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Аналитические кубы это:

многомерное хранилище данных,
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в котором данные сведены,

нормированы и разложены по справочникам,

имеют заданные настройки агрегации (суммирования)

данные из шаблонов в хранилище разложены по базе показателей и детализирующих их 
разрезов

данные по одинаковым по сути полям из разных шаблонов в кубе попадают в один показатель, 
в т.ч. при изменении структуры шаблона 

показатели с разными единицами измерения, например тыс. Гкал и Гкал приведены к единым, 
а значения разрезов приведены к единым справочникам

все формулы расчёта суммарных, средневзвешенных или средних показателей 
не нужно настраивать пользователю или вводить при изменении структуры отчёта
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Аналитический куб SUMMARY



По каким данным реализованы аналитические кубы
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Шаблоны 
SUMMARY

Шаблоны 
WARM.TOPL

Раскрытие 
информации 

FAS.JKH.OPEN.INFO

Формы 46 
ЭЭ и ТЭ

Формы 3 и 4 
СПБ ЭЭ

Бухгалтерские 
формы

Данные БПТР и другие



Какие задачи регулятора решают аналитические кубы?

- Проверить данные, например перед отправкой в ФАС России

Основной эффект - повышение качества работы с данными и качества самих данных
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- Готовить сводные отчёты по региону

- Настраивать отчёты по данным шаблонов с любым расположением

- Сводить данные из шаблонов за разные периоды, сферы

- Проводить анализ данных шаблонов

- Проверить полноту данных

- Выявить отклонения в показателях



Функциональные возможности 
(аналитический куб + MS Excel)
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- Вывод агрегированных и детализированных показателей

- Гибкость в расположении разрезов и показателей - в столбцах, строках, фильтрах

- Сортировка по значениям разрезов и показателей

- Условное форматирование

- Фильтрация по значениям разрезов и показателей

- Визуализация с диаграммами

- Сохранение настроенного отчёта в файл

- Автоматическое обновление данных отчёта



Проведём подробную демонстрацию и ответим на Ваши вопросы 

+7 495 720-61-98
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Как это устроено?

Система сбора

База данных 
системы сбора

Сервер кубов ПК пользователя
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Сценарий внедрения

1) Промо 
2) Демонстрация 
3) Заключение соглашения 
4) Загрузка шаблонов в рег. систему 
5) Настройка куба 
6) Обучение 
7) Консультации и сопровождение 
8) Заключение контракта 
9) Сопровождение
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5 сфер (ТС, ХВС, ВО, ГВС, ТКО) 
Один текущий отчётный период 
Основные показатели 
Демонстрация

5 сфер (ТС, ХВС, ВО, ГВС, ТКО) 
Текущий и предыдущий отчётный периоды 
Все показатели из шаблона 
Обучение и демонстрация 
Набор настроенных отчётов 

5 сфер (ТС, ХВС, ВО, ГВС, ТКО) 
Отчётные периоды с глубиной до 5 лет 
Все показатели из шаблона 
Обучение и демонстрация 
Дополнительные расчётные показатели 
Набор настроенных отчётов 
Обучение для продвинутого использования

Базовый Стандартный Продвинутый

Поддержание инфраструктуры куба Поддержание инфраструктуры куба 
Актуализация новых периодов 
(при изменении шаблона до 10%) 
Консультации по использованию 
(до 5 пользователей)

Поддержание инфраструктуры куба 
Актуализация новых периодов 
(при изменении шаблона до 10%) 
Консультации по использованию 
(до 10 пользователей)  
Настройка до 10 отчётов по запросу 
Добавление расчётных показателей 

Внедрение

Сопровождение

Варианты внедрения на примере куба SUMMARY
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