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Основа эффективного управления современной компанией – формирование целостного информаци-
онного пространства на базе единой системы нормативно-справочной информации (ЕС НСИ). ЕС НСИ – 
условно-постоянный компонент корпоративной информации, вкпючающей в себя набор справочников, 
словарей, кпассификаторов, стандартов и регламентов, используемых в деятельности предприятия.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

СОCТАВЛЯЮЩИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ НСИ 
Методология 
первичной
нормализации 
НСИ

Нормализованные 
объекты НСИ

Регламент 
использования 
и ведения НСИ

Автоматизированная система, 
поддерживающая процессы 
первичной нормализации, 
ведения и интеграции НСИ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА НСИ?

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Единый справочник материально-технических ресурсов (МТР) является критически важным для обеспече-
ния единого подхода к работе с объектом МТР на всех стадиях процесса материально-технического обеспе-
чения: формирование потребности в МТР, проведение тендеров и выбор поставщиков, закупка МТР, посту-
пление МТР на склад и выдача в производство.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
При построении системы бюджетирования и управленческой отчетности обязателен единый подход к веде-
нию финансовых аналитических измерений. К таким измерениям могут относиться план счетов, контра-
генты, договоры, статьи затрат, центры финансовой ответственности, МТР и многие другие. Следует обеспе-
чить сопоставляемость показателей в плановом и фактическом разрезе.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ
Для обеспечения корректности консолидированной отчетности во всех системах ведения бухгалтерского 
или управленческого учета необходимо создание единых показателей, по которым консолидируется отчет-
ность.

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНОРОДНЫХ ИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ
Разнородные или территориально распределенные системы чаще всего встречаются в холдингах или пред-
приятиях с территориально распределенной структурой. Создание ЕС НСИ может значительно упростить 
ведение НСИ в рамках разных систем, входящих в информационный ландшафт предприятия: улучшить 
качество НСИ, повысить скорость ввода, снизить затраты на ведение.

О КОМПАНИИ SOFROS
SOFROS – IT-компания, специализирующаяся на решении задач по автоматизации 
процессов учета и управления на предприятиях корпоративного сектора, а также 
управления нормативно-справочной информацией и создания интеграционных 
ландшафтов для обмена данными между различными информационными систе-
мами.

Компания SOFROS сертифицирована на соответствие стандарту менеджмента ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 в сфере предоставления комплексных консалтинговых услуг в 
области интеграции данных, нормализации и управления данными с последующей 
автоматизацией на основе программных продуктов.

Решение фирмы «1C» относится к классу систем управления мастер-данными 
(Master Data Management, MDM) и предназначено для построения единых 
систем нормативно-справочной информации корпоративного уровня в 
компаниях с разветвленной филиальной структурой или неоднородным 
информационным ландшафтом. 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «1C:MDM УПРАВЛЕНИЕ 
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»�

Поддерживается возможность использования различных комбинаций обще-
российских, отраслевых, международных, внутренних специализированных 
классификаторов компаний.
Реализована возможность группировки нормативно-справочной информации по различным атрибутам и 
признакам. Поддерживается возможность одновременного ведения независимых вариантов группировок 
нормативно-справочной информации, как планарных, так и иерархических.
Поддерживается полный цикл работ по переносу объектов нормативно-справочной информации из 
производственных и учетных систем компании в единую систему нормативно-справочной информации
Осуществляется настройка механизмов обмена данными с информационными системами, разработанными 
на различных платформах. Для типовых конфигураций на платформе «1С:Предприятие 8.3» существуют 
преднастроенные механизмы обмена.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
«1C:MDM УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-
СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «1C:MDM УПРАВЛЕНИЕ 
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»
С помощью «1C:MDM Управление нормативно-спра-
вочной информацией» осуществляется подготовка 
справочников и классификаторов, первичная обработ-
ка контента, ведение нормативно-справочной инфор-
мации, поддержка централизованных справочников 
в актуальном состоянии, а также синхронизация запи-
сей объектов нормативносправочной информации в 
информационных системах предприятия. 

Подсистема управления 
содержимым справочников

Подсистема управления 
заявками пользователей 
на добавление/ изменение 
информации

Подсистема просмотра 
и поиска содержимого 
справочников

Подсистема 
синхронизации 
справочников
Подсистема 
интеграции
Подсистема 
администрирования



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ НСИ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗРАБОТКА 
МЕТОДОЛОГИИ
И РЕГЛАМЕНТА 
ВЕДЕНИЯ НСИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ
НСИ

ВНЕДРЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ НСИ

ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ
НОРМАЛИЗАЦИИ

ПОДГОТОВКА СПРАВОЧНИКОВ
К НОРМАЛИЗАЦИИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
СПРАВОЧНИКОВ - ОБРАБОТКА 

ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- консолидация и загрузка 
  исходной информации
- анализ исходной информации
- настройка классификаторов
- предварительная классификация�

- выявление неполно и 
  некорректно описанных позиций
- выявление устаревших позиций
- выявление дублей
- исправление и унификация
   атрибутов объетов НСИ
- классификация объектов НСИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ НСИ
Под нормализацией НСИ понимают ее обработку с целью приведения 
к определенным стандартам. Нормализация НСИ решает следующие 
проблемы:

Отсутствие классификаторов

Отсутствие связей с другими 
справочниками

Затрудненный поиск позиций

Ошибки в заполнении 
атрибутов справочников

Отсутствие единого стандарта 
свойств и характеристик 
позиций справочников

Отсутствие связей с другими 
справочниками

Неполная (недостаточная)
информация в записях 
справочников

Ошибки в наименованиях 
справочников

Отсутствие единого подхода 
(стандарта) в наименованиях
/ описаниях позиций 
справочников

Наличие дублирующейся 
информации

Наличие устаревших позиций

Ошибки при группировке 
позиций

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ И РЕГЛАМЕНТА ВЕДЕНИЯ НСИ
Разработка методологии ведения справочников 
позволит решить существующие в компании орга-
низационно-методические проблемы управления 
НСИ и избежать их возникновения в дальнейшем. 
К числу подобных проблем относятся: 

Множественность 
точек ввода 
информации

Недостаточная 
квалификация 
персонала, 
занятого вводом 
новых записей 
в справочники

Отсутствие стандартов 
и методик обработки 
записей справочников

Отсутствие 
регламентов 
обработки 
и ведения 
информации

Размытая 
ответственность 
за качество 
информации

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАНТОВ 
НА ЭТОМ ЭТАПЕ

Регламент использования и ведения справочников
Методика обработки данных НСИ
Справка по анализу сводного справочника
Настроенные классификаторы
Шаблоны технических описаний
Перечень характеристик
Рекомендации по поиску записей при первичной 
обработке
Программа обучения специалистов службы НСИ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ НСИ
Максимальная синхронизация 
оперативных данных с данными 
НСИ

Подготовка инфраструктуры к 
внедрению аналитических систем

Сокращение неиспользуемых 
запасов на складе 

Сокращение сроков формирования 
централизованной заявки на закупку 
МТР 

Оптимизация обмена и хранения 
информации внутри компании 

Сокращение расходов и сроков 
на ведение и сопровождение НСИ 

Повышение оперативности бизнес-
процессов, использующих НСИ 

Создание единого информационного 
пространства

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ – СОЗДАНИЕ НОРМАЛИЗОВАННЫХ 
СПРАВОЧНИКОВ, СОДЕРЖИМОЕ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ 
СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ:
ПОЛНОТА 
все обязательные атрибуты каждого 
объекта содержат значения, заполнен-
ные в соответствии с установленными 
правилами и шаблонами.

НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ
данные, относящиеся к одному и тому 
же объекту или группе идентичных 
объектов, не противоречат друг другу.

УНИФИКАЦИЯ
Формат представления данных стандар-
тизован для всех однотипных данных.

ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТЬ
каждый уникальный объект справочника имеет 
уникальный код, однозначно понимаемый систе-
мой управления НСИ, всеми пользователями и 
всеми прикладными системами, использующими 
централизованные справочники.

ОТСУТСТВИЕ ДУБЛЕЙ
или их группировка, с выявлением главных записей 
в каждой группе.

АКТУАЛЬНОСТЬ
на любой момент времени справочник содержит 
все требуемые записи с актуальными значениями 
атрибутов.

Для автоматизации управления единой системой НСИ компания SOFROS использует программный продукт 
«1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией». Внедрение автоматизированной системы 
включает в себя следующие подэтапы:

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НСИ 

Постановка задачи и настройка автомати-
зированной системы управления НСИ, 
включая механизмы, позволяющие 
синхронизировать справочники различ-
ных информационных систем

Загрузка обработанного контента 
 

Обучение пользователей 

Запуск автоматизированной 
системы НСИ в эксплуатацию 

Сопровождение  


