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В статье рассматриваются вопросы редактирования и автоматизированного внесения изменений в защищенный от 
внешнего редактирования конфигурационный файл формата eXtensibleMarkupLanguage (XML) некоторой автомати-
зированной информационной системы финансово-аналитического содержания. Описываются основная идея и кон-
цепция создания модуля для редактирования и внесения информации в исходный XML-файл автоматизированной си-
стемы. Рассмотрен способ предоставления конечному пользователю функциональных возможностей информацион-
ной системы посредством размещения web-страницы в сети Интернет.  

Приведен алгоритм взаимодействия пользователя с модулями программы. Описана подробная техническая реали-
зация алгоритма по редактированию и автоматизированному внесению изменений в конфигурационный файл автома-
тизированной информационной системы без прямого взаимодействия с самим программным продуктом. Детально 
проанализирована структура конфигурационного файла и сформированы требования к его формированию. Представ-
лены фрагменты сформированной структуры конфигурационного файла информационной системы, а также про-
граммного кода обращения к элементу дерева в XML-файле. Выбрана подходящая программная реализация для вне-
сения социальных и экономических параметров в конфигурационный файл без взаимодействия с программным про-
дуктом.  

Потребность в использовании описанного подхода возникает в случаях необходимости оперативной обработки  
и визуального представления социально-экономической информации на базе ситуационных центров оперативной  
поддержки принятия экспертных решений в сфере анализа состояния и развития социально-экономических систем. 
Авторами реализован программный комплекс, состоящий из описываемого модуля и оптимизационной финансово-
аналитической автоматизированной информационной системы, который прошел апробацию при решении задач соци-
ально-экономического анализа в Ситуационном центре регионального социально-экономического развития Кемеров-
ского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Ключевые слова: XML-документ, web-разработка, ситуационный центр, информационные технологии, автома-

тизированная информационная система.  
 

В условиях современного информационного 
общества широкое развитие получили многочис-
ленные системы обработки экономической инфор-
мации учетного и планирующего характера. Кроме 
того, появились возможности оперативной обра-
ботки и визуального представления информации, 
что позволяет создавать ситуационные центры 
(СЦ) для поддержки принятия экспертных реше-
ний как в online-, так и в offline-режиме. Такая по-
требность может возникать при использовании 
программных продуктов в ограниченном функцио-
нале, например, при анализе инвестиционных про-
ектов внешним пользователем, а также в условиях 
СЦ оперативно-экспертной поддержки принятия 
решений. Одной из важных задач при функциони-
ровании СЦ является автоматизированное внесе-
ние информации в программные продукты, для  
которых имеется XML-код [1]. Это может быть 
обусловлено многими факторами, например, аппа-
ратными требованиями персонального компьютера 
пользователя, высокой стоимостью полного ПО, 
необходимостью или возможностью использова-
ния только отдельно взятых модулей системы и т.д. 
Таким образом, возникает необходимость частич-
ного доступа к возможностям некоторой автома-

тизированной информационной системы (АИС) 

без ее непосредственной установки на персональ- 
ный компьютер. 

В статье предложены алгоритм, а также техни-
ческая реализация процесса удаленного (online) 
внесения изменений пользователем через опреде-
ленный требованиями ПО шаблон входной инфор-
мации, который может располагаться в Excel-
документе, web-форме облачного data-центра или в 
другом электронном источнике.  

 
Основная идея и концепция 

 
Рассмотрим решение сформулированной за-

дачи на примере программной системы «Карма» 
[2], работа которой описана в [3]. Система пред-
ставляет собой автоматизированный комплекс  
для внесения, обработки и анализа входной ин- 
формации экономического содержания. Данный 
комплекс имеет возможности создания и корректи-
ровки математических моделей в форме многопа-
раметрических задач линейного программирова-
ния, контроля корректности внесения информации, 
создания собственной конфигурации проекта (раз-
делов, блоков переменных и т.п.), а также графиче-
ский анализатор, визуализирующий многопарамет-
рические зависимости и Парето-множества. Это 
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позволяет использовать данную систему специали-
сту-математику, экономисту-аналитику и бизнес-
мену [4–9]. Однако для пользователя эта система 
представляется в виде XML-файла, непосредствен-
ное изменение которого ему недоступно, и не поз-
воляет автоматизированно вносить массивы вход-
ной информации для использования функциональ-
ных возможностей системы.  

Рассмотрим следующий вариант получения 
входной информации от пользователя в указанный 
пакет. Информация об экономических характери-
стиках некоторого инвестиционного проекта зано-
сится в файл строго фиксированного формата 
(Word, Excel или др.) и передается в пакет «Карма» 
путем ее преобразования через разработанный ав-
торами специальный программный модуль – Instru-
ment for Data Acquisition (IDA-модуль), работа ко-
торого будет описана далее. На рисунке представ-
лена схема преобразования информации проектов 
социально-экономических систем от стадии ее вне-
сения в исходный XML-файл до выдачи результа-
тов расчетов. 

Рассмотрим подробно каждый из этапов. 
 Для работы с IDA пользователю необходимо 

внести в соответствующие поля стандартной 
формы IDA входную информацию о характеристи-
ках инвестиционного, производственного или фи-
нансового проекта. 

 IDA-модуль автоматически вносит отредак-
тированные значения в XML-файл, осуществляя 
подстановку введенных параметров в соответству-
ющую группу показателей, необходимых для ра-
боты системы. При этом последовательность вне-
сения информации через IDA соответствует после-
довательности ее обработки в XML-файле. То есть 
по завершении процесса внесения данных в IDA 
вся информация попадает в облачное хранилище, 
откуда с помощью административной панели IDA 
вносится в необходимый XML-файл для дальней- 
ших расчетов оператором. 

 Результаты многопараметрического анализа 
проекта предоставляются заказчику в виде отчета. 

Техническая реализация 

 
В основе загрузки параметров для расчета мо-

делей в [2] лежит хранение параметров в виде 
XML-файлов. Конфигурационный файл содержит 
экономические параметры, разделенные на соот-
ветствующие группы по принадлежности (напри-
мер, «Налоги», «ФОТ и другие затраты», «ИП 
внешние характеристики» и т.д.). Он защищен от 
редактирования с помощью внутренних инстру-
ментов. При занесении информации следует учи-
тывать повышенный риск возникновения ошибок 
некорректного ввода значений в XML-файл. 

В процессе изучения конфигурационного файла 
первоначально необходимо обратить внимание на 
его структуру, включающую элементы разметки 
(markup), содержимое файла, а также XML-тэги, 
предназначенные для определения элементов доку-
мента, их атрибутов и других конструкций языка.  

XML-файл имеет древовидную структуру. В до-
кументе всегда есть корневой элемент. У элемента 
дерева всегда существуют потомки и предки, 
кроме корневого элемента, у которого предков нет, 
и тупиковых элементов (листьев дерева), у которых 
нет потомков [10, 11].  

В процессе изучения вопроса были сформули-
рованы следующие требования к формированию 
XML-файла: 

 каждый открывающий XML-тэг определяет 
некоторую область данных в документе и должен 
иметь своего закрывающего «напарника»; 

 в XML-файле учитывается регистр симво-
лов; 

 все значения атрибутов, используемых в 
определении тэгов, должны быть заключены в ка-
вычки; 

 вложенность тэгов в XML-файле строго кон-
тролируется, поэтому необходимо следить за оче-
редностью открывающих и закрывающих тэгов; 

 вся информация, располагающаяся между 
начальным и конечными тэгами, рассматривается в 
XML-файле как данные, и поэтому учитываются 
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все символы форматирования (пробелы, переводы 
строк, табуляции не игнорируются, как в HTML). 

После соблюдения этих правил документ при-
нято считать формально правильным и все анали-
заторы, предназначенные для разбора XML-доку-
ментов, смогут работать корректно [10, 11]. Однако 
очень важно отметить, что, помимо проверки на 
формальное соответствие грамматике языка, в 
XML-файле могут присутствовать средства кон-
троля над его содержанием, за соблюдением пра-
вил, определяющих необходимые соотношения 
между элементами и формирующих структуру 
XML-файла. Чтобы обеспечить проверку коррект-
ности XML-файла, необходимо использовать ана-
лизаторы, производящие подобную проверку. На 
сегодняшний день практикуются два способа кон-
троля соответствия XML-файла вышеописанным 
правилам: DTD-определения (DocumentTypeDefi-
nition) и схемы данных (SemanticSchema) [10, 11]. 
Представим фрагмент конфигурационного файла 
информационной системы «Карма» после заверше-
ния вышеописанных действий: 

<category groupname="ИП внешние характеристики" group 
title= "ИП внешние характеристики" expert_mode_only="0">  

<parameters>  
<parameter type = "0" param_name="N" param_title= 

"количество видов продукции">3</parameter>  
<parameter type = "0" param_name="N1" param_title= 

"количество направлений риска">2</parameter> 
По завершении анализа конфигурационного 

файла необходимо выбрать подходящую про-
граммную реализацию для внесения экономиче-
ских параметров в конфигурационный файл без 
взаимодействия с «Кармой». 

Наиболее подходящим программным методом 
решения данной проблемы явился язык запросов к 
элементам XML-файла – XPath (XML PathLangua-
ge). Он был разработан для организации доступа к 
частям документа формата XML в файлах транс-
формации XSLT (eXtensibleStylesheetLanguage-
Transformations) и является стандартом консорци-
ума W3C [10–12].  

На каждом шаге отбираются элементы дерева 
XML-файла, соответствующие последовательно-
сти обращения к параметрам модели «Карма».  
В результате формируется множество элементов 
дерева, отвечающих структуре входной информа-
ции [2], которые могут использоваться для прове- 
дения расчетов в нем. Представим фрагмент про-
граммного кода «обращение к элементу дерева в 
XML-файле»: 

protected void xmlTreeView_SelectedNodeChanged(object 
sender, EventArgs e) 

{ 
xmlDocument doc = new XmlDocument(); 
doc.load(Server.MapPath(Session["CurrentXMLFile"]. 

ToString())); 
XmlNode node = doc.SelectSingleNode(xmlTreeView. 

SelectedNode.DataPath); 
txtEditXML.Text = node.InnerXml; 
Session["CurrentEditXpath"] = xmlTreeView.SelecteNode. 

DataPath; 
} 

Заключение 
 
В результате проведенной работы удалось реа-

лизовать программный модуль для внесения пара-
метров в конфигурационный файл автоматизиро-
ванной информационной системы финансово-ана-
литического содержания [2]. В перспективе данное 
решение предоставляет возможность конечному 
пользователю взаимодействовать с системой 
«Карма» без непосредственной установки ее на 
персональном компьютере, обеспечивая при этом 
доступ к функциональным возможностям автома-
тизированной информационной системы для про-
ведения инвестиционного, производственного и 
финансового анализа проектов развития соци-
ально-экономических систем. 

Отметим, что предложенный комплекс, состоя-
щий из финансово-аналитической системы и па-
кета автоматического внесения информации в нее, 
ориентирован на использование в СЦ социально-
экономического анализа, является удобным ин-
струментом оперативной поддержки экспертных 
решений в случае как очного, так и удаленного 
присутствия экспертов. Данный комплекс прошел 
тестирование в СЦ регионального социально-эко-
номического развития Кемеровского филиала Рос-
сийского экономического университета имени  
Г.В. Плеханова. 
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Abstract. The article considers the issues of automated editing and amending changes to a eXtensibleMarkupLanguage 
format (XML) configuration file protected from external editing in some automated information system (AIS) with financial 
and analytical content. It describes the basic idea and the concept of creating a module for editing and entering the information 
in an original XML-file in an automated system. It considers a method of providing information system functionality to an end-
user by placing a web page on the Internet.  

The paper shows the algorithm of interaction between a user and program modules. It also describes in detail the technical 
implementation of the algorithm for editing and automated changing an AIS configuration file without direct interaction with 
software. The article analyzes the configuration file structure in detail and forms the requirements for its creation. It presents 
fragments of the configuration file formed structure in the information system, as well as the code referring to the tree element 
in the XML-file. The authors select the appropriate software implementation to enter social and economic parameters into a 
configuration file without interaction with a software product.  

The described approach is necessary when there is a need in operational processing and visual representation of socio-
economic information based on situational centers of operational support decision-making in expert analysis of the state and 
development of socio-economic systems. The authors implemented a software package consisting of the described module and 
the optimization of financial and analytical AIS, which has been tested in solving problems of social and economic analysis of 
the situation center in the regional socio-economic development of the Kemerovo branch of the Russian University of Eco-
nomics named after G.V. Plekhanov. 

Keywords: XML-document, Web-development, situation center, information technology, automated information system 
(AIS). 
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