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Изучение научного и организационно-методического обеспечения 
путей интенсификации и устойчивого развития охотничьего хозяйства 
является весьма актуальным. Проведенные В.В. Беличенко исследования 
имеют важное теоретическое значение: показано обоснование направлений и 
разработка модели перехода к устойчивому развитию охотничьего хозяйства 
северных регионов России в условиях ресурсных ограничений на примере 
Республики Саха (Якутия). Большинство вопросов, обсуждаемых в данной 
работе, имеют не только региональный, но и общероссийский характер. 
Автором введено и развито понятие ресурсных ограничений применительно 
к охотничьему хозяйству, а также показана возможность их нивелирования.

Работа имеет важное практическое значение для развития северо- 
восточной территории и Арктической зоны Российской Федерации. 
Полученные В.В. Беличенко данные могут быть использованы для 
совершенствования нормативной и правовой базы в сфере 
природопользования, проведения экспертизы инвестиционных проектов на 
землях коренных и малочисленных' народов Севера.

Автором отмечена необходимость совершенствования мониторинга 
ресурсных животных, внутрихозяйственного устройства, планирования 
объемов добычи в соответствии с потребностями охотничьего хозяйства 
региона, а также разработка и внедрение методики оценки потерь 
охотпользователей и компенсации убытков в результате промышленного 
освоения охотугодий.

Отличительной особенностью работы является сочетание работы с 
Международной программой «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года». Важным аспектом 
данного исследования следует отметить возможность его использования в 
процессе подготовки студентов естественно-научного профиля.



Представленные в автореферате данные являются результатом 
многолетней работы автора, которая представлена в многочисленных статьях 
и на конференциях разного уровня. Всего опубликовано 32 печатных работы, 
в том числе 8 монографий, рекомендаций и методик, 18 статей в изданиях 
рекомендованных ВАК, 6 статей в изданиях, индексируемых в 
международных базах данных WoS, Scopus. Исследования, проведенные 
В.В. Беличенко, поддержаны грантами РФФИ.

Считаем, что диссертационная работа В.В. Беличенко соответствует 

требованиям, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени доктора 
биологических наук по специальности 06.02.09 -  Звероводство и 
охотоведение.
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