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Аннотация: представлен анализ интеграции BI – платформ и 

стороннего программ, для совместного пользования, применяемых в бизнес-

анализе предприятий. Данное исследование позволяет внести ясность на 

процесс интеграции двух различных систем. Задачей является посмотреть 

свежим взглядом на существующие BI – платформы и их возможности 

интеграции.  
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Abstract: The analysis of the integration of BI - platforms and third-party 

programs, for joint use, used in business analysis of enterprises is presented. This 

study makes it possible to clarify the process of integrating two different systems. 

The challenge is to take a fresh look at existing BI platforms and their integration 

capabilities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире существует огромное количество Business 

Intelligence (BI) - платформ, которые позволяют визуализировать бизнес – 

данные [6]. Данные платформы позволяют наглядно отразить всю бизнес – 
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аналитику на экране и делиться ею с клиентами и руководителями. Однако не 

все BI платформы позволяют выходить на новый уровень и использовать 

существующие платформы в мобильных приложениях, а также интегрировать 

их с собственными приложениями [1]. Для решения данной проблемы 

используются различные BI платформы с открытым кодом, которые могут 

быть использованы в любых отраслях промышленности. Разработчики 

программного обеспечения используют BI – платформы с открытым 

исходным кодом для того, чтобы добавлять ее в качестве дополнительного 

функционала в свои приложения. Благодаря интегрированию BI платформы в 

веб - приложение руководители будут способны проводить анализ 

предприятия в любом удобном месте [3].  

Целью работы является формирование представления о BI платформ. 

Основной задачей работы строит обзор существующих решения 

интеграции BI платформы и веб-сайтов.  

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

Интеграция с помощью Google Sheet и Power BI 

Google Sheets — это приложение для работы с электронными таблицами 

на основе облачных вычислений, предоставляемое компанией Google. Это 

хороший инструмент для хранения и анализа данных. Google Sheets можно 

использовать бесплатно. Вы можете открыть Google Sheets в выбранном вами 

веб-браузере и наслаждаться всеми функциональными возможностями 

приложения для работы с электронными таблицами для выполнения задач по 

анализу данных. Тем не менее, электронные таблицы Google не оснащены 

всеми инструментами, которые могут понадобиться для расширенного 

анализа данных [4].  

Для того, чтобы выгрузить данные из Google Sheet в обязательном 

порядке требуется иметь корпоративный аккаунт Microsoft для общего 

доступа из документов Google. Далее следует настроить URL-адрес для Power 

BI и подключиться к источнику данных.  
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Рисунок 1. Подключение Google Sheet к Power BI. 

 

Ограничением данного метода в том, что это достаточно длительный 

процесс. Необходимо публиковать данные из Google Sheets на веб-странице, а 

затем подключиться к веб-странице из Power BI, поэтому подключение 

данным способом является нестабильным[5].  

Интеграция с помощью GitHub 

GitHub — это веб-сайт, на котором хранятся репозитории исходного 

кода многих общественных и частных проектов. Исходный код для BIRT 

Aviatio доступен на GitHub. Для того,чтобы загрузить иcходный код для BIRT 

Aviatio не требуется учетная запись в GitHub, но у вас должна быть учетная 

запись пользователя, чтобы использовать трекер выпуска GitHub или 

отправлять комментарии или вносить изменения в исходный код. GitHub уже 

имеет доступный для пользования инструменты в основном меню 

большинства BI –платформы[2]. 

Интеграция с помощью RestAPI 

Существует архитектурный стиль для интеграции компонент 

приложений в сети REST. REST представляет собой целостный набор 

ограничений, учитываемых при проектировании распределенной системы. В 

некоторых случаях, к примеру интернет-магазины, поисковые системы, 
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другие системы, основанные на данных, это приводит к повышению 

производительности и упрощению архитектуры. 

В частности, нас интересует RESTful URI конечных точек для доступа к 

сохраненным ресурсам на сервере. Этот пример использует JavaScript для 

выполнения следующих запросов REST API: 

 Аутентифицировать пользователя для получения идентификатора 

аутентификации для прикрепления к другим запросам REST API. 

 Загрузите список мест, которые используются для создания 

отчетов BIRT. 

 Загрузите визуализации для отображения в тегах HTML DIV. 

Приложение отправляет RESTful URI запрос на сервера BI - платформ, 

используя services.js[7]. Метаданные, собранные с помощью REST API, 

включают временную метку, когда был создан отчет. JavaScript использует это 

значение для проверки того, что данные старше, чем значение 

report_refresh_Time, расположенное в main.js. Если данные старше, то отчет 

выполняется для обновления данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, большинство BI – платформ имеют схожие способы 

интеграции. 

Все способов обладают схожими проблемами, наиболее важными из 

которых являются ограниченность инструментария и возможностей, 

отсутствие доступа к внешним веб - сайтам. Рассмотренные способы не могут 

в полной мере удовлетворить потребности разработчиков. Решить данную 

проблему можно, используя BI- платформы с открытым кодом, разрабатывая 

собственные методы конструирования отчетов в приложениях. 
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