
Российская MDM-
система

Повышение качества НСИ и скорости ее

обработки более чем в 2 раза с помощью

решения, разработанного на базе технологий

open source



Пользователи Гармонии MDM

Внедрение Гармонии MDM позволило значительно

повысить качество данных в компании, сократить

трудозатраты на ввод данных и повысить

оперативность заведение мастер-данных в

информационных системах. Благодаря интеграции с

внешними сервисами ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД, ЕФРСБ

система предоставляет бизнесу актуальную

информацию по основным данным.

Виктор Ковернинский

Начальник управления внешних систем

Инфинитум

«



Место MDM в IT-ландшафте компании

Единый источник актуальных, достоверных

и непротиворечивых данных

• Данные для операционной деятельности

Единая система координат для поддержки

взаимодействия между системами

• Аналитические измерения для отчётности

и ad-hoc анализа

• Стратегические решения

• Расширенная бизнес-аналитика

• Регламентированная отчётность

Актуальные достоверные данные в

каждой системе точно в нужный

момент времени

MDM

DWH

BI и

Reporting

Интеграция



Скорость

Быстрое масштабирование
бизнеса за счёт легкой

интеграции информационных
систем

Эффективность

Повышение эффективности
сотрудников за счёт автоматизации
бизнес-процессов и отказа от
операций двойного ввода

360 градусов

Повышение уровня лояльности клиентов
благодаря полноте и актуальности
клиентских данных

Качество

Создание эталонных
справочников, пополняемых из

внешних источников

Прибыль

Повышение маржинальности
бизнеса за счёт улучшения

качества данных и точности
планирования

Отчетность

которые решает Гармония MDM

Задачи



Как это работает

Настраиваемая модель данных

Возможность настроить любые справочники и

атрибут в интерфейсе системы

Алгоритмы нечеткого поиска дублей

Использование ElasticSearch для работы с

большими объемами данных

Модуль рассылки уведомлений

Возможность настроить уведомление на

любое событие в системе

Процесс согласования заявок

Гибкая настройка workflow для ввода и

согласования мастер-данных

Встроенный интеграционный модуль

Централизованное управление маршрутизацией

данных, мониторинг интеграции

Проверка качества данных

Настройка правил через UI, возможность

создавать бизнес-правила на SQL и .NET



Надежность и перспективность
Система динамично развивается, есть
бэклог, постоянно добпавляются
новые функции

Соотношение цены и качества
Продукт входит в среднюю ценовую
категорию, предоставляя
конкурентоспособный функционал

Поддержка на высшем уровне
Мы хорошо понимаем, как
внедряется проект. Мы готовы
поддержать партнеров на любом
этапе проектов внедрения.

Импортозамещение
Гармония MDM проходит
регистрацию в Реестр
отечественного ПО

Минимум требований
Система настраивается с
помощью интерфейса, модель
данных без программирования

Проверенное решение
Первая версия системы вышла на
рынок в 2009 году - к
сегодняшнему дню решение
имеет массу референсов

Гармония
MDM

Почему Гармония MDM



Остались вопросы?

Павел Прохоров

+79265577485

pprokhorov@navicons.com

mailto:pprokhorov@navicons.com

