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OLTP
1
-системы отвечают за информационную поддержку операций ос-

новной деятельности предприятия. OLTP представляет собой отражение пред-

метной области предприятия – то, что раньше делалось вручную и в бумажном 

виде, теперь может быть автоматизировано в информационной системе (ИС). 

Теперь вся информация о справочниках, операциях, переговорах и т.п. может 

храниться в электронном виде в ИС и уже сегодня для выполнения типовых 

операций основной деятельности OLTP-системы предоставляют все необходи-

мые инструменты. Например, подготовка и проводка документов, проведение 

сделок, оказание услуги. Все это типовые операции, составляющие бизнес-

процессы основной деятельности, и за этими операциями стоят связанные с 

ними данные. Причем, если того не требуют процессы основной деятельности, 

данные, которые стоят за операциями, например, оказание услуги клиенту, не 

связаны с данными выполнения этой же операции с другими клиентами. Дру-

гими словами, данные «привязаны» к операциям и в OLTP-приложениях отсут-

ствуют средства аналитической обработки этих данных и извлечения из них 

информации, так как в бизнес-процессах основной деятельности зачастую нет 

такой операции, если не считать стандартной отчетности по предметной облас-

ти. 

Анализом занимается другой человек, которому не важны (и не нужны) 

детали «подготовки» данных в ходе бизнес-процессов, через какие формы эти 

данные вводились, в каком порядке и т.д.; ему нужны готовые данные. 

С точки зрения архитектуры приложений этот сценарий можно изобра-

зить следующим образом (см. Рисунок 1). 
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 Online Transaction Processing – системы уровня оперативной обработки транзакций 
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Рисунок 1 – Вариант взаимодействия OLAP

2
-системы с базой данных OLTP-приложения 

При реализации рассмотренного варианта есть несколько проблем. Во-

первых, необходимо разрабатывать интерфейс для анализа и представления 

данных, который будет привязан к предметной области конкретного OLTP-

приложения. Аналитика нужна всем, причем существует множество математи-

ческих моделей для анализа произвольных данных. Для отображения результа-

тов могут использоваться привычные таблицы, графики, цифровые доски и т.д. 

Проблема в том, что существующие аналитические пакеты не подойдут для 

решения задач аналитики по нескольким причинам. Главная проблема – это 

данные.  

Дело в том, что в качестве хранилища информации о предметной области 

в OLTP-системах используются СУБД, построенные на принципах реляцион-

ной модели данных (РСУБД). Обычно схема данных находится в третьей нор-

мальной форме (3NF), что позволяет исключить дублирование данных и под-

держивать модель предметной области в целостном состоянии. Так как набор 

операций (функций бизнес-логики) и отчетов, реализованных в OLTP-системе – 

ограничен, то есть возможность настроить индексы БД для оптимизации скоро-

сти работы запросов. С этой точки зрения, РСУБД являются оптимальным вы-

бором в качестве системы хранения данных для OLTP (для выполнения 

CRUD
3
-операций)

4
. 

Данные в 3NF не удобны для выполнения произвольных аналитических 

запросов, которые реализованы в OLAP, и не удовлетворяют требованиям к 

производительности (время выполнения запросов оказывается неприемлемо 

большим). 
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 Online Analytical Processing – системы уровня оперативного анализа данных 

3
 Create, Retrieve, Update, and Delete – SQL операторы INSERT, SELECT, UPDATE и DELETE соответ-

ственно. 
4
 Здесь следует сделать оговорку о недостаточной гибкости РСУБД для хранения слабоструктуриро-

ванной или неструктурированной информации и API хранения данных в РСУБД с использованием современ-

ных технологий разработки приложений, где все чаще применяются объектные и XML-базы данных; впрочем, 

это не влияет принципиально на рассуждения в контексте данной темы. 



 

По этой причине данные приходится реструктурировать, например, пред-

ставлять в виде схемы типа «звезда» или «снежинка», нарушая нормальную 

форму представления данных и жертвуя объемом данных ради скорости и 

удобства обработки больших массивов данных. 

Для автоматизации процесса преобразования данных существует отдель-

ный класс систем – ETL (сокр. от Extract-Transform-Load, Извлечь-

Преобразовать-Загрузить), в которых процессы переноса данных запускаются 

по расписанию. 

Распределенные СУБД могут реплицировать свои данные между экземп-

лярами БД, делая их одинаковыми, так что ETL может полностью удовлетво-

рить потребности переноса данных из распределенного приложения. Однако, 

как правило, в пределах организации существует несколько OLTP-систем, каж-

дая со своей предметной областью, например, управление отношениями с кли-

ентами, бухучет, биллинг, система управления заказами и т.д. Все эти БД могут 

содержать данные, которые недоступны из отдельной БД, но могут понадо-

биться при общем анализе, так как образуют единую корпоративную предмет-

ную область и формируют корпоративное хранилище данных. Следовательно, 

процедуры ETL должны иметь достаточно гибкие возможности по извлечению, 

преобразованию и фильтрации данных. 

Данные, накапливающиеся в OLTP-системах, формируют историю рабо-

ты предприятия и его деятельности и служат фундаментом для анализа дея-

тельности предприятия, путей оптимизации процессов его деятельности и, ко-

нечно же, исходными данными для решения задач прогнозирования и планиро-

вания, позволяя более эффективно управлять предприятием в целом. 

OLAP-инструменты позволяют проводить многомерный анализ данных 

путем построения так называемых OLAP-кубов, которые позволяют группиро-

вать данные по определенным признакам и сопоставлять их визуально друг с 

другом. Например, отобразить объемы продаж по определенным группам това-

ров в разных городах ежемесячно за выбранный год. Следовательно, в храни-

лище должна быть информация обо всех признаках интересующих нас сущно-

стей. Таким образом, менеджер (аналитик) может найти любую интересующую 

его информацию, но он должен знать, что он хочет найти. 

Наличие подобной информации создает благоприятные условия для по-

иска скрытых закономерностей, которые не видны невооруженным взглядом 

даже экспертам предметной области. Поиск таких закономерностей – это так 

называемый Data Mining, который позволяет находить закономерности между 

измерениями и фактами. 

Напомним, что схема «звезда» в хранилище данных, в качестве централь-

ной таблицы содержит таблицу фактов (например, сделка, заказ товара, факт 

оказания услуги и т.д.). В качестве «лучей» представлены таблицы измерений, 

то есть сущности предметной области с набором атрибутов (признаков). Эти 

измерения имеют непосредственное отношение к данному факту (например, 

клиент, товар, услуга, документ и т.д.). 

Несколько слов об актуальности данных в хранилище. В хранилище 

обычно попадают «конечные» данные, то ест данные, которые не будут менять-



 

ся в дальнейшем. В одном из определений Data Warehouse есть даже условие, 

что хранилище – это база данных только для чтения, которая специально опти-

мизирована на операции выборки данных. 

Следовательно, процедуры ETL должна запускаться только на «готовых» 

данных, например, 1 раз в сутки по ночам. Существуют также Online ETL, ко-

торые переносят данные, как только они становятся «конечными». Таким обра-

зом, в хранилище содержатся наиболее актуальные данные. 

Здесь нам интересен вопрос: Как скоро данные в OLTP-приложениях по-

лучат статус «конечные»? Ответ: Как только закончится очередная бизнес-

транзакция. Следовательно, для поддержания данных в актуальной форме нуж-

но сокращать время выполнения бизнес-транзакции. А для этого нужно опти-

мизировать соответствующий бизнес-процесс, в рамках которого протекает 

данная транзакция. Например, автоматизировать его. 

Какая связь между OLTP-приложениями и бизнес-процессами? 

Ответ на этот вопрос можно найти в BPM, в частности в нотации BPMN, 

которая позволяет описывать бизнес-процессы в графическом виде.  

Одним из основных элементов бизнес-процесса в BPMN является задача 

(task). Задача – это неделимая единица работы, которую в контексте экземпляра 

бизнес-процесса выполняет соответствующий работник, совершая для этого 

бизнес-процесса полезное действие (например, выполняя последовательность 

операций в OLTP-системе). Каждая задача может иметь входные и выходные 

данные, заканчиваться нормально или вызывать исключительную ситуацию в 

бизнес-процессе из-за внутреннего противоречия. 

Набор задач, распределенных по зонам ответственности и образующих 

поток работ, образуют бизнес-процесс. 

В данном случае время выполнения процесса будет зависеть от общего 

времени выполнения всех задач и времени коммуникаций (обмена данными) 

между задачами. Соответственно, если в качестве системы обмена данными ис-

пользуется OLTP-система, то время обмена информацией можно считать близ-

ким к оптимуму; и если операции выполняются в OLTP-системе и можно авто-

матизировать эту задачу средствами ИС, то время выполнения задачи можно 

считать близким к оптимуму. Автоматизированные задачи и составляют биз-

нес-логику OLTP-приложения (см. Рисунок 1). 

Остается рассмотреть вопросы передачи управления от одной задачи к 

другой, соответственно входам и выходам – как только задача выполнилась 

можно начинать следующую задачу; то есть вопросы координации. Для этих 

целей в ИС существует системы класса BPMS
5
. Помимо задач координации эти 

системы предоставляют средство мониторинга и ведение статистики выполне-

ния процессов на уровне экземпляров процессов. 

Следует отметить, что не все задачи можно автоматизировать, следова-

тельно, координатор бизнес-процессов будет, в общем случае, работать в полу-

автоматическом режиме и будет требовать вмешательства человека для опреде-

ления факта начала и окончания задачи. 
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 Business Process Management System – система управления бизнес-процессами (СУБП) 



 

В качестве стандарта координации (выполнения) бизнес-процессов в ИС 

существует стандарт WS-BPEL, вторая версия которого позволяет включать 

людей в исполняемые бизнес-процессы. 

Описанная выше архитектура есть ни что иное, как пример реализации 

сервис-ориентированная архитектура (СОА, SOA, Service Oriented Architecture), 

где в качестве сервисов выступают «задачи» BPMN. 

Более того, BPMN изначально разрабатывался с ориентацией на BPEL и 

Web-службы, которые позволяют воплотить SOA в жизнь. 

При автоматизации описанных процессов важно понимать, что не каж-

дую задачу или последовательность задач можно и вообще имеет смысл авто-

матизировать. Однако даже в этом случае весь процесс все равно можно сде-

лать запускаемым.  

Одна из возможностей, которые предоставляет организовать (автомати-

зировать) BPMS – это взаимодействия на уровне предприятий (B2B, Business to 

Business), когда у них есть (или могут быть) общие бизнес-процессы (предмет-

ные области соприкасаются), однако бизнес-процессы обоих реализованы в 

рамках своих КИС. В этом случае одним из возможных решений задачи авто-

матизации является согласование входов/выходов (данных) для задач, что на 

практике может означать разработку структур данных для взаимодействия, ко-

торые удовлетворят потребности входов/выходов операций соответствующих 

OLTP-систем. А также составлением интерфейсов взаимодействия (разработку 

WSDL-описаний), то есть описание соответствия между входами и выходами в 

виде операций (принимающих и возвращающих данные соответствующих ти-

пов). 

Если у обоих предприятий уже существуют соответствующие интерфей-

сы, и они между собой не согласованы по входным/выходным данным, то пре-

жде чем передавать управление процесса необходимо изменить форматы дан-

ных. Это возможно, при условии, что у инициатора есть все необходимые дан-

ные (в контексте процесса, в OLTP-системах или в корпоративном хранилище). 

Для этого используется специальный класс систем, точнее, элемент архитекту-

ры – интеграционная шина или корпоративная сервисная шина (Enterprise Ser-

vice Bus, ESB). Шина состоит из сервисов, единственная задача которых – при-

нимать от корпоративного потребителя данные, вызывать сервис предприятия-

партнера и возвращать результат обратно, изменяя при этом форматы входных 

и выходных сообщений, если это необходимо, как показано на рисунке (см. 

Рисунок 2). 

Сервисы шины не имеют непосредственного отношения к бизнес-

процессам предприятия – это накладные расходы, диктуемые несовместимо-

стью интерфейсов взаимодействия. 

Получается, что если предприятие-партнер предоставляет сервис, пред-

приятие потребитель должно использовать его таким, какой он есть. 
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Рисунок 2 - Корпоративная сервисная шина (ESB) 

Может возникнуть вопрос: Почему нельзя входы/выходы внутрикорпора-

тивных сервисов (задач) сделать такими же, как у предприятия-партнера? Са-

мый простой ответ – потому что партнеров может быть несколько и под всех 

подстроиться не получится просто физически, к тому же подстроить свои про-

цессы под чужие не получится из-за разных предметных областей (если они 

действительно разные). 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать несколько заключений 

об архитектуре ИС. 

Во-первых, центральной частью любой ИС является OLTP-система, во-

круг которой строится все остальное (OLAP, автоматизация процессов, BI и 

т.д.). 

Во-вторых, OLTP должна поддерживать как минимум четыре основных 

операции для работы с предметной областью, составляющий базовый набор 

бизнес-логики – CRUD-операции. 

«С» используется для создания сущностей. Данные об этих сущностях 

могут потребоваться для автоматизации бизнес-процессов.  

Для получения информации о сущностях используется «R», также ETL 

процедуры на фазе загрузки используют операцию «R». 

Сущность может быть изменена до начала, во время или после окончания 

бизнес-процесса (операция «U»). 

Сущность можно удалить после помещения в архив, либо в ходе бизнес-

процесса (операция «D»). 

Все остальные функции может взять на себя человек, работающий в соот-

ветствующем отделе в контуре бизнес-процессов и выполняя задачи. По мере 

необходимости (например, в результате анализа производительности процес-

сов) можно критические по времени/надежности функции выносить в бизнес-

логику OLTP-приложений. И естественно для каждой функции бизнес-логики 

нужны свои элементы пользовательского интерфейса, чтобы можно было ей 

воспользоваться. 

 


