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На каждом предприятии наступает момент проведения инвентаризации, 

будь то переоценка основных средств и товарно-материальных ценностей или 

передача имущества предприятия в аренду. Инвентаризацию производит ко-

миссия, которая подсчитывает, выявляет и проверяет фактическое наличие 

имущества, а также составляет инвентаризационную опись.  Целью автомати-

зации данного процесса является сокращение временных затрат, повышение 

точности описи, автоматизация составления отчетов на каждую машину, пол-

ный контроль материальной оснащенности ЭВМ предприятия, подключен-

ных к сети предприятия.  

Требования к системе, осуществляющей автоматизацию процесса 

инвентаризации 

Информационная система, осуществляющая автоматизацию процесса 

инвентаризации на предприятии, должна обеспечивать следующие функцио-

нальные требования: 

 Возможность составления словаря программы, позволяющего вносить 

исключения в программу по поиску установленного ПО на ПК;  

 Возможность автоматического заполнения конечными данными по 

ЭВМ в сети предприятия отчетов; 

 Возможность редактирования и удаления данных в случае сбоев про-

граммы или внесение незначительных корректировок в данные; 

 Функцию хранения информации о составленных отчетах, логах, данных 

о сотрудниках и их ПК; 

 Возможность автоматического получения информации об ЭВМ пользо-

вателя сети; 

Система, осуществляющая автоматизацию процесса инвентаризации на 

предприятии, должна обеспечивать следующие нефункциональные требова-

ния: 

 Быстродействие (не более 1-5 секунд на открытие и не более 6-8 секунд 

на составление отчета); 

 Использование Базы данных, в которой будет производиться хранение 

данных по сотрудникам и отчетам предприятия. 



 

 

Архитектурное решение 

Для автоматизации рассматриваемого процесса будет использоваться 

написанное приложение на языке программирования C# с использованием 

технологии .NET Remoting – расширяемая инфраструктура с широкими воз-

можностями для бесшовного взаимодействия между объектами, которые 

находятся в разных AppDomain'ах, в разных процессах или даже на разных 

компьютерах. С помощью данной технологии реализуется такая возможность 

приложения, как запуск основной программы удаленно на других ПК сети, 

что позволит хранить установленную версию программы только на одном 

компьютере администратора сети.  Приложение будет иметь систему клиент-

сервер. В качестве СУБД будет использован Microsoft SQL Server обеспечи-

вающие хранение табличных данных, целостность и безопасное выполнения 

транзакций.  

 
Рис. 1. Пример вызова клиентом по TCP-каналу объекта Remoting, находяще-

гося на другом компьютере 

Пример реализации: 

 
Листинг 1.1: Сервер 

  



 

 

 
Листинг 1.2: Конфигурационный файл сервера 

 
Листинг 2.1: Клиент 

 
Листинг 2.1: Конфигурационный файл клиента 

 
Листинг 3.1: Тестируемый объект 



 

 

Наш объект является dll-модулем и будет возвращать название той про-

граммы, в которой он загружен. Это позволит легко определять, где в данный 

момент работает объект – на клиенте или на сервере.  

После сборки всех модулей, запустим сервер, а затем клиент. Клиент 

выдаст надпись: «Server.exe». Это говорит о том, что домен в котором выпол-

няется программа Server.  

Хранимые сущности 

Автоматизация рассматриваемого процесса подразумевает хранение и 

учет данных следующих сущностей: 

1. Сотрудник – таблица в которой хранится информация об сотруд-

никах предприятия; 

2. Персональный компьютер – документ, который содержит инфор-

мацию об ПК пользователя; документ, с которым сверяется программа о 

наличие изменений;  

Данные сущности необходимо хранить в виде таблиц в базе данных.  

Заключение 

Автоматизация рассматриваемого бизнес-процесса во многом облегчает 

работу сотрудников предприятия. Это отражается в значительном снижении 

времени и очень точный учет оснащенности ЭВМ, убирает необходимость 

заполнять вручную документы для составления отчетов.  
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