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Численность популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия в последние годы находится на 
крайне низком уровне – около 3500-5000 особей. Многолетние исследования, проведенные на 

территории заказника «Степной» Астраханской области, выбранной в качестве модельного 

участка, позволили выявить особенности пространственного размещения и этологической 
структуры данной популяции, а также установить, что основная ее часть в течение всего года 

держится в пределах заказника «Степной» и на прилегающих территориях. 
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1 Исследования были проведены при поддержке Фонда «Дарвинская инициатива» (2003-2006 гг.), программы 

малых грантов Альянса по сохранению сайгака и Службы рыбы и дичи США (2013-2014 гг.), проекта РФФИ 

№ 15-29-02459 «Индивидуум-ориентированное моделирование в системе мониторинга охраняемых 

популяций», проекта МПР РФ «Исследование популяционной структуры волков Северо-Западного Прикаспия 

и влияние волков на популяцию сайгаков». 
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In the recent years the number of the North-West Pre-Caspian saiga population has decreased 

extremely and now consists of about 3500-5000 individuals. “Stepnoy” sanctuary, Astrakhan 

Oblast, has been selected as a pilot plot for our research. The long-term monitoring allowed 

us to reveal features of spatial distribution and ethological structure of the mentioned 

population. It was determined that the main part of this population is located within the 

sanctuary “Stepnoy” and the adjacent areas throughout the entire year. 
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