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Информация, содержащаяся в этом документе, в том числе 
URL-адреса и прочие ссылки на веб-сайты в Интернете, могут 
изменяться без уведомления. Если не указано иное, компании, 
организаций, продукты, доменные имена, адреса электронной 
почты, логотипы, люди, места и события, описываемые в 
примерах, являются вымышленными. Любая связь с реальными 
компаниями, организациями, продуктами, доменными 
именами, адресами электронной почты, логотипами, 
людьми, местами или событиями является случайной. 
Ответственность за соблюдение всех применимых законов 
об авторском праве лежит на пользователе. Без ограничения 
прав, предусмотренных авторским правом, никакая часть 
настоящего документа не может быть воспроизведена, 
сохранена, введена в систему поиска, передана в любой форме 
или любыми средствами (электронными, механическими, 
фотокопировальными, звукозаписывающими или иными) либо 
использована для любых иных целей без явного письменного 
разрешения корпорации Microsoft.
Корпорация Microsoft может иметь патенты, патентные 
заявки, товарные знаки, авторские права или другие права 
интеллектуальной собственности, охватывающие тематику 
данного документа. За исключением случаев, прямо 
предусмотренных в любом письменном лицензионном 
соглашении с корпорацией Microsoft, предоставление 
этого документа не дает никакой лицензии на эти патенты, 
товарные знаки, авторские права или иную интеллектуальную 
собственность.
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2018. Все права 
защищены. Microsoft, Microsoft Azure, Azure Active Directory, 
Excel, ExpressRoute, Office 365, OneDrive, Power BI, PowerShell, 
SharePoint и SQL Server являются зарегистрированными 
торговыми знаками или торговыми знаками группы 
компаний Microsoft.
Все остальные торговые знаки являются собственностью 
их соответствующих владельцев.

Авторские права
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СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

Прогрессивные компании используют данные, чтобы принимать 
решения, делать выводы и развивать свой бизнес. В этих 
основанных на данных компаниях пользователи оптимально 
используют свои данные, получают комплексное представление 
о состоянии бизнеса и на основе этой информации принимают 
правильные решения. Внедряя решения бизнес-аналитики 
с поддержкой самообслуживания во всей организации, 
пользователи могут с помощью данных повышать эффективность 
процессов, создавать более качественные продукты и улучшать 
обслуживание клиентов. Microsoft Power BI предоставляет 
решения бизнес-аналитики с поддержкой самообслуживания 
и доступ к аналитическим данным всем пользователям 
в организации.

Чтобы решения бизнес-аналитики с поддержкой 
самообслуживания были эффективными, необходима 
тщательная подготовка: разработка комплексного плана по 
обеспечению безопасности и управления, который реализует 
такие процессы работы с данными, как защита, управление, 
контроль и классификация.

В современном цифровом мире данные являются важным 
активом и ключевой отличительной чертой любой 
организации. Необходимо обеспечить безопасность этих 
данных, а также усилить политику по работе с данными 
в соответствии с внутренними и внешними нормативами.

Этот документ содержит рекомендуемые Microsoft стратегии, 
которые технические руководители должны учитывать и 
реализовывать при управлении системой Power BI и для 
обеспечения ее надежности. Эти стратегии должны удовлетворять 
бизнес-требования, требования к безопасности и соответствию 
и в то же время способствовать вовлечению пользователей 
и повышению эффективности бизнеса на каждом уровне 
организации.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ POWER BI

Если стратегия управления Power BI спланирована и реализована 
должным образом, нужные данные будут доступны нужным 
людям, а конфиденциальная информация будет в безопасности 
и под контролем. Чтобы решение бизнес-аналитики с поддержкой 
самообслуживания было эффективным, оно должно быть хорошо 
продумано. Для этого нужно разработать план управления, 
который реализует такие процессы по работе с данными, как 
обеспечение безопасности, управление (рабочими процессами 
и доступом к данным), контроль и классификация. Стратегия 
управления поможет вам принимать решения, касающиеся 
инфраструктуры и технологии, снизит риски (поскольку 
в планировании задействованы и бизнес, и ИТ) и будет 
способствовать более широкому распространению системы 
среди пользователей.
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Успех решений бизнес-аналитики с поддержкой 
самообслуживания за счет опережающего планирования

Наиболее сложная задача при использовании решений 
бизнес-аналитики — обеспечение доступности нужных 
данных нужным пользователям в нужное время. У 
каждой роли свои потребности и уровни доступа, 
поэтому решения типа «одинаково для всех» не подходят. 
Управление несколькими источниками данных также 
может быть проблемой, что особенно справедливо 
для таких источников данных, как бизнес-приложения, 
решения на основе модели «приложение как сервис» 
(SaaS) и внешние ресурсы. Мобильным пользователям 
требуются актуальные данные на любых устройствах и в 
любом месте.

При составлении и реализации плана управления прежде 
всего учитывайте требования ИТ, безопасности и бизнеса, 
чтобы план устраивал всех. Все организации разные, 
поэтому, чтобы добиться успеха, вы должны адаптировать 
управление под конкретную среду и культуру.

«Если сейчас вы не подумаете о будущем, кому-то 
придется думать об этом позже»
Ключевой аспект управления заключается в том, что если 
вы не принимаете решений заблаговременно, кому-то 
придется принимать их позже и, возможно, они будут 
не самыми оптимальными. Если нет четкого описания 
процессов управления и обеспечения безопасности, 
может возникнуть такая ситуация, что отделы будут 
создавать и публиковать пользовательские отчеты с 
конфиденциальной информацией, а у пользователей 
будет отсутствовать доступ к данным, необходимым для 
тщательного анализа. Именно ИТ-специалисты должны 
обеспечить соответствие обработки конфиденциальных 
данных государственным стандартам, которые сотрудники 
организации могут не понимать полностью или вообще 
не учитывать.

Если стратегия управления соответствует принципам 
и целям компании, таким как внедрение обнаружения 
данных, использование решений бизнес-аналитики 
с поддержкой самообслуживания или создание 
организации на основе данных, ее внедрение будет 
осуществляться быстрее.
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Благодаря процедурам управления сотрудники знают, 
какие типы данных можно или нельзя загружать в службу 
Power BI, а не полагаются на интуицию. При разработке 
стратегии важно учитывать, например, выбор возможности 
публикации данных для всей компании, обмен контентом 
со сторонними пользователями, возможность публикации 
в Интернете и ведения журнала аудита.

С помощью модели управления вы можете визуально 
выделять решения, для которых требуется более строгий 
или слабый контроль. Корпоративные хранилища данных, 
ключевые показатели эффективности (КПЭ) и системы 
показателей нужно, скорее всего, контролировать строже. 
Они могут содержать элементы, к которым применяются 
нормативные требования или требования соответствия и 
которые необходимо отслеживать и контролировать.
Можно уменьшить контроль индивидуальной и 
проектной отчетности и позволять отдельным командам 
принимать решения. Бизнес-пользователям и командам 
нужна возможность взаимодействовать и сопоставлять 
как данные собственных проектов, так и те, которые 
анализируют другие сотрудники. Когда пользователи 
изучают данные и пробуют найти новые модели, любые 
ограничения будут препятствовать этим исследованиям.

Элементы плана управления Power BI
Несмотря на то, что у многих компаний уже есть план 
управления, Power BI содержит элементы, которые 
заслуживают дополнительного внимания, поскольку 
они обеспечивают поддержку корпоративного и 
самостоятельного ведения отчетности:

• Управление средой
• Параметры клиентов
• Роли и обязанности
• Корпоративные шлюзы
• Стандарты безопасности
• Общий доступ
• Назначение лицензий
• Согласованность среды и отчетности
• Управление источниками данных
• Программа-оболочка поддержки
• Шаблоны использования
• Подходы к поставке
• Критерии эффективности

Разработка плана управления
Параметры управления
Ваша организация должна учитывать различные 
параметры управления средой (например, какие 
настройки клиентов отключить или включить только 
для группы пользователей). Вы также можете назначать 
ответственного за изменение этих параметров и 
определять, какие пользователи будут управлять 
корпоративными шлюзами, необходимыми для 
обновления данных из локальной среды.

Благодаря модулю Power BI Admin PowerShell 
администраторы получают возможность управлять 
клиентами и контролировать их в Power BI с помощью API 
администрирования, что упрощает задачи управления и 
процессы обеспечения безопасности. Администраторы 
могут устанавливать разрешения в целях обеспечения 
соответствия, для внутренних проверок, а также для 
мониторинга источников данных и доступа пользователей 
во всей организации. 

Роли и обязанности в сценариях управления
Необходимо, чтобы в разработке стратегии безопасности 
принимали участие несколько заинтересованных лиц из 
различных областей бизнеса, в том числе следующие:

• Специалисты по управлению и проверке, 
которые помогают обеспечить соответствие 
корпоративным принципам и целям.

• Высшее руководство, которое помогает обеспечить 
соответствие своим представлениям о будущем 
и финансовую поддержку этой структуры.

• Владельцы бизнеса, которые предоставляют 
стратегическую аналитическую информацию 
и рекомендации по созданию решений бизнес-
аналитики их отделами или командами.

• Специалисты по проектированию архитектуры, 
которые предоставляют рекомендации по выбору 
корпоративных шаблонов и решений для работы 
с данными.

• Специалисты по бизнес-аналитике и ИТ, 
которые помогают решить вопросы, связанные 
с безопасностью, размещением, процессами 
и поддержкой.

В организации обычно выделяется несколько опытных 
пользователей, которые обычно первыми осваивают 
новые средства и технологии зачастую даже до того, как 
они получают широкое распространение в компании. Эти 
пользователи могут стать отличным источником знаний 
и ценным ресурсом при демонстрации аналитических 
возможностей в период освоения системы пользователями. 
В конечном счете они будут в значительной степени 
отвечать за жизненный цикл создания отчетности 
и контента, а если они примут участие в разработке 
стратегии управления, она будет их устраивать.

https://docs.microsoft.com/powershell/power-bi/overview?view=powerbi-ps
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Стандарты безопасности и обмен информацией
Вам необходимо проанализировать и учесть, какое 
влияние данные в многопользовательской среде 
оказывают на безопасность, а также оценить, какими 
данными допустимо обмениваться с другими группами 
компании. При использовании сценариев, в которых 
отчеты проходят фазу разработки и тестирования, важно 
учитывать способ настройки среды и возможность отката 
к предыдущим версиям.
Благодаря Power BI пользователи по всей организации 
могут обмениваться данными и отчетами. Однако 
если каждый начнет это делать, пользователи могут 
столкнуться с проблемами при поиске наиболее важной 
для себя информации. С помощью Power BI можно 
обмениваться данными с внешними пользователями. 
Поэтому важно определить сценарии, в которых 
сотрудники смогут это делать, и по возможности 
контролировать, кому доступна эта возможность. 
Возможность публикации отчетов в общедоступном 
Интернете по умолчанию включена. Убедитесь, что 
пользователи придерживаются внутренних процедур 
обучения и управления, а также понимают методы 
совместного использования, до того, как они начнут 
создавать контент и обмениваться им.

Назначение лицензий
Для небольших компаний и организаций со строгими 
требованиями к управлению и контролю оптимальным 
вариантом является приобретение лицензий Power 
BI Pro для всех пользователей. Power BI Pro — это 
индивидуальная лицензия, которая предоставляет 
доступ ко всему контенту и всем возможностям службы 
Power BI, включая возможность обмена контентом и 
совместной работы. Только эта лицензия позволяет 
пользователям публиковать и покупать контент из 
рабочих областей приложений, совместно использовать 
панели мониторинга и оформлять подписку на панели 
мониторинга и отчеты.
Большинству крупных организаций понадобится 
специальное руководство по Power BI. Поэтому 
они требуют, чтобы пользователи просматривали 
видеоролики с руководством по использованию, которые 
охватывают основные моменты управления и лучшие 
организационные методики, до того, как лицензия 
программно назначается пользователю.
В некоторых организациях администраторы требуют, 
чтобы авторы контента знали правила использования. 
Кроме того, потребители контента имеют потенциальную 
возможность получить лицензию сразу после добавления 
в группу Office 365 или рабочее пространство 
приложения, в котором размещено решение Power BI. В 
этих случаях для заинтересованных пользователей можно 
подготовить дополнительный вводный видеоролик. 
Ознакомьтесь с учебными ресурсами по Power BI на 
странице Интерактивное обучение, чтобы приступить к 
планированию внутреннего обучения и управления.
Благодаря Power BI Premium бесплатные лицензии можно 
назначать всем в организации, таким образом все могут 
приобрести контент рабочих пространств премиального 
уровня, когда он появляется в доступе. При этом процесс 
назначения лицензий Pro остается неизменным.

Согласованность среды и отчетности
При создании плана управления стоит учесть, какие 
отчеты должны быть согласованными, какие источники 
данных будут доступны пользователям для создания 
отчетности и как можно повторно использовать модели, 
созданные в других бизнес-областях. Разработка 
рекомендаций по согласованности поможет обеспечить 
стандартный внешний вид отчетности. Кроме того, 
вы можете задать фирменную символику и цветовые 
схемы, что особенно важно для отчетов, которые 
будут распространяться за пределы организации. 
Если применить функционал «Импорт тем», то за счет 
согласованности шрифтов, округления, масштабирования 
и вычислительных определений можно ускорить создание 
отчетов. Импорт тем настраивается очень быстро. 
Кроме того, можно создать шаблон Power BI, который 
содержит корпоративные логотипы, цвета и шрифты, с 
возможностью предварительной настройки.

Управление источниками данных
Управление активами данных — важный элемент развития 
нового плана управления или запуска программы 
бизнес-аналитики с поддержкой самообслуживания 
в организации. Вам нужно решить, какие источники 
будут доступны отдельным пользователям и как будет 
выполняться запрос доступа к ним.
Разработайте план, который будет соответствовать 
принципу наименьших привилегий, и убедитесь, что если 
отдельный пользователь получил доступ к источнику 
данных, он сможет видеть только связанные с ним сведения 
и обмениваться ими с соответствующими пользователями.

Поддержка и обслуживание
Организациям придется разработать стратегию 
поддержки Power BI, охватывающую следующие 
три сценария. Первый сценарий — устранение 
неисправностей в случае возникновения проблемы (как 
с инфраструктурой, так и с продуктом или решением), 
требующей немедленного решения. В этом случае 
сотрудникам поддержки нужно точно оценить работу 
службы, какие элементы они могут контролировать и 
какие из них понадобятся для обращения в поддержку 
Microsoft. Второй сценарий — необходимость вносить 
текущие незначительные изменения в решение, 
чтобы обеспечить соответствие меняющимся бизнес-
требованиям. Сроки выполнения этих изменений 
обычно более гибкие. В этом случае сведения о продукте 
помогают создавать эффективные решения и улучшать 
инструменты. Последний сценарий поддержки — 
возможность поддержки в режиме реального времени. 
В идеале этот тип поддержки должен финансироваться 
на уровне организации, а сотрудники должны очень 
хорошо разбираться в Power BI. Поддержка в режиме 
реального времени имеет важнейшее значение, 
потому что помогает пользователям справляться с 
проблемами и продолжать работать. Если выделенные 
ресурсы недоступны, возможности самообслуживания, 
такие как видеоролики, обучающие материалы и 
доступ к сообществам, могут быть очень эффективны, 
способствовать большему вовлечению пользователей и 
развитию их навыков самостоятельной работы с системой 
бизнес-аналитики.

https://docs.microsoft.com/power-bi/guided-learning/publishingandsharing
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Поставка и развертывание
Существуют три основных подхода к поставке Power BI. Эти сценарии можно использовать одновременно в зависимости 
от конкретных требований и пользовательской базы.

• Бизнес-аналитика с поддержкой самообслуживания, управляемая бизнесом. В этом сценарии бизнес-
пользователи максимально вовлечены и получают наибольший контроль. Несмотря на то, что некоторые 
управляемые источники данных могут использоваться как часть общего решения (что приветствуется), могут 
иметься неструктурированные, неуправляемые источники данных, такие как отраслевая статистика, полученная 
от третьей стороны. Это позволяет исследовать модели, которые выходят за рамки данных, записанных в 
корпоративных хранилищах. Существенное различие состоит в том, что бизнес-подразделение владеет этим 
типом решения и поддерживает его.

• Бизнес-аналитика с поддержкой самообслуживания, управляемая ИТ. В этом сценарии бизнес-
пользователи используют бизнес-аналитику в качестве системы отчетности, в распоряжении которой 
находятся стандартизированные и управляемые источники данных. ИТ создает и администрирует данные 
высокого качества, которые соответствуют подтвержденным базовым данным компании. В то же время бизнес 
владеет уровнем отчетности, и неизвестно, соответствует ли он циклам разработки и стандартам управления, 
предложенным ИТ.

• Корпоративная бизнес-аналитика. В этом сценарии ИТ полностью владеет всем решением и выпускает 
отчеты для пользователей. Этот сценарий часто называют «корпоративная отчетность» или иногда «готовая 
отчетность».

Строгий контроль

Модель управления

Смещение контента вниз 
Службы отчетности

EDW

КПЭ панели 
мониторинга 

бизнес-
подразделения

Группа отдела 
или групповая 

отчетность

Отчетность по 
проектам

Личная отчетность

Постоянная запись 
Требуется соответствие

Продвижение контента 
Power BI Desktop Excel 

или другие отчеты

Личные/частные 
просмотры 

Исследования по 
обработке и анализу 

данных

Управление знаниями 
Обмен информацией

Слабый 
контроль
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Мониторинг и оценка плана управления
Чтобы оценить соответствие плану управления, нужно отслеживать и определять следующие ключевые области:

• Удобство и производительность. Оцените уровень и частоту использования системы и отследите популярные 
отчеты и панели мониторинга. Предоставляйте пользователям возможности и расширяйте внедрение, 
отслеживая скорость отображения и эффективность отчетов.

• Безопасность. Продолжайте отслеживать безопасность, чтобы обеспечить соответствие нормативным 
требованиям.

• Использование источника данных. Проанализируйте информацию об использовании источников данных, 
чтобы определить потенциальные нарушения целостности данных или дублирование.
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Существует множество параметров совместного 
использования и распространения отчетов Power BI: от 
рабочих областей приложений до мобильный устройств 
и статических файлов. При планировании стратегии 
управления используйте стандартизацию сред и 
отчетности, чтобы обеспечить конечным пользователям 
согласованность и удобство использования.

После создания отчета в Power BI следующий шаг — 
это сотрудничество с другими пользователями 
и распространение решения. Для совместного 
использования отчетов рекомендуется публиковать 
контент в рабочую область приложения в службе Power 
BI. Рабочие области Power BI являются отличным местом 
для совместной работы коллег с панелями мониторинга, 
отчетами и наборами данных. Закончив совместную 
работу, вы можете включить отчет в пакет, как приложение, 
и распространить его среди более широкой аудитории.

Отдельные пользователи могут получать контент 
Power BI в мобильном приложении, его также можно 
встроить в Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics 365 
или любое другое приложение. Кроме того, отчеты 
можно экспортировать в PowerPoint или отправлять 
по электронной почте, панели мониторинга можно 
распечатывать или отправлять по электронной почте.

При создании корпоративной бизнес-аналитики и цикла 
разработки придерживаются стандартизированной 
методологии ИТ, и обычно цикл представляет собой 
последовательность «разработка/оценка качества/
производство». Для каждой фазы необходимо создать 
отдельное рабочее пространство приложений, в 
котором ответственные пользователи будут выполнять 
развертывание решения либо вручную с помощью Power 
BI Desktop, либо программно с помощью Power BI REST 
API. Кроме того, вы можете задать время обновления 
данных (например, вечером, чтобы уменьшить влияние на 
источники данных во время рабочего дня).

Публикация и совместное использование в среде 
бизнес-аналитики

Создание          Сотрудничество           Распространение

Разработка Производство Распространение

App Workspaces App Workspaces

 

Общий доступ

Другое: Cortana, 
публикация в 
Интернете, статическое 
(оповещения, печать)

Статическое: PPT, 
электронная почта

Встраивание в 
приложения

Мобильные 
приложения

Рабочие пространства 
приложений/
приложения

Общие панели 
мониторинга

Общие панели 
мониторинга

Общие отчеты Общие отчеты

Общие наборы 
данных

Общие наборы 
данных

Общий пакет 
содержимого

Общий пакет 
содержимого
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Управление базовыми данными
Единый источник базовых данных обеспечивает согласованность моделей и отчетов, что исключительно эффективно при 
использовании бизнес-аналитики с поддержкой самообслуживания. Например, если существует единый репозиторий 
для всех данных клиента, все решения, которые предоставляют информацию о клиенте, будут иметь к нему доступ, и 
таким образом будет обеспечиваться последовательность и точность данных и аналитики. Microsoft имеет возможность 
управлять базовыми данными, которая встроена в SQL Server и называется Master Data Services. Если вы еще не 
используете эту возможность, ознакомьтесь с ней в SQL Server.

Каталог данных Azure
Помимо единого репозитория данных также важно обеспечить доступность этих данных для систем бизнес-аналитики 
с поддержкой самообслуживания. Каталог данных Microsoft Azure дает такую возможность: он создает единый источник, 
объединяющий все корпоративные источники данных, и предоставляет мощный и интуитивно понятный интерфейс 
для публикации и сбора данных в сочетании с контролем на уровне организации и аналитическим управлением. 
Он полностью интегрирован с Power BI. Это значит, что после определения актива данных вы можете запустить 
Power BI с подключением к этому активу. Каталог данных Microsoft Azure может содержать любой источник данных: 
структурированный и неструктурированный, локальный и облачный, Microsoft и сторонний.

Корпоративный словарь данных
Корпоративный словарь данных выступает единым источником истины при определении бизнес-показателей. Словарь 
определяет поля и показатели один раз, после чего все получают доступ к этому определению, что обеспечивает 
согласованность. Словарь данных можно создать путем определения полей в каталоге данных Azure или использования 
простого вики-сайта SharePoint. Необходимо организовать удобный доступ к словарю и поиск по нему, а также 
упростить процесс публикации обновлений и добавления новых записей.
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Процесс управления

Чтобы реализовать управление, в первую очередь вы 
определяете источники данных для отчетов, начиная с 
корпоративных источников, таких как хранилища данных, 
озера данных или семантические модели. Если они 
будут использоваться в корпоративных решениях или 
важных отчетах, вам нужно обеспечить безопасность этих 
наборов данных и определить разные роли с разными 
уровнями доступа. Данные нужно каталогизировать с 
использованием контроля версий и проверки. Кроме того, 
вам понадобится процесс добавления источников данных, 
аналогичный процессу добавления нового сотрудника.

В идеале вам нужен процесс утверждения, в результате 
которого нужные пользователи получат доступ к нужным 
данным надлежащим образом. Вам также нужны 
корпоративные шлюзы данных, если источник данных 
находится в локальной среде, а вы хотите разрешить 
автоматическое обновление. Для более сложных 
источников данных оптимальным вариантом будет 
поставка пользователям заранее определенной модели 

данных с помощью таких инструментов, как Azure Analysis 
Services или SQL Server Analysis Services.

Затем можно использовать Power BI, чтобы разрабатывать 
контент отчетов с помощью утвержденных общих 
источников данных. После этого вам нужен процесс 
утверждения для развертывания, чтобы удостовериться, 
что решение можно обновлять или что соответствующие 
источники данных использовались совместно. На этом 
этапе запрос будет рассмотрен, одобрен или отклонен. 
В случае одобрения модель данных можно добавить 
в каталог данных для обеспечения соответствия и 
контроля. Контент можно затем опубликовать в Power 
BI и посредством рабочих областей приложений и 
приложений представить более широкой аудитории. 
Пользователи могут продолжить изучение этих решений 
на основе своих ролей и групповых разрешений или 
создавать собственные решения из файлов в Microsoft 
OneDrive или SharePoint.
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Главная задача стратегии управления — предоставить 
программное обеспечение, с помощью которого люди 
смогут развивать культуру работы с данными. Итак, как вы 
считаете, насколько ваша организация или команда близка 
к тому, чтобы принимать решения на основе данных?

Главным показателем эффективности является 
распространение среди пользователей: отчеты и панели 
мониторинга внедрены, освоены и используются. 
Это также позволяет оценить подход к поставке. Люди 
используют инструменты? Они используют их так, как 
было задумано? Часть этих сведений можно получить 
помощью Центра администрирования Power BI, а также 
Microsoft Office 365 Management API.

Корпоративное принятие — другой показатель 
распространения среди пользователей, особенно 
руководителей. Спонсор компании, отвечающий 
за создание культуры на основе данных на уровне 
руководства организации, может объяснить концепцию 
обучающейся организации, координируя внутренние 
политические и оперативные факторы и помогая 
составить план внедрения среди пользователей.

Оценка эффективности управления

Активные пользователи Power BI вашей организации 
могут продвигать концепцию быстрой и ценной 
разработки отчетности и панелей мониторинга. По 
мере увеличения количества таких сотрудников вы 
приближаетесь к культуре на основе данных. Успешная 
реализация управления Power BI учитывает как 
управляемые, так и неуправляемые источники данных. 
В результате можно точно установить ожидания, 
разработать процессы, прояснить роли и обязанности, 
а также обеспечить наиболее эффективное использование 
источников данных.

Хороший план управления приведет вашу организацию 
к успеху. С помощью конечных пользователей и 
администраторов убедитесь, что план выполняется во 
всей организации. Благодаря должному контролю за 
источниками данных и уровнями доступа пользователей, 
установленному ИТ (в сочетании с обучением конечных 
пользователей эффективному использованию их данных), 
надежная стратегия управления поможет внедрить 
решение и извлекать из данных максимальную выгоду 
для компании.
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ЗАЩИТА ДАННЫХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 
Обеспечение безопасности ваших данных является ключевым 
приоритетом при использовании любого решения по 
созданию отчетов. Понимание принципов авторизации 
пользователей и защиты данных, которые использует Power BI, 
создаст уверенность в службе. Однако важно защитить свои 
данные путем назначения пользователям соответствующих 
прав доступа к нужным источникам данных. Важно также 
реализовать внутренние процедуры обучения, касающиеся 
совместного использования отчетов и панелей мониторинга 
Power BI в вашей организации.
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Power BI является частью облачных предложений 
Microsoft; служба Power BI размещается в Azure. Power 
BI использует Azure Active Directory для проверки 
подлинности и входа в систему. Если вы уже используете 
Azure Active Directory для службы Azure или Office 365, 
вы можете использовать ее повторно. Если в настоящий 
момент вы используете SharePoint Online, Exchange Online 
или другие приложения Office 365, настройки ваших 
пользователей будут автоматически подготовлены при 
входе в Power BI. Если при входе в Power BI у пользователя 
еще нет профиля, он будет создан в Azure Active Directory. 
Любой пользователь может зарегистрироваться в Power 
BI, в результате чего ему будет назначена бесплатная 
лицензия (если ИТ не заблокирует ее). Если ни один 
пользователь не зарегистрирован в Power BI, арендатор 
будет создан от вашего имени. Обратите внимание, что 
арендатор будет создан в центре обработки данных, 
расположенном ближе всего к пользователю, и в будущем 
перенести его в другой ЦОД будет непросто. 

Использование Azure Active Directory предоставляет ряд 
преимуществ: от нескольких встроенных функций до 
улучшенной безопасности, включая многофакторную 

Удостоверение пользователя и Power BI

проверку подлинности и контроль доступа пользователей. 
Можно также использовать портал компании, чтобы 
помешать пользователям загружать приложения из 
стандартного магазина приложений. Это означает, 
что можно использовать только приложения, 
зарегистрированные с помощью Microsoft Intune.

Azure Active Directory дает возможность управлять 
условным доступом, обеспечивая полный контроль над 
доступом пользователей к данным. Например вы могли 
бы разрешить пользователям выполнять вход в Power BI, 
только если они находятся внутри здания компании, за 
счет контроля подключаемых IP-адресов. Вы могли бы 
ограничить возможность подключения пользователей 
с разных устройств, разрешив, например, подключаться 
только с устройств, принадлежащих компании. Вы могли 
также установить ограничения на доступ к Power BI по 
количеству пользователей или групп. Все эти возможности 
позволяют блокировать Power BI для удовлетворения 
конкретных требований организации. Кроме того, 
вы можете доработать пользовательские элементы 
управления с помощью параметров администратора 
Power BI, например отменить регистрацию пользователя 
и изменить настройки совместного использования Кроме 
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Архитектура Power BI

того, вы можете доработать пользовательские элементы 
управления с помощью параметров администратора 
Power BI, например отменить регистрацию пользователя 
и изменить настройки совместного использования 
или экспорта для некоторых или всех пользователей. 
Благодаря этому многоуровневому доступу и 
ограничениям пользователи могут быть уверены, что 
используемые ими данные соответствуют стандартам 
и правилам обеспечения конфиденциальности без 
необходимости задавать ненужные ограничения на 
доступ к данным и аналитической информации.
Когда организация регистрируется в облачной службе 
Microsoft, такой как Azure, Intune, Power BI или Office 365, 
она становится арендатором, т. е. получает во владение 
отдельный экземпляр службы Azure Active Directory. Все 
арендаторы Azure Active Directory отделены друг от друга. 
Арендатор содержит сведения о пользователях компании 
и их информацию, включая пароли, профили данных 
и разрешения, а также группы, приложения и другую 
информацию, относящуюся к организации или ее 
безопасности.

После того, как пользователь прошел проверку 
подлинности в Power BI, следующая тема — как Power BI 
защищает ваши данные в службе. Каждое развертывание 
Power BI состоит из двух кластеров: внешний веб-
кластер и внутренний кластер. Внешний веб-кластер 
управляет первоначальным подключением и процессом 
проверки подлинности в Power BI, используя Azure 
Active Directory для проверки подлинности клиентов 
и предоставления токенов на следующие подключения 
клиентов к службе Power BI. Внутренний кластер отвечает 
за то, как клиенты, прошедшие проверку подлинности, 
взаимодействуют со службой Power BI. Внутренний 
кластер управляет визуализацией, пользовательскими 
панелями мониторинга, наборами и хранилищем данных, 
подключениями данных, их обновлениями и другими 
аспектами взаимодействия со службой.

Чтобы ознакомиться с подробной информацией об 
инфраструктуре Power BI и встроенной безопасности, 
скачайте документ о безопасности Power BI.

https://docs.microsoft.com/power-bi/service-admin-power-bi-security


18

В строго регулируемых отраслях, таких как здравоохранение и финансы, Microsoft предлагает с помощью инструмента 
ExpressRoute создавать VPN-подключение от организации в центры обработки данных Azure (в которых хранится 
Power BI), обходя Интернет и обеспечивая более высокий уровень безопасности конфиденциальных данных Power BI 
и подключений.

Защита конфиденциальных данных с помощью ExpressRoute

ExpressRoute — это служба Azure, которая позволяет 
вам устанавливать VPN-подключение между ЦОД Azure 
и локальной инфраструктурой, или между ЦОД Azure 
и местоположением в вашей текущей среде. ExpressRoute 
также обеспечивает встроенную избыточность в любом 
парном местоположении для большей надежности, 
а также выделенное подключение, которое можно 
динамически масштабировать без перерыва в работе.
Служба Power BI совместима с ExpressRoute за 
исключением нескольких ситуаций, когда Power BI 
отправляет или получает данные через общедоступный 
Интернет. Чтобы эффективно предоставлять 
пользователям необходимый статический контент 
и файлы на основе географического местоположения 
через общедоступный Интернет, мощная система 
бизнес-аналитики использует несколько сетей поставки 
контента. К этим файлам относятся загружаемые файлы 

ExpressRoute

OR

продуктов, такие как Power BI Desktop, локальные шлюзы 
данных или приложения. Для визуальных элементов 
карты необходимо подключение к службе Bing Virtual 
Earth или службе геокодирования Bing, а также передача 
данных через них, что выполняется через общедоступный 
Интернет. Для интеграции Power BI с Cortana требуется 
доступ к Bing через общедоступный Интернет. Когда 
пользователи добавляют свои ссылки, такие как мини-
приложение с изображением или видеоролик, Power BI 
запрашивает данные по предоставленной ссылке как с 
помощью службы ExpressRoute, так и без нее.
При использовании Power BI вы можете быть уверены, 
что ваши данные обрабатываются с соблюдением строгих 
отраслевых правил. Чтобы получить полную информацию 
о том, как Power BI удовлетворяет требованиям 
соответствия, безопасности и конфиденциальности, 
посетите центр управления безопасностью Power BI.

Размещение 
поставщика 
услуг 
Интернета

Интернет

Microsoft AzureMicrosoft Azure

Интернет

https://www.microsoft.com/TrustCenter/CloudServices/business-application-platform/default.aspx
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Обеспечение безопасности организации

Когда вы думаете о безопасности данных, необходимо 
учитывать некоторые важные моменты. Прежде всего 
проанализируйте следующие: где находятся данные 
и у кого есть к ним доступ. Расположение данных: 
в локальной среде или облаке имеет большое значение 
с точки зрения нормативных требований. Этот фактор 
необходимо учитывать для разных наборов данных, а на 
решение может повлиять уровень детализации хранения, 
например, предоставляете ли вы общий доступ к личным 
сведениям на уровне строк или объединяете данные на 
более высоком уровне.
После выбора места хранения данных вам также нужно 
учитывать, с кем вы хотите совместно использовать 
данные, а это снова возвращает нас к вопросу о 
детализации хранения. Будет ли вам нужна безопасность 
на уровне строк, чтобы у пользователей был доступ 
только к наборам данных, или вы можете предоставлять 
открытый доступ к отчетам.

Стандарты обеспечения соответствия, безопасности 
и конфиденциальности 
При использовании Power BI вы можете быть уверены, 
что ваши данные обрабатываются с соблюдением строгих 
отраслевых правил, включая GDPR. Закон GDRP обязывает 
соблюдать новые нормы те компании, государственные 
органы, некоммерческие и другие организации, которые 
предоставляют товары и услуги жителям Европейского 
Союза или которые собирают и анализируют данные, 
относящиеся к жителям ЕС. Скачайте документ «Microsoft 
Power BI GDPR», чтобы ознакомиться с вариантами 
настройки Power BI в соответствии с общей стратегией 
соблюдения требований GDPR в организации.  Чтобы 
получить полную информацию о том, как Power BI 
удовлетворяет требованиям соответствия, безопасности 
и конфиденциальности, посетите центр управления 
безопасностью Power BI.

https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-gdpr-whitepaper-is-now-available/
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-gdpr-whitepaper-is-now-available/
https://www.microsoft.com/TrustCenter/CloudServices/business-application-platform/security
https://www.microsoft.com/TrustCenter/CloudServices/business-application-platform/security
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Основные вопросы

При использовании модель бизнес-аналитики с 
возможностью самообслуживания в Power BI вам 
нужно учитывать ряд факторов, чтобы обеспечить 
защиту источников данных и надлежащий доступ к 
ним. Наиболее важный фактор при реализации нового 
решения — это классификация данных и доступ к 
источникам данных. Стандартная классификация данных 
поможет пользователям понять возможности разных 
источников данных. Предлагаемый метод классификации 
делит данные по уровню их влияния на бизнес: низкий, 
средний и высокий. Возможности каждой группы данных 
описываются на сайте SharePoint.

Например пользователь может получить часть данных, 
но возможно, если он получит доступ к базовому 
источнику, это поможет сэкономить время и силы. При 
этом учитывайте уровень данных, к которым выполняется 
доступ. Нужен ли пользователю доступ к данным 

на уровне строк, которые могут содержать личные 
сведения, или только к объединенным данным? Чтобы 
объединить или изменить данные, может потребоваться 
их подготовить. Поэтому имеет смысл предоставлять 
пользователям доступ к модели, а не к базовому 
источнику. Такой подход имеет свои преимущества, 
потому что пользователю не придется разбираться во 
взаимосвязях или других сложностях, касающихся этого 
источника данных.

Чаще всего в качестве источников данных в Power BI 
используются источники на основе Microsoft Excel или 
файлы CSV. Именно с них большинство пользователей 
начинают работу с Power BI. Прежде чем разрешить 
доступ к базовым источникам рекомендуется 
предоставить руководство по подключению к источникам 
данных и безопасности моделей данных.
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Подключение данных к Power BI

Подключение данных к Power BI
При подключении источников данных к Power BI прежде всего необходимо определить расположение данных 
и требования к отчету.

Где расположены данные?
При подключении данных к Power BI важно учитывать расположение данных, если вы хотите регулярно обновлять их по 
расписанию. Если данные расположены в локальной среде, вам нужно планировать установку локального шлюза данных.

Как происходит обновление?
Нужно ли использовать личный шлюз, если эти данные предназначены только для вас? Или если вам нужно поделиться 
ими с более широкой аудиторией, нужно ли вам установить локальный шлюз? Кроме того, учитывайте, где вы 
собираетесь его установить и сколько шлюзов вам нужно.

Как выполняется подключение?
Для некоторых источников данных вам нужно учитывать то, как будет выполняться подключение к данным. Если 
подключение выполняется к базе данных или службам анализа, хотите ли вы использовать прямой запрос или 
запрос в режиме реального времени, чтобы всегда видеть актуальную версию данных? Или вы хотите подключиться 
к различным источникам данных, а затем объединять и сопоставлять данные? В этом случае вам стоит использовать 
режим импорта и обновлять данные по расписанию, чтобы удовлетворять требованиям конечных пользователей.
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Безопасный доступ к отчетам, панелям мониторинга 
и наборам данных

Power BI позволяет ограничить доступ к данным 
конкретным пользователям или применить фильтры 
и обеспечить защиту на уровне строк при необходимости. 
Таким образом вы можете гарантировать, что 
пользователи организации смогут видеть только 
связанные с ними данные.

Безопасность на уровне строк
Безопасность на уровне строк в Power BI помогает 
ограничить доступ к данным конкретным пользователям. 
Вы определяете фильтры для ролей, и эти фильтры 
ограничивают доступ к данным на уровне строк. Вы 
можете настроить безопасность на уровне строк для 
моделей данных, импортированных в Power BI с помощью 
Power BI Desktop, а также наборов данных, которые 

используют прямой запрос (как при подключении 
к SQL Server). Для подключения в режиме реального 
времени вы настраиваете безопасность на уровне 
строк в модели аналитических служб, которая затем 
используется Power BI. Нельзя повысить уровень 
безопасности при использовании наборов данных, 
получаемых по запросам в режиме реального времени. 
Динамическая безопасность на уровне строк позволяет 
определить доступные ряды данных на основе данных 
модели. Это сокращает затраты на обслуживание, 
потому что нужна только одна роль, а данные сами 
контролируют доступ.

Узнайте подробнее о реализации безопасности на уровне 
строк и динамической безопасности на уровне строк.

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-rls
https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-rls
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Безопасная совместная работа с данными и отчетами

С помощью определения подходящих ограничений 
безопасности и правил пользователи организации 
могут безопасно обмениваться своими данными и 
работать с ними. Независимо от выбранных вами 
параметров совместного использования отчета или 
панели мониторинга вам нужна лицензия Power BI Pro 
или контент должен находиться в емкости Premium. В 
зависимости от выбранных параметров лицензионные 
требования могут различаться для коллег, которые 
просматривают ваши отчеты или панели мониторинга. 
Оценка и назначение соответствующих лицензий по 
всей организации описывается в разделе о стратегии 
управления ранее в этом документе.

Рабочие пространства приложений
Если команды хотят разрабатывать отчеты и панели 
мониторинга вместе, а затем публиковать их для других 
пользователей организации, оптимальный вариант — 
создать приложение. Приложение — это совокупность 
панелей мониторинга и отчетов, созданных для поставки 
ключевых показателей. Чтобы разработать приложение, 
прежде всего создайте рабочее место приложения и 
добавьте коллег в качестве участников. Рабочая область 
приложения представляет собой промежуточную область, 
где вы можете совместно работать над общими панелями 
мониторинга и отчетами Power BI.
Все могут создавать отчеты в Power BI Desktop и 
публиковать их в рабочей области приложения. Чтобы 
использовать эти возможности, у каждого пользователя 
должна быть лицензия Power BI Pro. Любой может 
создавать рабочие области приложений в службе 
Power BI при отсутствии ограничений, установленных 
администраторами Office 365. При создании рабочей 
области приложения также создается группа Office 365. 
Пользователи могут хранить файлы или документацию, 
относящуюся к Power BI, на связанном сайте SharePoint, 
проводить групповые совещания в Office 365 или 
планировать мероприятия в групповом календаре. Как 
правило пользователи являются участниками нескольких 
рабочих областей приложений. Отдельные рабочие 
области должны содержать связанные отчеты и панели 
управления, которые будут совместно использоваться 
одной и той же аудиторией.

Совместное использование рабочих областей 
приложения в организации
Если рабочая область приложения содержит ценные 
наборы данных, отчеты и панели мониторинга, 
пользователям может потребоваться поделиться ими 
с более широкой аудиторией. Пользователи могут 
выбрать нужные отчеты и панели мониторинга и 
указывают группу безопасности, список распределения и 
пользователей, которым будет доступен этот контент. Если 
контент распространяется как приложение, доступ к нему 

всегда открыт только для чтения.
После публикации приложения вы можете создавать 
новые отчеты или обновлять существующие. Выполнив 
нужные изменения, повторно опубликуйте приложение, 
и пользователи будут видеть новый или обновленный 
контент. Чтобы создавать приложения, вам требуется 
лицензия Power BI Pro. Для пользователей приложений 
возможны два варианта: либо всем бизнес-пользователям 
нужны лицензии Power BI Pro, либо пользователи вашей 
организации бесплатно просматривают содержимое 
приложения, расположенного в емкости Power BI Premium.

Совместное использование рабочих областей 
приложений за пределами организации
Power BI интегрируется с Azure Active Directory B2B, 
что позволяет распределять контент Power BI среди 
пользователей за пределами вашей организации с 
сохранением контроля над внутренними данными. Вы 
можете приглашать гостевых пользователей с любыми 
адресами электронной почты, включая такие личные 
аккаунты, как gmail.com, outlook.com или hotmail.
com. В Azure B2B они называются «социальными 
идентификаторами».
Гостевых пользователей в Power BI можно пригласить 
двумя способами: с помощью запланированных и 
специальных приглашений. Приглашение требуется 
только, когда пользователь приглашается в организацию 
впервые. Запланированное приглашение выполняется 
через портал Microsoft Azure в Azure Active Directory. 
Этот вариант используется, когда вы знаете, каких 
пользователей нужно пригласить. Чтобы пригласить 
несколько гостевых пользователей, удобно использовать 
PowerShell. Чтобы пригласить внешнего пользователя в 
любой момент, добавьте его в свою панель мониторинга 
или отчет с помощью общего пользовательского 
интерфейса или посредством страницы доступа 
в приложении.

Узнайте подробнее о распределении контента Power BI 
среди внешних гостевых пользователей.

Гостевые пользователи должны иметь подходящие 
лицензии, чтобы просматривать совместно используемое 
приложение. Возможны три варианта. Вы можете 
определить рабочую область приложения в емкость 
Power BI Premium, и тогда гостевые пользователи без 
лицензии Power BI Pro смогут его просматривать. Кроме 
того, можно присвоить лицензии Power BI Pro гостевым 
пользователям, которые являются вашими клиентами, 
тогда они также смогут просматривать контент. Наконец, 
гостевые пользователи могут использовать собственные 
лицензии Power BI Pro, если они у них имеются.

https://docs.microsoft.com/power-bi/service-admin-azure-ad-b2b
https://docs.microsoft.com/power-bi/service-admin-azure-ad-b2b
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Общий доступ к отчетам
Если у вас есть отчет, которым вы хотите поделиться 
со всеми, используйте вариант публикации в 
Интернете. Получателям отчета не нужны лицензии. 
Любой пользователь сможет просматривать отчеты, 
размещенные в вашем блоге, на веб-сайте, в аккаунте 
социальной сети или в других интернет-сообществах. 
Публикация в Интернете доступна только для отчетов, 
которые вы можете редактировать. Нельзя публиковать 
в Интернете отчеты, которыми с вами поделились или 
которые расположены в приложении, а обновления 
данных автоматически отображаются в ваших связанных 
отчетах и визуальных элементах. Эта возможность может 
быть полезна маркетологам, чтобы предоставлять отчеты 
с общедоступными данными.

Вы можете также распечатать всю панель мониторинга 
или ее плитку, страницу с отчетом или визуальный 
элемент отчета из службы Power BI. Обратите внимание, 
что функция печати доступна только в службе Power BI 
и недоступна в Power BI Desktop. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря надлежащему планированию ИТ может 
осуществлять управление и обеспечение безопасности 
в Power BI, а также развивать культуру работы с данными 
во всей организации. Доступ конечных пользователей 
к аналитике и аналитическим данным расширяется, но 
при этом конфиденциальные и ценные сведения остаются 
защищенными.

При правильном соотношении строгого контроля 
над корпоративной бизнес-аналитикой и меньшего 
контроля над бизнес-аналитикой с возможностью 
самообслуживания надежный план управления 
и обеспечения безопасности поможет увеличить 
вовлеченность пользователей и использовать 
данные компании эффективнее.

Вы готовы создать развитую культуру работы с данными 
в своей организации? Начать работу в Power BI Pro.

Дальнейшие действия
ИТ-менеджеры: 
Начать работу в бесплатной пробной версии Power BI. 
Узнайте, как продвинуть использование пробной версии 
Power BI под руководством ИТ в вашей организации.

Отдельные пользователи: 
Готовы попробовать Power BI? Скачайте Power BI Desktop, 
чтобы начать работу.

 
Дополнительные ресурсы

• Power BI и ExpressRoute
• Документ о безопасности Power BI
• Безопасность на уровне строк
• Power BI и Intune
• Технический документ по соответствию Power BI 

требованиям GDPR
• Центр управления безопасностью Power BI

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1529719491&rver=6.7.6655.0&wp=SAPI&wreply=https%3a%2f%2fsignup.microsoft.com%2frpslanding&id=296149
https://powerbi.microsoft.com/enterprise/
https://powerbi.microsoft.com/desktop/
https://docs.microsoft.com/power-bi/service-admin-power-bi-expressroute
https://docs.microsoft.com/power-bi/service-admin-power-bi-security
https://docs.microsoft.com/power-bi/service-admin-rls
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-admin-mobile-intune
https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/TrustDocuments?command=Download&downloadType=Document&downloadId=5bd4c466-277b-4726-b9e0-f816ac12872d&docTab=6d000410-c9e9-11e7-9a91-892aae8839ad_FAQ_and_White_Papers
https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/TrustDocuments?command=Download&downloadType=Document&downloadId=5bd4c466-277b-4726-b9e0-f816ac12872d&docTab=6d000410-c9e9-11e7-9a91-892aae8839ad_FAQ_and_White_Papers
https://www.microsoft.com/TrustCenter/CloudServices/business-application-platform/default.aspx

