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О компании

1

2002

2010

работаем в сфере каталогизации
услуг

реализуем проекты по
нормализации НСИ для своих
партнеров

Опыт, технологические возможности и
индивидуальный подход гарантируют
максимальную эффективность проектов



Наши проекты
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Проблемы справочников
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Несоответствие
атрибутов

номенклатуре

Ошибки
орфографии

Неактуальность
данных

Отсутствие
унификации

Неполные 
данные
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Не позволяют консолидировать потребности
бизнеса
Ведут к увеличению  складов и росту неликвидов
Препятствуют работе с партнерами и
контрагентами
Уменьшают достоверность аналитики и
отчетности

Мешают внедрению и эффективной работе
ERP, SRM систем
Затрудняют интеграцию корпоративных
систем
Усложняют и удорожают IT поддержку КИС
Запутывают обработку корпоративных данных

Последствия некачественных данных



Цели службы каталогизации
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Исходный справочник

Нормализованный справочник

Устранить ошибки и неточности

Исключить дубли

Определить аналоги

Структурировать данные



Задачи службы каталогизации
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Анализ
номенклатуры

Разработка 
регламентов

и методик

Классификация
позиций

справочника

Разработка
шаблонов

для номализации

Нормализация позиций

Присвоение кодов
справочника

TenderPro

Обогащение 
позиций

свойствами

Изменение схемы
работ по запросу

Заказчика

Полный цикл
нормализации

данных



Ожидаемые результаты
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Оптимизировать процессы планирования закупки

Значительно сократить необоснованное увеличение
складских запасов

Повысить точность анализа хозяйственной деятельности

Обеспечить контроль расходов по закупке

Снизить риск образования неликвидов

Сократить вероятность возникновения вопросов 
со стороны налоговых органов



 Схема работы
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Подготовка
проекта

Разработка
методик и

регламентов

Разработка
классификатора

Разработка
шаблонов

классов

Классификация
и нормализация

1 Этап

2 Этап

3 Этап

4 Этап

5 Этап



 1 Этап. Подготовка проекта
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Выявление потребностей

Анализ справочника

Стартовое совещание 
Разработка Исполнителем опросных листы для выявления потребностей,
составление инструкций по их заполнению
Заполнение Заказчиком опросных листов
Анализ Исполнителем опросных листов для определяет вектор направления
работ

Состав работ

Детальный анализ номенклатуры Заказчика Исполнителем с целью
выявления проблем справочника
Формирование отчета об обследовании, который включает в себя перечень
и объем ошибок, их примеры



 1 Этап. Подготовка проекта
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Организационная подготовка

Определение трудозатрат
Формирование проектной команды, определение ролей и сферы
ответственности Исполнителя и Заказчика
Разработка детального план-графика работ
Составление ресурсного плана проекта

Состав работ

Результат

Устав проекта План график работРесурсный план



 2 Этап. Разработка методик и регламентов
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Методика создания классификатора и классификации позиции

Методологические основы классификации
Принцип выделения классификационных групп
Метод определения глубины детализации
Правила формирования наименований группировок
Правила кодирования
Правила классификации записей справочника

Содержание методических материалов 

Общие описание процесса нормализации
Правила формирования наименований позиций
Перечень используемых и запрещенных символов
Правила нормализации для отдельных видов материалов
Критерии определения Аналогов и правила дедубликации

Методика нормализации номенклатурного справочника



 2 Этап. Разработка методик и регламентов
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Регламент ведения нормативно-справочной информации

Общие положения  ведения НСИ
Презентация по использованию методик
Ключевые принципы дальнейшего сопровождения справочника

Содержание методических материалов 

Методика 
классификации

Регламент ведения
НСИ

Методика
нормализации

Результат
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

 2 Этап. Разработка методик и регламентов

 Пример методики
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

 2 Этап. Разработка методик и регламентов

 Пример пример методики



 3 Этап. Классификация
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Выбор классификатора

Межкорпоративный
справочник TenderPro

Единый открытый
словарь EOTD ECCMA

Персональный классификатор
организации Заказчика

Категориям выбранного классификатора могут быть добавлены коды
общероссийских классификаторов ОКВЭД, ОКПД2, ТН ВЭД
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 3 Этап. Классификация

Процесс разработки классификатора

Построение структуры
классификатора 

Объединение однотипных
позиций в группы

Распределение позиций
по категориям

Разработка классификатора производится  с учетом всех потребностей
предприятия Заказчика, что заранее фиксируется в методике по

классификации



 3 Этап. Классификация

 Пример иерархической классификации
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ



 4 Этап. Разработка шаблонов классов
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Процесс разработки шаблона класса

Формирование списка
необязательных свойства

Формирование списка
обязательных свойства

Формирование списка
единиц измерения

Разработка примеров
заполнения свойств

Разработка формул
формирования наименвания



 4 Этап. Разработка шаблонов классов

 Пример шаблона класса Двигатель электрический
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ
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Устранение
ошибок

Выявление некорректно /
неполноописанных  позиций

Устранение
дублированных записей

Унификация
наименований

Процесс нормализации позиций

 5 Этап. Нормализация



 5 Этап. Нормализация
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Пример нормализации позиций без запроса уточнений

Исходное наименование
Бур 6 110мм MAKITA 29256

Комментарий: Исходное наименование позиции содержит все атрибуты, необходимые для
                               точной идентификации

Бур Makita P-29256
Нормализованное краткое наименованиеНормализованное полное наименование

Бур Makita P-29256, размеры (мм) 6x50x100



 5 Этап. Нормализация
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Исходное наименование
Лист г/к 10*1500*6000 Ст3сп5

Исходное наименование позиции содержит все атрибуты, необходимые для
точной идентификации

Лист Б-ПН-О-10x1500x6000 Ст3сп5 Г14637
Нормализованное краткое наименованиеНормализованное полное наименование

Лист стальной горячекатаный Б-ПН-
О-10x1500x6000 ГОСТ 19903-74 / Ст3сп5 ГОСТ
14637-89

Пример нормализации позиций с запросом уточнений

Стандарт, технические характеристики(точность изготовления, плоскость,
характер кромки, качество поверхности, вид обработки и т.д)

ГОСТ 19903, ГОСТ 14637, Точность обычная, плоскость нормальная, кромка
обрезная

Комментарий:

Запрос
уточнений:
Полученные
уточнения:



 Подход к нормализации Услуг
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Пример шаблона для нормализации Услуг

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ



Изучение 
потребностей
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Разработка
шаблона

Нормализация
наименований

Содержание шаблона карточки Контрагенты

Список обязательных и необязательных
полей для заполнения

Описание длины поля 
(количество символов)

Перечень допустимых символов Списки значений.

 Подход к нормализации Контрагентов

Процесс нормализации Контрагентов



 Подход к нормализации Контрагентов
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Пример шаблона карточки нормализации Контагентов

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ



Наше преимущество
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Предоставляем качественный, полезный и простой сервис

Схема взаимодействия, степень детализации и структура обозначения
могут быть скорректированы с учетом индивидуальных особенностей
предприятия Заказчика

Применение многоуровневой системы проверок и использование
различных инструментов контроля позволяют свести наличие ошибок
к минимуму

Грамотное распределение функций и опыт более 18 лет,
обеспечивают  высокую результативность

Детальный расчет стоимости обработки одной позиции позволяет
исключить лишние траты, а формирование подробного графика
гарантирует исполнение контракта в реальные сроки

Индивидуальный
подход

Высокое
качество

Опытные
специалисты

Доступные цены.
Адекватные сроки



Передача данных
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Способ 1 Способ 2

Выгрузка справочника
в файл формата Excel

Создание заявки из внутренних систем
заказчика с помощью настройки интеграции

(API)


