возможности 
компании МегаФон отвечали быстрым темпам роста, Nexign разработал надежную и гибкую систему 
конвергентного биллинга, которая с легкостью выдерживает пиковые нагрузки сегодняшнего дня — более 50 
000 транзакций в секунду. Система базируется на готовых компонентах производства Nexign, уже нашедших 
применение в проектах по всему миру. Современная, соответствующая стандартам отрасли платформа 
помогает МегаФону увеличить доходы, создавая новые возможности для сетевой монетизации при сохранении 
прозрачности для абонентов.

Оптимизация общей стоимости владения и поддержка роста в долгосрочной перспективе: BSS-система, 
разработанная для МегаФона, — самая сложная и многогранная платформа в России. Это идеальное решение 
для всероссийского поставщика цифровых услуг и лидера глобального рынка телекоммуникаций.

ИСТОРИИ УСПЕХА

nexign-systems.com

C
op

yr
ig

ht
 ©

N
ex

ig
n 

 | 
 18

.0
2.

19


