
 

 

Решение SAS® Master Data Management 
Единое наглядное представление данных за считанные месяцы 
 
Зная больше, можно достичь большего. 
Поэтому решение SAS Master Data Management 
(MDM) является ключевым фактором 
для успешности организации. Управляя 
бизнес-данными с помощью SAS MDM, можно 
получить доступ к сведениям, которые иначе 
могли бы оставаться погребенными 
под массивами неструктурированной 
дублирующейся информации. 

Кто ваши клиенты и какие у них покупательские 
привычки? Сколько вы тратите на материалы, 
как используете ресурсы? Правильные ответы 
на подобные вопросы означают, что у вас 
имеется целостная картина состояния дел 
в вашем бизнесе, а значит, и представление 
о том, когда нужно продолжать двигаться 
в выбранном направлении, а когда 
необходимо сменить вектор развития. 

Однако управление основными данными 
организации — это вовсе не одна из тех 
технологий, манипуляции с которыми 
сводятся к простой установке программного 
обеспечения. Это процесс, и зачастую весьма 
непростой. Поэтому так важно выбрать 
правильное решение. Необходим пошаговый 
подход, который позволит повысить 
прибыльность и заручиться поддержкой 
руководства. Подход, основанный 
на улучшении качества данных. Кроме того, 
решение должно интегрироваться в уже 
имеющуюся информационную структуру 

организации, чтобы расходы на внедрение 
не превысили допустимых значений. 

SAS MDM поможет вам: 

• Быстро решать поставленные задачи, 
сокращая использование ресурсов. 
Вы сможете приступить к работе 
с минимальными потерями времени, 
продолжая применять уже имеющиеся 
технологии. 

• Начать с небольших массивов данных 
и постепенно наращивать объемы 
обработанной информации, в то время как 
ваша система завоевывает доверие. 

• Получить консультации экспертов 
по оценке качества информации 
в организации, после чего вы сможете 
инициировать работы по внедрению 
системы, которая станет эффективным 
средством решения поставленных задач. 

• Определять приоритет качества 
информации и управления данными. 
Оба эти аспекта всегда являются самыми 
важными. Данные высокого качества 
максимально повысят эффективность 
всех рабочих процессов. 

Основные преимущества 

• «Поэтапное управление основными 
данными». С гибким пошаговым подходом 
к управлению основными данными 
вы больше не будете задаваться вопросом 
«С чего начать?» и всегда будете уверенно 
двигаться вперед. 

• Более полная картина взаимосвязей 
в организации. Вы получите единое 
представление о клиентах, продукции, 
процессах и их взаимосвязях, сможете 
определить свои слабые стороны 
и направления для развития. 

• Согласованные данные высокого качества. 
Компоненты решения SAS MDM позволят 
вам стандартизировать и очистить данные, 
поддерживать на высоком уровне их 
качество для применения в дальнейшей 
деятельности и аналитике. 

• Сотрудничество ИТ и бизнес-пользователей. 
Решение SAS MDM легко устанавливается 
и развертывается, а со встроенными 
модулями администрирования данных 
могут работать даже не знакомые 
с технической стороной процесса 
пользователи. 

 

Обзор решения 
Какие функции выполняет SAS® MDM? 
Решение SAS MDM предоставляет поэтапный подход к управлению основными данными 
организации, начиная с небольшой системы очистки данных, которую можно расширять 
до единого масштабного представления клиентов, продуктов и других основных данных 
организации. Возможности SAS MDM — от качества данных и корпоративного управления 
до систем мониторинга — позволят составить наиболее полное представление о бизнесе 
и воспользоваться преимуществами точных аналитических прогнозов, обеспечивающих 
основу для принятия оптимальных бизнес-решений. 

Сферы применения SAS® MDM 
Что представляет собой организация без клиентов, продуктов или сотрудников? Все эти 
элементы — неотъемлемая составляющая успешного бизнеса, равно как и система, 
которая обеспечивает надежность хранения информации об исполнителях, контрагентах 
и ресурсах, а также дает возможности по управлению такими данными. Решение SAS MDM 
обеспечит получение единого представления о наиболее важных активах, что поможет 
повысить доходы, сократить издержки и снизить риски. 

Для кого предназначено решение SAS® MDM? 
Данное решение, прежде всего, предназначено для стюардов и архитекторов данных, 
бизнес-аналитиков и других специалистов, которым требуется единое и точное 
представление основных данных организации. 
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Обзор продукта 

Цель управления основными данными — 
определить, связать и согласовать основные 
данные из различных источников, чтобы 
в дальнейшем составить единое достоверное 
представление о ключевых информационных 
ресурсах и сделать эти ресурсы доступными 
для других корпоративных приложений. 
Управление информацией упрощается, 
а качество самой информации по мере 
развития бизнеса и расширения процессов 
растет. 

Решение SAS MDM предоставляет средства 
управления согласованными данными, 
составления единого представления о бизнесе 
и внедрения более эффективных процессов. 

Встроенные средства 
обеспечения качества данных 

Если обеспечение качества данных является 
приоритетным элементом решения 

по управлению основными данными, 
на процессы, использующие такие данные, 
всегда можно положиться. Решение SAS MDM 
включает в себя такие элементы, как доступ 
к информации из различных источников, 
профилирование данных, проверка 
и стандартизация информации, насыщение 
из внешних источников, контроль 
за соблюдением правил и мониторинг 
тенденций качества данных, дедупликация, 
создание связей и определение домохозяйств. 

Одна модель данных 
для множества предметных 
областей основных данных  

Зачастую справочные данные имеют 
сложную структуру, поэтому решение 
SAS MDM ориентировано на создание 
основных данных для различных предметных 
областей. Вы сможете создавать различные 
справочники для клиентов, студентов, 
пациентов, организаций, местоположений, 
поставщиков, продуктов, активов и других 

важных данных, одновременно определять 
взаимосвязи, производить кластеризацию 
и создавать иерархии записей. В итоге 
вы получаете более точное и полное 
представление о том, с кем и как 
вы сотрудничаете. 

Корпоративное управление 
данными 

Решение SAS предоставляет гибкое 
разграничение прав доступа к основным 
данным на уровне записей и их атрибутов, 
обеспечивает историчность записи со всей 
необходимой информацией, консоль 
администрирования для стюардов данных, 
позволяющую моделировать рабочие 
процессы, полностью поддерживает проекты 
корпоративного управления данными. 
Сочетание преимуществ процессов 
управления основными данными и мощных, 
надежных аналитических средств SAS позволит 
превратить разрозненные данные 
в стратегический ресурс. 

 

 

Наверху: Средства управления основными данными предоставляют бизнес-
пользователям больше возможностей в едином интерфейсе. По желанию 
могут быть добавлены дополнительные функции, например, проверка адреса 
или вызов сторонних приложений, таких как Google Карты. 

Слева: Поддержка мультидоменной структуры позволяет визуализировать 
иерархии и генерировать их вручную или автоматически на основе правил. 
Например, диаграмма организации слева представлена как иерархия. 



 

Удобный интерфейс 

Ряд усовершенствований предельно упрощает 
процесс управления данными. Средство SAS 
Data Management Console представляет собой 
единый веб-интерфейс, предоставляющий 
доступ ко всем функциям управления 
основными данными. Кроме того, он позволяет 
создавать в единой среде бизнес-правила 
и процедуры по обеспечению качества данных. 

SAS MDM предоставляют быстрый доступ 
к дополнительным возможностям (например, 
поиск или проверка адреса на Google Картах) 
без необходимости перехода в другой 
интерфейс, а поддержка мультидоменной 
иерархии повышает уровень связанности 
и визуализации. Широкие функциональные 
возможности позволяют отправлять 
по электронной почте информацию 
о найденной проблеме, связанной 
с качеством данных, или клиентскую 
информацию, благодаря чему повышается 
эффективность сотрудничества. 

Применение поэтапного подхода 
в управлении основными данными 

Работа с решением SAS MDM становится 
несложной задачей благодаря простоте 
установки и внедрения, а импорт данных 
существенно облегчается благодаря 
возможностям загрузки в пакетном режиме 
и в режиме реального времени. 
Эти особенности предоставляют широкие 
возможности по организации структуры 
управления основными данными. 

Процессы согласования 
и утверждения 
при исправлении данных 

Успешность бизнеса во многом зависит 
от выявления проблем на раннем этапе. 
Ошибки в данных необходимо отслеживать 
и исправлять, прежде чем они повлияют 
на другие процессы. Средства выявления 
и исправления несоответствий позволяют 
бизнес-пользователям быстро и эффективно 
идентифицировать, и устранять проблемы, 
используя многоуровневые цепочки 
утверждения и согласования. 

Централизованная консоль связывает 
все компоненты решения SAS MDM 
и предоставляет пользователю доступ 
к основным данным. Стюарды данных могут 
отслеживать из данной консоли важнейшие 
показатели качества данных, 
ИТ-администраторы — контролировать 
процессы управления основными данными, 
а бизнес-пользователи — просматривать 
текущие задачи. 

Основные возможности 

Встроенные средства обеспечения качества данных 
Решение SAS MDM построено на технологии обеспечения качества данных для стандартизации 
и рационализации данных на протяжении их жизненного цикла. Основные процессы: 
• доступ к данным и интеграция; 
• профилирование данных; 
• верификация адреса, стандартизация и парсинг; 
• сопоставление данных, создание связей и домохозяйств; 
• контроль соблюдения правил обработки данных. 

 

Мультидоменная модель данных 
Создание доменов для любых основных данных: клиенты, поставщики, пациенты, организации, 
объекты, продукты, ресурсы и др. Прочие функции: 
• определение и централизация ключевых справочных данных; 
• расширение с пакетной обработки до приложений с сервисно-ориентированной 

архитектуры. 

Поддерживаются процессы загрузки и обслуживания, включая: 
• готовые модели, которые легко интегрируются с хранилищем; 
• расширяемые и настраиваемые процессы для загрузки данных в хранилище, которые 

могут быть созданы с нуля или путем изменения уже имеющихся процессов; 
• средства обеспечения качества данных (профилирование, очистка, стандартизация, 

насыщение данных с учетом особенностей русского языка); 
• дедупликация данных и создание «золотой записи», сохранение ссылок и записей 

исходных систем; 
• контроль соблюдения правил обработки данных; 
• ретроспективность записей основных данных. 

 

Корпоративное управление данными 
Управление основными данными с помощью процессов, цепочек утверждения и согласования 
данных из интуитивно понятного бизнес-ориентированного интерфейса, поддерживающего 
следующие функции: 
• исправление некорректных данных с помощью процессов согласования и утверждения; 
• возможности добавления, изменения и удаления новых справочников и взаимосвязей; 
• доступ на основании ролей к записям и их атрибутам, позволяющий просматривать 

конфиденциальную информацию только уполномоченным лицам; 
• управление метаданными, атрибутами и трансформациями объектов; 
• создание глоссария бизнес-терминов и управление им с помощью веб-интерфейса; 
• централизованное управление устойчивыми справочниками. 

 

Удобный интерфейс 
Простое в установке решение для управления основными данными: 
• SAS Data Management Console представляет собой единый веб-интерфейс, предоставляющий 

доступ к о всем функциям управления основными данными. Доступ в систему управления 
основными данными предоставляется на основании ролей; кроме того, реализована 
возможность создания в единой среде бизнес-правил, процедур обеспечения качества данных; 

• SAS MDM предоставляет быстрые инструменты установки без необходимости перехода 
в другой пользовательский интерфейс; 

• поддержка иерархий для лучшего построения связей и их визуализации; 
• информационные панели, показывающие уровень качества данных и работы процессов. 
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Основные возможности (продолжение) 

Поэтапное управление основными данными 
Начинайте работу со специально настроенной для вас программой по управлению основными 
данными без задержки с помощью следующих функций: 
• стандартная установка и развертывание. Доступ к решению SAS MDM осуществляется 

с помощью средства SAS Install Depot, используемого для всех решений SAS; общие 
стандарты установки означают, что решение SAS MDM совместимо с остальными продуктами 
SAS, а проблемы с установкой и взаимодействием исключены; 

• гибкая архитектура пакетного развертывания в реальном времени предоставляет возможность 
повторного использования в рамках одной платформы; определение объектов управления 
основными данными добавляется из центральной панели управления, а развертывание можно 
проводить в зависимости от необходимого типа интеграции. 

 

Процессы согласования и утверждения при исправлении данных 
Выявление ошибок до того, как они приведут к более серьезным проблемам. У вас есть 
возможность: 
• разрабатывать и публиковать рабочие процессы управления администрированием 

для основных данных и другие процессы; 
• задействовать рабочие процессы устранения несоответствий, отмеченных на этапе 

управления основными данными. Это позволит пошагово выполнять сложные задания, 
связанные с активными рабочими процессами; 

• просматривать записи и устранять ошибки после их выявления в процессе загрузки. 

 

Оркестрация процессов 
Создание сложных процессов для выполнения нескольких зависимых задач. Помимо этого, 
у вас есть возможность: 
• осуществлять контроль за выполнением задач SAS Data Integration Studio, SAS Stored 

Processes и задач по обеспечению качества данных; 
• выполнять задачи при соблюдении определенных логических условий и различных 

параметров; 
• разветвлять задачи и процессы для параллельного выполнения; 
• публикация параметризованных процессов для возможности внешнего вызова. 

 

Монитор задач 
Монитор выполнения задач. У вас есть возможность: 
• отслеживать выполнение, состояние, продолжительность работы и тенденции в работе задач. 

 

 

Централизованная консоль связывает все компоненты решения SAS MDM и предоставляет 
пользователю доступ к основным данным. Стюарты данных могут отслеживать задачи 
по исправлению качества данных, ИТ-администраторы — контролировать процессы управления 
основными данными, а бизнес-пользователи — просматривать текущие задачи. 

 

Чтобы подробнее узнать о SAS Master Data 
Management, загрузить официальную 
техническую документацию решения, 
просмотреть снимки экрана или найти 
другие интересующие вас материалы, 
посетите веб-страницу sas.com/mdm. 

 

http://www.sas.com/mdm

