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На основе анализа и сопоставления многолетних данных учета лосей различными 
способами на одних и тех же исследуемых территориях в близкие и совпадающие сроки 
на совпадающих и на разных учетных площадях показана практическая целесообразность 
применения принятых научно обоснованных подходов к оценке ресурсов охотничьих жи
вотных. Подтверждена непригодность официально утверждаемых методических указа
ний по авиаучету лосей в качестве контрольного способа оценки их численности на ос
новной части ареала этих зверей.

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, лось, учет, плотность населения, числен
ность.

За зимние сезоны 2014-2018 гг. на территории Научно-опытного охот- 

хозяйства (НООХ ВНИИОЗ, Кировская область), на территории охотпользо- 

вания ООО «Яблоновское охотхозяйство» и ООО «Ирбис» (Приозерский 

район, Ленинградская область) данные учета лосей многодневным окладом 

[1, 5] была возможность сопоставить и сравнить с данными зимнего мар

шрутного учета (ЗМУ) этих животных [2, 7]. Кроме того в Яблоновском 

охотхозяйстве в конце 2017 г. выполнено исследование по учету лосей про

гоном в период охот [6]. Дополнительно за снеговой период 2017/18 г. на 

территории северной лесной части НООХ ВНИИОЗ учет лосей выполнен 

дважды (наши неопубликованные данные из отчета по государственному за

данию ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова за 2017 и 2018 гг.).

Поскольку методика ЗМУ предусматривает определение пересчетных 

коэффициентов ЗМУ на территории учета в период учета [2, 7], бессмыслен

но использовать для какого-либо сопоставления или сравнения и обсуждать 

результаты официальных учетов (данные «государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов методом ЗМУ»), где пересчетные коэффициенты на

значены в приказном порядке для субъектов РФ целиком.
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Ниже приведены и обсуждены ранее опубликованные нами результаты 

исследований, которые получены при личном участии, под личным контро

лем и методическим руководством. В том числе представлены результаты 

специального учета лосей по методике ЗМУ, выполненного в максимально 

близкие сроки на одной и той же исследуемой территории с учетом лосей по

вторным окладом (2016 г.)

Дополнительно появилась возможность сопоставить учет лосей много

дневным окладом выполненный в феврале 2018 г. с результатами «контроль

ного» учета лосей на территории ООО «Яблоновское охотхозяйство», кото

рый был проведен в марте 2018 г. сотрудниками ФГБУ «Центрохотконтроль» 

с применением беспилотных летательных аппаратов. Поскольку исходные 

данные авиаучета недоступны, для анализа и сравнения использован «Отчет 

об организации и проведении контрольного учета численности охотничьих 

ресурсов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ленин

градской области (исследуемая территория ООО «Яблоновское охотхозяйст- 

во») в 2018 г.» (Москва, 2018). Этот отчет предоставлен Минприроды России 

в качестве ответа на запрос о данных авиаучета генерального директора ООО 

«Яблоновское охотхозяйство» А.А.Юдина. Также использована официальная 

информация о результатах аналогичного учета лосей с помощью БПЛА, про

веденного на территории охотпользования ООО «Ирбис», которая поступила 

от комитета по животному миру Ленинградской области и предоставлена ди

ректором А.К. Аверченковым.

В феврале 2014 г. нами на территории двух охотхозяйств Приозерского 

района был выполнен учет лосей многодневным окладом. Минимальная фак

тическая плотность населения лосей на обследованной территории была оп

ределена как 25 ос./1000 га свойственных местообитаний. Относительная 

статистическая ошибка экстраполяции данных учетной выборки на иссле

дуемую площадь (e) была на уровне 0,1 (10%). Сделанный расчет пересчет- 

ного коэффициента ЗМУ [2] и расчет показателя ЗМУ по данным обработки 

площадок логично и последовательно показал очень близкое значение плот
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ности населения лосей. Месяцем ранее, в январе 2014 г, в этих же охотхозяй- 

ствах был выполнен учет следов лосей на специальных маршрутах ЗМУ 

(суммарно 70,5 км маршрутов -  14,0 следа на 10 км). Произведение февраль

ского пересчетного коэффициента ЗМУ и январского показателя учета пока

зало близкую плотность населения лосей (22,5 ос./1000 га) к той, которая бы

ла определена в феврале с применением многодневного оклада.

В феврале 2015 г. на территории охотпользования ООО «Яблоновское 

охотхозяйство» учет лосей многодневным окладом показал плотность насе

ления лосей 9,2-12,1 ос./1000 га (е -  0,192). Расчет пересчетного коэффици

ента ЗМУ и показателя учета по данным обработки площадок многодневного 

оклада дал сходный результат (11,5-15,5 ос./1000 га). Месяцем ранее, в янва

ре 2015 г. был выполнен ЗМУ на этой же территории (55,7 км маршрутов -  

8,9 следа на 10 км). Произведение февральского пересчетного коэффициента 

ЗМУ на январский показатель учета показало сходную плотность населения 

лосей (12,0 ос./1000 га).

В январе-феврале 2016 г. на всей территории НООХ ВНИИОЗ был вы

полнен учет лосей с применением двухдневного повторного оклада. Плот

ность населения лосей на всей территории НООХ определена как 8,9 ос./1000 

га (е -  0,218-0,235%). Учет следов лосей, выполненный в этот же период на 

специальных маршрутах ЗМУ (176,7 км маршрутов -  8,4 следа на 10 км), 

вместе с пересчетным коэффициентом ЗМУ, который был определен по дан

ным учета на площадках, дали близкую плотность населения лосей 7,8-10,5 

(9,4) ос./1000 га.

В феврале 2017 г. на территории охотпользования ООО «Ирбис» с 

применением многодневного оклада было по факту обследовано 23,2% пло

щади свойственной для лосей на этой территории. Плотность их населения 

определена как 20,2-25,2 ос./1000 га (е -  0,075-0,179). Расчет пересчетного 

коэффициента ЗМУ и показателя учета по данным обработки площадок дал 

тот же результат. Месяцем ранее в январе 2017 г. был выполнен ЗМУ на этой 

же территории. Произведение февральского пересчетного коэффициента
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ЗМУ на январский показатель учета показало сходную плотность населения 

лосей (24,4 ос./1000 га).

В феврале 2017 г. на территории охотпользования ООО «Яблоновское 

охотхозяйство» по учету лосей многодневным окладом их плотность населе

ния определена как 16,0-22,3 ос./1000 га (е -  0,239). Затем, после сезона раз

множения лосей, в конце 2017 г. в процессе охот был выполнен учет лосей на 

выборочных площадях прогоном [6], который показал практически анало

гичные значения плотности населения: 15,5 -  21,4 ос./1000 га (е -  0,231).

В ноябре-декабре 2017 г. на территории северной лесной части НООХ 

ВНИИОЗ выполнен учет лосей однодневным повторным окладом. Плотность 

населения лосей определена как 6,3-8,9 ос./1000 га свойственных местооби

таний (е -  0,201-0,268). Почти через 3 месяца -  в марте 2018 г. повторно от

работан тот же объем учета на тех же площадках. Плотность населения лосей 

определена как 8,3 - 12,5 ос./1000 га (е -  0,194-0,36). При увеличении числа 

лосей в совпадающих учетных выборках (за зиму) примерно на треть, разни

ца плотности населения лосей в начале и в конце зимы оказалась статистиче

ски не значима (не достоверна по t - критерию достоверности различий). 

Учетные данные сходны и достоверных различий также нет при сравнении 

несовпадающих учетных выборок, отработанных на территории северной 

лесной части НООХ ВНИИОЗ трехдневным в 2013 г., двухдневным в 2016 г. 

и однодневным повторным окладом в 2015, 2017 и 2018 гг.

Во второй половине февраля 2018 г. на территории охотпользования 

ООО «Ирбис» учет лосей многодневным окладом показал плотность населе

ния лосей 22,3-31,3 ос./1000 га (е -  0,23-0,28). Учет был выполнен в полном 

соответствии с нашими рекомендациями, расчеты исполнителя в готовых 

компьютерных формах были перепроверены. Месяцем позже учет лосей 

ФГБУ «Центрохотконтроль» на этой территории в конце марта с помощью 

БПЛА показал плотность их населения около 13 ос./1000 га, то есть меньше 

того, что определено месяц назад примерно в 2 раза.
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В феврале 2018 г. на территории охотпользования ООО «Яблоновское 

охотхозяйство» по результатам учета лосей многодневным окладом плот

ность их населения составила 12,5-14,8 ос./1000 га (е -  0,164-0,33). Результа

ты учета и расчетов так же были перепроверены и сомнений не вызывают. 

Проведенный в конце марта «контрольный» учет лосей на этой же террито

рии с помощью БПЛА с обследованием более половины территории, показал 

плотность их населения 6,9 ос./1000 (по отчету ФГБУ «Центрохотконтроль»). 

То есть меньше того, что было определено месяц назад, примерно в 2 раза.

Как видно из вышеприведенных результатов выполненных нами учетов 

лосей, применение методики многодневного (повторного) оклада и примене

ние научно обоснованного ЗМУ дают сходные вполне сопоставимые резуль

таты. Площадной учет лосей прогоном также дает очень близкие результаты 

с их учетом многодневным окладом. Последовательное многолетнее и неод

нократное применение учета лосей многодневным и однодневным повтор

ным окладом дает сходные сопоставимые данные, различия которых стати

стически не достоверны для больших площадей и достигают статистической 

значимости (в определенных случаях достоверны) для сравнительно неболь

ших территорий с высокой плотностью населения зверей.

Учет лосей с применением БПЛА, выполненный через месяц после их 

наземного учета многодневным окладом дал резко отличающиеся результа

ты: в два раза более низкую плотность населения. Не вызывает сомнений 

применимость и эффективность авиаобследования для оценки численности 

копытных животных на открытых пространствах и в просматриваемых раз

реженных лиственных лесонасаждениях зимой, где недоучет зверей на об

следованной площади не значителен. На непригодность авиаучета лосей в 

тайге из-за 50% и более недоучета было указано еще в советское время. Это 

подтверждает и наш собственный опыт учетов лосей с вертолетов и самоле

тов на территории Башкирии. Темнохвойные насаждения признают непри

годными для авиаучета в том числе специалисты ФГБУ «Центрохоткон- 

троль» [3].
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Поскольку первичные материалы проведенных учетов с БПЛА недос

тупны, проверить их нельзя. В статистические расчеты плотности населения 

лосей вошла площадь всех сделанных снимков. По данным отчета ФГБУ 

«Центрохотконтроль» очевидно, что сплошное авиаобследование около 50% 

территории охотпользования ООО «Яблоновское охотхозяйство» логично 

дало сильно заниженный результат. Доступные космоснимки территорий 

охотпользования и ООО «Яблоновское охотхозяйство» и ООО «Ирбис», а 

также собственное обследование их лесной площади зимой 2014 и 2017 гг. 

показывают, что здесь преобладают высокосомкнутые хвойные и смешанные 

лесонасаждения, которые не просматриваются сверху и для авиаучета не 

пригодны. Фотографированием сверху зверей можно обнаружить лишь на 

сравнительно открытых просматриваемых участках, которые занимают ме

нее половины площади лосиных местообитаний. При этом корректировку 

пропуска лосей в тексте отчета авторы не обсуждают, какой-либо корректи

ровки недоучета не предусмотрено и в официально утверждаемых норматив

ных методических указаниях по авиаучету [4]. Среднюю цифру оценки плот

ности населения лосей (без учета и без расчета статистической ошибки экст

раполяции) авторы отчета экстраполируют на общую площадь исследуемой 

территории. Информации о каком-либо наземном обследовании территории с 

целью корректировки недоучета, который в этих условиях может превышать 

число обнаруженных зверей, в отчете не приведено. Происхождение повы

шающего поправочного коэффициента 1,07, примененного при расчете чис

ленности лосей нигде и никак не объяснено, как и этого же поправочного ко

эффициента для расчета численности косуль [4]. Необходимо отметить, что 

из приведенной в отчете ведомости обнаружения лосей на фотоснимках, сде

ланных с БПЛА на высоте 400 м, вытекает дополнительное методическое за

нижение расчетной плотности населения (и численности) лосей, которое по

правочный коэффициент 1,07 компенсировать не может. А именно -  дважды 

по два лося (видимо одних и тех же) были обнаружены на двух разных фото

снимках (дублирование). Звери, сфотографированные повторно, не вошли в
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статистические расчеты плотности их населения. Это некорректно, посколь

ку одновременно площадь снимков с повторными обнаружениями вошла в 

статистические расчеты без обнаружений зверей. В эти расчеты также вошли 

все очевидно имевшие место случаи подобного дублирования снимков об

следуемой площади, но оставшиеся неизвестными, потому что звери на них 

не были обнаружены. В результате обследованная площадь завышена расче

тами, что не очень важно для результата, так как фотоснимков сотни и тыся

чи (3316). Одновременно число обнаруженных на снимках зверей занижено, 

что важно и существенно влияет на результат учета, так как обнаруженных 

лосей единицы или десятки (38, если верить отчету ФГБУ «Центрохоткон- 

троль»). То есть только по этой причине расчетная плотность населения и 

оценка численности зверей могут быть дополнительно занижены расчетами: 

в рассматриваемом случае более чем на 10%.

С другой стороны, маршрут полета БПЛА галсами обеспечивает мно

гократные повороты (развороты) и пролеты над границами обследуемой тер

ритории между его прямолинейными участками. Это приводит к дополни

тельным пролетам над границей и к дублированию снимков только над гра

ницей, как результат -  доля территории примыкающей к границе непропор

ционально велика в учетной выборке (в общей сумме отснятой территории). 

В рассматриваемом случае границы с разворотами БПЛА это проезжая авто

мобильная дорога (где лоси заведомо отсутствуют в светлое время суток) и 

береговая линия Ладожского озера с населенными пунктами, с ельниками и 

завалами (где лоси проводят много времени, но не на открытых участках в 

светлое время суток). Насколько эта методическая особенность искажает (в 

данном случае занижает) расчетную плотность населения и численность ло

сей сложно оценить без анализа исходных данных авиаучета.

Согласно отчету ФГБУ «Центрохотконтроль» все из 38-ми обнаружен

ных зверей были на снимках только по одному или по два. Это странно, так 

как группы по 3-5 лосей обычны на исследуемой территории. Можно доба

вить, что при обнаружении на снимке даже одной группы в 3 особи, стати
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стическая ошибка в расчетах численности лосей, которая по отчету составля

ет чуть менее 0,15 (менее 15%) заметно возрастет. Кроме того, на представ

ленной в отчете схеме навигационных треков полетов 2-х фотографирующих 

БПЛА, состоящих из тысяч навигационных точек фотоснимков, есть непо

нятные разрывы (пробелы) в количестве около 12-15. Эти пробелы располо

жены преимущественно в центре и на севере обследуемой территории. Мож

но предположить, что фотоснимки в местах этих пробелов не сделаны, либо 

они удалены из обработки (из расчетов). Согласно опубликованному проекту 

методических указаний по авиаучету [4], планирующее маршруты БПЛА 

должностное лицо после учета оценивает качество сделанных снимков и мо

жет исключить любое их количество из обработки (из расчета численности 

соответственно). Поэтому нельзя исключить и даже вполне вероятно то, что 

расчетная численность лосей по результатам авиаучета будет такой, какой 

она представляется или необходима этому должностному лицу. Если оно ис

пользует все снимки -  плотность населения лосей будет фактической, но за

ведомо заниженной в разной степени (в зависимости от прозрачности лесо

насаждений и от опыта тех, кто просматривал снимки). Если оно исключит 

из расчетов все снимки с хвойными насаждениями, на которых лосей не вид

но -  расчетная плотность населения лосей и оценка их численности могут 

возрасти в разы.

Объективные результаты авиаобследования с помощью фотографи

рующих БПЛА не могут быть контрольными на основной части ареала лося 

без корректировки недоучета (пропуска) зверей. В рассматриваемых выше 

условиях на значительной (преобладающей) части обследованной площади 

вероятность обнаружения лосей на фотоснимках сверху низка. То есть, при

мерно в два раза заниженные оценки плотности населения (и численности) 

лосей полученные с помощью БПЛА лишь подтверждают реальность оценок 

полученных для этих же территорий в феврале наземным площадным учетом 

лосей с применением многодневного оклада.
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Использование разных принятых научно-обоснованных методик учета 

на одних и тех же территориях и одновременно, и последовательно в ряду 

лет обеспечивает получение сопоставимых сведений о реальной фактической 

средней плотности населения (и численности) лосей на исследуемых терри

ториях. Применение таких методик делает целесообразными затраты на вы

полнение учетных работ. В этом случае есть смысл в выполнении учета спе

циалистами как обоснования квот и планирования официальной законной 

добычи ресурсов охотничьих животных -  для использования этих ежегодно 

возобновляемых ресурсов в соответствии с их численностью и воспроизвод

ством, для обеспечения окупаемости охотхозяйственной деятельности и для 

роста доступности законной охоты гражданам.

Применение административно утвержденных методических указаний, 

в которых не соблюдены научные основы или нет объективности, приводит к 

серьезным негативным последствиям не только для граждан- 

налогоплательщиков, охотпользователей и охотников соблюдающих прави

ла. На состоянии ресурсов охотничьих животных и на среде их обитания это 

тоже рано или поздно сказывается негативно. Безусловно, плюсы от систем

но кривых оценок численности охотничьих животных есть для управляющих 

этим госмониторингом чиновников исполнительной власти, для вписываю

щихся в системные понятия охотпользователей-маргиналов с браконьерами, 

и для анти-охотников.

Выражаю признательность А.А.Юдину и К.А.Аверченкову за предос

тавленную информацию о результатах авиаучета лосей с помощью БПЛА на 

закрепленной территории охотпользования ООО «Яблоновское охотхозяйст- 

во» и ООО «Ирбис» в марте 2018 г.
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COMPARISON THE RESULTS OF MOOSE CENSUS BY THE MULTI
DAY RE-SURVEY OF AREA SAMPLING METHOD WITH THE RE

SULTS OF THESE ANIMALS CENSUS USING OTHER METHODS ON
SAME STUDY TERRITORIES

Based on the analysis and comparison o f many years’ data o f Moose census in various 
methods on the same territories in close and coinciding periods on same areas sampling and on 
different samplings, the practical expediency o f using scientifically based approaches to as
sessing the hunting animals’ resources is shown. The unsuitability for most parts o f the Moose 
range o f the methodological orders air accounting Moose claimed officially as a control method 
for estimating their numbers is confirmed.
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