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АНАЛИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ  
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ  

Обсуждается европейский опыт разработки и функционирования систем мониторинга дви-
жения заготовленной древесины (на примере Польши, Румынии, Австрии, Швеции, а также  
Украины). Информационная система государственных лесов в Польше (SILP) является про-
граммным комплексом, который служит бизнес-инструментом интеграции всех информацион-
ных потоков, включая учет, отчетность и контроль государственных лесов. В Румынии с целью 
контроля за движением древесины предложена бесплатная интегрированная информационная 
система. Система учета и контроля движения лесопродукции в Швеции поддерживается незави-
симой ИТ-компанией, которая обеспечивает контроль учета торговых сделок с древесиной, учет 
данных измерений объемов древесины (информационная технология Skogsbrukets Datacentral).  
В Украине в 2013 г. независимой организацией разработана система электронного учета (ЭУД) 
древесины. На данном этапе система еще не внедрена на национальном уровне, используется в 
государственных лесах Госагенства лесных ресурсов Украины. Требуется совершенствование 
ЭУД, в том числе на основе зарубежного опыта, также с учетом национальных особенностей ор-
ганизации лесного хозяйства. Полезным для Украины является подход, в соответствии с кото-
рым электронный учет древесины выступает ключевым, но в то же время он лишь один из эле-
ментов общей системы информационного обеспечения и поддержки управленческих решений. 
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ANALYSIS OF EXPERIENCE OF ELECTRONIC ACCOUNTING SYSTEMS  
FOR REGISTRATION OF HARVESTED WOOD VOLUME  

IN EUROPEAN COUNTRIES  

The European experience in the development and operation of monitoring systems for the volume 
of logging and the movement of harvested wood is discussed (on the example of Poland, Romania, 
Austria, Sweden, and Ukraine). The State Forest Information System in Poland (SILP) is a software 
package that serves as a business tool for integrating all information flows, including the accounting, 
reporting and control of state forests. In Romania, for the purpose of monitoring the movement of round 
wood, an integrated information system is offered. The system of accounting and control of round 
wood in Sweden is supported by an independent IT company that monitors accounting for agreements 
with timber, records measurement data (Skogsbrukets Datacentral Information Technology). In Ukraine 
in 2013, an electronic accounting system (EAS) of round wood was developed. At this stage, the sys-
tem has not yet been implemented at the national level; it is used in the forests of the State Forest Re-
sources Agency of Ukraine. It is necessary to improve the EAS system, on the basis of foreign experi-
ence, also taking into account the national characteristics of the organization of forestry. A useful ap-
proach for Ukraine is that electronic accounting of wood is key, but at the same time it shall be only 
one of the elements of a common information support system and support for management decisions. 
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Введение. Лесная отрасль имеет важное 
значение в экономике Украины. Общая пло-
щадь лесов страны составляет около 10 млн га, 
а общий запас лесов оценивается в 2,1 млрд м3. 
Ежегодный объем лесозаготовок составляет 
около 16 млн м3 древесины [1]. Однако Украи-
на отнесена к малолесным государствам. По-
этому на первый план выступает вопрос рацио-
нального использования лесных ресурсов. 

Сегодня широкое внедрение в практику 
лесного хозяйства получили информационные 
технологии, которые дают возможность на ка-
чественно новом уровне осуществлять сбор, 
систематизацию, сохранение и обработку кар-
тографической и атрибутивной информации. 
Это способствует внедрению современной сис-
темы учета и контроля движения древесины 
или, по крайней мере, усовершенствованию  
существующей системы, которая является 
слишком громоздкой и не обеспечивает свое-
временный контроль и оперативность в пре-
доставлении / получении информации (как пра-
вило, информация передается бумажными но-
сителями в ручном режиме) [2, 3].  

Важно отметить, что усовершенствование 
системы учета древесины является основным 
направлением в предупреждении ее незакон-
ной заготовки – явления, которое приобрело в 
последнее время большой резонанс в масшта-
бах целой страны [4]. Кроме этого, усиление 
контроля за движением древесины на стадиях 
от заготовки к реализации требуют междуна-
родные обязательства, а опыт передовых лес-
ных стран подчеркивает необходимость созда-
ния и внедрения в производство такой систе-
мы [4–8].  

В рамках программы «Совершенствование 
правоприменения и управления в лесном сек-
торе (ФЛЕГ) в странах Европейской политики 
добрососедства и в России» экспертами отме-
чен вопрос необходимости дальнейшего со-
вершенствования системы учета запасов дре-
весины на корню и заготовленной лесопро-
дукции [7].  

Цель исследования – анализ европейского 
опыта внедрения системы электронного учета 
заготовленной древесины; изучение перспектив 
и направлений совершенствования разработан-
ной системы электронного учета в Украине.  

Основная часть. Систему мониторинга 
объемов лесозаготовок и движения заготовлен-
ной древесины можно рассматривать с точки 
зрения двух подходов. Первый вариант преду-
сматривает контроль передвижения древесины, 
включая все аспекты хозяйственного и бухгал-
терского учета и контроля в процессе ее транс-
фера от производителя к потребителю (т. н. 

«track»), т. е. с леса к потребителю. Второй 
подход предусматривает возможность просле-
дить предысторию древесины (конечного про-
дукта), включая аспекты его происхождения  
(т. н. «trace»), т. е. путь от потребителя к перво-
начальному производителю (обратный путь). 
Таким образом, система учета дает возмож-
ность идентифицировать партии лесопродук-
ции в базе данных (т. е. информационное отсле-
живание продукции); устанавливать местопро-
исхождение продукции на разных уровнях 
(страна, регион, лесовладелец, отдельный уча-
сток леса); осуществлять контроль движения 
продукции (прямой и обратный путь). 

В целом все имеющиеся системы учета 
(мониторинга) древесины можно систематизи-
ровать в следующие группы: 1) государствен-
ная обязательная (как часть лесной политики 
государства) – для контроля за собственными 
лесными ресурсами, которые в большей части 
сосредоточены в государственных лесных 
предприятиях (учреждениях); 2) частная добро-
вольная – разрабатывается и внедряется соци-
ально и экологически ответственными лесо-
промышленными компаниями; 3) независимая 
добровольная – внедряется международными 
или национальными схемами лесной сертифи-
кации или органами сертификации; 4) комби-
нированная – включает в себя отдельные аспек-
ты указанных выше категорий [2, 3, 8–10].  
В пределах каждой системы могут использо-
ваться различные методы непосредственного 
обмера, как, например, индивидуальный метод 
(отдельные сортименты поштучно), групповой 
учет (партия / штабель) либо другие методы 
учета [7, 11].  

Обзор систем учета и контроля движения 
древесины в некоторых европейских стра-
нах. Внедрение информационной системы в 
Польше начато с 1 января 1997 г. Информаци-
онная система государственных лесов в Поль-
ше (SILP) является программным комплексом, 
который служит бизнес-инструментом инте-
грации всех информационных потоков, вклю-
чая учет, отчетность и контроль государствен-
ных лесов. На данное время информационная 
система государственных лесов в Польше об-
служивает около 15 тыс. пользователей, в том 
числе 5,5 тыс. – в лесничествах; 430 – в надлес-
ничествах (лесхозах); 17 – в региональных ди-
рекциях; остальные – в других подразделах.  
В структуру информационной системы госу-
дарственных лесов Польши входят интегриро-
ванные между собой подсистемы: LAS – хозяй-
ственная деятельность; маркетинг – контроль за 
оборотом древесины; отчеты – система, которая 
позволяет использовать информацию, содер-
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жащуюся в подсистеме LAS в виде отчетов; 
ACER – планирование заготовки древесины, 
формирование плана реализации; DLUZNIK – 
планирование и поступление от реализации то-
варов, работ и услуг; PLATNIK – модуль, кото-
рый отображает состояние уплаты налогов, со-
циального взноса. Подсистемы интегрированы 
между собой таким образом: как только пер-
вичный документ зарегистрирован в одной из 
них, необходимая информация из него автома-
тически отображается во всех других взаимо-
связанных документах и всех без исключения 
подсистемах и является доступной для исполь-
зования [7, 13]. Учет древесины проводится в 
государственных лесах и лесах других пользо-
вателей в местах лесозаготовок одновременно с 
их проведением. Специальным молотком на 
дерево наносят графический знак черного цвета 
(«LP» – для государственных лесов или другой – 
для лесов иных пользователей). Кроме того, 
прибивается бирка красного цвета с текущим 
номером. В лесах иных пользователей бирки 
могут иметь другой цвет [6, 7, 12, 13]. Учет за-
готовленной древесины 3-этапный: первичный 
учет заготовленной древесины; учет древесины, 
которая трелюется или подвозится к верхнему 
либо промежуточному складу; учет древесины, 
которая вывозится (реализуется). Таким обра-
зом, система контроля движения является со-
ставной частью общего программно-информа-
ционного комплекса, который обеспечивает до-
кументооборот в лесном хозяйстве, включая 
учет, контроль и отчетность всей хозяйствен-
ной и экономической деятельности в государ-
ственных лесах.  

Информационная система предусматривает 
не только маркировку древесины с целью 
осуществления электронного учета, но и обес-
печивает подтверждение ее законности проис-
хождения всеми постоянными лесопользовате-
лями. Таким образом, лесопользователи упол-
номочиваются государственными органами 
власти осуществлять ряд учетных и контроль-
ных функций.  

Последующее отслеживание движения дре-
весины по цепи снабжения отсутствует. Таким 
образом, система ограничивается контролем 
движения древесины на этапе передачи ее от 
производителя (надлесничество) к потребителю 
(деревообрабатывающее предприятие). Реали-
зация SILP оказала значительное влияние на 
организацию ведения лесного хозяйства и всю 
лесную отрасль в целом. 

Полезным для Украины считается подход, в 
соответствии с которым электронный учет дре-
весины является ключевым, но в то же время 
лишь одним из элементов общей системы ин-

формационного обеспечения и поддержки 
управленческих решений. Соответственно, сто-
ит рассмотреть возможность трансформации 
единой государственной системы учета древе-
сины в информационную систему лесного сек-
тора, которая может включать в себя такие 
подсистемы, как подготовка лесосеки и мате-
риально-денежная оценка лесосечного фонда, 
картографическое обеспечение лесохозяйст-
венной деятельности, реализация древесины на 
электронных торгах и т. п.  

С целью предотвращения незаконных рубок 
и нелегального оборота древесины в Румынии 
внедрен контроль движения древесины путем 
обязательного использования бесплатной ин-
тегрированной информационной системы 
SUMAL [12, 14]. Информационная система 
SUMAL является инструментом контроля дви-
жения древесины от места ее заготовки к по-
требителю (перерабатывающее предприятие, 
склад посредника, место передачи товара им-
портеру и т. п.) в режиме реального времени 
благодаря использованию уникальной системы 
нумерации документов и работы с единствен-
ной государственной базой данных. Система в 
тестовом режиме работала с 2008 г., а полно-
ценно функционирует с 2015 г. [12, 14]. Поль-
зователями системы являются лесохозяйствен-
ные и лесозаготовительные предприятия, лесо-
владельцы, деревообрабатывающие компании, 
посреднические структуры, экспортеры, трей-
деры, контролирующие органы власти, органы 
управления лесным хозяйством. Операции, 
связанные с заготовкой, движением и обра-
боткой древесины, фиксируются в системе на 
протяжении установленных законодательст-
вом сроков путем внесения информации в 
единственный сервер Министерства сельского 
хозяйства и развития сельских районов Румы-
нии (как самими работниками лесного хозяй-
ства при лесозаготовке, так и субъектами 
предпринимательской деятельности при выво-
зе лесопродукции). Древесина, которая не вне-
сена в систему, считается незаконной и может 
быть изъята. Для обеспечения оперативного 
внесения информации пользователями разра-
ботаны специализированные дополнения и 
разные алгоритмы работы с системой для каж-
дого вида деятельности. При перевозке древе-
сины используется мобильное дополнение 
«Wood Tracking», которое является частью 
системы SUMAL, его можно бесплатно загру-
зить на смартфон или планшет на базе опера-
ционных систем Windows или Android [12, 14]. 
Преимуществом системы является возмож-
ность контроля перевозки древесины в онлайн-
режиме. Вместе с тем в отличие от польской 
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системы SILP, которая предусматривает иден-
тификацию каждого сортимента, единицей 
контроля системы SUMAL является грузовая 
партия лесопродукции.  

Для Украины интересным представляется 
использование подобной системы для обеспе-
чения требований статьи 294 Соглашения об 
Ассоциации (ЕС и Украина), Закона Украины 
«Об особенностях государственной регуляции 
деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности, связанной с реализацией и экс-
портом лесоматериалов» – в части подтвер-
ждения законности происхождения лесопро-
дукции по всем цепочкам снабжения – от про-
изводителя к потребителю [12]. В контексте 
усовершенствования единственной государст-
венной системы электронного учета древесины 
стоит рассмотреть возможность ее дополнения 
материально-денежной оценкой и автоматиче-
ской выпиской лесорубного билета.  

Лесная федеральная компания Австрии для 
своих логистических решений использует про-
граммное обеспечение Felixtools. Специализи-
рованое программное обеспечение, установ-
ленное на планшете водителя и ПК оператора, 
позволяет систематизировать процесс транс-
портировки древесины путем разделения его на 
отдельные этапы – от планирования маршрута 
к отгрузке продукции потребителю. Информа-
ция отправляется на сервер через сеть интерне-
та и является доступной для пересмотра сразу 
после введения данных на каждом этапе. Среди 
недостатков системы необходимо отметить ис-
пользование лишь электронного документо-
оборота, который предусматривает постоянную 
синхронизацию через сеть интернета. В случае 
отсутствия связи осложняется контроль и под-
тверждение законности происхождения перево-
зимой древесины.  

Система учета и контроля движения лесо-
продукции в Швеции поддерживается незави-
симой ИТ-компанией, которая обеспечивает 
контроль учета соглашений с древесиной, учет 
данных измерений и мониторинг движения ле-
сопродукции. При этом используется совре-
менная информационная технология Skogs-
brukets Datacentral (SDC) [15]. Такая система 
представляет собой централизованное храни-
лище информации о соглашениях между вла-
дельцами древесины, ее покупателями, пере-
возчиками, лесопильными заводами и незави-
симыми организациями, которые осуществляют 
обмер и определение качества древесины.  

Базовым компонентом системы является 
подсистема учета древесины VIOL, которая ра-
ботает в онлайн-режиме через интернет. Сис-
тема используется для сбора, накопления, об-

работки и получения информации об операци-
ях с древесиной в Швеции. Центральное место 
в информационной системе учета древесины 
занимает сервис «Заказ на древесину». С его 
помощью формируется документ, предназна-
ченный для идентификации происхождения дре-
весины и слежки пути ее движения с леса до 
деревообрабатывающего предприятия. Такой 
документ имеет уникальный идентификацион-
ный номер для каждой бизнес-транзакции (опе-
рации покупки-продажи древесины) [15]. Сис-
тема учета позволяет учитывать всю цепочку 
поставки, даже если она включает промежу-
точных покупателей древесины. 

Внедрение и функционирование системы 
электронного учета древесины в Украине. 
На этапе подготовки системы ЭУД были подго-
товлены соответствующие нормативно- доку-
менты, регламентирующие некоторые вопросы 
ее функционирования, в частности: 1) распоря-
жение Кабинета Министров Украины 1090-р от 
16.09.2009 г. «Об одобрении Концепции созда-
ния единой государственной системы элек-
тронного учета древесины»; 2) приказ № 159 от 
27.05.2010 г. «Об активации работы по созданию 
единой государственной системы электронного 
учета древесины»; 3) приказ № 109-ОСМ от 
8.11.2012 г. «О мерах по внедрению элементов 
единой государственной системы электронного 
учета древесины».  

Госагенство лесных ресурсов Украины 
(Минлесхоз был реорганизован сначала в Гос-
комлесхоз (1997 г.), а со временем – в Гос-
агенство лесных ресурсов (2011 г.)) на осно-
вании открытого тендера определило компа-
нию-разработчика, внедрения и технической 
поддержки системы ЭУД. В 2013 г. компания 
«Latschbacher Украина» и дочерняя компания 
WinforstPro Ukraine разработали и внедрили 
систему в 250 лесхозах (на данный момент –  
в 273), подчиненных Гослесагентству [16]. 
Главным оператором государственной систе-
мы ЭУД выступает ГП «Лесохозяйственный 
инновационно-аналитический центр» [17]. Сис-
тема ЭУД обеспечивает взаимосвязь (средства 
GSM) между разными звеньями, затронутыми 
в процессе лесозаготовок и контроля переме-
щения древесины в любом виде с помощью 
единой информационной платформы (цен-
тральный сервер).  

Основными характеристиками системы ЭУД 
являются: 1) онлайн-мониторинг и контроль 
использования лесных ресурсов; 2) формирова-
ние единого реестра учета древесины; 3) анализ 
и сравнение информационных данных относи-
тельно качества и объема древесины на всех 
этапах лесозаготовки; 4) переход на электрон-
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ный документооборот, интеграция информаци-
онных потоков между системой ЭУД и бухгал-
терскими программами; 5) подтверждение ле-
гальности заготовки древесины, борьба с ее не-
легальным теневым оборотом; 6) повышение 
эффективности управленческих решений; 7) кон-
троль движения древесины от заготовки до та-
моженного контроля [17].  

Для этого в системе функционирует ряд от-
дельных модулей: регистрация, инвентариза-
ция, приемка, перемещение, вывозка, реализа-
ция и др. [18].  

Внедрение системы ЭУД в Украине стало 
возможным при полной поддержке и сотрудни-
честве компаний «Latschbacher Украина», Lat-
schbacher AG, Timber&Equipment GMBH, кото-
рые обеспечили не только разработку про-
граммного обеспечения для украинских лесхо-
зов, но и разработку аппаратной части цен-
трального уровня системы. На сегодняшний 
день «Latschbacher Украина» на базе Winforst-
Pro Ukraine осуществляет комплекс работ по 
разработке и внедрению инновационных реше-
ний, которые получили высокую оценку в про-
фильных министерствах и является частью 
экономических реформ Украины. Компания 
WinforstPro Ukraine реализует техническую 
поддержку своих объектов в режиме онлайн, 
что позволяет осуществлять техническую под-
держку в режиме нон-стоп; принимать звонки 
непосредственно из лесосеки; исправлять 
ошибки в режиме онлайн по телефону; обеспе-
чивать мониторинг документооборота по всей 
системе, хранение и совместимость во время 
обмена данным с системой 1С, контроль диапа-
зона бирок от завода-производителя в лесхозах; 
отслеживать поддельные бирки; обслуживать 
центральный уровень системы (центральный 
сервер), причем как его аппаратную часть, так и 
программную; обеспечивать сервисное обслу-
живание и ремонт КПК и принтеров, при этом 
на время ремонта лесхозу предоставляется вре-
менный КПК либо принтер, что позволяет про-
водить все работы в обычном режиме; обеспе-
чивать постгарантийное обслуживание и под-
держку системы в должном рабочем состоянии, 
также ремонт КПК и принтеров. 

С учетом указанных выше возможностей, 
современного программного комплекса, тех-
нических средств (комплекты КПК, клейма, 
бирки, термопринтеры и др.) и профессио-
нально обученного персонала внедрение сис-
темы ЭУД должно обеспечить [16–18]: созда-
ние единой государственной электронной базы 
данных для всех лесопользователей; усиление 
контроля за движением древесины на стадиях 
от заготовки (отвод в рубку) до ее реализации; 

бесперебойный доступ к информации на лю-
бой стадии по результатам качественной и ко-
личественной оценки древесины, объемах ее 
заготовки и реализации, поступлениях средств; 
повышение ответственности за качество вы-
полнения цикла лесозаготовительных работ 
(начиная от отбора деревьев на лесосеке); ис-
ключить реализацию незаконно заготовленной 
древесины.  

Из недостатков на данном этапе можно от-
метить следующее: к сожалению, система ЭУД 
полноценно на национальном уровне не рабо-
тает, что обусловлено целым набором факто-
ров. Среди наиболее важных можно выделить 
отсутствие на законодательном уровне «Поло-
жения о единой государственной системе элек-
тронного учета древесины для всех лесополь-
зователей» (только предприятия Гослесагенст-
ва используют систему ЭУД (около 73% всего 
объема)), низкая квалификация кадров, отсут-
ствие 100%-ного покрытия GSM-связи, ограни-
чение доступа к системе представителей кон-
тролирующих органов, таможни, независимой 
общественности, журналистов.  

Также можно выделить некоторые финан-
совые и технические проблемы, в частности:  
1) достаточно большая стоимость инструмен-
тов и бирок, при этом часть оборудования и 
бирок продавались по завышенным ценам;  
2) наличие т. н. скрытых платежей по обслужи-
ванию системы (абонплата и др.); 3) система не 
в полной мере гибкая для оперативного внесе-
ния изменений ввиду наличия ошибок (напри-
мер, ввиду человеческого фактора возможны 
«механические» ошибки ввода и сохранения 
данных; для исправления ошибок необходимо 
информацию об ошибке передать на уровень 
лесхоза (а может даже на уровень пользовате-
ля), отозвать с сервера документацию, испра-
вить ее и повторно ввести); 4) система работает 
по варианту «приемка – вывозка» или «реали-
зация» (целесообразно формировать документы 
в момент реализации; при внутреннем переме-
щении на нижнем складе могут измениться 
сортность и стоимость); 5) отсутствие синхро-
низации с картографическими материалами, 
данными GPS и лесорубным билетом; 6) про-
блемы с распечаткой ТТН в полевых условиях 
(питание при низких температурах воздуха, ра-
бота в дождь, мокрый снег). 

Дальнейшее совершенствование системы 
ЭУД возможно при устранении указанных 
проблем и расширении ее спектра услуг, в ча-
стности для решения логистических задач, 
таможенного контроля и др. [17–18]. Каждый 
из этих элементов при правильном подходе 
улучшит роботу системы ЭУД (см. таблицу).  
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Элементы усовершенствования системы ЭУД 
Главные аспекты  Ожидаемый результат 

Законодательное обе-
спечение 

Принятие постановления КМУ – законодательная основа ЭУД в Украине, полномочия 
и ответственность. Внедрение ЭУД всеми лесопользователями 

Уменьшение финан-
совых издержек 

Разработка ПО под платформу Android – использование смартфонов; возможность 
группового (а не индивидуального) учета (дрова, низкосортные материалы) 

Учет отмеченных в 
рубку деревьев 

Создание модуля по учету деревьев непосредственно на лесосеках, автоматический 
расчет материально-денежной оценки, товарной и сортиментной структуры 

Объединение баз да-
ных  

Создание защищенного WEB-сервера с набором реестра данных (договоров, сертифи-
катов, билетов, ТТН, …) 

Доступ заинтересо-
ванных сторон 

Создание платформы с возможностью использования электронного документооборо-
та, доступ к информации общественности, журналистов, контролирующих органов, 
милиции, таможенников 

 
Заключение. Исходя из вышеуказанного 

можно сделать вывод, что система электрон-
ного учета древесины является весомым инст-
рументом борьбы с незаконными рубками и 
незаконным оборотом древесины, она не 
должна внедряться и применяться только на 
предприятиях Госагентства лесных ресурсов 
Украины, а быть в использовании всеми гос-
органами управления лесами, необходимо 
применение всеми лесопользователелями; сис-
тема должна обеспечивать менеджмент, мар-
кетинг и решение организационных и управ-
ленческих вопросов в лесном секторе. Данная 
система должна учитывать масштабы финан-
совых расходов и экономическое положение 
лесохозяйственных предприятий (на которые 
ложится основная финансовая нагрузка). Осо-

бое внимание следует уделить изучению во-
проса увеличения себестоимости 1 м3 древе-
сины ввиду внедрения системы электронного 
учета (которая не может составлять более 
0,5% от цены реализации). Необходимо также 
учесть наличие инфраструктуры, вопросы 
подготовки специалистов. В противном слу-
чае система ЭУД будет нежизнеспособной и 
нецелесообразной для внедрения на нацио-
нальном уровне. 

Следует отметить, что в Украине видны по-
ложительные тенденции по отношению усо-
вершенствования системы ЭУД. Для решения 
стратегически важных проблемных вопросов 
нужны две основоположные составляющие: 
политическая воля руководства и профессио-
нальный подход.  
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