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ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ   
Александр Краснов, 
заместитель генерального директора 
по информационным технологиям Группы «Разгуляй»

Организация единого информационного пространства — необходимое 
условие эффективного управления предприятием. Однако создать это усло-
вие без наведения порядка в нормативно-справочной информации (НСИ) 
практически невозможно. Особенно остро проблема упорядочивания НСИ 
стоит перед предприятиями, имеющими распределенную структуру и ис-
пользующими в своей работе множество информационных систем. Группе 
«Разгуляй» удалось решить задачу грамотной организацией работ по созда-
нию Единой системы управления НСИ (ЕС НСИ) и ответственным выбором 
средств автоматизации.

Группа «Разгуляй» — один из крупнейших агрохолдингов России, объединяющий 65 производ-
ственных площадок в 18 субъектах РФ. Для организации деятельности такого масштабного 
предприятия используются множество информационных систем. Предпосылками к поиску ре-
шения для оптимизации совокупной работы систем послужили несколько моментов. Часто со-
трудникам приходилось вводить одни и те же данные в различные программы, что становилось 
причиной снижения производительности труда и, как следствие, уменьшения эффективности 
деятельности всей компании. Кроме того, мы испытывали сложности с формированием дина-
мической управленческой отчетности — трудно было оперативно собирать данные из множе-
ства разнородных систем. Как результат, страдали скорость принятия и качество управленче-
ских решений. В определенный момент мы пришли к пониманию, что без изменений структу-
ры ИТ-обеспечения Группы нам не обойтись. 

В 2010 году мы приняли решение о создании единой системы управления для всех ком-
паний, входящих в агрохолдинг. Чтобы достичь этой глобальной цели, нам предстояло провести 
целый комплекс подготовительных работ. Особое место среди них занимали работы по созда-
нию Единой системы нормативно-справочной информации (ЕС НСИ). Без единства НСИ мы не 
могли обеспечить качественную интеграцию систем управления и консолидировать данные 
отчетов, поступающих из подразделений Группы.
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Требования к инструментарию
Мы со всей ответственностью подошли к выбору специализированного программного обеспе-
чения для создания ЕС НСИ и остановились на совместном решение фирмы «1С» и компании 
AXELOT «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» («1С:MDM Управление 
НСИ»). Сопоставив возможности программного продукта с нашими актуальными и перспек-
тивными задачами, проконсультировавшись со специалистами, мы приняли решение о вне-
дрении этого программного продукта.

В процессе формирования ЕС НСИ в нашей компании мы использовали большинство воз-
можностей типового продукта — настроенные структуры справочников НСИ, интегрированные 
классификаторы, настроенные типовые процессы управления справочниками, встроенные 
средства поиска информации, типовые механизмы интеграции с системами-подписчиками и 
т.д. На всем протяжении проекта в создании ЕС НСИ принимали участие сотрудники компании 
AXELOT — наши партнеры по внедрению. 

Этапы проекта
Непосредственно к реализации проекта создания ЕС НСИ мы приступили в декабре 2010 года. 
Проектной команде предстояло решить 2 основные задачи: произвести первичную нормали-
зацию контента справочников НСИ и создать регламентированные процедуры дальнейшей 
работы с ними. 

Справочники холдинга содержат гигант-
ские объемы информации — таковы послед-
ствия множественности точек ввода данных в 
распределенной компании. На нормализацию 
всего контента ушло бы очень много време-
ни; нам пришлось бы привлечь к работе мно-
жество специалистов. Естественно, в нашем 
распоряжении не было неограниченных вре-
менных и человеческих ресурсов, поэтому мы 
приняли решение о сокращении позиций для 
нормализации. Для первоочередной норма-
лизации были выбраны 2 ключевых справоч-
ника — «Материально-технические ресурсы» 
(«МТР») и «Контрагенты», с общим количеством 
позиций в 120 000.  

Проект был разбит на несколько этапов 
(см. К сведению).

Основные этапы проекта  
организации единой системы 
управления НСИ
• создание методологии нормализации и 

ведения единой системы НСИ (ЕС НСИ);
• формирование технического задания на 

интеграцию «1С:MDM Управление НСИ» 
с системами «1С:Бухгалтерия 7.7» (два 
вида конфигураций) и специализирован-
ными системами управления казначей-
ством и консолидацией отчетности;

• установка автоматизированной систе-
мы управления НСИ, настройка доку-
ментооборота и интеграционных меха-
низмов, обучение персонал;

• первичная нормализация справочников 
«Материально-технические ресурсы» и 
«Контрагенты»;

• опытная эксплуатация системы. 
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Сначала проектная команда создала методику нормализации справочников, включающую 
в себя подходы к наименованию и дупликации позиций, а также выстроила процессы их даль-
нейшего ведения. На следующем этапе мы разработали схемы интеграции с другими инфор-
мационными системами Группы «Разгуляй». Далее специалисты приступили непосредственно к 
внедрению выбранного программного продукта. В рамках внедрения производилась настрой-
ка документооборота, интеграция с 2 базами «1С:Бухгалтерия 7.7» и специализированными 
системами управления казначейством и консолидацией отчетности. Тогда же партнеры по про-
екту обучали наш персонал работе с системой. 

Организация процесса нормализации
Нормализация справочных данных производилась с самого старта проекта, параллельно рабо-
там по этапам. Мы изначально приняли решение о максимальном использовании собствен-
ных ресурсов при работе с контентом справочников. Решение это основывалось на понима-
нии того, что разобраться в позициях (их назначении, правильном наименовании и т.д.) лучше 
всего смогут специалисты нашей компании, постоянно имеющие дело с содержимым справоч-
ников. Сотрудники AXELOT в этом процессе выполняли контрольные функции.   

В работе со справочниками участвовало порядка 70 экспертов Группы «Разгуляй», благода-
ря чему мы произвели нормализацию за 2,5 месяца — достаточно небольшой срок для выпол-
нения такой объемной и комплексной задачи. Существенную помощь оказали и специалисты 
партнера — именно они провели обучение экспертов методике нормализации, вовремя указы-
вали на допущенные ошибки и давали рекомендации по их исправлению. В феврале 2011 года 
ЕС НСИ в Группе «Разгуляй» была готова к опытной эксплуатации

Результаты проекта
Итогом проекта создания ЕС НСИ в Группе «Разгуляй» стало единство справочников «МТР» и 
«Контрагенты» во всех 100 учетных системах, включенных в контур работ. Завершив проект, 
мы заложили фундамент для построения единой автоматизированной системы консолидации 
управленческой отчетности, потребность в которой так остро ощущается в компании. Главное 
же, весь комплекс проделанных работ мы считаем первым и очень важным шагом на пути к 
созданию единой системы управления Группой. 


