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Работа Е.А. Макаровой посвящена изучению влияния браконьерства на 
население охотничьих животных. Незаконная добыча (браконьерство) один 
из таких факторов, изучение которого из-за его латентного характера 
затруднено. До конца не выяснены причины формирования волн 
численности при постоянно действующем браконьерстве высокой 
интенсивности. Исследование взаимодействий в системе дикие животные -  
браконьерство, безусловно, является актуальной научной задачей.

Перед автором диссертации была поставлена цель -  охарактеризовать 
взаимодействия в системе дикие животные -  браконьерство.

Изучение текста автореферата дает основание полагать, что диссертация 
Е.В. Макаровой является завершенным научным исследованием, 
теоретические и экспериментальные концепции которого раскрывают 
особенности структуры и интенсивности, и изменения во времени 
браконьерской добычи, зависимость браконьерской активности от 
численности людского населения, плотности автомобильных дорог.

Впечатляет объем и детальность проведенных автором исследований, 
выполненных в течение 6-летнего периода фактически по всем субъектам 
Российской Федерации, охватывающих сведения о зафиксированных случаях 
незаконной добычи, численности видов охотничьих животных, данные по 
численности людского населения, площади территорий субъектов, валовому 
региональному продукту, плотности дорожной сети, численности охотников.

Автором впервые выявлена и научно обоснована динамика структуры 
браконьерской добычи, обусловленная изменением численности групп 
видов; установлена тесная взаимосвязь между численностью копытных и 
интенсивностью браконьерства, образующаяся на больших по площадях 
территория; разработана модель объясняющая возможность возникновения 
новой волны численности при интенсивном браконьерстве.

Особую ценность представляет предложенный автором популяционно
биологический подход к оценке ущерба от незаконной добычи животных, 
основанный на вычислении приспособленности измеряемой числом 
произведенных потомков и текущим уровнем численности населения видов. 
Автором представлена модель для понимания роли человека в 
плейстоценовом вымирании животных.

Из текста автореферата видно, что автор теоретически грамотно 
подошёл к решению поставленных задач, на практике применил 
современные методы сбора, подсчёта и статистической обработки материала.



Сделанные выводы логически вытекают из приведенного и 
проанализированного фактического материала, отвечают поставленным цели 
и задачам.

Материалы диссертации достаточно полно отражены в значительном 
числе опубликованных работ, в т.ч. 3, представленных в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК.

В работе автором показана высокая квалификация и научная эрудиция, 
содержание диссертации содержит новые оригинальные научные данные, 
которые, несомненно, будут востребованы охотоведами и специалистами, 
изучающими население охотничьих видов.

По актуальности, новизне, значимости решения поставленной научной 
проблемы на основе многолетних личных экспериментальных исследований, 
и анализа литературных источников автореферат Макаровой Е.А. отвечает 
современным требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК Министерства образования и науки России к диссертациям, 
представляемым на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 06.02.09 -  звероводство и охотоведение, а соискатель — 
Елена Александровна Макарова заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук.
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