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CASE-СРЕДСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается современная проблема ав-

томатизации банковского процесса, указаны определения документооборота, 

бизнес-процесса и CASE-средств. В качестве примера представлен одно из оте-

чественных CASE средств. Результаты исследования в банковской сфере пока-

зали, что CASE средства значительно сокращают время разработки ИС. 

Ключевые слова: документооборот, автоматизация, CASE средства, биз-

нес-процессы, банковская сфера. 

Одним из основных процессов в банковской сфере является документообо-

рот. В настоящее время происходит энергичный процесс автоматизации процес-

сов во всех сферах деятельности, в том числе и банковской. Одновременно с этим 

растут размеры и сложность процессов в документообороте. При разработке 

каждой ИС, для документооборота, требуется время разработчику для понима-

ния бизнес-процессов и фиксировании их в тех. задании, протекающих в кон-

кретной среде. При этом существует проблемы реализации (написание кода) биз-

нес-процессов в ИС: легко запутаться в внутренних связях данных процессов. 

Данные факторы указывают на актуальность данного исследования. Тема мало 

исследована в банковской сфере, так как данное направление является узкона-

правленным. 
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Исследуемой проблемой является реализация бизнес-процессов в разраба-

тываемой ИС в банковской сфере. Для начала потребуется указать основные 

определения. 

Документооборот – это движение документа по организации. 

Бизнес-процесс – это совокупность операций, совершаемых для решения 

одной из задач бизнеса. 

CASE-средства – это инструменты, предназначенные для автоматизации 

проектирования и разработки ПО. 

Для создания любого сервиса документооборота определенного направле-

ния, программисту приходится тратить время, чтобы вникнуть в его бизнес-про-

цессы и правильно их реализовать. Что подразумевает трудоемкий процесс, ко-

торый необходимо либо автоматизировать, либо исключить. 

Как решение, предлагается использовать CASE-средства. Они позволяют 

ускорить процесс реализации бизнес-процессов, путем сборки через блок-схемы. 

Визуальное представление позволяет связать все компоненты, исключив про-

граммирование. То есть сборкой бизнес-процессов может заниматься не только 

программист. Хотелось бы выделить CASE инструментарий Битрикс 24, кото-

рый представлен на рисунке 1. 

Резюмируя, можно сказать, что CASE средства позволяют существенно со-

кратить время разработки ИС в банковской сфере. 
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Рис. 1. CASE инструментарий Битрикс24 
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