Эффективное управление
мастер-данными компании
Решение
позволяет

•Значительно повысить оперативность и качество управленческих
решений благодаря своевременному получению актуальных отчетов
о состоянии бизнеса
•Ускорить бизнес-процессы компании за счет сокращения сроков
обмена информацией
•Получить больше свободы в реализации бизнес-стратегии
•Получить дополнительное конкурентное преимущество за счет
соответствия современным стандартам в IT
•Сократить число внутрикорпоративных конфликтов между
подразделениями, снизить текучесть кадров и расходы на обучение
•Перераспределить трудозатраты сотрудников в пользу более
сложных задач

Преимущества
решения

•Получение единого источника правды по мастер-данным
•Улучшение качества данных без изменения текущих
бизнес-процессов
•Лучшая производительность среди систем данного ценового
диапазона
•Возможность внедрения решения без доработки, с использованием
только визуальных настроек
•Возможность встроиться в любой IT ландшафт благодаря наличию
интеграционной шины в составе решения
•Экспертная, организационная, методическая и техническая
поддержка внедрения системы разработчиком и системным
интегратором

Возможности
решения

•Синхронизация данных между ИТ-системами в режиме реального
времени
•Использование алгоритмов нечеткого поиска для предотвращения
дублей
•Настраиваемые цепочки внесения и утверждения информации в
соответствии с зонами ответственности
•Возможность использования самообучающихся алгоритмов
нечеткого поиска
•Возможность задать приоритеты источников данных относительно и
их атрибутов справочников
•Преднастроенные интеграционные процессы для предотвращения
конфликтов, связанных с ведением данных в нескольких системах

создание системы НСИ для
компании с любым ИТ-ландшавтом
обмен данными с любыми
ERP или CRM-системами

корпоративная сервисная
шина на базе BizTalk Server

программа-адаптер
приводит данные всех
систем к единому формату

данные сохраняются в
корпоративной БД Microsoft
SQL Server

функция нечеткого поиска
привязывает близкие по значению
элементы к одному и тому же
юридическому лицу, что устраняет
дублирование и ошибки ввода

возможность воврата к
предыдущим версиям
хранилища

низкая цена

сбор и хранение информации из
всех систем о контрагентах,
клиентах, активах, сотрудниках, а
также о различных классификаторах

сокращение времени на ручную
обработку. Оперативность в
принятии управленческих решений
единая точка ответственности за
качество информации

высокая производительность
70.000 записей Navicon
MDM обрабатывает за 1 час

рост уровня информационной
безопасности за счет разграничения
прав доступа и журнала изменений

быстрое
масштабирование

история клиента
доступна из любой
точки присутствия

есть коробочная версия

