
Cubix Business Modeler

Платформа, назначение, свойства.
Пример решения.



Платформа CUBIX Business Modeler

Платформа CUBIX Business Modeler (CUBIX BM) – высоко производительная 64 –
разрядная информационно – аналитическая платформа, разработанная
российской компанией «Аксилон» (правообладатель; внесен в реестр российского
программного обеспечения под реестровым номером 4208,
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125771/ ).

Назначение платформы – создание комплексных финансово-экономических моделей и решений
для повышения эффективности корпоративного управления, в первую очередь:

• Автоматизации процессов стратегического управления, бизнес-моделирования, бюджетного
управления, формирования систем ключевых показателей эффективности и балансировки
ресурсов;

• Интеграции данных из различных информационных источников, подготовки и формированию
аналитической и финансовой отчетности (включая сложные алгоритмы консолидаций,
трансформаций и аллокаций (перераспределений)).



Опыт Революционным методом можно получить идею.

Надежная система – результат эволюции

Управленческий 
консалтинг

Профильные 
заказные 

информационные 
системы

Модификация 
решений под 

увеличившийся 
объем данных

Светлые молодые 
пытливые умы

Решение о 
разработке 

собственной 
платформы

Первый (2007-2011) 
виток жизненного цикла

• Ядро на СУБД

• Тонкий клиент на MS 
Access

• Максимальный 
объем объекта – 1 
млн. ячеек

• Скорость расчетов и 
движения данных 
оставляли желать 
лучшего

• Изменяемость 
запущенной модели 
отсутствовала

• Функциональность –
базовая

• Реализован два 
сторонних проекта + 
два внутренних

Второй (2011-
завершающийся) виток 
жизненного цикла

• Ядро In-Memory

• Команда компонент 
платформы

• Максимальный объем 
объекта – ограничен 
аппаратными ресурсами

• Скорость расчетов и 
движения данных на 
достойном уровне

• Изменяемость 
запущенной модели 

• Функциональность –
расширенная и 
постоянно растет

• Реализовано более 
десятка сторонних 
проектов + вся 
аналитическая работа 
внутри компании

Третий (стартующий) виток 
жизненного цикла 2018

• Ядро In-Memory с 
изменениями на лету

• Новая команда 
компонент платформы

• Максимальный объем 
объекта – ограничен 
аппаратными 
ресурсами кластера

• Скорость расчетов и 
движение данных на 
высоком уровне

• Функциональность –
расширяемая 
средствами платформы

• Флагман на 
отечественном рынке

• Международное 
продвижение

2004-2011



Платформа CUBIX Business Modeler
Свойства Версии 1.7.ХХ (платформа 1.Х) Платформа 2.0

Тип архитектуры платформы

Клиент - серверная платформа с WEB интерфейсом 
конечного пользователя. Возможно как облачное так и 
сетевое использование.

Клиент - серверная платформа с WEB 
интерфейсом конечного пользователя. Возможно 
как облачное так и сетевое использование.

Основные компоненты
CubixBM Server, CubixBM Designer, CubixBM Web, 
СubixBM Data Integrator (B-версия)

CubixBM Server с общей WEB-функциональностью 
с управлением по правам, СubixBM Data Integrator

Операционные системы для 
серверного приложения MS Windows Server

различные Uniх/Linux системы, виртуальный MS 
Windows Server

Виртуализация для CubixBM Server используются различные VM любая: полная, контейнерная и т.п.
Написано на VBA, С#, JS (java script) Python, Cython, С/С++, JS

Использование собственной 
платформы разработки не использовалась GARM
Основная структура данных Multidimensional Cubes in Memory Multidimensional Cubes in Virtual Memory

Метод генерации 
исполняемого кода(процесса)

Компиляция процесса-приложения с данными in-
Memory на лету

Комбинированный многомодульный, в том числе 
генерация и исполнение расчетов  (отдельных 
алгоритмов) на лету



Платформа CUBIX Business Modeler
Свойства Версии 1.7.ХХ (платформа 1.Х) Платформа 2.0

Максимальный размер одного куба 
и модели

до 2-х млрд/куб,  модель -неограничена (зависит от 
выделяемой опреативной памяти сервера)

Ограничивается только размерами доступной 
оперативной памяти сервера.

Количество кубов в одной моделе
неограниченно (зависит от выделяемой серверной 
памяти), как правило от 20 до 300 кубов

неограниченно (зависит от выделяемой 
оперативной памяти сервера), как правило от 20 до 
300 кубов

Количестов моделей, 
поддерживаемых одним CubixBM 
Server

Несколько, зависит от конфигурации серверной 
компоненты(уровня сервера)

Любое, ограничивается только размерами 
доступной оперативной памяти сервера. Одна 
модель может одновременно работать на 
нескольких серверах.

Количество пользователей

Зависит от уровня CubixBM Server и выделяемых 
ресурсов. Возможно до нескольких тысяч 
пользователей с различными уровнями доступа.

Зависит от уровня CubixBM Server и выделяемых 
ресурсов. Возможно до нескольких тысяч 
пользователей с различными уровнями доступа.

Хранение справочников-измерений 
(Dimensions) MS SQL PostgreSQL Pro; MySQL; MS SQL; Oracle SQL

Хранение данных (Data) MS SQL
Собственный битовый файловый формат. 
PostgreSQL Pro; MySQL; MS SQL; Oracle SQL

Многопоточность, параллельные 
расчеты

Один куб рассчитывается одним процессорным 
ядром, при исполнении расчетов с большим 
количеством кубов формируется макрос с 
параллельными расчетами, оптимизированный по 
загрузке имеющихся ядер процессора/процессоров. 

Многоядерные и многопоточные расчеты для 
любого куба, много ядерные и многопоточные 
расчеты для макросов.



KPI

Strategy

Modeling

Consolidation

Budgeting Analytics

Data Integration Хранилище данных

Назначение Cubix BM



Комплексные 
многофункциональные 

решения на одной платформе.
Гибкая интеграция с другими 
платформами и решениями.

Формализованный визуальный 
процесс проектирования и 

настройки моделей. 
Методология создания 

решений. Программирование 
не требуется.

Эффективность Технология In Memory,
параллельные расчеты, 

максимальная 
масштабируемость.

Высокая скорость внедрения. 
Низкий уровень затрат на 

создание и поддержку 
решений.

Простота

и

Преимущества платформы



Архитектура платформы (Версия 1.7.ХХ) 

Специализированные 
информационные 

регистры

Web-интерфейс 
Cubix.net

Приложение
Cubix designer

Server

Технология
“In Memory”

Информационное хранилище: SQL Server

CDI 
Proc

Proc 
2

Proc 
N

Serviсe

Другие 
системы

IIS 

One Record  Data



• Сubix BM Designer – отдельный модуль платформы Cubix BM, основное назначение которого –
задание правил и алгоритмов расчета данных в аналитической модели.

• Компонента Cubix.net - веб-приложение для работы пользователей с информационно –
аналитической платформой Cubix BM. Веб-приложение предоставляет пользователям системы
возможность интерактивной работы с сервером Cubix BM через удобный пользовательский веб-
интерфейс. Функции Cubix.net:
 Обеспечение одновременной работы с базой данных множества пользователей вне зависимости от используемой ими

операционной системы. Персонализация пользователей и обеспечение безопасности данных;
 Обеспечение индивидуальной настройки отображаемых данных для каждого пользователя;
 Настраиваемое разграничение доступа пользователей к данным и функциональности формирования отчетов по

шаблонам MS Excel.

• Cubix BM Server – приложение, обеспечивающее работу всех модулей системы в оперативной
памяти сервера.

• Cubix Data Integrator (CDI) - компонента управления интеграцией c внешними информационными
системами. CDI содержит, в частности, набор ETL – процедур, обеспечивающих загрузку
информации из внешних источников в многомерные кубы.

CUBIX BM представляет собой in-memory-решение, с базовым использованием
технологий Microsoft (IIS + SQL). В общем случае может использоваться любая корпоративная база
данных (MS SQL, Oracle и др.).

Архитектура платформы, основные модули



Архитектура решения, основные информационные объекты. 
• Аналитики и аналитическое пространство с определенным набором основных характеристик и

алгоритмом расчетов, включая иерархию.

• Основные информационные объекты – многомерные кубы, состоящие из комбинации аналитик.
Вся обработка информации производится в оперативной памяти. Размерность одного куба может
превышать миллиард ячеек. Размерность комплексной модели – сотни миллиардов.

• Связи, определяющие информационный поток (поток данных между многомерными кубами).
Используются связи нескольких типов: обычные, агрегационные и поисковые

• Макросы – процедуры, обеспечивающие автоматизацию последовательности расчетов нескольких
многомерных кубов и автоматическое выполнение связей.

• Схемы – группировка основных информационных объектов.

• Work Flow – механизм настройки бизнес-процессов согласования и утверждения.

• Права – механизм управления доступом пользователей к основным информационным объектам.

• Графики и диаграммы – средства визуализации информации.



Инструменты пользователя

Работа множества пользователей через web-портал

Визуальное проектирование основных объектов модели не 
требующее программирования

Использование различных внешних источников данных

Управление бизнес-процессами (Work Flow)

Многомерные аналитические таблицы и иерархические  аналитики

Настройка шаблонов отчетов



Решение для бюджетного управления группы компаний

Цель: 
увеличение эффективности 
формирования и контроля 
исполнения бюджетов

Решение:
автоматизация процессов с 
использованием технологии 
«Cubix BM»

Упрощение взаимодействия компаний, 
подразделений и департаментов

Сокращение времени и трудоемкости сбора и 
консолидации данных

Быстрое формирование любых аналитических 
отчетов и регламентов

Уменьшение ошибок ввода, безошибочные 
расчеты и консолидация



Компа
нии

Организация бизнес процесса
Как сейчас это бывает Как может быть

Консолидация происходит мгновенно:
 ввод данных по отделам в электронную форму в

едином пространстве
 автоматическая консолидация данных
 доступ к данным для департаментов и организации,

согласно настроенному документообороту
Все правки производятся моментально и сохраняются в
этой же форме.

Пользователи в Компаниях/подразделениях вводят
данные в формы MS Excel на своих рабочих местах и
пересылают их в департаменты, используя почту (как
вариант, - общая папка на диске).

В департаментах проверяют файлы: производят проверку
и коррекцию данных в итоговых формах или пересылают
информацию об ошибках обратно в отделы для коррекции
(повторного ввода). После согласования информация
поступает в Департамент Финансов.

Финансовое руководство получает от департаментов и
консолидирует данные в форме MS Excel. После проверки
отправляет формы обратно на повторную корректировку
либо итоговую форму утверждает подписью и отправляет
по почте нижестоящим подразделениям.

Единое информационное пространство

Ввод данных
Коррекция
Согласование

Орг. Структура
Статьи
Валюты
Календарь

Утвержденные бюджеты

Действия:Данные:
Департаменты

Компании и ГК  
в целомОтделы



Многомерные объекты -интерфейс ввода 
данных

Календарь

Валюты

Организационная 
структура

Бюджетные статьи
Формирование удобных 

пользовательских 
интерфейсов и форм 

консолидации



Основные Бизнес-процессы

Ввод данных  по 
компаниям и  

подразделениям

Согласование 
и/или коррекция 

данных

Утверждение 
плана компаний 
и организации в 

целом

1. Планирование

2. Коррекция и контроль исполнения плана



Организация рабочего процесса

Для входа в приложение необходимо :
 ввести адрес портала 

(например:https://.demo.cubixbm.net/). 
 ввести учетные данные пользователя* 

После успешной авторизации откроется 
перечень форм, доступных сотруднику, и 
графические схемы

*возможна авторизация пользователя с 
помощью AD



Удобство многопользовательской работы

Типизированные формы ввода данных по доходам и расходам, платежам, cозданные
в соответствии с приказами и регламентами

Доступ в соответствии с настроенными правами, ролями и ответственностью 
пользователей по аналитикам (статьи, периоды, версии, организационные единицы 
и т.п.)

Ввод данных:
• более чем на 100 рабочих местах одновременно
• без установки специальных программ
• путем запуска браузера Ms Internet Explorer (версии 9.0 и старше), Chrome и т.д. 



Ввод данных по подразделениям

Ввод плановых данных 
производится в 
соответствии с 
настроенными правами 
пользователей по  
аналитикам (статьи, 
периоды, валюты, 
организационные единицы 
и т.п.). 

Для мониторинга действий 
пользователей используется 
механизм контроля 
статусов.



Контроль ввода данных

Журнал 
изменений, 
вводимых  через 
WEB интерфейс 
данных, может 
быть использован 
для 
восстановления в 
экстренных 
ситуациях, всегда 
есть ответ – кто 
изменил.



Проверка данных

Информирование пользователя в процессе внесения значений, при которых величина запасов 
становится отрицательной

Невозможность 
внесения 
отрицательных
значений в 
конкретные поля
(настраивается)



Форматирование ячеек

Задание числового формата.
Цветовые решения для разных типов ячеек:
1. Загрузка – серая заливка ячеек;
2. Ручной ввод – зеленая заливка ячеек;
3. Расчет – синий шрифт на белом фоне;
4. Внести данные невозможно – голубая заливка ячеек.
Все цветовые решения гибко настраиваются за счет 
использования стандартного для платформы механизма 
условного форматирования. 



Контроль процесса планирования

Информация о статусе 
и % исполнения по 
каждому 
подразделению.



Согласование данных подразделений
Операции согласования и
утверждения данных просты и
понятны. Информация сохраняется
по всей цепочке согласования.



Утвержденные бюджеты

Результат: 

утвержденные 
бюджеты в 
соответствии с  
организационной 
структурой 
компании в 
разбивке по 
периодам, валютам  
и т.д. Утвержденный 
план далее не 
изменяется.



План-факт анализ и оперативная коррекция
Контроль факта  
исполнения и оперативная 
коррекция плана.

Возможность 
автоматической загрузки 
факта в необходимых 
аналитиках из внешних 
источников. 

Возможность примечаний 
и пояснений к 
показателям, 
прикрепление документов 
различных форматов



Консолидация информации по основным 
аналитикам

март

апрель

декабрь

План/факт анализ и 
консолидация 
информации

Информация за все периоды 
доступна в отчетном кубе.

Возможность проведения 
сравнения и анализа 
информации за несколько 
периодов 
(план/факт/отклонения).



Работа с отчетами

Транспонирование таблицы, 
добавление, удаление строк и 
столбцов, применение поиска и 
фильтров - это стандартные 
функции WEB – интерфейса 
конечного пользователя



Формирование отчетов

Выбранные элементы печатной формы сортируются в 
соответствии с существующей иерархией справочников 
(например организационные единицы и материалы).

В MS Excel настраиваются шаблоны отчетов для 
выгружаемых данных. Может задаваться перечень 
элементов для выгрузки.

Любая форма выгружается для печати в формат MS 
Excel так как она настроена пользователем.

Пользователь может выбрать необходимые  
информационные разрезы.



Визуализация
Различные типы диаграмм с возможностью 
изменения типа/формата

Временные шкалы и системы индикаторов

Выборочная настройка отображения показателей 
непосредственно на диаграммах



Создание диаграмм

Сравнение 
версий 
результатов 
расчетов по 
базовому 
сценарию



Интеграция с учетными системами и различными источниками 
данных

Иные источники данных, в т.ч. 
технологические

Excel файлы

Различные конфигурации “1C”

Решения на платформе SAP
Подключение к учетным и 

технологическим системам для 
загрузки НСИ и фактических 

данных, возможность экспорта 
данных.

Для 1С платформы возможно 
«прямое получение» 

практически любых данных.

АСУ ТП



Сбор информации с использованием режима офф-лайн



Решения для отраслей:



Решение для инфраструктурной компании
(на примере газораспределения)

Цель: 
увеличение эффективности 
процессов финансово-
экономического управления 
инфраструктурной компании: 
формирование бюджетов, 
тарифов, ГПЗ, ПКВ, отчетности.

Решение:
автоматизация процессов с 
использованием технологии 
«Cubix BM»



Архитектура решения
Ввод данных через 
Web – портал
 Прогноз реализации и 

транспортировки 
природного газа по 
группам потребителей

 Заявки по потребностям 
подразделений

 Дефляторы

 Нормативы

Загрузка данных из 
внешних источников:

Excel 1С: УПП
Бух.

Прочие 
источники

Детальные 
данные

Бюджет

Тарифы

Бюджетная 
отчетность ГРО с 
расшифровками

Сводная отчетность 
В отраслевом 
стандарте 
(комплект 9.Х форм)

Внешняя отчетность 
по тарифам

МРГ РЭК ФАС

Загрузка данных из 
внешних источников:

ГПЗ
Отчетность по 
ГПЗ

ERP



Основные Бизнес-процессы

Ввод 
детализированных 

данных по доходам и 
расходам для каждого 

филиала

Консолидация
данных по доходам и 

расходам, анализ 
полученных показателей

Распределение 
затрат по видам 
деятельности, 

Формирование
бюджета, тарифа, ГПЗ

Формирование 
отчетов



Формат - форма ввода
 Для каждого рабочего места настраивается своя форма ввода. 
 Настройки отображения формы сохраняются. 
 При последующем открытии формы выглядят как при последнем сеансе.



Настроенные алгоритмы расчета

Быстрая адаптация и подключение необходимых алгоритмов расчета

Персонал: расчет на основе штатного расписания

Автотранспорт: формирование затрат по нормативам и их распределение по 
видам деятельности

Спецодежда: расчет расходов по нормативам

Амортизация: алгоритм расчета на основе имеющихся ВНА и 
инвестиционных планов



Распределение затрат

Распределение ПДР в соответствии  со справками о распределении затрат

Распределение ОХР филиалов пропорционально выручке

Распределение по любым настраиваемым драйверам затрат

Распределение расходов подразделений:     
ПТО, АДО, ПБиОТ,    пропорционально прямым расходам вида деятельности: ВДГО, 
ТГ, АДО 

Распределение расходов отдельных подразделений в  соответствии со 
справками о распределении затрат          
(в т.ч. АТС, АДС, ПСО, СМУ,РСС, ПТО, Лаборатория, ЦОУ).

Все распределения 
выполняются 

автоматически  
путем запуска 

сценария



Формирование отчетов

Единая смета 
затрат

Бюджет

Тариф

Закупки

ПКВ

БДДС

Доходы по видам 
деятельности

Ф
и
л
и
а
л
ы



Результаты проекта

Быстрое формирование любых аналитических срезов данных (по подразделениям, 
территориям, статьям расходов и доходов), мгновенное формирование отчетности.

Возможность быстрого внесения изменений в структуру модели.

Сокращение времени и трудоемкости сбора консолидации данных

Уменьшение ошибок ввода, исключение ошибок расчетов и консолидации.



Проекты газораспределение

Тарифы для ОАО «Газпром 
газораспределение»
(12 регионов и 31 бизнес-единица)

Более десяти проектов по методологии управленческого учета и бюджетирования для 
газораспределительных организаций

Модели и Системы автоматизации 
бюджетного управления ГРО (бюджеты, 
тарифы): 
«ГПГР Дальний Восток», 
и другие регионы - Белгород, Великий 
Новгород, Липецк, Кострома







Контактная информация:
www.axilon.ru
E-mail: info@axilon.ru
Teл: +7 495 672 17 03  
(контактное лицо - Босенко Олег Григорьевич, генеральный директор)
тел: +7 916 815 34 99,  E-mail: obosenko@axilon.ru

Получите демонстрационный доступ к системе: www.CubixBM.net


