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1. Совместная (групповая) работа бизнес‐аналитиков, 
разграничение прав

2. «Защита» завершенной части бизнес‐модели от 
внесения изменений

3. Использование прав для Business Studio Portal

Система прав в Business Studio. Когда это надо?



• Доступ к базам данных Business Studio 
• Система прав в Business Studio 

Рассмотрение кейсов (кейсы №№ 1, 2)
• Права для Business Studio Portal

Рассмотрение кейсов (кейсы №№ 3 ‐ 6)

План мастер‐класса



• Windows  (по умолчанию)
• SQL аутентификацию 
следует применять в 
одноранговых и 
смешанных сетях.

Доступ к базам данных Business Studio. Режимы аутентификации Windows и SQL

Одноранговая сеть — это компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. 
Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел является как 
клиентом, так и выполняет функции сервера (по материалам https://ru.wikipedia.org).
Смешанная сеть — это компьютерная сеть, в которой присутствуют выделенные 
серверы, участники не равноправны. 

SQL аутентификация используется только для входа в базу данных. Во время 
работы в базе пользователь идентифицируется как доменный или локальный 
пользователь, работающий с системой. 
Один и тот же логин и пароль для аутентификации SQL  могут одновременно 
вводить несколько пользователей.



Управление доступом к 
базам данных Business 
Studio осуществляется с 
помощью утилиты DB 
Администратор. 
Запуск утилиты должен 
производиться 
администратором SQL‐
сервера ‐ как правило, это 
локальный администратор 
компьютера с SQL‐
сервером.

Доступ к базам данных Business Studio. Утилита DB Администратор



• Администратор сервера баз данных
• Администратор базы данных
• Пользователь.

Доступ к базам данных Business Studio. Группы пользователей баз данных



Доступ к базам данных Business Studio.
Возможности групп пользователей баз данных 

Вывод!
Для полноценной работы с вертикальными и горизонтальными правами (назначение
и удаление прав другим пользователям) бизнес‐ аналитик должен входить в группу
пользователей как минимум в группу «Администратор базы данных».



Система прав в Business Studio.
Вертикальные и горизонтальные права пользователя

В Business Studio для решения задачи разграничения прав доступа к информации в 
базе данных используются:
Горизонтальные права – права пользователя на конкретный объект в базе данных.
Вертикальные права – права пользователя на доступ к отдельным справочникам 
базы данных, меню.

Справочники для настройки вертикальных прав пользователя

Справочник Описание

Категории прав Определяет права доступа к Справочникам базы ( в нем 
перечислены все вертикальные категории прав, созданные в этой 
базе).

Права пользователя Устанавливает категорию прав для пользователя 
(связывает конкретную вертикальную категорию прав  с конкретным 
пользователем или их группой).

Права пользователя на 
меню

Устанавливает пользователю тип доступа для группы 
меню (разрешение и запрет на доступ к меню).



Система прав в Business Studio. Вертикальные права, справочники

1

2

3



Система прав в Business Studio. Вертикальные права, справочники
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Система прав в Business Studio. Горизонтальные права
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По умолчанию автоматическая раздача прав пользователя и 
прав пользователя на меню включена. 
В этом случае при открытии базы:
• в справочнике "Права пользователя" создается запись 
пользователя с категорией прав "Права администратора"; 

• в справочнике "Права пользователя на меню" для редакций 
Enterprise и Professional создается запись пользователя с 
разрешением доступа к "Меню пользователя", 

• для редакции Cockpit создается запись пользователя с 
разрешением доступа к "Меню Кокпита". 

Система прав в Business Studio. Автоматическая раздача прав

Примечание.
Для изменения значения параметра "Автоматическая раздача прав" необходимо 
открыть Настройки для всех пользователей (Главное меню → Главная → Настройки для 
всех пользователей → вкладка Основные). Открыть окно Настройка колонок (кнопка 
Действия → Настройка колонок), установить флажок напротив параметра 
"Автоматическая раздача прав" и нажать на кнопку Применить. После этого параметр 
можно редактировать. Если флажок будет установлен для параметра "Автоматическая 
раздача прав", то автоматическая раздача прав будет включена, если флажок будет 
снят – автоматическая раздача прав будет выключена.



Система прав в Business Studio. Совместная работа бизнес‐аналитиков, 
разграничение прав 

Стандартная сервисная возможность: Пометка данных на 
редактирование.

Пометка данных на редактирование позволяет предоставить полный доступ к
данным одному сотруднику, в то время как остальным сотрудникам эти данные
будут доступны только для просмотра.

Пометка на редактирование может быть включена для любых объектов
(процессов, субъектов, объектов деятельности, объектов справочников из
группы справочников "Управление", групп).



Система прав в Business Studio. Совместная работа бизнес‐аналитиков, 
разграничение прав . Кейс 1

База, на которой реализован кейс:  Демо‐база компании «ИнТехПроект».

Пример практической задачи, решаемой с помощью кейса:

Условно с базой компании «ИнТехПроект» работает группа из трех бизнес‐аналитиков
(один из них ведущий, два остальных ему подчиняются). Ведущий бизнес‐аналитик 
может работать со всеми справочниками без каких‐либо ограничений.

Второй бизнес‐аналитик имеет право работы только с:

‐ процессами ветки "A4 Планирование и осуществление проектных работ"

‐ бумажными документами, которые находятся в папке «Документы» "A4 
Планирование и осуществление проектных работ".

‐ все остальные справочники без ограничений.

Третий бизнес‐аналитик имеет право работы с:

‐ процессами ветки "A6 Закупки и снабжение"

‐ бумажными документами папки «Документы "A6 Закупки и снабжение"».

‐ все остальные справочники без ограничений.



Система прав в Business Studio. «Защита» завершенной части бизнес‐модели 
от внесения изменений 

1
2

Стандартная сервисная возможность: 
изменяем статус процесса на «Опубликован» 

Для возврата возможности редактирования процессов  со статусом "Опубликован" 
необходимо сменить статус процесса.



Система прав в Business Studio. «Защита» завершенной части бизнес‐модели 
от внесения изменений . Кейс 2.

База, на которой реализован кейс:  Демо‐база компании «ИнТехПроект».

Пример практической задачи, решаемой с помощью кейса:

Работа над процессом «A4 Планирование и осуществление проектных работ» (и его 
всеми подпроцессами)  завершена, необходимо «защитить» процесс  (и его все 
подпроцессы) от внесения изменений.



Business Studio Portal.

Business Studio Portal - это веб-портал, позволяющий сотрудникам 
из любой точки мира обращаться к базе знаний компании, 
содержащей всю необходимую для работы регламентирующую 
документацию.  Портал можно просматривать с помощью любых 
браузеров и устройств. Business Studio Portal поддерживает 
разграничение прав доступа.

Права пользователя определяют, какие объекты и их отчеты будут 
доступны ему при работе в портале. 
Права для работы в портале для каждого пользователя учитывают:
• его права на справочники (вертикальные права пользователя), 
• его права на объекты системы (горизонтальные права), 
• ограничения для работы с ССП, 
• а также ролевые права.



Права для Business Studio Portal. Ролевые права

Для изменения ролевых 
прав необходимо открыть 
Настройки для всех 
пользователей (Главное 
меню → Главная → 
Настройки для всех 
пользователей → вкладка 
Портал).

С помощью ролевых прав 
регулируется доступ к 
объектам портала 
сотрудников, для которых не 
заданы права в базе данных 
(т.е. для сотрудников, не 
работающих с Business 
Studio).



Права для Business Studio Portal.  Назначение администратора

Для назначения 
администраторов 
портала необходимо 
открыть настройки для 
Business Studio Portal 
(Главное меню → 
Отчеты → Business 
Studio Portal → 
Свойства → вкладка 
Администраторы 
портала).



Права для Business Studio Portal. Права администратора

Администратор портала:
- получает уведомления о том, что портал запущен, на электронную почту , 
указанную в свойствах физлица, связанного с учетной записью администратора в 
базе данных BS, 
- имеет доступ к вкладке «Администрирование» на портале, на которой доступны 
три подвкладки:
• На вкладке Общие параметры можно задать ссылку на логотип, сменить 

название компании и портала, а также сбросить значения всех счетчиков. 
Название портала выводится в плашке в верхней части окна портала.

• Вкладка Статистика предназначена для просмотра статистических данных по 
отчетам портала: средние оценки отчетов, количество просмотров и 
сообщений в обсуждении каждого отчета. Администратор портала обладает 
правами по сбросу этих значений для каждого из объектов.

• На вкладке Консоль можно посмотреть информацию о процессе 
формирования портала (например, статус портала, процент 
сформированных отчетов, количество ошибок, данные о том, какие отчеты 
формируются в настоящее время), а также лог событий портала.



Права для Business Studio Portal.  Формирование BS Portal

Для запуска Business Studio Portal требуется произвести в 
базе данных следующие настройки: 

• Назначить пользователей портала.

• Настроить права для работы пользователей в портале.

• Назначить отчеты для выгрузки в портал и задать для них 
необходимые настройки формирования в составе 
Портала .

• Создать новый портал.

• Запустить портал на формирование.



Кейс 3: Предоставление прав на просмотр дополнительных процессов всем 
пользователям BS Portal вне зависимости от их ролевых прав (без назначения 
индивидуальных прав и дополнительного администрирования BS Portal).

Например: к типовым процессам 
надо предоставить доступ всем 

сотрудникам



Кейс 3: Предоставление прав на просмотр дополнительных процессов всем 
пользователям BS Portal вне зависимости от их ролевых прав (без назначения 
индивидуальных прав и дополнительного администрирования BS Portal).

Например: к типовым 
процессам надо 

предоставить доступ 
всем сотрудникам



Кейс 4: Запрещение просмотра отдельных процессов пользователям BS 
Portal вне зависимости от ролевых прав (без назначения индивидуальных 

прав и дополнительного администрирования BS Portal).

Например: надо закрыть 
доступ к процессу «A2.3 

Формирование и 
заключение договора с 

клиентом»



Кейс 5: Администрирование пользователей BS Portal для должностей с 
несколькими сотрудниками на ней (прием/увольнение)

Например: необходимо 
гибко администрировать 
сотрудников на должности 

«Бухгалтер» 



Кейс 6: Расширение прав на просмотр информации в  Business Studio 
Portal. Задача 1.

Например:  группе 
пользователей необходимо 
предоставить доступ ко всем 

процессам



Кейс 6: Расширение прав на просмотр информации в  Business Studio 
Portal. Задача 2.

Например: группе пользователей 
необходимо предоставить доступ к 

процессу «A4 Планирование и 
осуществление проектных работ»


