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В данной статье рассмотрен вариант реализации метода ЗМУ в рамках учетной системы 

на платформе "1С:Предприятие 8". Описаны различные методы учета охотничьих ресурсов. При-

веден вариант реализации информационной системы мониторинга и учета использования охот-

ничьих ресурсов, ориентированной на охотхозяйства   
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Охотхозяйство можно отнести к достаточно специфичной отрасли эконо-

мики Российской Федерации, ключевой особенностью которой является потреб-

ление восполняемых природных ресурсов в виде диких зверей и птиц. Однако, 

если не проводить специализированные мероприятия такое потребление приведет 

к значительному снижению популяции и плотности населения среди диких жи-

вотных. Правильно рассчитанные квоты на отстрел дичи, пригодной для охоты, 

является основополагающим звеном качественного функционирования охотхо-

зяйства. Данные квоты позволяют охотхозяйству существовать на длительной ди-

станции, не наносят урона окружающей природе и положительно сказываются на 

её состоянии. 

Рациональное использование и охрана животных основывается на  эффек-

тивной организации в охотничьих хозяйствах процессов ведения учета животных, 

которые являются объектами охоты. Проведение мероприятий по определению 

существующих запасов дичи на территории охотхозяйств, а так же определения 

допустимых квот по отстрелу их охотниками без ущерба восполнению – является 

деятельностью охотхозяйств. По данной причине, существующие методологии 

учета дичи, а так же формы организации работ по учету представлены в большом 

ассортименте. В качестве классифицирующих могут быть использованы различ-

ные признаки (рис. 1). 
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При проведении учетных мероприятий, сотрудники сталкиваются с пробле-

мой анализа результатов, своевременной передачи результатов обхода, а также, 

сотрудники охотхозяйства вынуждены проводить достаточно объёмные вычисле-

ния вручную, что снижает точность показателей и увеличивает вероятность 

ошибки при расчете. Данную проблему было предложено решить посредством 

разработки в рамках информационной системы мониторинга и учета использова-

ния охотничьих ресурсов модуля автоматического расчета. Платформой для реа-

лизации выбрана технологическая платформа «1С:Предприятие» последней вер-

сии, успешно применяемая при разработке многих предметно-ориентированных 

информационных систем [1-6]. Модуль позволяет на основе внесенных сотрудни-

ками данных производить расчеты по установленной в [7] методике, что позволит 

повысить скорость получения данных и их точность.  

Учет охотничьих ресурсов всеми охотпользователями осуществляется ме-

тодом зимнего маршрутного учета (ЗМУ). Этот метод рекомендован Министер-

ством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в качестве основ-

ного метода государственного учета численности охотничьих зверей и птиц в Рос-

сийской Федерации, остальные методы могут лишь дополнять этот основной ме-

тод. ЗМУ применяется для определения плотности и численности охотничьих зве-

рей и птиц на больших территориях и относится к комплексным методам учета, 

потому что с его помощью можно одновременно определить численность многих 

видов животных. По результатам полевых работ по этому методу собираются све-

дения о численности и плотности населения зверей и птиц, составляется ведо-

мость учетных маршрутов (данные распределяются в три группы категории среды 

обитания: "лес", "поле", "болото").  

До начала обработки данных полевых работ по методу ЗМУ и проведения 

расчетов численности популяции администратору необходимо заполнить ряд 

справочников и произвести необходимые настройки. Территориальная привязка 

мест ведения охоты осуществляется с помощью справочников «Федераль-

ныеОкруга» (рис. 2) и «СубъектыРФ» (рис. 3). 
 

 
Рис. 2 – Экранная форма справочника «ФедеральныеОкруга» 
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Охотхозяйства располагаются на территории определенного субъекта РФ, 

список которых с указанием принадлежности к определенному федеральному 

округу представлен в справочнике «СубъектыРФ». 
 

 
Рис. 3 – Пересчетные коэффициенты для разных видов животных в справочнике «СубъектыРФ» 

 

В алгоритме расчета численности популяции по методу ЗМУ используется 

для каждого вида животных свой пересчетный коэффициент, изменяющийся в зави-

симости от того, в каком субъекте находится установленное охотхозяйство пользо-

вателя [7], для каждого вида животных эти коэффициенты разные в зависимости от 

территории расположения охотничьих ресурсов. Для хранения этой информации в 

справочнике «СубъектыРФ» предусмотрена табличная часть (рис. 3).  

Одним из основных справочников, используемых при работе со многими 

документами, является справочник «ВидыЖивотных», в котором хранятся виды 

животных – объектов охоты (рис. 4). Следует отметить, что виды пернатой дичи 

также хранятся в этом справочнике. Форма элемента справочника «ВидыЖивот-

ных» имеет две закладки «Общая» и «Следы». В общих сведениях о виде живот-

ного есть возможность указать принадлежность к типу (копытное, пушное, 

птицы), ввести информацию о средах обитания (лес, поле, болото), а также загру-

зить фото вида животного из файла (кнопка «Загрузить фото») или удалить ранее 

загруженное фото (кнопка «Удалить фото»). На второй закладке (странице) 

формы есть возможность загрузить или удалить фотографию следа животного. 

Эта информация полезна сотруднику, который будет осуществлять обход марш-

рута в соответствии с методом ЗМУ и фиксировать следы на маршруте. 
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Рис. 4 – Справочник «ВидыЖивотных» 

 

В данном справочнике также хранятся численные показатели по виду жи-

вотного: пересчетный коэффициент для охотхозяйства, для которого ведется учет 

и мониторинг охотничьих ресурсов в информационной базе; показатель учета. 

Основным документом, с которым работает егерь при обработке результатов 

ЗМУ, является документ «ВедомостьЗМУ». Форма документа представлена на рис. 5. 
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Рис. 5 – Документ «ВедомостьЗМУ» 

 

Данный документ позволяет получить печатный шаблон ведомости ЗМУ 

установленного образца. В документе находится информация о длине маршрута 

ЗМУ, две табличные части с данными о зарегистрированных следах дичи и стаях 

птиц. Кроме того, в данном документе указывается погода в день работы, исполь-

зуемое оборудование, ответственный за выполнение, а также дата учета. Печатная 

форма ведомости формируется автоматически по нажатию на кнопку «Печать ве-

домости» и представлена на рис. 6. 

На основании данного документа производятся расчеты в обработке «Рас-

четПопуляции», по результатам работы которой производится формирование за-

писей в регистре сведений «РезультатЗМУ» и создание документа «Результаты-

Расчета».  

Установленный в [7] алгоритм расчета следующий. На исследуемой терри-

тории площадью свыше 200 тыс. га определяется не менее 35 учетных маршрутов, 

общая протяженность которых определяется по следующей формуле: 

,)200(350 ikSD −+=  

где D – протяженность учетных маршрутов, км; S – общая площадь исследуемой 

территории, тыс. га; ,ik  – региональный коэффициент. 
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Рис. 6 – Печатная форма документа «ВедомостьЗМУ» 

 

Учет проводится по заранее определенному учетному маршруту с одновре-

менной записью параметров прохождения учетного маршрута на приемник гло-

бальных спутниковых навигационных систем. После прохождения маршрута ин-

формацию, полученную на маршруте, необходимо правильно задокументировать. 

Для этого заполняют одинаковые по всей России специальные ведомости, форма 

которых приведена выше. В специальную форму вносится информация об учете 

– количество пересечений следов разных видов животных, фамилии учетчиков, 

погода и так далее. 

Численность зверей данного вида в данной группе категорий среды обита-

ния на исследуемой территории рассчитывается по формуле [7]: 

rururu QDN = , 

где ruD  – плотность населения зверей данного вида в данной группе категорий 

среды обитания, особей/1000 га; ruQ  – площадь данной группы категорий среды 

обитания, тыс. га. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Плотность населения зверей данного вида в данной группе категорий среды 

обитания на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

KAD ruru = , 

где ruA  – показатель учета зверей данного вида в данной группе категории среды 

обитания; К – пересчетный коэффициент по данному виду зверей. 

Согласно методическим указаниям по реализации метода ЗМУ [7] показа-

тель учета для зверей данного вида в данной группе категорий среды обитания на 

исследуемой территории определяется как: 

10=
ru

ru
ru

S

X
A , 

где ruX  – число пересечений следов зверей данного вида учетными маршрутами 

в данной группе категорий среды обитания; ruS  – протяженность учетных марш-

рутов в данной группе категорий среды обитания, км. 
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где ruQ  – площадь данной группы категорий среды обитания на исследуемой тер-

ритории, тыс. га; rQ  – общая площадь групп категорий среды обитания, представ-

ленных на исследуемой территории, тыс. га; W – число групп категорий среды 

обитания. 

Статистическая ошибка показателя учета для зверей в данной группе кате-

гории среды обитания на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 
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Статистическая ошибка показателя учета для зверей на исследуемой терри-

тории рассчитывается по формуле: 
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В методических указаниях [7] приведена также методика расчета показа-

теля учета и статистической ошибки показателя учета для вида птиц. 

Документ «РезультатыРасчета» хранит результат расчетов, произведенных 

в обработке «РасчетПопуляции». В состав данного документа входят табличные 

части с дичью и птицами, учтенными на территории заявленного охотхозяйства. 

В данных табличных частях хранятся данные о плотности населения, а также чис-

ленности птиц и животных. Форма документа представлена на рис. 7. Печатная 

форма итоговой ведомости по дичи представлена на рис. 8. Также частью доку-

мента «РезультатыРасчета» является печатная форма итогового отчета по птицам, 

встреченным выбранным егерем на установленном учетном маршруте (рис. 9).  

Решение о разделении таблиц по результатам расчета на птиц и зверей было 

принято по причине наличия расчетов статистических ошибок для зверей по раз-

ным формулам, а также различного подхода к учету, в частности – наличию у птиц 

показателей расстояния до стаи и количества особей в ней. 
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Рис. 7– Форма элемента документа «РезультатыРасчета» 

 

 
Рис. 8 – Печатная форма итогового отчета по дичи 
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Рис. 9 – Печатная форма итогового отчета по птицам 

 

Подобный подход позволяет пользователям информационной системы по-

лучить более точное представление о результатах расчета, качественно произве-

сти анализ полученных результатов и сформировать раздельные ведомости для 

передачи в соответствующие органы, либо же для личного пользования охотхо-

зяйства. 

Автоматизация метода учета популяции ЗМУ позволяет значительно сни-

зить нагрузку на егерей и сотрудников охотхозяйств, посредством автоматизиро-

ванного расчета показателей популяции, а также формирования шаблонных доку-

ментов и итоговых отчетов непосредственно в системе.  

Полученные методом ЗМУ показатели учета по видам зверей и птиц ис-

пользуются при расчете норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм 

пропускной способности охотничьих угодий, принятии решения органами госу-

дарственной власти о регулировании численности охотничьих ресурсов, осу-

ществлении анализа состояния популяций охотничьих ресурсов. 
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