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Республика Беларусь имеет значительный потенциал для развития лечебно-

оздоровительного туризма, который, в основном, был создан еще в советское время. На 

фоне ухудшения экологической ситуации (особенно в крупных промышленных центрах), 

возрастания психоэмоционального давления и физических нагрузок на людей, 

необходимости профилактики и лечения хронических заболеваний, увеличения уровня 

доходов происходит рост спроса населения Беларуси на услуги санаторно-курортного 

лечения и оздоровления. 

Согласно данным Национального статистического комитета в Республике Беларусь 

на конец 2018 г. функционирует 490 санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений различного типа общей емкостью 48,8 тыс. койко-мест. За период 2000–2018 

гг. численность санаторно-курортных организаций возросла на 172 единицы, или на 46,7 

%. Однако минимум пришелся на 2008 г.: в стране действовали 315 санаторно-курортных 

и оздоровительных учреждений различного типа общей емкостью 42,1 тыс. койко-мест. 

После этого наметилась устойчивая тенденция роста данных показателей. В структуре 

санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Беларуси в 2018 г. ведущее место 

принадлежит базам отдыха (18,4 %) и санаториям (15,7 %). 

Общая численность обслуженных лиц в санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений Беларуси различного типа в 2018 г. составила 840,3 тыс. чел. По сравнению с 

2000 г. их число выросло на 269,7 тыс. чел., или на 47,3 %. Стоит отметить, что подъем 

численности размещенных в санаторно-курортных учреждениях лиц пришелся на 2011–

2014 г. (максимум 847,4 тыс. чел.), после чего в 2015–2017 г. произошел значительный 

спад (до 760,7 тыс. чел.). Основную часть потока отдыхающих в санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждениях Республики Беларусь формируют белорусские граждане. В 

2018 г. из 840,7 тыс. чел. на белорусских граждан пришлось 611,3 тыс. чел. (72,7 % 

общего количества). Это происходит благодаря значительной социальной поддержке 

населения, в т.ч. за счет средств государственного социального страхования и 

республиканского бюджета. 

Большая часть размещенных в 2018 г. лиц пришлась на санатории – 440,4 тыс. чел., 

или 52,4 % общего количества. В детских реабилитационно-оздоровительных центрах 

оздоровились 80,7 тыс. чел. (9,6 %). На базах отдыха и в пансионатах отдохнуло 76,4 тыс. 

чел (9,1 %), в оздоровительных центрах – 54,8 тыс. чел. (6,5 %), в студенческих 

санаториях-профилакториях – 4,2 тыс. чел. (0,1 %). 

Одной из наметившихся тенденций развития санаторно-курортного отдыха стала 

постепенное снижение количества предоставленных койко-суток. За период 2000–2018 гг. 

сокращение составило 1 962,8 тыс. единиц, или 18,6 %. Однако в 2018 г. наметилось 

увеличение количества предоставленных койко-суток на 397,1 тыс. единиц по сравнению 

с 2017 г. Наряду с этим происходит постепенное снижение среднего числа 

предоставленных койко-суток на одно размещенное лицо с 12,1 ед. в 2010 г. до 10,5 ед. в 

2017 г., что связано прежде всего с сокращением финансовых возможностей потребителей 

санаторно-курортных услуг. 

Развитие сети санаторно-курортных учреждений Беларуси характеризуется 

значительными региональными диспропорциями. Они объясняются особенностями 

распространения лечебного рекреационно-ресурсного потенциала, а также ориентацией 

развития санаторно-курортной сети на обеспечение спроса наиболее емких рынков. В 
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региональной структуре санаторно-курортного хозяйства Беларуси выделяется 

лидирующая позиция по всем основным показателям Минской области. 

По числу санаторно-курортных и оздоровительных организаций лидируют 

Минская (156 ед., или 31,8 % общего количества) и Витебская (109 ед., или организаций 

22,2 %) области, на которые в сумме приходится 54,0 % всех учреждений. Санаторно-

курортные организации Минской области выделяются концентрацией числа койко-мест – 

21,3 тыс. ед. или 43,6 % общереспубликанского количества. По этому показателю регионы 

Беларуси достаточно сопоставимы, за исключением отстающей Могилевской области (2,8 

тыс. койко-мест, или 5,7 % общего количества). На Минскую область также пришлось 

наибольшее количество размещенных лиц (346,7 тыс. чел, или 41,2 % общего количества) 

и предоставленных койко-суток (3 382,1 тыс. ед. или 39,5 %). Наименьшее значение 

данных показателей зафиксировано в Могилевской области, что говорит о слабом 

развитии санаторно-курортной сферы в данном регионе. 

На основе анализа показателей развития санаторно-курортных и оздоровительных 

организаций области были сгруппированы в три группы: регионы высокоинтенсивного 

развития санаторно-курортного обслуживания (Минская область), регионы 

среднеинтенсивного развития (Витебская, Брестская, Гродненская и Гомельская области) 

и регионы с низкой интенсивностью развития (Могилевская область). Наихудшие позиции 

в развитии санаторно-курортных и оздоровительных организаций имеют юго-восточные 

области Беларуси, хотя это наиболее нуждающиеся регионы из-за последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Основными факторами размещения санаторно-курортных учреждений в Беларуси 

являются природно-ресурсный, потребительский (у крупных городов) и транспортный 

(рядом с важнейшими транспортными путями). Благоприятное сочетание факторов 

создает предпосылки для формирования санаторно-курортных кластеров (Ждановичский 

и Нарочанский). 
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