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В настоящий момент туристическая индустрия демонстрирует стабильную динамику развития 

и является одной из крупнейших отраслей мировой экономики, вместе с тем количество субъек-

тов, оказывающих туристические услуги, постоянно увеличивается. В Государственной програм-

ме развития туризма в Республике Беларусь на 2016–2020 годы отмечаются  положительные пере-

мены в развитии туристической индустрии. А также то, что наиболее успешными проектами за 

последние несколько лет стали  оздоровительный туризм и агроэкотуризм [1]. Отрасль оздорови-

тельного туризма выполняет значимые социальные функции, обеспечивая массовый лечебный от-

дых населения, что способствует устранению последствии аварии на Чернобыльской АЭС. Целью 

работы является анализ санаторно–курортного хозяйства Брестской области. 

Объектом данного исследования выступает санаторно–курортное хозяйство Брестской области 

как элемент материально–технической базы туристско–рекреационного комплекса Брестской об-

ласти. 

При анализе работы организаций санаторно–курортного хозяйства использовались количе-

ственные (статистические) показатели [2,3]. 

Факторами, формирующими благоприятную среду, для развития оздоровительного туризма 

выступают природные ресурсы региона (лечебные грязи, климат, минеральные источники). В 

Брестской области сосредоточено 13,5 % санаторно–курортных, оздоровительных организаций и 

других специализированных средств размещения Республики Беларусь. Среди них санатории, дет-

ские реабилитационно–оздоровительные центры, базы отдыха, дома отдыха, пансионаты, турист-

ско–оздоровительные комплексы, туристические базы, санатории–профилактории и другие специ-

ализированные средства размещения, которые расположены в четырнадцати административных 

районах – Барановичском, Березовском, Брестском, Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, 

Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Малоритском, Пинском, 

Пружанском. Наибольшее количество оздоровительных учреждений находится в Брестском рай-

оне – 27,7%.  

Для анализа количественных показателей работы санаторно–курортного хозяйства был исполь-

зован интегральный показатель развития санаторно–курортного хозяйства, рассчитанный на осно-

вании статистических данных санаторно–курортных, оздоровительных и других специализиро-

ванных средств размещения Республики Беларусь учреждений области за 2014–2016 гг.: 

      =∑
  

 
 
     ,  

где        – интегральный показатель работы санаторно–курортного хозяйства административного райо-

на;    – величина показателя административного района;    – весовой коэффициент показателя; Q –

величина показателя области [4]. 

 

Весовые коэффициенты показателей определены экспертным методом исходя из их значимо-

сти. Установлено, что наиболее значимыми являются социальные показатели работы, т. е. количе-

ство обслуженных лиц. Менее значимыми показателями выступают вместимость предприятия и 

количество организаций, работающих в сфере санаторно–курортного хозяйства. Значения инте-

гральных показателей работы санаторно–курортного хозяйства административных районов Брест-

ской области представлены в таблице.  
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Таблица – Показатели работы санаторно–курортного хозяйства 

 

Район 

Величина показателя,    Интегральный 

показатель работы 

санаторно–

курортного хозяй-

ства 

Количество 

учреждений 

Число мест (ко-

ек), ед. 
Размещено, чел. 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Барановичский 11 10 945 958 16 400 15100 0,29 

Березовский 3 3 142 117 2 200 2 500 0,05 

Брестский  19 18 1902 1754 31 700 28 500 0,55 

Ганцевичский 1 1 10 10 700 200 0,01 

Дрогичинский 1 1 7 7 300 400 0,01 

Жабинковский 5 5 1053 1119 15 800 16 200 0,28 

Ивановский 3 3 574 548 8 200 6 400 0,14 

Ивацевичский 2 2 40 40 500 300 0,02 

Каменецкий 1 1 250 250 5 600 5 900 0,08 

Кобринский 6 6 608 659 9 900 10 600 0,19 

Лунинецкий 2 2 110 110 2 200 2 100 0,04 

Малоритский 2 1 66 21 500 100 0,01 

Пинский 6 6 601 611 9 800 9 700 0,18 

Пружанский 5 5 460 427 9 700 9 100 0,15 

Всего по области, Q 67 64 6768 6631 113500 107100  

Весовые  

коэффициенты,     
0,17 0,17 0,33 0,33 0,5 0,5  

 

Наиболее перспективными районами развития отрасли являются Брестский, Барановичский, 

Жабинковский, Кобринский и Пинский. Однако состояние материально–технической базы сана-

торно–курортных учреждений и, в первую очередь, экологическая обстановка области позволяет 

сделать выводы о местной значимости функций санаторно–курортного хозяйства. Таким образом, 

анализ показателей развития санаторно–курортного хозяйства позволил выявить следующие осо-

бенности. Размещение объектов санаторно–курортного хозяйства связано с наличием санаторно–

оздоровительных природных ресурсов, получило развитие в районах с наименьшим радиоактив-

ным загрязнением, преимущественно в пригородной зоне. В черте города санаторно–курортные 

организации расположены в таких городах, как Барановичи, Брест и Пинск. 
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