
ОхотПлан 
Автоматизированная система электронного 
документооборота для охотничьей отрасли 
 
На данный момент охотничье ведомство в России работает на бумажном 
документообороте, и не использует современные информационные 
возможности в своей работе. 

 
Перед вами описание сервиса, который увязывает всю деятельность охотничьего 
ведомства в единую комплексную информационную систему. 

 
В сервисе созданы рабочие места для 

● Охотобщества на местах (городского, районного и т.д.); 
● Руководства Охотобщества; 
● Операторов Охотобщества; 
● Областного управления Общественной организации Охотников и 

Рыболовов. 
Возможно также по желанию каждого Заказчика дать доступ 

● Областному (Региональному) Государственному Департаменту 
охраны объектов животного мира; 

● Районному отделению Государственного Департамента охраны 
объектов животного мира (в лице районных государственных 
инспекторов); 

● Охотникам. 
 
 

Основные плюсы использования данного сервиса: 
1. Снижение затрат на ведение документооборота, оплату работы операторов, 
подготовку отчетов, перепроверку данных и прочие «затраты на трение»; 
2. Повышение прибыльности рынка за счет повышения уровня обслуживания 
охотников, упрощения процедур выдачи разрешений, гибкое управление 
охотничьим хозяйством; 
3. Информационная прозрачность, доступность всей информации ведомства в 
любой момент времени. 

 
Это создает возможности для развития рынка охот-услуг, как на уровне 
конкретных городских Охотобществ, так и на уровне страны в целом. 

 
Сервис обеспечивает ограничение прав доступа к информации для разных 



категорий лиц, автоматическое сохранение резервных копий базы данных, 
автономную работу при отсутствии интернета и все прочие современные функции 
безопасности и стабильности системы. 

 
Внедрение этого сервиса соответствует поставленным задачам Президента и 
Правительства Российской Федерации на развитие инновационных технологий, 
увеличения доступности и коммуникабельности государственных и общественных 
организаций. 

 
 

Основные выгоды, которые дает 
внедрение программного сервиса 
1. Автоматизация всего документооборота, высвобождение 
времени на более важные дела. 
Регистрация охотника в обществе и гос.органе, печать охотничьего билета,  
оплата взносов, трудоучастие, оформление путевок, лицензий и разрешений и 
любая другая «бумажная» работа теперь будет делаться в разы проще и быстрее. 

 
Это позволяет радикально уменьшить количество ручной работы с документами, 
высвободить силы для действительно важных дел: работы с охотниками, 
выявления нарушений, инспектированию и прочих «живых» задач. 

 
2. Полностью снимается задача формирования отчетности    
Сейчас довольно много сил тратится на обобщение данных, составление отчетов, 
пересылку их вышестоящим организациям. Сервис позволяет полностью 
ликвидировать эту работу. Любой отчет, любая статистика за любой период — все 
это становится доступно в режиме реального времени. Как только какое либо 
событие регистрируется в системе, статистическая и отчетная информация о нем 
моментально становится видимой всем пользователям, кому каждая организация 
предоставила доступ до этой информации. 

 
Период формирования бумажной отчетности — квартал, в электронной 
системе — секунды. 

 
Отчеты по количеству купленных путевок, лицензий и разрешений, уплате 
членских взносов, количеству охотников, нарушениям, по добытой дичи, ЗМУ, 
экономические, ведомственные, хозяйственные и любые другие отчеты. 



По любому участнику системы: начиная от конкретного охотника, заканчивая 
деятельностью всего департамента по охране объектов природного мира или 
всей общественной организации охотников и рыболовов страны. Автоматически, 
в любой момент времени. 

 
При необходимости сформировать и распечатать отчет, если нужна бумажная его 
версия с подписью, это можно сделать за несколько секунд, лишь нажав пару 
кнопок в программе. 

 
3. Снижение финансовых затрат 
Уходит в прошлое ручное заполнение документов — печатать их на принтере 
проще, быстрее и точнее (можно использовать уже существующие бланки строгой 
отчетности). Уходят в прошлое очереди в Охот-обществах в период открытия 
сезонов охоты, набор и оплата дополнительных операторов для обработки 
разрешительных документов. Сокращаются затраты на содержание избыточного 
количества «первичных» точек в Обществах, избыточного количества операторов, 
ведущих бумажный документооборот. Сервис позволяет снизить эти затраты в 
несколько раз. 

 
4. Повышение прибыльности Охотобществ 
Сейчас значительная часть охотников просто не покупает путевки и лицензии: 
одни лишний раз не хотят тратить время на стояние в очереди (в начале сезона 
это обычное дело), другие хотят поехать в новое место, может даже в соседний 
регион, но не знают куда — сейчас нет никакого каталога охотничьих угодий, нет 
контактов егерей. Третьи ездят на охоту вообще без путевок, предпочитая не 
ввязываться во все эти бюрократические процедуры. 

 
Так же вовремя не оплачивают членские взносы, потому что в суете забыли когда 
их нужно оплатить. Охотники живые люди, у них свои дела, семьи, не всегда все 
упомнишь. 

 
Сегодня отсутствует какая-либо единая система информирования 
участников рынка о событиях этого рынка. Кто как может, тот так и 
получает эту информацию. Это, конечно, очень сильно снижает вовлеченность 
людей, их отклик и активность. 

 
Сервис снимает эту проблему. За счет создания единого пространства общения 
между охотником — обществом — гос.органами, мы получаем возможность 
своевременно информировать весь рынок о любых значимых событиях: будь то 
открытие сезона охоты, информация по тарифам и лицензиям на дичь, 
необходимость оплаты членских взносов, загрузка Обходов и угодий и прочее — 



все это теперь станет доступным и очевидным. 
 
Это дает повышение прибыльности начиная от конкретных ОхотОбществ и 
районов охоты, заканчивая всем охотничьим хозяйством страны. 

 
5. Повышает прибыльность работы охотничьих хозяйств, 
обходов, районов. 
Сейчас нет вообще никакой информации для охотника о том, куда можно поехать, 
какая там ситуация, как дозвониться до Егеря и узнать загрузку предполагаемого 
места охоты, виды дичи, ее плотность, комментарии специалиста по обстановке 
на местах. 

 
Сервис позволяет видеть каталог охот-хозяйств по районам, области и даже всей 
стране, с полными контактами егерей, видеть загрузку хозяйства, количество 
купленных путевок на конкретную дату, заранее забронировать места и 
договориться с Егерем о каких то деталях, помощи и сопровождении. 

 
Охот-обществу это позволяет видеть пользующиеся спросом хозяйства, степень 
их загрузки и пустующие хозяйства, что позволяет более гибко управлять ценами, 
сроками, обеспечивая равномерную загрузку хозяйств, управляя отстрелом дичи 
по районам. Вплоть до помощи в миграции охотников по охот-угодиям других 
регионов, что в свою очередь повышает прибыльность Общества. 

 
6. Повышение управляемости всего охотничьего хозяйства 
России 
Моментальная отчетность и прозрачность информации в разы увеличивает 
уровень контроля за состоянием любых объектов охот-хозяйства. Начиная с 
конкретного охотника и заканчивая организациями уровнем области и страны. 

 
Доступность, адекватность и наглядность статистической информации дает 
точность принятия решений, создает возможность для развития. 

 
Повышение уровня обслуживания охотников, их информированности и удобства 
получения разрешений на охоту, гибкость управления загрузкой охот-хозяйств 
дает увеличение прибыльности рынка, повышения его отзывчивости, вовлечение 
большего числа потребителей этого рынка. 

 
Все вышеперечисленное ведет к повышению управляемости, планомерному 
развитию рынка охот-услуг. Начиная от работы городских Обществ и заканчивая 
всем охот-хозяйством страны. 



Подробнее о функциях сервиса 
Картотека охотников 
Сервис позволяет вести полную, доступную в любой момент и всегда актуальную 
картотеку охотников своего общества. При приезде иногороднего — получить 
информацию о нем. То есть создается единая база данных охотников по всей 
стране, позволяющая видеть всю его историю деятельности: “послужной список” 
охотника, Общество, за которым он закреплен, историю покупки разрешений на 
охоту, нарушения, оплату членских взносов и всю прочую информацию по нему. 

 
Дополнительно предусмотрена возможность ведения базы выданных единых 
общероссийских охотничьих билетов.  

 
Данные по каждому охотнику являются базовыми, далее эта информация 
участвует в формировании статистики и различных отчетов. Каждый участник 
системы, в рамках его ведомственного подчинения (прав доступа), может видеть 
сколько охотников, где именно, какие совершили действия, какие выписали 
документы и к чему это привело. 

 
Оформление и выдача путевок 
Сервис позволяет упростить в разы и ускорить процесс оформления и выдачи 
путевок, лицензий, разрешений на охоту. Все документы должны выписываться 
парой нажатий клавиш. Оператор не выписывает вручную, а лишь сверяет 
верность заполнения и печатает бумажную вервию документа на тех же бланках, 
что и в настоящий момент. 

 
Есть возможность заполнения документов самим охотником из дома: такие 
документы имеют статус «заявка», а оператору Общества или Гос-организации 
нужно лишь сверить данные и подтвердить их правильность нажатием 
соответствующей кнопки. Это исключает очень много ручной работы. 

 
Членские взносы и отработка 
Вести учет оплаты членских взносов для ОхотОбществ. Оперативно видеть 
денежные средства поступающие от членских взносов, отработки, а также видеть 
сколько еще должны оплатить и кто. 

 
Отчеты и информация 
Позволяет видеть всю информацию в разрезе любых документов, событий, 
организаций или конкретного охотника. Оперативно видеть сколько продано 



путевок, лицензий, на кого и в какие угодия. 
 
В системе уже доступно более 20 видов отчетов, при необходимости будут 
добавлены любые другие — по заявкам наших пользователей. В том числе 
отчеты за охотничий сезон, отчеты по добыче той или иной дичи, выписанным 
документам, нарушениям, экономические отчеты. 

 
Кроме моментального доступа к электронным данным, есть возможность 
сформировать и распечатать необходимый отчет на бумаге. 

 
Загрузка обходов, хозяйств 
Оперативно видеть сколько продано путевок на какую дичь и в какие хозяйства. 
Сколько заработано денежных средств каждым хозяйством, а где есть простои в 
интересе и посещениях. Онлайн оперативно владеть всей информацией на 
местах. 

 
Нарушители и нарушения 
Видеть в оперативном порядке сколько не сданных или просроченных путевок и 
лицензий на руках у охотников и конкретно у кого именно. 

 
Держать под контролем нарушителей правил охоты. Формировать “Черный список” 
охотников. Вести оформление нарушений, протоколов, без долгого получения 
печатных документов с мест оформления. Также автоматически контролировать   
их учет, сроки и результаты оплаты штрафов. Оперативно выносить повторные 
постановления в случае их игнорирования. 

 
Иметь возможность прямо на рейде проверить информацию по конкретному 
человеку: его регистрацию охотником, выписанную путевку и разрешение, его 
список нарушений. 

 
 
Возможности для охотника 
Оплачивать членские взносы, трудоучастие, выписывать предварительные 
документы на добычу (оформлять заявление на выдачу разрешения) из дома, в 
уютной спокойной обстановке, на своем компьютере, заблаговременно. Без 
необходимости стоять в очередях Общества. 



Самостоятельно контролировать сроки сдачи, закрытия путевок и лицензий, 
оплату членских взносов и любые другие события привязанные ко времени. 

 
Видеть всю необходимую информацию как по своему ОхотОбществу, так и по 
любому другому в стране. 

 
Быть в курсе охот-хозяйств и обходов, их местоположения и границ, видах дичи 
разрешенных к добыче, наличии свободных лицензий и путевок, их стоимости, 
координат и местоположения егерей. В следствии чего, охотнику не надо ехать 
“на обум”, и вернуться от туда “не соло нахлебавшись”, а заранее определиться с 
местом и возможностью, созвониться с соответствующим представителем на 
месте, все обсудить, договориться и заранее забронировать приезд. А это уже 
совсем другой уровень сервиса, который не стыдно предложить и иностранным 
гостям. 

 
Получать все новости об открытии сезона, текущих тарифах на путевки и 
лицензии, оплату членских взносов. Оперативно задавать любые вопросы по 
охоте. 

 
Объединяться с другими охотниками в клубы по интересам, совместно 
планировать отдых. 

 
В будущем в сервисе планируется 

● Оплатить прямо из дома любым удобным способом — с помощью 
кредитной карты, электронных денег, со счета своего предприятия. 

● Смс уведомления о любых срочных событиях: открытие нового сезона 
охоты, необходимость оплаты членских взносов, необходимость сдачи 
путевки, разрешения на охоту; 

● Загрузка фотографий с GPS/Глонас метками в качестве ЗМУ отчета, с 
автоматическим прокладыванием маршрута, что снимает необходимость 
охотоведу ездить и перепроверять каждый отчет на месте. 

● Приложения для планшетов, смартфонов, простой доступ к сервису в 
любой ситуации — для инспекторов, егерей и так далее. 



Особенности работы сервиса 
В системе присутствуют персональные данные охотников, поэтому 
необходимы повышенные требования к безопасности информации: 

● Базы данных  шифруются, поэтому доступ к информации возможен только 
для авторизованных пользователей системы; 

● Доступ для операторов сделан через двойную авторизацию, как в интернет- 
банках, что создает практическую невозможность взлома пароля и 
неавторизованного доступа к информации; 

● Доступ к редактированию информации разграничен по пользователям, так, 
чтобы никто не мог изменять данные, к нему не относящиеся; 

● Каждое действие в системе сохраняется в журнале, с фиксацией оператора. 
Таким образом, всегда можно поднять историю и посмотреть кто именно 
создавал тот или иной документ, совершал действия над ним; 

● База данных имеет несколько автоматических резервных копий, 
хранящихся в разных точках планеты, поэтому информация защищена от 
аварий и техногенных катастроф. Первоначально она вообще будет 
храниться на Вашем сервере. 

 
Интерфейс сервиса сделан максимально простым, чтобы упростить 
взаимодействие, исключить ошибки: все операции делаются единственно 
возможным образом. Это исключает необходимость обучения и резко снижает 
требования к пользователям системы. 

 
Требования к технической оснащенности тоже минимальны, любой  
компьютер способный запустить интернет-браузер может работать с нашим 
сервисом. Это может быть стационарный компьютер, ноутбук или планшет, на 
любой общепринятой операционной системе: Windows, Linux или MacOS. 

 
Присутствует постоянная поддержка пользователей системы: по электронной 
почте и по телефону. Будет запущен бесплатный номер телефона, по которому 
можно будет позвонить из любой точки страны: с предложением новой функции, с 
указанием на ошибку — если что-то не работает как должно, или любым другим 
вопросом. 

 
Сервис постоянно развивается, поэтому периодически будут выходить новые 
его версии, с улучшениями дизайна, добавлением новых функций, новых версий 
ведомственных документов. Повышаться удобство работы для всех участников 
системы. 



Условия поставки сервиса 
Сервис поставляется на условиях аренды (подписки), примерно так же, как 
оплачивается интернет или сотовая связь. Нет необходимости покупать 
разработку системы, оплачивать труд проектировщиков, программистов, 
дизайнеров, службы поддержки, содержать серверы и администрировать их, 
заниматься развитием системы. 

 
Вы получаете готовую систему, которая полностью автоматизирует вашу 
работу, даст доступ ко всей необходимой вам информации. 

 
Затраты равномерно распределяются между всеми участниками системы, таким 
образом каждый получает полный набор нужных функций, за мизерную стоимость 
по сравнению со стоимостью всей системы в целом. Выгода очевидна. 

 
Стоимость сервиса 
Для доступа к сервису бесплатно передается и устанавливается необходимое 
программное обеспечение. Заключается договор на абонентское обслуживание. 

 
Стоимость от 3000 до 5000 руб. в месяц в зависимости от размеров организации 
Заказчика и количества операторов системы. 

 
Возможны скидки: 
10% — при оплате абонентского обслуживания вперед на полгода; 
20% — при оплате сразу на год вперед. 

 
В стоимость включено: 
1. Доступ к системе; 
2. Поддержка, консультации по телефону, электронной почте или через 
удаленный доступ интернет; 
3. Все обновления системы за этот период. 

 
 
Наши контакты 
Для вопросов согласования технических возможностей, добавления своих идей и 
требований к работе сервиса: 

 
Почта: info@ohotplan.ru 
Телефон: +7 909 516 5167 


