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План доклада

▪ Зачем нужен Power BI

▪ Методы подключения источников данных

▪ Подводные камни при получении данных

▪ Как уже завтра получить отчет в Power BI
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▪ Агрегировать данные из разных источников

▪ Визуализировать их в понятной форме
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Методы подключения источников данных

▪ Файлы и Папки

▪ Google Docs

▪ Коннекторы

▪ Azure

▪ Скрипты на R
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Файлы и Папки

▪ Данные выгружаются вручную 
в виде файла (xls, xml, csv)

▪ Если указать в качестве источника 
папку, то новые файлы будут 
подключаться автоматически
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Файлы и Папки

▪ Плюсы: не нужно подключаться 
к API, не нужны программисты

▪ Минусы: кропотливая настройка, 
полу-ручное обновление данных
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Google Docs

▪ Плюсы: несложно, онлайн-доступ

▪ Минусы: небезопасно, кропотливая 
настройка обработки данных



Коннекторы
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Коннекторы

▪ Плюсы: несложно

▪ Минусы: есть не все источники, 
имеются ограничения



Azure

▪ Плюсы: Direct Query, нативная поддержка



Azure

▪ Плюсы: Direct Query, нативная поддержка

▪ Минусы: базу данных кто-то должен 
создать и поддерживать
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▪ Плюсы: широкие возможности, бесплатно



Скрипты на R

▪ Плюсы: широкие возможности, бесплатно

▪ Минусы: необходимы высокий уровень 
подготовки и поддержка 
работоспособности скриптов



Скрипты на R

▪ Для Яндекс.Директ

▪ Для Google Analytics

https://netpeak.net/ru/blog/kak-svyazat-yandeks-direkt-s-microsoft-power-bi/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-poluchit-dannye-iz-google-analytics-v-r-a-takzhe-nestandartnaya-zagruzka-dannykh-iz-api-google-analytics-v-power-bi/
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одного отчета
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Получение данных из Директа

▪ Некоторые параметры несовместимы в рамках 
одного отчета

▪ Статистика может обновляться задним числом

▪ ID ключевых фраз могут меняться

▪ Нет данных объектам с нулевой статистикой

▪ Данные с больших аккаунтов можно получить 
только по одному дню
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Получение данных из Директа

▪ Сбор рекламных материалов требует API баллов, 
в отчетах статистики их нет

▪ В API5 нет метода получения данных по разным Целям

▪ Средняя позиция показов и кликов рассчитывается 
только по первой странице



Получение данных из AdWords

▪ Структура отчетов сложнее и для получения всех данных 
потребуется больше разных запросов. Например, нельзя 
выгрузить отчет по ключевым словам, просуммировать 
и получить верный отчет по кампаниям
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Получение данных из AdWords

▪ Структура отчетов сложнее и для получения всех данных 
потребуется больше разных запросов. Например, нельзя 
выгрузить отчет по ключевым словам, просуммировать 
и получить верный отчет по кампаниям

▪ Статистика обновляется задним числом

▪ Не передаются сессии, от которых можно посчитать 
вычисляемые показатели



Как упростить работу с Power BI



Как упростить работу с Power BI

▪ Кто-то за вас написал и поддерживает систему, 
которая забирает, обрабатывает данные 
из внешних систем и отдаёт их в готовом виде



На примере GenReport.ru

1. Регистрируемся на GenReport.ru

http://genreport.ru/
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На примере GenReport.ru

1. Регистрируемся на GenReport.ru

2. Подключаем площадки

3. Устанавливаем себе Power BI

4. Подключаем базу данных GenReport

5. Скачиваем шаблоны отчетов

6. Получаем результат

http://genreport.ru/


Визуализируй, анализируй, доминируй!



Презентация c практического доклада

▪ Когда стоит выбрать для визуализации 
данных Power BI, а когда что-то другое

▪ Практика загрузки данных в Power BI

▪ Практика подключения базы данных 
BigQuery к Redash

study.eLama.ru/rif2018ecom

http://study.elama.ru/rif2018ecom/?utm_source=rif&utm_medium=presentation
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