
Описание, назначение, свойства



— Высокопроизводительная 64-разрядная информационно-аналитическая платформа, 
разработанная российской компанией «Аксилон» (правообладатель).

Назначение платформы: 
— создание комплексных 
финансово-экономических 
моделей и решений для 
повышения эффективности 
корпоративного управления.

Strategy
Стратегическое планирование и 
бизнес-моделирование

Budgeting
Бюджетное управление и контроль

KPI
Ключевые показатели 
деятельности

Consolidation
Финансовая консолидация

Analytics
Управленческая, аналитическая и 
регламентная отчетность

Modeling
Производственные, торговые, 
логистические модели, управление 
ресурсами

Data Integration
Координация данных и связей 

с внешними системами



Для развертывания серверного приложения ядра платформы 2.х, рабочих мест пользователей и баз данных 
используется ПО, входящее в реестр Российского программного обеспечения. 

Платформа внесена в Реестр российского программного обеспечения под реестровым номером 4208 

Базовое ПО серверной части Cubix BM: 
— Различные Uniх/Linux системы, в том числе ASTRA LINUX SE (Смоленск)

Система хранения данных: 
— Собственный битовый файловый формат, Postgres Pro (включая Postgres Pro certified); MySQL; MS SQL; 
Oracle SQL и др.

Рабочее место конечного пользователя:
— Системонезависимое; различные LINUX системы (в т.ч. ASTRA LINUX ), 
Windows XP, Vista, Win 7, 8, 10, Android, Mac OS X 10 и выше, i OS 8 (для iPad) и выше 

Web-браузер:
— MSIE 9 и выше, MS Edge, Google Chrome, Yandex, Opera, FireFox, Safari и др.

Возможно использование конфигураций полностью свободных от проприетарного программного обеспечения.

Технологии импортозамещения

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305558/?sphrase_id=758081


2004 – 2011
Решение о разработке 
собственной платформы

2007 – 2011
Первый виток 
жизненного цикла (Cubix 0.x)

2011 – …
Второй виток 
жизненного цикла (Cubix 1.x)

2017 – …
Третий виток 
жизненного цикла (Cubix 2.x)

▪ Ядро на СУБД

▪ Клиент на MS Access

▪ Максимальный объем объекта –
1 млн. ячеек

▪ Незначительная скорость 
обработки данных 

▪ Отсутствует гибкая 
изменяемость работающей 
модели 

▪ Реализовано два сторонних 
проекта + два внутренних

▪ Ядро In-Memory

▪ Команда компонент платформы

▪ Максимальный объем одного 
объекта – 2 млрд. ячеек,

▪ Скорость обработки данных на 
достойном уровне

▪ Достигнута изменяемость 
работающей модели 

▪ Функциональность – постоянно 
наращивается

▪ Реализовано более двух десятков 
внешних проектов + вся 
аналитическая работа внутри 
компании

▪ Ядро In-Memory с 

изменениями на лету

▪ Единая команда компонент 

платформы (общий стэк)

▪ Максимальный объем 

объекта – ограничен только 

аппаратными ресурсами 

▪ Скорость обработки данных 

на высоком уровне

▪ Функциональность –

расширяемая средствами 

платформы

Революционным методом можно получить идею. 
Надежная система – результат эволюции.

▪ Управленческий консалтинг и опыт в 
моделировании

▪ Профильные заказные 
информационные системы

▪ Модификация решений  под 
увеличившийся объем данных

▪ Оптимизация быстродействия 
информационных систем

Флагман на отечественном рынке  

Международное продвижение 



База данных

Внешние системы 
с различными протоколами 
передачи данных

Сервер баз данных
допустимо отсутствие 
выделенного сервера Баз Данных

Драйвера событий 
(оповещение по email, 

проч.)

Загрузка из внешних 
источников CDI

Прочие подключаемые 
сервисы

Ядро InMemory

Работа с очередью 
задач

Реальная многопроцессность
и многоядерность

Shared Memory

nginx

Web-интерфейс 
Cubix.net

Web-интерфейс 
администрирования

Сервер с OC семейства Unix /Linux 
Браузер пользователя



▪ Формализованный визуальный процесс 
проектирования и настройки моделей. 

▪ Адаптация под различные 
функциональные задачи.

▪ Комплексные многофункциональные 
решения на одной платформе.  

▪ Гибкая интеграция с другими платформами 
и решениями.

▪ Технология In-Memory, параллельные 
расчеты

▪ Максимальная масштабируемость по 
различным аналитикам.

▪ Высокая скорость внедрения.

▪ Низкий уровень затрат на создание и 
поддержку решений.

Простота и 
эффективность



Модель Решение

Cubix BM– это чистый лист:

▪ Нет преднастроенных справочников

▪ Нет ролей и прав по умолчанию

▪ Нет базовых бизнес-процессов 
согласования

При этом:

▪ Есть удобный конструктор создания 
справочников и формул

▪ Есть гибкий инструмент создания 
правил движения данных между 
таблицами

▪ Есть функциональный инструмент 
представления

▪ И т.д

Интерфейсы визуальные и не сложнее 
привычных электронных таблиц.

Все с нуля – долгий путь, 
ускоряемся за счет:

▪ Базовые модели для видов 
деятельности

▪ Готовые блоки распространненых 
решений

▪ Привычные отчетные формы

▪ Best Practice

Каждая модель:

▪ Многолетний опыт проектирования и 
внедрения Cubix ВМ

▪ Пример использования платформы 
для решения конкретной задачи

▪ Инструмент, где можно изменить что 
угодно как угодно.

Переход от общего к частному 
минимальными усилиями:

▪ Создание своих справочников

▪ Адаптация под свои процессы

▪ Настройка после запуска в 
промышленную эксплуатацию

▪ Версионность и архивируемость

▪ Индивидуальная настройка под 
любого уровня пользователя

▪ Проектирование, моделирование, 
администрирование и 
сопровождение может 
осуществляться одним человеком 
без навыков программирования.

С какого уровня справитесь сами – решать ВАМ

Платформа



Компании

Как 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 целом

Отделы



Работа множества пользователей через web-портал

Визуальное проектирование основных объектов модели 
без программирования

Использование различных внешних источников данных

Управление бизнес-процессами (Work Flow)

Многомерные аналитические таблицы и иерархические  
аналитики

Настройка шаблонов отчетов



Календарь

Валюты

Организационная структура

Бюджетные статьи
Формирование удобных 
пользовательских 
интерфейсов и 
форм консолидации



Транспонирование таблицы, 
добавление, удаление строк 
и столбцов, применение 
поиска и фильтров — это
стандартные функции WEB-
интерфейса конечного 
пользователя, отключаемые 
и скрываемые для простоты 
восприятия, если нужно. 

Для пользователя с правами 
моделирования доступны 
функции управления 
форматами, цветами и 
правилами их применения, 
в том числе условными.



Создание измерения-аналитики, настройка формул, условных 
вычислений, форматов представления данных и шапок заголовков, 
иерархией элементов и другими свойствами осуществляется 
непосредственно в WEB-интерфейсе.

Многомерные кубы — комбинация измерений аналитик, 
воспроизводящих настроенные в них правила представления и 
расчета/обработки информации, тоже управляется из WEB-
интерфейса.

Измерения и многомерные кубы



Для каждого куба может быть создано и исполнено любое количество 
связей, позволяющих передавать информацию из одних кубов и 
внешних источников в другие. При этом все операции могут 
производится в режиме In-Memory, обеспечивающем высокое 
быстродействие при обработке больших объемов информации.

Интерфейс построения связей между кубами и 
внешними источниками прост и понятен и является 
мощным инструментом управления информационным 
потоком с использованием функций агрегации, 
распределения, сопоставления и т.п. 



Временные шкалы и системы индикаторов

Выборочная настройка отображения показателей 
непосредственно на диаграммах

Различные типы диаграмм с возможностью изменения 
типа/формата



Настроить график на основе 
одного или нескольких 
многомерных кубов в Web-
интерфейсе может 
непосредственно пользователь.

Пример: 
Сравнение версий результатов 
расчетов по начальному и 
скорректированной версии 
бюджетов.



Схемы настраиваются непосредственно в Web-интерфейсе и 
являются интерактивными объектами использования, 
позволяют непосредственно обратиться к данным.

Управление бизнес-процессами (Work Flow), 
позволяющее реализовать различные потребности 
Заказчиков по рассмотрению, согласованию 
бюджетных и других показателей также гибко 
настраиваются с использованием функциональности 
Web-интерфейса.

Графический интерфейс создания и использования



Пользователь может выбрать необходимые информационные 
разрезы.

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

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

Любая форма выгружается для печати в формат MS Excel так, как 
она настроена пользователем.1

2

3

4



Подключение к учетным и технологическим системам для загрузки НСИ и фактических данных, 
возможность экспорта данных.

Для ERP систем возможно «прямое получение» практически любых данных с использованием 
промышленных технологий обмена данными.

Различные 
конфигурации «1C»

Решения на платформе 
SAP

Файлы Microsoft Excel Иные источники данных, 
в т.ч. технологические

АСУ ТП



✓ Производственные компании

✓ Банки и финансовые компании

✓ Розничная и оптовая торговля

✓ Логистика и транспорт

✓ Телекоммуникации и ИТ-компании

✓ И другие бизнес-сегменты

Решение, методология и технология внедрения 
хорошо подходит для основных 
инфраструктурных отраслей:

▪ Электрогенерация, теплогенерация и 
теплоснабжение.

▪ Сетевые электрокомпании.

▪ С определенными доработками возможно 
использование для водоканалов и 
транспортировки нефти (продуктов) по 
«трубе».

✓ Инфраструктурные компании



Для энергетических и инфраструктурных компаний 
(на примере газораспределения) 

Опыт исполнения наиболее значимых 
госконтрактов (№223-ФЗ)

Период Заказчики

2014- 2021
Газпром газораспределение

Газпром межрегионгаз (Санкт-Петербург)

2015-2021
Газпром газораспределение Дальний 

Восток (Хабаровск)

2016-2021

Газпром газораспределение Липецк

Газпром газораспределение Великий 

Новгород

ПетербургГаз

2014-2021 ВРК-1 (дочка РЖД)

Цель:

Увеличение эффективности процессов финансово-экономического управления 
инфраструктурной компании: формирование бюджетов, тарифов, ГПЗ, ПКВ, 
отчетности, моделирование вариантов.

Решение:

Автоматизация процессов с использованием Cubix BM

▪ Бюджетное управление трехлетнего, годового и оперативного периода, 
ПКВ (инвестпрограмма).

▪ Формирование тарифов для регулируемых видов деятельности: 
транспортировка природного газа, СУГ и т.п.

▪ Формирование показателей годового плана потребностей (ГПП) и годового 
плана закупки (ГПЗ).

▪ Подготовка специализированной отчетности по видам деятельности для 
газораспределительных организаций.

▪ Формирование и отражение ключевых показателей эффективности, 
балансировка ресурсов.



Фреймворк Garm.CMS помогает 
эффективно решать различные IT и бизнес 
задачи, поскольку содержит в своей 
основе: 

▪ Полнофункциональное, гибко-
настраиваемое высоконагруженное 
ядро (backoffice), обеспечивающее 
эффективную обработку различной 
информации;

▪ Интерфейсы, адаптированные к 
быстрому отображению информации 
большого объема для различных задач 
и различных типов устройств;

▪ Технология отображения изменений в 
режиме реального времени («as is»).

Поддержка бизнес-процессов операционного управления 
задачами/заданиями и ресурсами для проектных команд, 
отчетность, учет времени, коммуникации с клиентами, режим 
технической поддержки.

Виртуальная телефония, автоматизированные системы и сервисы 
телефонии (автодозвон, использование  программных роботов, 
облачный сервис/«коробка».

CDI
Интеграция данных, 

класс ETL

Инструмент получения, преобразования и интеграции данных  
между различными источниками/приемниками по 
настраиваемым шаблонам, собственное решение.

Новый взгляд на платформу версии 1.Х, которая успешно 
внедрена более чем на нескольких десятках проектах, подробнее 
https://cubixbm.net/, собственная промышленно  
распространяемая платформа.

Cubix ВМ 2.0
СРМ/ВРМ система

IP-телефония,
программные 

роботы

OnTime
CRM

База примеров, шаблонов, знаний и навыков по созданию 
заказных web-порталов (в т.ч. маркетплейсов), позволяющая 
оперативно разворачивать  системы  высокой сложности как 
бизнес-процессов, так и обменов и сервисов. 

WEB-порталы
ERP

https://cubixbm.net/


Контакты

Напишите или позвоните нам:

ООО «Аксилон Консалтинг»
E-mail: info@axilon.ru
Teл: +7 495 127 73 20
(контактное лицо — Босенко Олег Григорьевич, генеральный директор)
тел: +7 916 815 34 99,  E-mail: obosenko@axilon.ru

Спасибо за внимание!

Получить демонстрационный доступ к системе: 
www.CubixBM.net

www.axilon.ru

mailto:info@axilon.ru
mailto:obosenko@axilon.ru
http://www.cubixbm.net/
http://www.axilon.ru/

