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Лесные ресурсы представляют собой состав-
ную часть производительных сил страны, непос-
редственно участвуют в социально-экономическом
развитии территории, выступают как средство про-
изводства, предмет и продукт труда [3, с. 94]. Ис-
пользование лесных ресурсов происходит в про-
цессе лесохозяйственного освоения территории.

Волынская область – одна из наиболее лесис-
тых регионов Украины. Исследования геопрост-
ранственных особенностей лесохозяйственной
освоенности территории Волынской области –
важная теоретическая и практическая проблема.
В процессе изучения мы решали несколько задач:
1) геопространственные особенности развития лес-
ного хозяйства Волынской области; 2) рассчитать
интегральный индекс уровня лесохозяйственной ос-
военности административных районов; 3) произве-
сти группировку районов по интегральному индек-
су уровня лесохозяйственной освоенности.

Изучением проблем теоретико-методических и
методологических основ изучения процесса осво-
ения территории, в частности лесохозяйственно-
го, занимались такие российские ученые, как
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Хозяйственное освоение лесных ресурсов или
лесохозяйственное освоение – комплексная про-
блема. Она осуществляется через систематическое
использование леса в различных сферах жизнеде-
ятельности, включая охрану лесных ресурсов и
рациональное лесопользование. Лесохозяйствен-
ная освоенность территории характеризуется сте-
пенью использования лесных ресурсов в хозяй-
стве, насыщенностью ее лесными угодьями и
объектами лесохозяйственной деятельности.

Различают три периода хозяйственного освое-
ния лесных ресурсов человеком: 1) энергетичес-
кий – лес служил для непосредственного удовлет-



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2016, № 352

ворения простейших физиологических потребно-
стей человека, древесина использовалась в каче-
стве топлива; 2) энергомеханический – примене-
ние древесины в строительстве, изготовлении ору-
дий труда, использование ее в качестве конструк-
тивного материала; 3) механико-химический – дре-
весина становится преимущественно промышлен-
ным сырьем для производства самых разнообраз-
ных продуктов и изделий на базе механической и
химической технологии. В этом периоде выделя-
ют два этапа: а) преобладающего развития меха-
нической обработки (лесопиление); б) быстрого
подъема физико-химической переработки древе-
сины, совершенствование целлюлозно-бумажного
производства, гидролиза древесины, производства
волокнистых материалов, плит [11].

Волынская область относится к обеспеченным
лесными ресурсами регионам Украины. Лесохо-
зяйственная деятельность на территории области
является одним из древнейших видов ее хозяй-
ственного освоения. Площадь лесных угодий Во-
лынской области составляет 697,7 тыс. га, в том
числе 639,4 тыс. га земель, покрытых лесной рас-
тительностью [10, c. 138]. Уровень лесистости
Волынской области составляет 34,6 % (в Украине
– 15,9 %). Лесистость области возрастает с юга на
север, что обусловлено географическим положе-
нием региона в двух природных зонах – лесосте-
пи (юг области) и зоны смешанных лесов (Поле-
сья на севере области). Наибольшая концентрация
лесных массивов приходится на Маневичский,
Камень-Каширский, Шацкий и Киверцовский рай-
оны (таблица). В Луцком, Гороховском и Рожищен-
ском районах лесистость составляет не более 15 %.

Важным показателем развития лесного хозяй-
ства, отражающий уровень лесохозяйственной

освоенности территории является объем продук-
ции лесохозяйственного производства. В 2013 году
объем продукции, работ и услуг лесного хозяйства
составил 336,6 млн грн (5,3 % от общегосудар-
ственного объема продукции) или 323 грн на од-
ного человека и увеличился, по сравнению с
2000 годом на 309,8 млн грн (рис. 1) [10, c. 138].
Наибольшие объемы продукции лесного хозяйства
производятся в наиболее лесистых полесских рай-
онах области, а именно: в Маневичском, Кивер-
цовском и Камень-Каширском (таблица). Для Ло-
качинского, Рожищенского и Луцкого районов ха-
рактерны наименьшие объемы лесохозяйственно-
го производства. На 1 га площади лесного фонда
Волынской области приходится 482 грн продукции
лесного хозяйства. Наибольшая величина этого по-
казателя в Киверцовском (798 грн/га), Владимир-
Волынском (700) и Луцком (686 грн/га) районах, а
наименьший – в Локачинском районе (95 грн/га).

Для районов Волынской области характерны
значительная пространственная дифференциация
уровней лесистости и объемов лесохозяйственной
продукции, что обусловило неравномерность тер-
риториальной концентрации лесохозяйственного
производства. Наибольшая территориальная кон-
центрация лесохозяйственного производства за-
фиксирована в Киверцовском, Маневичском, Ка-
мень-Каширском, Любомльском и Шацком райо-
нах, что обусловлено большой лесистостью тер-
риторий этих районов, значительными объемами
продукции лесного хозяйства (таблица). Остальные
районы области имеют низкую территориальную
концентрацию лесохозяйственной деятельности.

Для оценки уровня лесохозяйственной освоен-
ности территории результативными являются по-
казатели площадей рубок и воспроизводства леса,

Рис. 1. Динамика объема лесохозяйственного производства, площадей рубок и воспроизведения леса
в Волынской области в 2000-2013 годах
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объемов лесозаготовки. Площадь рубок леса в
Волынской области в 2013 году составляла
37,5 тыс. га (5,4 % площади лесфонда области). По
сравнению с 2000 годом, площадь рубок леса в об-
ласти увеличилась на 5,1 тыс. га (рис. 1). Наиболь-
шие площади рубок леса сконцентрированы в Ки-
верцовском (9,2 % площади лесфонда), Владимир-
Волынском, Иваничевском и Гороховском (7 %)
районах. Меньше вырубается леса в Локачинском
(0,7 % площади лесфонда области), Шацком
(3,1 %) и Ратновском (3,4 %) районах. Площади ле-
совосстановления (естественного и искусствен-
ного) в Волынской области незначительны –
4,24 тыс. га [10, c. 139-140]. Динамика площадей
воспроизведения леса в течение 2000-2013 годов
отличается незначительными колебаниями и уве-
личилась по сравнению с 2000 годом только на
1,1 тыс. га (рис. 1). Полесские районы отмечают-
ся большими площадями новых лесных насажде-
ний, чем южные.

Лесоэксплуатация – одна из подотраслей лес-
ного хозяйства и тяготеет к местам локализации
лесных ресурсов. Лесозаготовка проводится во
всех районах области, но больше всего древесины
заготавливается в Маневичском, Киверцовском и
Камень-Каширском районах, меньше – в Локачин-
ском районе.  Всего в Волынской области в
2013 году было заготовлено 1081 тыс. м3 древеси-
ны (в Украине – 20340,6 тыс. м3) или 155 м3 на
100 га площади лесфонда.

Для оценки уровня лесохозяйственной освоен-
ности территории области нами был использован
взвешенный синтетический показатель, рассчитан-
ный за агломеративно-иерархической процедурой
стандартизации (нормирования) исходных показа-
телей, которая часто используется при классифи-
кации различных географических объектов. Интег-
ральный индекс уровня лесохозяйственной осво-
енности территории рассчитывался через вес каж-
дого исходного показателя в общее развитие про-
цесса лесохозяйственного освоения. Процедуру
стандартизации показателей осуществлено с по-
мощью формулы:

і = 1, 2,3,…, n;

jjminmax/

jij
ij

x~x

x~x
X

−

−
= ;

j = 1, 2,3,…, m,
где іjХ  – стандартизированный показатель; xij –
частные показатели лесохозяйственного развития
территории і; jх~  – наихудшие значения (по каж-

дому показателю из всех, взятых для расчетов);

max/minxj – наиболее отличительные от jх~  значения
показателей; n – количество исследуемых терри-
ториальных единиц; m – число показателей, взя-
тых для расчетов.

Для оценки величины уровня лесохозяйствен-
ной освоенности территории административных
районов Волынской области было привлечено
12 абсолютных и относительных показателей, ха-
рактеризующих различные параметры лесохозяй-
ственной деятельности (лесистость, объемы, кон-
центрация производства лесохозяйственной про-
дукции, площадь рубок, заготовка, воспроизведе-
ние леса, потенциал лесных ресурсов). Для каж-
дого административного района определен интег-
ральный индекс уровня лесохозяйственной осво-
енности территории (Іf), который отражает степень
использования лесных ресурсов и уровень лесо-
хозяйственного развития районов области относи-
тельно условного административного района с
наилучшими показателями, которые встречаются
в статистической выборке.

Анализ рассчитанных интегральных индексов
(Іf) показал, что для Волынской области характер-
на значительная пространственная дифференциа-
ция по уровню лесохозяйственной освоенности
территории (таблица). По этому показателю адми-
нистративные районы были сгруппированы в пять
групп: с высоким, выше среднего, средним, ниже
среднего и низким уровнем (рис. 2). Средний уро-
вень лесохозяйственной освоенности территории
составляет Іf = 0,520, к которому приближаются
Луцкий и Любомльский районы.

Высокий уровень лесохозяйственной освоен-
ности территории наблюдается в Киверцовском
(Іf= 0,938) и Маневичском (0,799) районах. Эти же
районы имеют наибольшую лесистость (50 %) и
наибольший потенциал лесных ресурсов (27 % от
потенциала лесных ресурсов области). Для Кивер-
цовского и Маневичского районов характерны наи-
большие объемы и концентрация лесохозяйствен-
ного производства, что обусловило формирование
высокого уровня лесохозяйственной освоенности.

Выше среднего областного уровня лесохозяй-
ственной освоенности имеют Владимир-Волынс-
кий, Иваничевский и Камень-Каширский районы.
Владимир-Волынский и Иваничевский районы не
отличаются высокой лесистостью (в среднем
18 %), мощным потенциалом лесных ресурсов (6 %
потенциала лесных ресурсов области), однако
сравнительно высоким уровнем лесохозяйствен-
ной освоенности этих районов обусловлен зна-

(1)

Геопространственные особенности лесохозяйственной освоенности территории Волынской области Украины
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Таблица
Интегральный индекс уровня лесохозяйственной освоенности территории и некоторые показатели развития

лесного хозяйства административных районов Волынской области в 2013 году*

Районы и  
города областного 

подчинения 

Лесистость 
территории, 

% 

Объем 
продукции 
лесного 
хозяйства,  
млн грн 

Индекс 
территориальной 
концентрации 

лесохозяйственного 
производства 

Интегральный  
индекс уровня 

лесохозяйственной 
освоенности 
территории  

Владимир-
Волынский 22,5 16,6 0,94 0,734 

Гороховский 10,5 7,3 0,39 0,603 
Иванычевский 12,7 5,9 0,53 0,691 
Камень-Каширский 51,5 37,2 1,27 0,617 
Киверцовский 44,3 50,0 2,12 0,938 
Ковельский 33,7 24,6 0,83 0,604 
Локачинский 17,7 1,2 0,10 0,057 
Луцкий 6,9 4,8 0,28 0,525 
Любешовский 41,2 20,0 0,83 0,419 
Любомльский 41,6 26,8 1,08 0,530 
Маневичский 57,8 78,8 2,09 0,799 
Ратновский 37,4 20,6 0,86 0,415 
Рожищенский 12,0 3,3 0,21 0,374 
Старовыжевский 34,8 14,3 0,76 0,369 
Турийский 23,8 12,4 0,62 0,388 
Шацкий 49,2 12,8 1,02 0,259 

* Рассчитано авторами по данным Главного управления статистики в Волынской области

чительными площадями рубок ценных древесных
пород (дуб, граб, ясень), объемами лесозаготовок,
концентрацией лесохозяйственного производства.
Камень-Каширский район имеет высокий уровень
лесистости (52 %), мощный потенциал лесных ре-
сурсов (14 % потенциала лесных ресурсов облас-
ти) и производит значительные объемы продукции
лесного хозяйства.

Средний уровень лесохозяйственной освоен-
ности характерен для Ковельского, Гороховского,
Любомльского и Луцкого районов, расположенных
в двух физико-географический зонах – полесская
(Ковельский и Любомльский районы) и лесостепь
(Гороховский и Луцкий районы). Полесские райо-
ны этой группы имеют высокий уровень лесисто-
сти (в среднем 38 %), сравнительно мощный по-
тенциал лесных ресурсов (15 % потенциала лес-
ных ресурсов области), тогда как Гороховский и
Луцкий районы – низкую лесистость (9 %) и ма-
лый потенциал лесных ресурсов (4 %). Однако для
Гороховского и Луцкого районов характерны боль-
шие площади рубок леса и объемы лесозаготовки
древесины за счет ценных пород (дуб, граб, ясень),
что и обусловило соответствующий уровень лесо-
хозяйственной освоенности.

В группу административных районов с ниже
среднего уровнем лесохозяйственной освоеннос-
ти вошли Любешовский, Ратновский, Турийский,
Рожищенский и Старовыжевский районы, распо-
ложенные в полесской зоне. Районы этой группы
имеют высокий уровень лесистости (30 %), кроме
Рожищенского (11 %). Потенциал лесных ресур-
сов этих районов составляет 27 % потенциала об-
ласти. Несмотря на мощную природную базу лес-
ных ресурсов, объемы лесохозяйственной деятель-
ности в этих районах являются небольшим, что
обусловлено низкой концентрацией лесохозяй-
ственного производства.

Низкий уровень лесохозяйственной освоенно-
сти территории имеют Шацкий и Локачинский
районы. Низкий уровень лесохозяйственной осво-
енности Шацкого района, несмотря на значитель-
ную лесистость (49 %), обусловлен спецификой
лесохозяйственной деятельности. На территории
этого района создан Шацкий национальный при-
родный парк (65 % всей площади района), где ог-
раничено на законодательном уровне определен-
ные виды хозяйственной деятельности, в том чис-
ле и лесохозяйственной. Поэтому Шацкий район
имеет небольшие площади рубок леса, сравнитель-
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Рис. 2. Интегральный индекс уровня лесохозяйственной освоенности территории
административных районов Волынской области в 2013 году

но малые объемы лесозаготовок (25 тыс. м3). Ло-
качинский район отличается относительно невы-
соким уровнем лесистости (18 %), что обусловле-
но географическим положением в лесостепной
зоне, небольшим потенциалом лесных ресурсов
(2,6 % от потенциала области), незначительными
объемами лесохозяйственного производства, ма-
лой площадью рубок леса.

Таким образом, Волынская область характери-
зуется средним уровнем лесохозяйственной осво-
енности. Увеличение уровня лесохозяйственной
освоенности области происходит с юга на север.
Полесские районы имеют в среднем более высо-
кие уровни лесохозяйственной освоенности, чем
южные лесостепные районы. Для южных районов
характерно более интенсивное лесохозяйственное
освоение, что обусловлено значительными объе-
мами лесозаготовок, площадями рубок леса, и это
при небольшом потенциале лесных ресурсов.

Северные районы области имеют в целом мень-
шую территориальную концентрацию лесохозяй-
ственного производства, меньшую интенсивность
лесохозяйственного освоения и большой потенци-
ал лесных ресурсов. Перспективы дальнейших ис-
следований усматриваются в более детальном ана-
лизе лесохозяйственной освоенности территории
региона, исследованию проблем лесопользования
в отдельных районах области.
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