
Министерство образования Республики Беларусь 
Белорусский государственный университет 

Географический факультет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ XXI ВЕКА 
(к Международному дню народонаселения) 

 
Материалы 

IV Межвузовской студенческой конференции 
с международным участием  

12 мая 2017 г., Минск, Беларусь  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Минск 

 
2017 



УДК  314+33:911.3+338.48(063) 
ББК  60.7+65.04+65.433я431 
 Д31 

 
Рекомендовано Советом географического факультета 

27 апреля 2017 г., протокол № 10. 
 

Редакционная коллегия: 
зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

доктор географических наук, проф. Е.А. Антипова (главный редактор); 
преподаватель кафедры экономической географии зарубежных стран 

Л.О. Жигальская (ответственный секретарь) 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
доктор географических наук, профессор А.А. Лобжанидзе  

(Россия, Московский государственный педагогический университет); 
кандидат географических наук, доцент В.М. Зайцев  

(Беларусь, Белорусский государственный университет) 
 
 

Д31  Демографические риски XXI века: (к Международному дню народонаселения): 
материалы IV Межвузовской студенческой конференции, 12 мая 2017 г., Минск, Беларусь 
/ БГУ, Геогр. фак. ; редкол.: Е.А. Антипова (гл. ред.). – Минск : Белсэнс, 2017. – 269 с. : ил. – 
Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-985-6946-77-9 
В издании отражены научно-методические и практические результаты научных исследований 

в области современных проблем географической науки, демографических рисков и социально-
экономического развития стран и регионов мира, современных проблем развития туризма и 
геоэкологии.  

Адресуется преподавателям, научным работникам, студентам и аспирантам вузов. 

УДК 314+33:911.3+338.48(063) 
ББК 60.7+65.04+65.433я431 

Подготовлено в рамках проекта «Поддержка реализации национальной  
программы демографической безопасности Республики Беларусь»,  

финансируемого Правительством Российской Федерации,  
Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ).  

Национальное исполнительное агентство – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

  
ISBN 978-985-6946-77-9  Оформление. ООО “Белсэнс”, 2017 
 

 



 39 

Г.К. Михайлов  
Санкт-Петербургский государственный университет,  Российская Федерация 

e-mail: georgiy5920@yandex.ru 

География распространения садоводств  
на примере Ленинградской области 

«Дачеведение» как наука о втором доме начала формироваться во 2-й половине 
XX в., и на сегодняшний день научных трудов по этой дисциплине крайне мало. Россия, 
будучи лидером по количеству дачных владений, отстает от стран Запада по исследо-
ванию данной междисциплинарной темы. В нашем исследовании предпринята попыт-
ка проанализировать особенности размещения дачных кооперативов на территории 
Ленинградской области. 

Основными представителями науки по исследованию дач в России являются: 
А.И. Трейвиш [1, 2], Т.Г. Нефедова [1], А.Г. Махрова и П.Л. Кириллов. Первые исследова-
тели являются представителями московской научной школы. Большинство их публика-
ций в этой области были направлены на изучение дач в Московском регионе. Исследо-
вания по размещению дач и населения, там проживающего, по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области вообще не проводились, за исключением анализа данных сель-
скохозяйственной переписи 2006 г., которая представила некоторые количественные 
данные по всему региону в целом. Поэтому можно смело заявить, что предложенная 
работа является пионерной для нашего города. 

В работе для определения количества дач нами используется дешифрирование 
космических снимков OSM, так как разрез данных довольно подробен, в качестве про-
верки будут использованы данные по количеству садоводств в Ленинградской области 
по сельскохозяйственной переписи 2006 г. Достоинством использования снимков явля-
ется возможность анализа изменения распространения садоводств в пространстве по 
Ленинградской области, в то время как по данным переписи это невозможно сделать. 

В результате полученные данные коррелируют с результатами переписи 2006 г. 
(табл. 1). По результатам был проведен экономико-географический анализ размеще-
ния садоводств. На основании подхода к границам Санкт-Петербургской агломерации, 
предложенного экспертами ЦСР «Северо-Запад», были выявлены 2 пояса концентрации 
дач вокруг Санкт-Петербурга. 

Таблица 1.  Сравнение статистических данных сельскохозяйственной переписи  
населения 2006 г. и данных, полученных с помощью дешифрирования 
карт OSM (составлено автором по материалам [http://www.gks.ru/]) 

По данным: Количество соток Количество участков Людность, чел. 
OSM (2016 год) 6 054 681 756 835 2 270 505 
Перепись (2006 год) 5 750 000 718 750 2 156 250 
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Первый пояс представлен крупногородским ареалом, включающим администра-
тивное ядро Санкт-Петербурга и зону районов Ленинградской области, примыкающих к 
городу. Здесь мы видим наибольшую концентрацию мелких садоводств (от 0 до 10 тыс. 
человек), а также ряд крупных садоводческих массивов (от 25 до 85 тыс. чел.). Всего в 
этом поясе проживает более 1,2 млн садоводов. Отчетливо выявляются 2 крупных 
ареала концентрации:  

1) к востоку от Санкт-Петербурга, примыкающие к заливу Петрокрепость;  
2) северный ареал. 

Второй пояс фактически совпадает с внешней границей Санкт-Петербургской агломе-
рации. Садоводства Карельского перешейка преимущественно мелкие, а вот южная и юго-
восточная периферия агломерации отличается наличием садоводств-гигантов (до 85 тыс. 
чел.), расположенных на основных железных дорогах (на Лугу, Кириши, Волхов). 

Итоговая картосхема, которая была выполнена в ходе исследования, позволяет 
взглянуть на плотность «сезонного» населения садоводств в районах Ленинградской 
области, а также оценить численность «сезонного» населения садоводств в этих рай-
онах. Наши расчеты показывают, что Всеволожский и Кировский районы характеризу-
ются максимальной плотностью населения садоводств (75–150 чел. на 1 км2), не считая 
Соснового Бора (150–300 чел. на 1 км2). Вместе с экологически «чистым» и рекреацион-
но-привлекательным Выборгским районом, 3 района – Кировский, Всеволожский и 
Выборгский – имеют максимальную численность «сезонного» населения садоводств 
(276, 440, 282 тыс. чел. соответственно).  

Также следует отметить локальные «сгустки сезонного населения садоводств» в от-
дельных местностях, где сконцентрированы крупнейшие садоводства области. Это аре-
ал, образуемый Синявино, Апраксин, Дунай в Кировском и Всеволожском районах, на 
севере Всеволожского – Пери, Васкелово, Грузино, а также точечные ареалы в Кириш-
ском районе – Посадников Остров и Кусино, Волховском – Пупышево, Пурово, Всево-
ложском – Белоостров и др. 
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