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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется внедрению информационных 
технологий во все стороны жизни как человека, так и общества в целом, а также затрагиваются сферы банков-
ского обслуживания, образование, здравоохранение, промышленное производство, сельское хозяйство. Лесной 
комплекс является сферой промышленного производства, для повышения эффективности функционирования 
которого все шире используются информационные технологии, которые основываются на современных стан-
дартах управления предприятием (ERP) и позволяют проводить учет затрат организации производственного 
процесса предприятия, а также организовывать передачу необходимых отчетных данных в органы государ-
ственной власти. Для повышения эффективности работы предприятия необходимо оценить возможность при-
менимости программного обеспечения в лесохозяйственных и лесозаготовительных процессах, а также воз-
можность осуществления моделирования данных процессов. Оценку степени сходства и различия программных 
продуктов по степени применимости проводили на основе статистического анализа – иерархической классифи-
кации в пакете прикладных программ IBM SPSS Statistics v25. (The degree of similarity and differences of software 
products by the degree of applicability was assessed on the basis of statistical analysis – hierarchical classification in the 
IBM SPSS Statistics v25 application software package). Проведенные исследования показали, что используемое в РФ 
программное обеспечение предназначено для автоматизации оперативного, управленческого, бухгалтерского и 
налогового учета предприятиями лесопромышленного комплекса, в то время как процесс лесохозяйственных и 
лесозаготовительных работ сопровождается лишь внешне, не затрагивая внутренних особенностей процесса. 
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Abstract 

Currently, in the Russian Federation, much attention is paid to the introduction of information technologies in all 

aspects of human life and society as a whole, and also affects the areas of banking, education, healthcare, industrial pro-

duction, agriculture. The forest complex is a sphere of industrial production, in order to increase the efficiency of its 

functioning, information technologies are increasingly being used, which are based on modern enterprise management 

standards (ERP) and allow accounting for the costs of organizing the production process of the enterprise, as well as 

organizing the transfer of the necessary reporting data to public authorities. To improve the efficiency of the enterprise, 

it is necessary to evaluate the applicability of software in forestry and logging processes, as well as the possibility of 

modeling these processes. The degree of similarity and differences of software products in terms of applicability was 

assessed on the basis of statistical analysis - hierarchical classification in the IBM SPSS Statistics v25 application soft-

ware package. (The degree of similarity and differences of software products by the degree of applicability was as-

sessed on the basis of statistical analysis – hierarchical classification in the IBM SPSS Statistics v25 application soft-

ware package). The conducted studies have shown that the software used in the Russian Federation is designed to auto-

mate operational, managerial, accounting and tax accounting by enterprises of the forestry and industrial complex, 

while the process of forestry and logging works is carried out only externally, without affecting the internal features of 

the process. 
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Введение 

Информационные технологии все более ши-

роко используются как в экономике, так и обычной 

жизни человека. Быстрее всего они были внедрены 

в финансовой сфере [1; 2]. Внедрение цифровиза-

ции в промышленной сфере проходило более 

сложно [3], однако преимущества, получаемые от 

внедрения, оказались весьма убедительными [4; 5]. 

В последнее время тренд на цифровизацию про-

мышленных предприятий наметился и в РФ [6; 7]. 

Промышленно развитые регионы страны стали бо-

лее инновационно активными [8]. Цифровизация 

добралась даже до отраслей, которые традиционно 

были далеки от широкого использования информа-

ционных технологий, например, городское и сель-

ское хозяйство [9], а также лесная отрасль России 

[10; 11]. Медленно, с трудностями, но информаци-

онные технологии стали применяться и в лесу, как 

при организации и охране лесных ресурсов [12], 

так и при лесозаготовках [13; 14]. Информацион-

ные технологии в настоящее время являются одним 

из драйверов развития лесного предприниматель-

ства [15], однако несут в себе и риски [16]. Законо-

дательная база также развивается, но недостаточно 

быстрыми темпами [17].  

С 4 февраля 2021 года действует подписан-

ный Президентом России Федеральный закон о 

цифровой трансформации лесного комплекса [18]. 

Предусматривается создание федеральной государ-

ственной информационной системы лесного ком-

плекса (ФГИС ЛК) с обеспечением полной просле-

живаемости древесины от мест ее заготовки и скла-

дирования до производства продукции, ее перера-

ботки и вывоза продукции из РФ. В рамках его раз-

вития предполагается, что в России к 2023 году 

будет создана платформа «Цифровой лес», объеди-

няющая в себе информационные системы управле-

ния лесами ЛесЕГАИС и ИС дистанционного мо-

ниторинга Рослесхоза [19]. 

Предприятия лесного комплекса стараются 

не отстать от процесса цифровизации своей дея-

тельности [20], применяя различные программные 

продукты.  

По выполняемым задачам весь комплекс 

программ можно классифицировать на три катего-

рии [21]:  

- складской и бухгалтерский учет лесомате-

риалов,  

- геоинформационные системы универсаль-

ного назначения;  

- отраслевые специализированные программы. 

По выполняемым функциям выделяются 

следующие категории:  

- информационные системы,  

- базы данных,  

- геоинформационные системы,  

- интернет-ресурсы,  

- информационно-поисковые системы.  

При выборе в качестве признака классифи-

кации разработчиков программного обеспечения 

можно выделить две группы:  

- программные продукты, разработанные 

специализированными фирмами;  

- программные продукты, разработанные 

учёными вузов при выполнении научно-

исследовательских работ. 

Цель работы 

Оценка степени сходства, различия и приме-

нимости программного обеспечения для производ-

ственного процесса лесного комплекса. 

Материалы и методы 

В статье рассмотрены программные продук-

ты, используемые в лесном комплексе. В качестве 

методов исследования использовали систематиче-

ский поиск, который проводили по базам данных 

ELibrary.ru и ресурсам сети Интернет формирова-

нием следующего алгоритма запроса: программные 

продукты по лесозаготовкам или информационные 

системы лесного комплекса. 

Из систематического поиска были отобраны 

наиболее часто применяемые программные про-

дукты и оценена степень их сходства и различия по 

параметрам: уровню их применения, модульности 

построения, степени проработки учетных функций, 

моделирования лесохозяйственных процессов, мо-

делирования лесозаготовительных процессов.  

Оценку степени сходства и различия про-

граммных продуктов для управления лесохозяй-

ственными и лесозаготовительными процессами 

проводили на основе статистического анализа – 

иерархической классификации в пакете приклад-

ных программ IBM SPSS Statistics v25. Оценивали 
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удаленность компонентов сравнения от центра на 

основании квадрата эвклидова расстояния методом 

межгрупповой связи. 

Результаты и обсуждение 

Сравнительная характеристика наиболее ре-

левантных условиям систематического поиска про-

граммных продуктов представлена в табл. 1, диа-

грамма возможностей на рис. 1, а иерархическая 

диаграмма – на рис. 2. 

Анализируя данные табл. 1, можно графиче-

ски представить возможности использования про-

граммного обеспечения (рис. 1), исходя из предпо-

ложения, что отсутствие рассматриваемого пара-

метра равняется 0, наибольшая возможность ис-

пользования (высокая степень применимости) – 4.  

а  

б  
Рис. 1. Диаграмма возможностей информационных 

систем обеспечения лесохозяйственного 
производства: а – учетные функции и модульность 
построения, б – моделирование лесохозяйственных 

процессов и применение 
Источник: Собственная схема авторов 

 
Figure 1. Diagram of the capabilities of information 

systems for ensuring forestry production: 
a - accounting functions and modularity of 

construction, b - modeling of forestry processes and 
application 

Source: Authors' own scheme 
 
 

Анализ статистической диаграммы показы-

вает, что максимально приближены внутри групп 

(на расстоянии 1,5 от центра) группа ПО А1 (5,6,7) 

и А2 (2,3) из табл. 1, образующие две характерные 

группы ПО. 

 
Рис. 2. Иерархическая диаграмма сходства 

и различия программных продуктов для 
управления лесохозяйственным и 
лесозаготовительным процессами 

Источник: Собственная схема авторов 
Figure 2. Hierarchical diagram of similarities and 

differences of software products for managing forestry 
and logging processes 

Source: Authors' ownscheme 
 

На расстоянии 7,5 от центра располагается 

ПО 4 и группа А1 (5, 6, 7), образующие группу А2, 

что делает их менее схожими по пяти компонентам 

сравнения из табл. 1. Самыми несхожими, согласно 

дендрограмме (на уровне 25 от центра), являются 

ПО 1С: УЛХ и объединенная группа ПО (А1 + 

AVERS + SS:LH8). Данный анализ подтверждает 

наличие схожих достоинств и недостатков в ука-

занных группах, которые более подробно рассмот-

рены далее. 

На основании рассмотрения возможностей 

систем можно отметить, что наиболее проработан-

ными в данных программных продуктах являются 

учетные функции, которые основаны на использо-

вании стандартов управления предприятием (ERP) 

и данных ГИС-систем (рис. 3). 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика программных продуктов в области лесного комплекса 

Источник: собственные данные авторов 
 

Table 1 
Comparative characteristics of software products in the field of forestry 

Source: authors' own data 
Программный про-
дукт / Компоненты 
сравнения 
Software product / 
Comparison 
components 

Модульность 
построения 
Modularity of 
construction 

Степень 
проработан-
ности учет-
ных функ-
ций 
The degree of 
elaboration of 
accounting 
functions 

Степень мо-
делирования 
лесохозяй-
ственных 
процессов 
The degree of 
modeling of 
forestry pro-
cesses 

Степень мо-
делирования 
лесозагото-
вительных 
процессов 
The degree of 
modeling of 
logging pro-
cesses 

Область применения 
Scope of application 

АВЕРС: Управление 
лесным фондом 
ПРОФ 
 АВЕРС: Forest fund 
management PROF 

отсутствует 
absent 

высокая 
high 

отсутствует 
absent 

отсутствует 
absent 

Исполнительные органы 
государственной власти 
субъектов РФ и их подве-
домственных учреждений 
Executive bodies of state 
power of the subjects of the 
Russian Federation and their 
subordinate institutions 

1С: Управление лесо-
заготовительным 
предприятием 
1С: Management of a 
logging enterprise 

высокая 
high 

высокая 
high 

отсутствует 
absent 

отсутствует 
absent 

уровень предприятия 
enterprise level 

1С: Лесозавод 
1С: Sawmill 

высокая 
high 

высокая 
high 

отсутствует 
absent 

отсутствует 
absent 

уровень предприятия 
enterprise level 

СофтСервис: Лесное 
хозяйство 8 
СофтСервис: Forestry 
8 

отсутствует 
absent 

средняя 
average 

отсутствует 
absent 

отсутствует 
absent 

уровень органов власти и 
предприятия 
the level of authorities and 
enterprises 

PONSSE Opti средняя 
average 

средняя 
average 

отсутствует 
absent 

средняя 
average 

уровень предприятия и 
лесозаготовительной тех-
ники 
the level of the enterprise 
and logging equipment 

TimberLink средняя 
average 

средняя 
average 

отсутствует 
absent 

средняя 
average 

уровень предприятия и 
лесозаготовительной тех-
ники 
the level of the enterprise 
and logging equipment 

MaxiXT средняя 
average 

средняя 
average 

отсутствует 
absent 

средняя 
average 

уровень предприятия и 
лесозаготовительной тех-
ники 
the level of the enterprise 
and logging equipment 
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Рис. 3. Классификация информационных систем 

Источник: Собственная схема авторов 

Figure 3. Classification of information systems 

Source: Authors' ownscheme 

 

Рассмотрим возможности применимости 

программных продуктов для производственного 

процесса лесного комплекса.  

Основой лесного комплекса является орга-

низация и ведение лесного хозяйства, лесовосста-

новления.  

В этой области основным программным 

продуктом является «АВЕРС (рис. 4): Управление 

лесным фондом ПРОФ» [22], предназначенный для 

комплексной автоматизации деятельности в обла-

сти лесных отношений исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ и их подве-

домственных учреждений (лесничеств, участковых 

лесничеств), позволяя работать с единой базой дан-

ных, что исключает нестыковки. 

 
 

Рис. 4. Схема работы программы АВЕРС 

Источник: [22] 

Figure 4. The scheme of the АВЕРС program 

Source: [22] 

 

Охарактеризуем программное обеспечение 

лесозаготовительного процесса. 

Необходимо отметить, что в основе инфор-

матизации управления любым предприятием, в том 

числе и лесного комплекса, используются системы 

класса ERP. В РФ наиболее распространенной си-

стемой такого уровня является система 1С (рис. 5) 

(1С:ERP Управление предприятием и 1С: Интегра-

ция КОРП), включающая для предприятий лесного 

комплекса следующие модули: 

- 1С: Управление лесозаготовительным 

предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА (авто-

матизация отраслевых процессов управления и уче-

та лесозаготовительных работ на предприятии); 

- 1С: Управление деревообрабатывающим 

предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА (авто-

матизация отраслевых процессов управления и уче-

та на деревообрабатывающих предприятиях); 

- 1С: ТОИР Управление ремонтами и обслу-

живанием оборудования 2 КОРП (организация си-

стемы управления ремонтами и обслуживанием 

оборудования на предприятиях различных отрас-

лей, в т.ч. с учетом требований стандарта ISO 55000 

по управлению активами); 

- 1С: RCM Управление надежностью (опти-

мизация профилактических и диагностических про-

грамм технического обслуживания основных фон-

дов при минимальных затратах). 

 
Рис. 5. Скриншот программы 1С 

Источник: [23] 

Figure 5. Screenshot of the program 1С 

Source: [23] 

 

Среди информационных систем для лесоза-

готовок лидирующее место занимает «1С: Лесоза-

вод», совместная разработка фирм «1С» и «Неоси-

стемы Северо-Запад ЛТД» (Петрозаводск), приме-

няемая для автоматизации лесозаготовительных, 
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лесопильных и деревообрабатывающих предприя-

тий от ведения лесного фонда и заготовки, отгрузки 

и приемки лесоматериалов и лесосырья и до лесо-

пиления и деревообработки.  

Компания «Неосистемы» разработала про-

граммные продукты: 

- Неосистемы: Лесозавод Стандарт; 

- Комплекты решений на базе «Неосистемы: 

Лесозавод Стандарт» (рис. 6).  

 
Рис. 6. Скриншот программы Неосистемы: 

Лесозавод Стандарт 

Источник: [24] 

Figure 6. Screenshot of the Neosystem program: 

Timber Standard 

Source: [24] 

 

«СофтСервис:Лесное хозяйство 8» предна-

значена для автоматизации учета государственных 

лесохозяйственных учреждений и производствен-

ных лесохозяйственных объединений Министер-

ства лесного хозяйства Республики Беларусь, поз-

воляет проводить учет заготовки и реализации ле-

сопродукции, расчет фактической себестоимости, 

анализ производственных затрат и выявление ре-

зервов для их снижения. Разработано также прило-

жение «Мобильная лесозаготовка 8» для быстрой 

точковки и кубатурник (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Интерфейс программы 

«СофтСервис:Лесозаготовка и лесопереработка» 

Источник: [25] 

Figure 7. The interface of the program 

"SoftServis: Logging and timber processing" 

Source: [25] 

 

Ведущие компании, производящие лесозаго-

товительную технику, также занимаются разработ-

кой информационных систем для своей техники. 

Так, разработка информационных технологий для 

лесозаготовок является одним из направлений дея-

тельности группы компаний Ponsse Group, произ-

водящей и обслуживающей лесозаготовительную 

технику. Она является автором программного 

обеспечения PONSSE Opti, позволяющего плани-

ровать лесозаготовки, отправлять карты местности 

на лесозаготовительную машину, сравнивать коли-

чество древесины по регионам. Разработаны ин-

формационные системы для харвестеров (Opti4G, 

PONSSE Opti Map 2), форвардеров (Opti Control, 

Opti Forwarder), лесозаготовительных машин на 

гусеничном ходу (Opti 7 PC), контроля и монито-

ринга лесозаготовок (Opti Editor, Opti Simu, Opti 

Stem, Opti Simu) [26]. Также компанией разработа-

на программа PONSSE Manager, позволяющая в 

режиме реального времени предоставлять исчер-

пывающую информацию о парке машин – как о 

производительности, так и о рабочих площадках 

(рис. 8). PONSSE Manager позволяет контролиро-

вать ежедневные операции компании. Комплекс-

ный и удобный в использовании инструмент помо-

гает поддерживать парк машин и повышает эффек-

тивность планирования работ и отчетности. Мене-

джером можно пользоваться на смартфоне или 

планшете (рис. 9) [27]. 



 
Технологии. Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       Лесотехнический журнал 1/2022                                                            103 

 
Рис. 8. Скриншот программы Fleet management 

Источник: [28] 

Figure 8. Screenshot of the Fleet management program 

Source: [28] 

 

 
 

Рис. 9. Мобильная версия программы Fleet 

management 

Источник: [29] 

Figure 9. Mobile version of the Fleet management 

program 

Source: [29] 

 

Продукты Ponsse Group позволяют получать 

отдельные, промежуточные характеристики про-

цесса лесозаготовок, но не дают целостной картины 

о его параметрах. 

Компанией John Deere разработаны новые 

инструменты для планирования и контроля ведения 

лесозаготовок: приложения TimberMatic Maps для 

машин и TimberManager для офиса. 

TimberMatic Maps использует картографиче-

ское программное обеспечение и позволяет зада-

вать границы делянок, намечать волока, места 

складирования заготовленной продукции, отобра-

жать в режиме реального времени процесс лесоза-

готовок и точное нахождение каждого заготовлен-

ного сортимента с учетом породы и фактической 

классификацией на основании данных таблиц рас-

кряжевки (ГИС система TimberNavi) [30]. 

Телематические модули JDLink устанавли-

ваются на сортиментной технике John Deere и по-

средством web-интерфейса передают информацию 

о заготовленной продукции в режиме реального 

времени, благодаря чему руководители лесозагото-

вок осуществляют мониторинг работ с помощью 

программы TimberManager, являющейся инстру-

ментом для управления парком техники, планиро-

вания и оперативного контроля объемов заготовки 

харвестером и трелевки форвардером (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Интерфейс программы TimberLink 

Источник: [31] 

Figure 10. TimberLink program Interface 

Source: [31] 

 

Система управления MaxiXT компании 

Komatsu позволяет лесозаготовительным машинам 

работать эффективно, оптимизируя настройки по 

движению в условиях различных грунтов, обеспе-

чивает точность измерения и упрощение коммуни-

кации с внешним миром. Функции системы: MaxiS 

формирует сортиментный план, MaxiVision осу-

ществляет картографирование и GIS информацию, 

ESS содержит электронный каталог запасных ча-

стей (рис. 11) [32].  
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Рис. 11. Интерфейс программы MaxiXT 

Источник: [32] 

Figure 11. MaxiXT program Interface 

Source: [32] 

 

MaxiXT – это ядро ПО MaxiFleet, дистанци-

онно управляющей работой машины, удаленной 

технической поддержкой, инструментом сравнения 

и анализа эксплуатационных показателей и сведе-

ний о выработке продукции по всем лесозаготови-

тельным машинам.  

Обобщая вышеизложенное, необходимо от-

метить, что конфигурации рассмотренных про-

грамм предназначены для автоматизации опера-

тивного, управленческого, бухгалтерского и нало-

гового учета предприятия лесопромышленного 

комплекса, процесс лесозаготовок и лесосечных 

работ системы сопровождают лишь внешне, не за-

трагивая внутренних особенностей процесса. 

 

Заключение 

Как показал обзор исследований, имеющееся 

программные продукты обеспечивают разноплано-

вые задачи и различный уровень их применения. 

Они не содержат модули моделирования, планиро-

вания лесохозяйственных мероприятий и лесозаго-

товительного процесса, что снижает их эффектив-

ность. Современный уровень использования высо-

копроизводительной и дорогостоящей техники на 

разных этапах производственного цикла работ лес-

ного комплекса требует оперативного планирова-

ния и управления с целью повышения эффективно-

сти их применения. 
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