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АВТОМАТИЗАЦИя ПРОЦЕССА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ПЕРСОНАЛьНыХ КОМПьЮТЕРОВ

современная информационная инфраструктура крупного или среднего предприятия не мыслима без эффективной 
системы инвентаризации компьютерного оборудования и нематериальных активов. в данной статье рассматривает-
ся пример построения подобной системы, характеризуемой простотой внедрения и низкой стоимостью владения.

The modern information infrastructure of a large or medium-sized enterprise is inconceivable without an effective system of 
the computer equipment and fictitious assets inventory. An example of creation of such system which is simple for implementation 
and has low cost of possession is considered in this article.

Современные мировые тенденции в развитии 
информационных технологий (ИТ) кардинально 
изменяют их роль в развитии бизнеса компаний. 
Департаменты информационных технологий пере-
ходят из роли глубокого сопровождения в статус 
партнеров, способных предоставить качественно 
новые возможности для ведения бизнеса и реали-
зации конкурентных преимуществ на рынке. А это 
означает, что, во-первых, планирование развития 
информационных технологий должно быть тесно 
связано с планами развития предприятия; во-вто-
рых, кардинально изменяются подходы к оценке 
эффективности функционирования ИТ-департа-
ментов.

Существующие подходы к оценке эффектив-
ности и значимости информационных технологий 
связаны в первую очередь с характеристиками от-
дельных функциональных компонент (производи-
тельность сетевого оборудования, эффективность 
использования компьютерного парка и т. п.). Един-
ственный выход – наличие подходов, позволяющих 
обеспечить единое понимание роли ИТ в развитии 
бизнеса, спланировать его развитие и обеспечить 
контроль за достижением поставленных целей. 
Решение этих задач возможно только на основе  
автоматизации учета использования ИТ-ресурсов 
компании, как основе для всестороннего анализа  
и оперативного управления этими ресурсами.

Широкое внедрение информационных техно-
логий для управленческого учета ставит перед 
службами ИТ предприятий требования быстрого  
и четкого реагирования на изменения в потребно-
стях оргтехники на предприятии, обеспечении ее 

бесперебойного функционирования и эффектив-
ного использования, соблюдение жестких требо-
ваний по информационной безопасности. Выпол-
нение этих функций связано с необходимостью 
полной и оперативной информации о состоянии 
компьютерного парка предприятия. Она может 
быть получена при автоматизированном ведении 
учета установленного программного обеспечения 
(ПО), контроля версий и обновлений, контроля  
и активного взаимодействия при обнаружении  
и устранении несоответствий. Такая информация 
нужна не только ИТ службе предприятия, но и ру-
ководству, сотрудникам, отвечающим за информа-
ционную безопасность.

Для решения поставленной задачи был прове-
ден анализ коммерческого и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, обладающего 
требуемой функциональностью. На основе резуль-
татов были выработаны основные требования к си-
стеме:

• .Удаленный сбор информации (инвентариза-
ция) с ПК осуществляется без применения про-
грамм-агентов, используя стандартизованный в Win-
dows-системах протокол WMI.

• . Результаты инвентаризации размещаются в ре-
ляционной БД, что позволит легко формировать 
широкий круг отчетов, использовать WEB-интер-
фейс для доступа к результатам. 

• .Структура БД должна быть универсальной, 
позволяя администратору системы свободно добав-
лять объекты инвентаризации.

• . Базой для сбора информации является до-
мен Microsoft Active Directory, для доступа к ПК 
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используются учетные записи домена предприя-
тия.

К сожалению, из предлагаемого на рынке ПО 
ни одна из систем не отвечала всему комплексу 
требований либо, например, Microsoft System 
Center, обладали слишком высокой стоимостью 
лицензирования и совокупной стоимостью владе-
ния. Было принято решение о разработке соб-
ственной системы инвентаризации.

На первом этапе система должна обеспечить 
сбор инвентаризационных данных, критичных  
с точки зрения информационной безопасности,  
а именно:

• .Настройки сетевых интерфейсов.
• .Состояние антивирусной защиты.
• .Состояние системы обновлений операцион-

ной системы.
• .Перечень инсталлированного на рабочем ме-

сте программного обеспечения.
Данный список можно расширять благодаря 

универсальной таблице WMI-запросов. Добавле-
ние новых запросов производится непосред-
ственно администратором без изменения кода про-
граммы. 

Опрос рабочих станций происходит при ис-
пользовании технологии Windows Management In-
strumentation (WMI). В дословном переводе WMI – 
это инструментарий управления Windows. Если 
говорить более развернуто, то WMI – это одна из 
базовых технологий для централизованного управ-
ления и слежения за работой различных частей 
компьютерной инфраструктуры под управлением 
платформы Windows. 

Технология WMI – это расширенная и адапти-
рованная под Windows реализация стандарта WBEM 
(на англ.), принятого многими компаниями, в ос-
нове которого лежит идея создания универсально-
го интерфейса мониторинга и управления различ-
ными системами и компонентами распределенной 
информационной среды предприятия с исполь-

зованием объектно-ориентированных идеологий  
и протоколов HTML и XML.

Важной особенностью WMI является то, что 
хранящиеся в нем объекты соответствуют дина-
мическим ресурсам, т. е. параметры этих ресурсов 
постоянно меняются, поэтому параметры таких 
объектов не хранятся постоянно, а создаются по 
запросу потребителя данных.

Программное обеспечение реализовано при 
использовании программной среды Microsoft 
Visual Studio 2010 на языке программирования C#. 
В качестве системы управления базами данных 
(СУБД) была выбрана Microsoft SQL Server 2008 
Express для хранения как исходных данных (спи-
ска компьютеров, зарегистрированных в Active 
Directory) и настроек (таблицы запросов), так и со-
бранной информации.

Использование стандартизованного механизма 
WMI и системы авторизации для удаленного мо-
ниторинга ПК на основе домена Microsoft Active 
Directory позволило построить систему, обладаю-
щую рядом преимуществ:

• .Простота реализации – механизмы WMI  
и Mic rosoft AD стандартно поддерживаются Win-
dows API и средой разработки Visual Studio.

• .Универсальность – технологии доступны для 
ПК с любой ОС семейства Windows (XP, Vista, 7 и 8). 

• .Надежность – на стороне ПК не требуется 
использование дополнительных программных аген-
тов. 

• .Минимальная стоимость владения – сервис 
инвентаризации размещается и эффективно функ-
ционирует на одной виртуальной машине в среде 
VmWare ESX с минимальными затратами ресур-
сов.

Программное обеспечение оттестировано, вне-
дрено и успешно функционирует в течение 2013 г. 
в сети ОАО «БМЗ управляющая компания холдин-
га «БМК». Внешний вид интерфейса инвентариза-
ции приведен на рисунке.


