Программа в формате Microsoft Excel для обработки сведений по ЗМУ
«Расчет ЗМУ V_M_22_5К»
Текущая версия V_M_22_5К. Дата актуализации 30-01-2022г.
Программа предназначены для автоматизации обработки сведений результатов проведения
ЗМУ по Методике учета численности охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета
введенной приказом № 86 ФГБУ «ФЦРОХ» от 24.11.2021г.
Методика опубликована на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации - https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/
Алгоритм работы программы
Программа «Расчет ЗМУ V_M_22_5К» позволяет автоматизировать ввод данных по ЗМУ,
сформировать формы ведомостей расчета численности зверей и птиц (в формате Методики),
сформировать отчет «Список учетных маршрутов» и сформировать набор передаточных файлов для
формирования итоговых ведомостей расчета численности зверей и птиц по субъекту РФ.
Для обработки команд в программе применяются специально разработанные модули VBA.
Модули VBA защищены от просмотра специальной криптографической программой и доступа к
ним нет. При запуске необходимо разрешить работу макросов (вирусов в модулях нет).
Программа не является коммерческим продуктом и поставляется по принципу "As is (Как есть)".
При необходимости внесения индивидуальных изменений необходимо обратиться к
разработчику.
Алгоритм функционирования программы

Программа «Расчет
ЗМУ»
Передаточный файл
«Ведомость ЗМУ» (для
расчета численности)

Ведомости расчета
численности зверей и
птиц

Список учетных маршрутов,
пройденных при
проведении ЗМУ

Отчет «Запланированные
учетные маршруты»

Передаточный файл для
формирования итоговых
ведомостей расчета
численности по субъекту РФ
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Версия среды
Программа «Расчет ЗМУ V_M_22_5К» функционирует в среде операционной системы
Microsoft Windows версий 7 и старше. Функционирование программы проверено в пакете Microsoft
Office версий 2007, 2010, 2016. Программа работает в 32 и 64 разрядных системах.
Настройка Microsoft Excel
Для функционирования программы необходимо настроить параметры безопасности Excel –
разрешить работу макросов. ЕЩЕ РАЗ НАПОМНЮ – в программе вирусов нет.
Для этого заходим в настройки, выбираем пункт «Параметры», далее в открывшемся окне
выбираем пункт «Центр управления безопасностью» (указан стрелкой на Рисунке 1). Для примера
показаны настройки для офисного пакета Microsoft Office 2016. Для других версий эти настройки
производятся аналогично.

Рисунок 1

Далее в правой части окна выбираем пункт «Параметры центра управления
безопасностью» (указан стрелкой на Рисунке 2).
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Рисунок 2

В следующем окне в левой части выбираем пункт «Параметры Макросов» (указан
стрелкой на Рисунке 3).

Рисунок 3

Открывается следующее окно, в нем устанавливаем настройки как показано стрелками на
Рисунке 4.
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Рисунок 4

Такую настройку параметров Excel достаточно произвести при первом запуске каждого
экземпляра программы на компьютере пользователя. При последующих загрузках настраивать
параметры Excel повторно не требуется. Для сохранения настройки параметров нажмите кнопку
“OK”.
Программа расчета численности "Расчет ЗМУ V_M_22_5K "
Программа расчета численности "Расчет ЗМУ V_M_22_5K " позволяет произвести расчет
численности охотничьих ресурсов по одной исследуемой территории. При расчете численности
зверей определяется относительная статистическая погрешность, если в ней нет необходимости, то
полученные результаты можно удалить из итогового документа. В этой программе формируются
отчетные формы результатов ЗМУ, которые можно просмотреть на экране компьютера и выдать на
печать. Программа получает данные из передаточного файла «Ведомость ЗМУ V_M_22_5K», для
автономной работы она не предназначен. Также программа может обрабатывать данные из ранних
версий программы Ведомость, начиная с индекса «V_M_22_3K».
Необходимо учитывать, что Программа "Расчет ЗМУ V_M_22_5K" предназначена для
обработки данных только по одному охотхозяйству (одной исследуемой территории). По этой
причине, для организаций, имеющих более одной исследуемой территории, необходимо создать
необходимое количество копий данной программы. Для удобства в работе файлам необходимо дать
понятное название. Пример - "Расчет ЗМУ Чингара 2022", " Расчет ЗМУ Виленское 2", " Расчет ЗМУ
Моисеевское 5" и т.п.
ВНИМАНИЕ: Обязательное требование – программа в своем названии должна
содержать слово «Расчет». В противном случае будет невозможно формирование итоговых
сведений в целом по субъекту РФ.
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Программа содержит несколько служебных листов, эти листы ЗАПРЕЩЕНО УДАЛЯТЬ.
Часть листов формируется по запросу, имеется справочный лист, в котором приведена краткая
инструкция.
Информация на листах формируется программой, изменять данные
непосредственно на листах запрещено. Исключением является лист «Пересчетный коэффициент»
(смотри описание далее).
Список служебных листов:
- Лист «Инструкция»
- Лист «Пересчетный коэффициент»
- Лист «Ведомость учетных маршрутов»
- Лист «Список учетных маршрутов»
- Лист «Итоговый отчет по зверям»
- Лист «Итоговый отчет по птицам»
- Листы, носящиеся названия зверей и птиц, к примеру – «Белка», «Волк» и т.п.
- Итоговые листы с названиями зверей и птиц, к примеру «Итог Белка», «Итог Волк» и т.п.
Работа с программой осуществляется на листах «Пересчетный коэффициент» и «Ведомость
учетных маршрутов», переход на листы, имеющие названия зверей и птиц не нужен, они носят
служебный характер.
На листах «Пересчетный коэффициент» и «Ведомость учетных маршрутов» специально
желтым цветом выделены краткие памятки по работе.
Для настройки программы под конкретный субъект Российской Федерации на листе
"Пересчетный_Коэффициент" выбирается соответствующий субъект. Более никаких данных на
этом листе вводить не требуется.
Во избежание нарушения логики работы программы категорически ЗАПРЕЩЕНО
вносить какие-либо изменения в другие поля таблиц. Не удаляйте строки и столбцы, не
меняйте форматирования ячеек, кроме итоговых листов, специально сформированных для
печати. Обязательно соблюдайте это требование, ячейки таблиц не имеют защиты.
Все расчеты производятся полностью автоматически и не требуют ручного вмешательства.
Дополнительно в программе вычисляется относительная статистическая ошибка при расчете
численности зверей.
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Лист «Пересчетный_Коэффициент»

Рисунок 5
Откройте лист "Пересчетный_Коэффициент".
На листе "Пересчетный_Коэффициент» выполняется только одна операция – выбор
Субъекта Российской Федерации из соответствующего поля со списком (см. Рисунок 5).
Предлагаемая версия программы «Расчет ЗМУ V_M_22_5K”, настроена на работу только по
одной методике, по которой проводится ЗМУ.
Информация на этом листе является справочной, но она участвует в расчете численности
зверей. Не вносите никаких изменений в данных на этом листе.
Обратите внимание – при смене субъекта РФ удаляются все ранее введенные данные,
будьте осторожны.
При смене субъекта РФ на экран выводится сообщение

Рисунок 6

Закройте это сообщение, нажав на кнопку «ОК».
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Лист «Ведомость учетных маршрутов»
На листе имеются кнопки удаления данных и ввода данных. Вид листа приведен на Рисунке 7.

Рисунок 7
Вся информация, которая выводится на этот лист получается при загрузке данных из
передаточного файла программы «Ведомость ЗМУ V_M_22_5K”.
Удаление ВСЕХ данных на ВСЕХ листах производится нажатием на кнопку "Удаление
ВСЕХ данных на ВСЕХ листах расчета ЗМУ". В результате очищаются все таблицы и итоговые
отчеты. Перед фактическим удалением на экран выводится соответствующий запрос, при
ошибочном вызове функции от удаления можно отказаться. Пример приведен на Рисунке 8.

Рисунок 8
Ввод данных осуществляется нажатием на кнопку "Загрузить ВСЕ маршруты и ВСЕ следы
зверей и птиц на ВСЕ листы". При вызове этой функции предлагается выбрать файл в формате
Excel, содержащий данные по Ведомостям ЗМУ. В стандартной поставке пакета этот файл
называется "Ведомость ЗМУ V_M_22_5K ".
При смене названия файла на то, что принято в Вашем документообороте, выберите нужный
файл с данными Ведомостей ЗМУ. Будьте внимательны при выборе файла. Пример выполнения
этой функции приведен на Рисунке 9.
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Рисунок 9
При вводе данных, вся ранее введенная информация удаляется безвозвратно, будьте
внимательны. Если Вы ошибочно вызвали функцию ввода данных, откажитесь от выполнения в
соответствующем запросе. Пример этого запроса приведен на Рисунке 10.

Рисунок 10
Во время ввода данных на экран выводится информация о процессе выполнения. Пример
такой информации приведен на Рисунке 11.

Рисунок 11
Сводные данные по исследуемой территории приведены в итоговых листах, эти листы
сформированы в соответствии с Приложением 9 Методики. Сводные итоги можно просмотреть на
экране, или:
Вариант 1 - Скопировать необходимые данные и перенести их во внешний файл, к примеру,
в файл формата Microsoft Word.
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Вариант 2 - Распечатать листы "Итоговый отчет по ЗВЕРЯМ», «Итоговый отчет по
ПТИЦАМ", сформатированные для распечатки на принтере. Примечание - при необходимости
произведите изменения форматирования, шрифта и т.п.
Пример листа «Итоговый отчет по зверям» приведен на Рисунке 12.

Рисунок 12

Пример листа «Итоговый отчет по птицам» приведен на Рисунке 13

Рисунок 13

Одновременно с расчетом численности зверей и птиц производится автоматическое
формирование списка учетных маршрутов на отдельном листе. Обратите внимание – в этот список
вносятся только те маршруты из общего реестра запланированных маршрутов, которые прошли
проверку и допущены к проведению расчета численности зверей и птиц.
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Пример такого отчета приведен на Рисунке 14.

Рисунок 14

Распечатка отчетов подписывается ответственным лицом за учет на данной исследуемой
территории и передается вместе с электронной копией файлов "Ведомость ЗМУ V_M_22_5K " и
"Расчет ЗМУ V_M_22_5K " в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для
формирования итоговой ведомости расчета численности зверей в субъекте Российской Федерации
(Приложение 10 Методики).
Итоговые листы и список учетных маршрутов не защищены от редактирования, что
позволяет сформатировать их для печати в удобной форме.
ВНИМАНИЕ – все листы в данной программе имеют строгую структуру, внесение
изменений – удаление или внесение строк/столбцов, переименование или удаление листов,
приведет к нарушению функционирования алгоритма программы и невозможности получить
итоговые ведомости расчета численности зверей и птиц по субъекту РФ.
Заключение
Применение программы «Расчет ЗМУ V_M_22_5K” позволяет автоматизировать расчет
численности зверей и птиц, создать ведомости расчета численности зверей и птиц по исследуемой
территории, сформировать в автоматическом режиме передаточные файлы для создания итоговых
ведомостей по субъекту РФ.
В текущей версии программы «Расчет ЗМУ V_M_22_5K” по просьбе отдельных субъектов
РФ были дополнительно внесены птицы – «Бородатая куропатка» и «Тундряная куропатка». Для
субъектов РФ, где этих видов птиц нет, их можно удалить из итоговых ведомостей расчета
численности птиц.

10

При расчете численности зверей и птиц применены рекомендации из следующих
методических указаний по вычислению величин ширины учетной полосы и плотности населения
для птиц, величин показателя учета и плотности населения для зверей:

- Показатель учета (для зверей) и ширина учетной полосы (для птиц) – с точностью до 5-ти значащих
цифр
- Плотность населения (для зверей и птиц) – с точностью до 3-х значащих цифр.
Вычисления с указанной точностью проводятся с целью избежать накопления ошибок
округления при дальнейших расчетах.
Округления при вычислениях производятся в алгоритме программы и не требуют
специальной настройки пакета Microsoft Excel.
При разработке вычислительного алгоритма программы использовалась литература,
приведенная в списке.

Литература:
1. Методические указания по проведению осеннего маршрутного учета боровой и полевой
дичи. Главохота при совете министров РСФСР, центральная научно-исследовательская
лаборатория охотничьего хозяйства и заповедников, государственная служба учета
охотничьих ресурсов РСФСР, институт эволюционной морфологии и экологии животных
им. А.Н.Северцова АН СССР. Москва 1989.
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2. ГОСТ 34100.3-2017 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению
неопределенности измерения
3. СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления

Разработчик пакета программ:
Организация - Томская региональная общественная организация "Северский охотник".
Автор - Кузьминых Сергей Михайлович, Председатель Совета ТРОО "Северский охотник"
636071, Томская область, г. Северск, ул. Горького 35
тел. 8(3823)545657
сот. 89039158374
e-mail: ohotnik-seversk@mail.ru
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