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оЦенка современноГо использованиЯ туристско-
рекреаЦионноГо потенЦиала Гомельской области

Введение. основная роль в развитии 
внутреннего и въездного туризма, 

 организации рекреационной деятельности 
принадлежит природным и историкокультур
ным факторам. Гомельская область обладает 
большим природным и уникальным историко 
культурным потенциалом для успешного 
 развития туристскорекреационной деятель
ности. 

одним из факторов, определяющих разви
тие туристскорекреационной деятельности, 
является туристская инфраструктура. Среди 
предприятий туристской инфраструктуры со
стояние туристского рынка определяется ка
чеством санаторнокурортного и гостиничного 
хозяйств.

Цель работы – дать оценку современному 
использованию туристскорекреационного по
тенциала Гомельской области и определить 
районы, перспективные для развития сана
торнокурортной и гостиничной сети.

Методика проведения исследования. 
при анализе современного использования ту
ристскорекреационного потенциала Гомель
ской области применялись статистический, 
описательный, сравнительногеографический 
методы. Теоретикометодологической основой 
исследования послужили работы специали
стов в области туризма и рекреации М. Г. Ясо
веева, Ю. А. Веденина, и. и пирожника, 
Г. и. Марцинкевич, А. С. Кускова и др. [1–6].

Результаты и их обсуждение. В Го
мельской области функционируют курорты 
республиканского значения «Горваль» (Буда
Кошелевский и Речицкий районы) площадью 
23,7 тыс. га и «Рогачев» (Рогачевский район) 
площадью 2 тыс. га. Важным центром массо
вого лечебнооздоровительного отдыха явля
ется курорт местного значения «ченки» на бе
регу реки Сож в Гомельском районе (площадь 
1 тыс. га). Курорт местного значения «Белый 
Берег» (площадь 4,6 тыс. га) расположен на 
территории Речицкого и Гомельского районов.

Ключевую роль в организации оздорови
тельного отдыха в регионе играют хорошо 
развитые речные системы Днепра, припяти, 
Сожа, Березины. На берегах рек формируют

ся основные рекреационные зоны. зона от
дыха республиканского значения «оресса» 
(17,2 тыс. га) расположена на территории ок
тябрьского и петриковского районов. из зон от
дыха местного значения наиболее перспектив
ны «Терюха» (4,2 тыс. га), «Сож» (10,4 тыс. га) 
в Гомельском районе, «Кленки» (7,5 тыс. га) 
в Ветковском и Добрушском районах. 

Гомельская область располагает развитой 
сетью санаторнокурортных учреждений. В де
сятках здравниц успешно лечат заболевания 
органов кровообращения, пищеварительного 
тракта, обмена веществ, нервной и эндокрин
ной систем, органов дыхания, опорнодвига
тельного аппарата, мочевыводящих путей, 
женской и мужской половой сферы.

В основу оздоровительных программ са
наторнокурортных учреждений Гомельской 
области положены такие направления, как 
грязелечение, ингаляции, электролечение, 
фитотерапия, массажи и лечебная гимнасти
ка, диетическое питание. отдельно следует 
выделить лечение минеральными водами, бо
гатыми различными микроэлементами и близ
кими по химическому составу минеральным 
водам «Нафтуси», «Мацесте» и хмельницким 
украинским источникам.

В распоряжении каждого санатория Го
мельской области находится обширная база 
спортивного и туристического оборудования. 
отдыхающим предоставляется возможность 
совершать велосипедные и водные прогулки, 
играть в теннис, посещать сауну и солярий, 
что удачно дополняет выбранные лечебные 
мероприятия [7].

Cанаторий «Приднепровский». Нахо
дится на территории Рогачевского района, 
в 113 км от Гомеля. Санаторий функционирует 
с 1970 г. и рассчитан на прием 800 человек од
новременно. Является одной из крупнейших 
климатических и бальнеологических здравниц 
республики. 

Санаторий «Ченки». Находится на тер
ритории Гомельского района, в 18 км от Гоме
ля. Санаторий основан в 1922 г. и рассчитан 
на прием 500 человек одновременно. Ши
рокий перечень высокопрофессиональных 
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 медицинских услуг ставит санаторий в ряд 
лучших здравниц Беларуси. 

Санаторий Гомельского отделения 
Белорусской железной дороги. Находится 
на территории Гомельского района, на окраи
не города Гомеля. Санаторий функционирует 
с 1964 г. и рассчитан на прием 180 человек 
одновременно. Работает по широкому ряду 
медицинских направлений.

Санаторий «Золотые пески». Нахо
дится на территории Гомельского района, на 
берегу реки Сож. Санаторий функционирует 
с 1970 г. и рассчитан на прием 550 человек 
одновременно. В 2011 г. была проведена кар
динальная перестройка корпусов и лечебной 
базы. Медицинская база соответствует самым 
высоким мировым стандартам и направлена 
на лечение, профилактику и реабилитацию 
после перенесенных заболеваний.

Санаторий «Машиностроитель». На
ходится на территории Гомельского района. 
Санаторий основан в 1968 г. и рассчитан на 
прием 250 человек одновременно. Располага
ет высокоразвитой лечебнодиагностической 
базой, которая постоянно обновляется и по
полняется новыми методиками.

Санаторий «Серебряные ключи». Нахо
дится на территории Светлогорского района, 
в 10 км от Светлогорска. Санаторий функцио
нирует с 1969 г. и рассчитан на прием 330 че
ловек одновременно. Лечебная база направ
лена на оздоровление людей с различными 
патологиями органов дыхания, пищеварения, 
кровеносной системы и др. 

Санаторий «Солнечный берег». Нахо
дится на территории Речицкого района, в 25 км 
от Речицы. Санаторий основан в 1984 г. и рас
считан на прием 160 человек одновременно. 
профилирующими направлениями лечебной 
работы являются заболевания органов дыха
ния, пищеварения, опорнодвигательного ап
парата и др. 

Санаторий «Сосны». Находится на 
территории Мозырского района. Санаторий 
функционирует с 1986 г. и рассчитан на при
ем 136 человек одновременно. при лечении 
заболеваний применяется широкий спектр 
медицинских процедур санаторнокурортной 
направленности. 

Детский реабилитационно-оздорови-
тельный центр (ДРОЦ) «Качье». Находит
ся на территории Гомельского района, в 100 м 

от озера Качье. Санаторий функционирует 
с 2002 г. и рассчитан на прием 160 человек 
одновременно. Работает по двум ключевым 
медицинским направлениям: лечение органов 
дыхания и нарушений опорнодвигательного 
аппарата. 

Детский оздоровительно-реабилита-
ционный центр «Кристалл». Находится на 
территории Гомельского района, на окраине 
Гомеля. Санаторий основан в 1989 г. и рас
считан на прием 249 человек одновременно. 
Нацелен на проведение полного комплекса 
лечебной реабилитации, профилактических 
процедур, мер социальнопсихологической 
коррекции личности ребенка. 

Детский реабилитационно-оздорови-
тельный центр «Пралеска». Находится 
на территории Жлобинского района, на бе
регу реки Днепр. Санаторий функционирует 
с 1988 г. и рассчитан на прием 480 человек од
новременно. Лечебный курс имеет общетера
певтическую направленность. здесь широко 
практикуются все известные на сегодняшний 
день методики функциональной диагностики.

Детский реабилитационно-оздорови-
тельный центр «Птичь». Находится на 
территории петриковского района, в 300 м от 
реки птичь. Санаторий основан в 1983 г. и рас
считан на прием 300 человек одновременно. 
общетерапевтический медицинский профиль 
предполагает проведение лечебнореабили
тационных мероприятий по широкому спектру 
направлений: неспецифические заболевания 
органов дыхания, желудочнокишечного трак
та, центральной и периферической нервной 
системы и др. 

Детский реабилитационно-оздорови-
тельный центр «Романтика». Находится 
на территории Гомельского района, в 150 м от 
реки Сож. Санаторий функционирует с 1999 г. 
и рассчитан на прием 300 человек одновре
менно. предоставляется специализирован
ный комплекс лечебнореабилитационных 
процедур в сбалансированном сочетании 
с отдыхом на природе, учебновоспитатель
ным процессом и полноценным питанием.

Детский реабилитационно-оздорови-
тельный центр «Сидельники». Находится 
на территории Мозырского района, в 500 м 
от реки припять. Санаторий основан в 1996 г. 
и рассчитан на прием 370 человек одновре
менно. Курс санаторнокурортного лечения 
включает комплекс диагностических услуг, 
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несколько десятков видов разнообразных ле
чебных процедур, а также климатотерапию, 
диетотерапию. 

Детский санаторий «Лесные дали».
Находится на территории урочища «Студена 
Гута» Гомельского района, в 600 м от реки 
Сож. Санаторий функционирует с 2000 г. 
и рассчитан на прием 240 человек одновре
менно. Лечебный курс разработан на основе 
методик, рекомендованных республикански
ми органами здравоохранения к использова
нию в курортной системе в рамках оздоровле
ния детей. 

Наблюдается тенденция увеличения об
щего количества санаторнокурортных орга
низаций от 21 в 2011 г. до 39 в 2013 г. Строятся 
новые корпуса и расширяются возможности 
приема желающих оздоровиться в Лельчиц
ком, Речицком, Светлогорском районах.

В санаторнокурортных и оздоровитель
ных организациях в 2013 г. было размещено 
106 061 человек, что на 7827 человек меньше, 
чем в 2012 г. иностранные граждане состав

ляли 34 992 человека (на 4972 человека мень
ше уровня 2012 г.) (таблица 1).

В 2013 г. было реализовано путевок в сана
торнооздоровительные учреждения Гомель
ской области на общую сумму 372 363,6 млн 
рублей. В их стоимости ведущее место при
надлежит питанию, а затем лечению. 

Количество оздоровившихся лиц в целом 
по области в 2013 г. уменьшилось по сравне
нию с 2012 г. на 7827 человек. положительной 
тенденцией роста отдыхающих отличаются 
только БудаКошелевский и ельский районы. 
Наиболее перспективными районами разви
тия санаторнокурортной системы являются 
Гомельский, Мозырский, Речицкий, Рогачев
ский, Светлогорский [8].

Гомельская область располагает также 
развитой сетью гостиничных учреждений. 
Размещение занимает центральное место 
в комплексе услуг, предоставляемых тури
стам во время путешествия. Средства разме
щения – это здания различных типов, специ
ально приспособленные для организации но
чевки временных посетителей с различным 
уровнем сервиса.

Таблица 1 – Показатели работы санаторно-курортной системы

Район Кол-во учреждений, ед. Предоставлено койко-сут., ед. Размещено лиц, чел.
в т. ч. по годам в т. ч. по годам в т. ч. по годам

2012 2013 2012 2013 2012 2013
Брагинский 0 0 0 0 0 0
Буда-Кошелевский 0 1 0 115 0 115
Ветковский 0 0 0 0 0 0
Гомельский 11 12 690 568 581 201 45 223 40 157
Добрушский 0 0 0 0 0 0
Ельский 1 1 283 552 163 310
Житковичский 2 2 3436 1763 1497 1095
Жлобинский 1 1 169 793 158 707 7434 7046
Калинковичский 0 1 0 84 0 84
Кормянский 0 0 0 0 0 0
Лельчицкий 1 2 520 805 520 291
Лоевский 2 2 550 512 391 307
Мозырский 4 4 170 155 166 869 8495 8406
Наровлянский 0 0 0 0 0 0
Октябрьский 1 1 581 77 178 77
Петриковский 4 4 106 596 102 650 7425 6516
Речицкий 2 4 70 742 79 982 7293 7913
Рогачевский 1 1 303 214 279 627 23 034 21 654
Светлогорский 1 2 221 561 211 783 11 875 11 806
Хойникский 1 1 949 725 360 284
Чечерский 0 0 0 0 0 0
Всего по области 32 39 1 738 948 585 452 113 888 106 061
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Большинство гостиниц Гомельской обла
сти не сертифицированы по системе звезд, 
однако имеют свои категории по уровню ком
форта и обслуживания. при этом активно 
открываются частные миниотели и придо
рожные гостиницы, которые официально не 
имеют звезд, но предлагают современный 
комфорт и высокий уровень обслуживания.

общее количество гостиниц и аналогич
ных средств размещения по Гомельской об
ласти в 2013 г. составило 76 единиц, их вме
стимость составляет 4536 мест. проживало 
239 862 туристов, что на 350 человек больше 
по сравнению с 2012 г. из общего числа лиц, 
обслуженных гостиницами и аналогичными 
средствами размещения, граждане Республи
ки Беларусь составили 180 748 человек. 

Среди туристов из стран СНГ, пользо
вавшихся услугами гостиниц и аналогичных 
средств размещения, преобладали граждане 
России и Украины. их доля в общей числен
ности размещенных иностранных граждан со
ставила более 70 %.

Среди размещенных жителей стран вне 
СНГ более 50 % составляли граждане из Гер
мании, италии, Литвы.

Таблица 2 – Средняя загрузка гостиниц 
и аналогичных средств размещения по 
Гомельской области в 2013 г.

Район Средняя загрузка, %
Брагинский 36,2
Буда-Кошелевский 11,0
Ветковский 30,8
Гомельский 42,1
Добрушский 26,5
Ельский 27,0
Житковичский 38,1
Жлобинский 51,1
Калинковичский 24,5
Кормянский 82,3
Лельчицкий 24,3
Лоевский 18,8
Мозырский 31,4
Наровлянский 27,8
Октябрьский 11,9
Петриковский 28,9
Речицкий 47,0
Рогачевский 26,0
Светлогорский 18,1
Хойникский 32,4
Чечерский 37,4
Всего по области 37,1

Выручка от размещения в 2013 г. состави
ла 119 243,7 млн рублей, что на 29 288,6 млн 
рублей больше, чем в 2012 г. [8]. 

Наблюдается тенденция постепенного 
перехода средств размещения из низшего 
разряда в более высокий. Это достигается 
осуществлением капитального ремонта и мо
дернизации с использованием новейших тех
нологий и материалов. В Гомельской области 
находится 4 гостиницы, имеющие междуна
родную категорию классификации по звездам.

Средняя загрузка гостиниц и аналогичных 
средств размещения по Гомельской области 
в 2013 г. составила 37,1 %, что на 2 % ниже, 
чем в 2012 г. (таблица 2).

Наиболее высокий коэффициент годовой 
загрузки гостиниц имеют Гомельский, Жло
бинский, Кормянский, Речицкий администра
тивные районы. Следовательно, развитие го
стиничного бизнеса должно осуществляться, 
прежде всего, в этих районах.

по приему и размещению туристов в гости
ницах и аналогичных средствах размещения 
высокими показателями отличаются Гомель
ский, Жлобинский, Мозырский, Рогачевский, 
Светлогорский районы.

Развитие гостиничной инфраструктуры 
должно осуществляться с учетом направле
ний миграций туристов. Наиболее часто ино
странные туристы останавливаются в райо
нах, граничащих с другими государствами. 
поэтому создание комфортабельных номеров 
для иностранных туристов может осуществ
ляться в Гомельском, Мозырском, Жлобин
ском, Светлогорском, Речицком районах.

Заключение. Гомельская область – один 
из наиболее благоприятных регионов для са
наторнокурортного лечения. С точки зрения 
оздоровительного туризма одним из главных 
достоинств является ее мягкий климат. отсут
ствие сухого морозного воздуха зимой и экстре
мально высоких температур летом способствует 
скорейшему выздоровлению после перенесен
ных болезней и помогает быстрее восстановить 
силы. Не стоит забывать и о природных рекреа
ционных ресурсах Гомельской области. Древ
нейший лесной массив, удивительно красивые 
ландшафты, множество рек, озер и водохрани
лищ также свидетельствуют о пользе оздорови
тельного отдыха в этом регионе.

В развитии туристской инфраструктуры 
исследуемого региона можно выделить не
сколько особенностей:
1) предпосылками для формирования сана

торнокурортного хозяйства выступают 
благоприятные природнорекреационные 
ресурсы Гомельской области;
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2) наиболее перспективными районами раз
вития санаторнокурортной отрасли явля
ются Гомельский, Мозырский, Светлогор
ский;

3) в развитии гостиничного бизнеса с целью 
создания высококомфортных номеров для 
иностранных туристов можно выделить 
Гомельский, Мозырский, Жлобинский рай
оны;

4) с целью приема наибольшего количества 
туристов перспективны Гомельский, Жло
бинский, Кормянский районы.
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Summary

One of the factors determining the development 
of tourism and recreation activities is the tourist infra-
structure. Among the enterprises of tourist infrastruc-
ture condition of the tourist market depends on the 
quality of spa and hotel industry.

In this article the author presents the data on the 
assessment of the current use of the tourism poten-
tial of Gomel region. Also author had explored the 
features of the development of spa and hotel indus-
try as important factors, which determine the develop-
ment of tourism infrastructure. Administrative regions, 
which are the most promising in the developing of the 
spa and hotel industry were highlighted in the article. 
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