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Общие сведения 

Назначение документа 

 

Данный отчет содержит предложения исполнителя по функциональной модели «Как будет»: 

 по структуре, функциям, взаимным связям, временным факторам бизнес-процессов 
предприятия, в которые включаются автоматизированные информационные процессы 
(АИП); 

 по применяемой методике учета и расчетов в предметной области; 

 и отражению ключевых операций в автоматизированной системе на базе 
конфигурации «1С ERP: Управление предприятием 2». 

 

Предполагается использование данной функциональной модели в процессе формирования 
перечня дополнительных требований к системе по учету тех или иных операций. 
  

Основные понятия 

 
Автоматизированный информационной процесс (АИП) - это установленная 

совокупность функций, выполняемых в рамках АСУ, и адекватно отражающая 

автоматизированную часть соответствующего бизнес-процесса предметной области. В 

процессе функционирования АСУ состоит из АИП. 

 

Функциональная модель (ФМ) определяет логически стройную схему пошагового 

построения АСУ из составных «кирпичиков» - АИП. ФМ определяет перечень АИП, и порядок 

взаимодействия АИП, схему  выполнения АИП. Разработка ФМ проводится оперативной 

группой специалистов от прототипа до окончательной версии. 

 

Объект автоматизации (ОА) - это совокупность АИП, объединенных в единую ФМ для 

бизнес-единицы предприятия. Результаты проектных работы по объекту автоматизации, 

имеющие ценность для заказчика могут группироваться в очереди создания АСУ по 

объектам автоматизации. 

 
Очередь АСУ – часть АСУ, для которой в проектной документации на создание АСУ в целом 

установлены отдельные сроки реализации и набор реализуемых функций. Результат очереди 

АСУ имеет ценность для предприятия. 

Этап проекта – группировка проектных работ в составе очереди АСУ по принципу 

отчуждаемости промежуточного результата от авторов и его измеримости по трудоемкости. 

Этап проекта является объектом управления и финансовых расчетов. 

Предприятие – в рамках документа означает совокупность организационных структур, 

занимающихся производственно-торговой деятельностью. 

Организация – юридическое лицо, по которому формально отражается деятельность 

предприятия. 
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Владелец процесса – должностное лицо, имеющего в своем распоряжении ресурсы 

процесса, с определенными правами, зоной ответственности и полномочиями. 

 

Регистрация пользователей 

 

Регистрация нового пользователя и определение для него прав 

При вводе нового пользователя необходимо определить, какую роль будет выполнять 
пользователь при работе с программой, и определить список доступных ему действий. 
Все пользователи, работающие с программой, разделяются на определенные группы 
(группы доступа), и для каждой группы доступа определяется список 
разрешенных действий (ролей). 

Список разрешенных действий (ролей), которые назначены пользователям, входящим 
в определенную группу доступа, определяется указанным для группы доступа 
профилем групп доступа. 

В конфигурации имеется предопределенный список профилей групп доступа. Для 
каждого профиля (менеджер по продажам и т. д.) указан список разрешенных 
действий в соответствии с теми профессиональными обязанностями, которые должны 
выполнять пользователи данной группы. Список профилей доступа можно посмотреть 
в разделе Администрирование – Настройки пользователей и прав. 
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Рис.1. Список возможных ролей (профилей групп доступа) 

 
 

При вводе новых пользователей желательно использовать предопределенные 
профили групп доступа. При необходимости администратор может изменить 
существующие профили или ввести новые профили групп доступа. 

После ввода нового пользователя при входе в программу в режиме 1С:Предприятие 
(если для пользователя не установлен режим аутентификации Windows) в диалоговом 
окне аутентификации появится список, в котором будет присутствовать новый 
пользователь. 

При выборе нового пользователя и вводе его пароля программа откроет диалоговое 
окно программы. В списке доступных для пользователя разделов будут присутствовать 
только те разделы и соответствующие пункты меню панели навигации, которые 
определяются профилем группы доступа (списком разрешенных действий). Права 
этого пользователя будут ограничены правами, которые назначены для определенной 
для него роли (профиля групп доступа), например, Менеджер по продажам. 

Следует отметить, что права, которые определены в программе для роли 
пользователя, действуют на уровне таких объектов, как Справочник, Документ или 
Отчет. То есть пользователю, имеющему определенные роли (список разрешенных 
действий), будет доступно или нет добавление и редактирование данных в 
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конкретном справочнике, ввод и редактирование определенных документов, а также 
вывод определенного набора отчетов. 

Однако программа позволяет определять права доступа и до уровня конкретных 
записей. Например, для одного менеджера можно определить один список клиентов и 
организаций, с которыми он будет работать, а для другого менеджера – другой 
список. 

Порядок ввода нового пользователя рассмотрим на примере добавления 
пользователя, который будет выполнять роль Менеджер по продажам. 

Для того чтобы определить права менеджера по продажам, его необходимо 
зарегистрировать в списке пользователей и определить ту группу доступа, к которой 
он будет относиться. Количество групп доступа, которое должно быть задано в 
программе, определяется тем уровнем детализации, с которым задаются ограничения 
прав для менеджеров по продажам. 

Пример 

Все менеджеры по продажам могут оформлять продажи всем клиентам по ценам, 
которые зарегистрированы в прайс-листе. При этом им не должна быть доступна 
информация о ценах, на основании которых рассчитываются цены продажи 
(себестоимость, цена закупки и т. д.). 

В этом случае достаточно добавить одну группу доступа Менеджеры по продажам, в 
которой определить указанные ограничения. Следует помнить, что мы сможем ввести 
указанные в примере ограничения, если в разделе Администрирование – Настройки 
пользователей и прав установлен флажок Ограничивать доступ на уровне 
записей. 
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Рис.2. Установка возможности ограничения прав по конкретным 
объектам (организации, виду цен и т. д.) 

 
Группа доступа добавляется в одноименный справочник (раздел Администрирование – 
Настройки пользователей и прав). В соответствии с рассматриваемым примером для 
данной группы доступа выберем профиль группы доступа Менеджеры по продажам, 
который определяет список действий, разрешенных менеджерам по продажам. 

На странице Ограничения доступа вводятся необходимые ограничения. В 
соответствии с рассматриваемым примером для вида доступа Виды цен указывается 
список видов цен, которые разрешены для использования и просмотра менеджерам по 
продажам. В параметрах для вида цен указывается значение Все запрещены и 
вводится список разрешенных видов цен. 
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Рис.3. Установка списка разрешенных видов цен  

 
 

На странице Участники необходимо указать список менеджеров по продажам, которые 
будут относиться к данной группе доступа. В рассматриваемом примере 
настраиваемые права доступа будут распространяться на всех менеджеров по 
продажам, поэтому удобно указывать не конкретных пользователей, а группу. 

Рис.4. Указание пользователей (групп), для которых действуют 
ограничения  
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После того как мы определили список участников (группу пользователей), сохраним 
информацию о группе доступа с настроенными ограничениями. 

При приеме на работу нового менеджера его достаточно будет зарегистрировать в 
справочнике Пользователи в соответствующей группе пользователей, и для него 
будут действовать те права, которые определены для менеджеров по продажам. 

Если менеджер по продажам уходит в отпуск, то для того, чтобы запретить вход в 
информационную базу с его компьютера, снимите флажок Доступ к 
информационной базе разрешен. 

Рис.5. Исключение пользователя из списка текущих пользователей  

 
 

Если менеджер уволился и его необходимо исключить из текущего списка 
пользователей, то установите флажок Недействителен. Информация о таком 
пользователе не будет отображаться в списке пользователей по умолчанию, и его 
нельзя будет выбрать в качестве исполнителя бизнес-процесса. 

Установка права доступа таким образом, чтобы менеджеры по продажам 

могли просматривать и редактировать информацию только о покупателях, а 

менеджеры по закупкам – по поставщикам. 

Для того чтобы настроить такие права доступа, должен быть установлен флажок 
Ограничивать доступ на уровне записей. 

Рассмотрим конкретный пример. 

Пример 

На предприятии имеется отдел продаж и отдел закупок. В каждом отделе работает 
несколько менеджеров. Менеджеры по продажам работают с оптовыми клиентами, а 
менеджеры по закупкам – с поставщиками товаров. Менеджеры по продажам не 
должны видеть информацию о поставщиках товаров (условия поставок, цены, 
документы поставки и т. д.), а менеджеры по закупкам не должны видеть 
информацию о работе с клиентами (оптовыми покупателями). 



  

 

10 
 

Права доступа устанавливаются до уровня групп пользователей и до уровня групп 
партнеров. 

Порядок установки прав доступа должен быть следующий: 

1. Партнеры должны быть разделены по группам доступа партнеров: поставщики 
и покупатели. 

2. Менеджеры по продажам и менеджеры по закупкам должны быть отнесены к 
определенным группам доступа менеджеров (группы доступа). 

3. Должно быть определено соответствие между группами доступа менеджеров 
(группы доступа) и группами доступа партнеров. 

Разделение партнеров по группам доступа 

По условиям нашего примера необходимо разделить партнеров на две группы доступа 
– поставщики и покупатели. Информация о группах доступа вводится в справочник 
Группы доступа партнеров (раздел Нормативно-справочная информация - Настройки и 
справочники). 

Рис.6. Список групп доступа, на которые разделяются партнеры 

 
 

Для каждого партнера необходимо определить, к какой группе доступа он относится. 

Рис.7. Указание, к какой группе доступа относится партнер 

 

 
Для установки группы доступа можно воспользоваться групповой обработкой 
справочников и документов. 

В списке партнеров (клиентов) выполните следующие действия: 
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 отберите тех клиентов, которые должны относиться к оптовым покупателям; 
 отметьте этих клиентов, используя стандартные возможности «1С:Предприятия 

8»; 
 используя контекстное меню, выберите пункт Изменить выделенные. 

Рис.8. Вызов команды для установки группы доступа 

 
В появившемся диалоговом окне Групповое изменение объектов установите флажок в 
поле Группа доступа и укажите нужную группу доступа Оптовые покупатели. 
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Рис.9. Установка группы доступа для выделенного списка клиентов 

 
 

Затем нажмите кнопку Изменить. Выделенным партнерам (клиентам) будет 
автоматически присвоена группа доступа Оптовые покупатели. 

Аналогичным образом необходимо выделить партнеров, которые являются 
поставщиками, и отнести их к группе доступа Поставщики. 

Для формирования списка клиентов и поставщиков удобно пользоваться 
соответствующими пунктами панели навигации Клиент и Поставщик в разделах 
Продажи и Закупки. 

Разделение менеджеров по группам доступа 

Теперь необходимо определить для менеджеров по продажам и менеджеров по 
закупкам группы доступа. 

В справочник Группы доступа (раздел Администрирование – Настройки пользователей 
и прав) введите группы доступа Менеджеры по продажам и Менеджеры по закупкам. 
Для каждой группы доступа укажите список тех пользователей, которые относятся к 
этим группам. Можно указать не конкретных пользователей, а группу пользователей, 
например, менеджеры отдела закупок. 
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Рис.10. Разделение менеджеров (пользователей) по группам доступа 

 

 
При указании группы программа автоматически заполняет список тех пользователей, 
которые относятся к данной группе. Этот список будет автоматически обновляться 
при изменении состава пользователей в группе. То есть если мы примем на работу 
нового менеджера по закупкам, то его будет достаточно добавить в список 
пользователей в группу Менеджеры по продажам, и для него автоматически будут 
определены те права, которые были заданы для менеджеров по закупкам. 

Информацию об ограничении прав доступа по конкретным группам партнеров будем 
устанавливать на странице Ограничения доступа. Ограничения прав доступа могут 
устанавливаться по видам доступа, определенным для профиля, который указан для 
группы доступа пользователей. Давайте проверим, есть ли в списке видов доступа для 
профилей менеджера по закупкам и менеджера по продажам возможность 
ограничения доступа по группам партнеров. 

Для этого откроем профиль групп доступа менеджера по продажам. 

Рис.11. Список разрешенных ограничений по видам доступа в профиле 
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В списке видов доступа присутствует информация о возможности использования 
ограничения по виду доступа Группа партнеров. Это означает, что для пользователей 
или группы доступа пользователей, для которых определен профиль групп доступа 
Менеджер по продажам можно разделять права доступа по конкретным группам 
партнеров. 

Следует отметить, что в данном списке присутствуют и другие виды доступа: по 
организациям, кассам, складам, типам цен и т. д. Таким образом, мы можем 
ограничивать и права доступа в разрезе конкретных организаций, складов, типов цен 
и т. д. Настройка ограничений прав доступа производится так же, как и для 
ограничения прав доступа по группам партнеров. Например, с помощью установки 
ограничений прав доступа по видам цен мы можем запретить менеджерам по 
продажам просматривать закупочные цены, а менеджерам по закупкам просматривать 
цены продажи. 

Установка прав доступа менеджеров по работе с группой партнеров 

Информация о том, с партнерами какой группы должны работать те или иные 
менеджеры, задается в карточке группы доступа менеджеров по продажам. 

Для менеджеров отдела продаж в качестве разрешенной группы доступа партнеров 
следует установить группу партнеров Покупатели. 

Рис.12. Указание группы клиентов, с которой будут работать менеджеры 
по продажам 

 
 

После установки этих ограничений в правах доступа пользователи, которые относятся 
к группе доступа Менеджеры по продажам, в списке партнеров будут видеть только 
тех партнеров, для которых указана группа Покупатели. В списке документов и 
отчетах они будут видеть информацию только по тем партнерам, которые относятся к 
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данной группе партнеров. То есть в списках будут отображаться заказы клиентов, 
реализации товаров и услуг и другие доступные менеджерам по продажам документы 
с ограничением по группе Оптовые покупатели. 

Мы показали один из примеров установки ограничений прав доступа. Следует 
отметить, что для одной группы доступа можно одновременно установить множество 
ограничений по различным видам доступа. Например, для менеджеров по продажам 
кроме ограничений на конкретную группу партнеров можно установить 
дополнительное ограничение на оформление и просмотр документов конкретной 
организации. 

 


