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Начиная с 2013 г., в соответствии с решением постоянной российско‐германской рабочей группы
«Охрана природы и биологическое разнообразие» от 23 мая 2012 г., Центром охраны дикой при‐
роды (Москва) совместно с Институтом экологического территориального развития им. Лейбница
(Дрезден) выполняется аналитический проект «TEEB‐Russia. Экосистемные услуги наземных экоси‐
стем России: первые шаги». Поддержку проекту оказывают Федеральное министерство окру‐
жающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии, Федеральное ве‐
домство Германии по охране природы и Министерство природных ресурсов и экологии Россий‐
ской Федерации.

Цель проекта – создание Прототипа национального доклада об экосистемных услугах России,
который должен показать возможность их оценки на национальном уровне, а также актуаль‐
ность и важность формирования в России системы мониторинга и оценки экосистемных услуг
и интеграции их ценности в экономику и процесс принятия решений.

На первом этапе проекта (2013–2015 гг.) создан 1‐й том Прототипа национального доклада, по‐
священный характеристике услуг наземных экосистем России. В нем решены следующие основ‐
ные задачи:
● представлена классификации экосистемных услуг, адаптированная для условий России;
● показаны различные подходы к оценке экосистемных услуг на федеральном и межрегиональ‐
ном уровнях;
● осуществлена предварительная оценка важнейших экосистемных услуг регионов России в ес‐
тественнонаучных показателях или в баллах;
● проанализированы имеющиеся в открытом доступе данные о состоянии экосистем, их компо‐
нентов и их использовании, сформирован перечень необходимых дополнительных сведений
для оценки экосистемных услуг на федеральном и межрегиональном уровнях.
Экономическая оценка экосистемных услуг, анализ значения биоразнообразия для их поддержа‐
ния, а также разработка конкретных рекомендаций по мониторингу и использованию экосистем‐
ных услуг России запланированы на следующие этапы проекта.

Учитывая ограниченные ресурсы проекта, Прототип национального доклада не может
претендовать на всеобъемлющую и окончательную оценку экосистемных услуг.
Документ имеет методологическую направленность и демонстрирует
возможные подходы к оценке экосистемных услуг и их важность
для социально‐экономического развития страны
и благополучия населения.
Единицами оценки экосистемных услуг являются субъекты
Российской Федерации по состоянию на 2012 г., представленные
в базе данных Росстата «Регионы России».
Все представленные в Прототипе национального доклада оценки являются лишь
иллюстрациями возможных подходов и должны быть существенно уточнены
для их использования в процессе принятия решений.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
● Экосистемные услуги наземных природных ком‐
плексов имеют критически важное значение для бла‐
гополучия населения и экономики. Предоставляемый
экосистемами объем важнейших жизнеобеспечиваю‐
щих услуг сопоставим с основными потребностями
населения и экономики регионов России в масштабах
регуляции среды, объемах продукции биоресурсов,
формировании условий для отдыха людей.

● Ряд важнейших жизнеобеспечивающих экосистем‐
ных услуг используется полностью или они уже недос‐
таточны для удовлетворения потребностей людей и
экономики. К таким услугам могут быть отнесены регу‐
ляция объема стока воды и обеспечение ее качества
наземными экосистемами, очищение воды в природ‐
ных пресноводных водоемах, поглощение загрязнений
из воздуха пригородными лесами.
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Избыток или дефицит услуги по очистке
воздуха: остаток токсичных газов, кото‐
рый не может быть уловлен пригород‐
ными лесами (красный цвет), или избы‐
ток способности лесов по улавливанию
токсичных газов по сравнению с их вы‐
бросами (зеленый цвет) (т/га/год)

Дефицит услуги по очистке поверхно‐
стного стока наземными экосистема‐
ми: остаток загрязненного стока,
неочищенного наземными эко‐
3
системами (м /га/год)

Избыток или дефицит услуги по
очистке воды в пресноводных эко‐
системах: остаток неочищенных за‐
грязненных вод (красный цвет) или
избыток возможностей экосистем
по нейтрализации загрязнений
3
(зеленый цвет) (м /га/год)

Примеры важнейших средообразующих услуг, которые уже недостаточны
для удовлетворения потребностей людей и экономики
● Неравномерное распределение предоставленного,
необходимого и используемого объемов экосистем‐
ных услуг позволяет рассматривать одни регионы
в качестве их доноров, а другие – потребителей.
Эти соотношения необходимо учитывать при меж‐
региональном планировании и формировании нацио‐
нального и межрегионального рынков экосистемных
услуг.
● Система мониторинга экосистемных услуг в России
отсутствует. Мониторинг природных экосистем (за ис‐
ключением лесов) и компонентов биологического раз‐
нообразия – их материальной и функциональной осно‐
вы – крайне неполон и не соответствует современному
уровню технологий. Системы учета биоресурсов нахо‐
дятся в процессе реформирования и не предоставляют
полноценной информации об их состоянии. Степень
достоверности официальных данных низка, особенно
об объемах нелегального, неучтенного и нерегулируе‐
мого промыслов (ННН‐промыслов), масштабах лесных
пожаров. Многие сведения отсутствуют в открытом
доступе.
● Необходимо незамедлительно начать формирова‐
ние национальной системы мониторинга и оценки
экосистемных услуг, а также механизмов учета их
ценности при принятии решений, влияющих на при‐
родные системы. Их отсутствие угрожает экологиче‐
ской безопасности и устойчивому развитию России,
препятствует актуализации ее экологических преиму‐
ществ на международной арене.

● В настоящее время в поле государственного регули‐
рования экосистемные услуги в должной мере не оце‐
ниваются и не учитываются при принятии решений.
Продукционные услуги (биоресурсы) частично являют‐
ся объектом государственного регулирования, однако
в постсоветское время оно было значительно ослабле‐
но и доля ННН‐промыслов всех видов ресурсов сущест‐
венно выросла, а легальные промыслы часто приводят
к истощению биоресурсов.
Средообразующие услуги практически не учитываются
и не регулируются государством, за исключением от‐
дельных водозащитных, почвозащитных и «углерод‐
ных» функций леса. Отсутствие системы учета ценности
средообразующих услуг при принятии хозяйственных
решений ведет к ущербам, которые могут многократно
превышать прибыль от реализации проектов.
Представление об информационных экосистемных
услугах полностью отсутствует в сфере государственно‐
го и правового регулирования.
Рекреационные услуги понимаются крайне ограничен‐
но – лишь как возможность получения прибыли от ту‐
ризма на природе. Это негативно повлияло, в частности,
на заповедную систему страны, где происходит опасное
замещение традиционно приоритетной для заповедни‐
ков задачи сохранения и изучения ненарушенных при‐
родных систем и заключенной в них информации на
задачу развития туризма, что неизбежно ведет к нару‐
шениям природных комплексов и утрате информации
об их структуре и функциях.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ РОССИИ

ОСНОВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Для формирования системы оценки, мониторин‐
га и использования экосистемных услуг России
предлагается использовать их классификацию,
объединяющую современные международные
подходы (MA, CICES, TEEB) и категории жизне‐
обеспечивающих функций биологического раз‐
нообразия Национальной стратегии сохранения
биоразнообразия России (2001). Выделены три
основные группы экосистемных услуг – продук‐
ционные, средообразующие, информационные,
а также группа рекреационных услуг, имеющих
комплексный характер и зависящих от экосис‐
темных функций трех первых групп:
1) продукционные – производство биомассы,
которая изымается из экосистем людьми для их
нужд (в отличие от CICES, «продукция» воды
не включена в эту категорию);
2) средообразующие – формирование и под‐
держание условий среды, благоприятных для
жизни человека и развития экономики;
3) информационные – различные виды инфор‐
мации и других нематериальных благ, которые
содержатся в природных экосистемах и могут
быть использованы людьми;
4) рекреационные – формирование природных
условий для отдыха людей, совмещающих ряд
компонентов из трех первых категорий экосис‐
темных услуг.

Для оценки экосистемных услуг использованы от‐
крытые общедоступные базы данных и опублико‐
ванные статистические сборники и исследования:
● Базы данных Росстата: «Регионы России» и «Сельское хозяйст‐
во, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России»;
● Цифровые картографические материалы «Земельные ресурсы
России» – Stolbovoi V., McCallum I. Land resources of Russia (CD‐
ROM). – Laxenburg, Austria: Intern. Inst. Applied Systems Analysis
& Russ. Acad. Sci., 2002 (http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/
FOR/russia_cd/guide.htm);
● Карта наземных экосистем Северной Евразии – Bartalev S.A.,
Belvard A.S., Ershov D.V., Isaev A.S. (2003) A new SPOT4‐
VEGETATION derived land cover map of Northern Eurasia // In‐
tern. J. Remote Sensing. 24 (9): 1977–1982 (https://doi.org/
10.1080/0143116031000066297);
● Национальный атлас России. – М.: Роскартография, 2004–
2008. Т. 1–4 (http://xn‐‐80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn‐‐p1ai/);
● Национальный атлас почв Российской Федерации /Гл. ред.
С.А. Шоба. – М.: Астрель; АСТ, 2011. – 632 с.;
● Статистические и аналитические сборники по ряду биоресур‐
сов.

Прототип национального доклада имеет прежде
всего методологическую направленность. В его за‐
дачи не входили анализ точности использованной
информации и ее корректировка. Точность полу‐
ченных нами оценок экосистемных услуг соответ‐
ствует точности исходных данных. В дальнейшем
оценки экосистемных услуг должны быть уточнены
на основе более детальных и скорректированных
исходных сведений.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ,
МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНЫМИ УСЛУГАМИ
Требования к системе оценки, мониторинга и управления экосистемными услугами должны учитывать
состояние природных экосистем и биологического разнообразия, являющихся структурной и функцио‐
нальной основой их выполнения. Их планируется сформулировать во 2‐м томе Прототипа националь‐
ного доклада, который будет посвящен значению биоразнообразия наземных экосистем России для
поддержания экосистемных услуг и принципам управления природными системами.
В 1‐м томе представлены лишь следующие общие предварительные требования:
● учет состояния и возможных изменений биоразнообразия на разных иерархических уровнях (внут‐
рипопуляцонном, внутривидовом, экосистемном) как основы выполнения экосистемных функций и
услуг, поскольку биологическое разнообразие является важнейшим фактором, определяющим эф‐
фективность и стабильность экосистемных функций;
● определение ценности биоразнообразия с учетом его иерархического характера, включая ценность
внутрипопуляционного, внутривидового и видового разнообразия, и его значения для устойчивости
природных систем и обеспечения экосистемных услуг;
● учет полной ценности всех основных групп экосистемных услуг и прежде всего средообразующих;
приоритет последних при возникновении конфликта между целями управления разными группами
услуг;
● оценка экосистемных услуг по трем показателям их объема: предоставляемому экосистемами, не‐
обходимому для удовлетворения потребностей людей и экономики и используемому;
● учет пространственных масштабов действия экосистемных функций и услуг;
● сопоставление территориального распределения экосистемных услуг и показателей социально‐
экономического развития при их оценке и выборе механизмов управления ими;
● использование наилучших существующих методик и технологий.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ
Единицы оценки. Весь объем данных о социально‐
экономическом развитии и существенная часть по‐
казателей состояния природной среды на настоя‐
щем этапе исследований могли быть получены
только из баз данных Росстата, где они имеют при‐
вязку к субъектам Российской Федерации. Поэтому
в качестве единиц оценки экосистемных услуг вы‐
браны субъекты Федерации по состоянию на 2012 г.
Методы оценки. В зависимости от наличия данных
и степени проработки методологических подходов
к оценке экосистемных услуг использованы сле‐
дующие методы:
1. Прямая количественная оценка предоставленного,
необходимого и используемого объемов экосистемных
услуг непосредственно по имеющимся количественным
данным (например, по сведениям о количестве углерода
в экосистемах или о запасах и использовании биологиче‐
ских ресурсов).

2. Косвенная количественная оценка объемов эко‐
системных услуг на основе преобразования и комбина‐
ции имеющихся количественных данных и картографи‐
ческих материалов (например, оценка услуги по произ‐
водства кормов на природных пастбищах).
3. Оценка в баллах (по 10‐балльной шкале), если факто‐
ры, влияющие на услугу, могли быть охарактеризованы
лишь на качественном уровне. Балльные оценки предос‐
тавленного объема показывают относительную интен‐
сивность действия природных факторов, определяющих
выполнение услуг экосистемами (например, доля при‐
родных экосистем в площади региона). Балльные оценки
используемого и необходимого объемов показывают
относительную интенсивность действия социально‐эконо‐
мических факторов, определяющих потребность в услугах
и пользование ими (например, плотность населения или
транспортная доступность территории).
4. Постановка задачи оценки услуги, если необходимые
данные отсутствуют или их характер не позволяет провес‐
ти анализ ни одним из первых трех способов.

Сопоставление балльных
оценок предоставленного и
используемого объемов –
оценка баланса природных и
социально‐экономических
факторов

Пример балльной оценки:
эстетическое и познавательное значение природных экосистем
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ПРИМЕРЫ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ
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ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ПО ТРЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ:
ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ И НЕОБХОДИМОМУ ОБЪЕМАМ
Чрезвычайное разнообразие природных и социально‐экономических условий на территории России
требует дифференцированного подхода к оценке услуг, которые могут быть потенциально предоставлены
экосистемами, и услуг, которые уже используются человеком или в которых он нуждается. Наиболее общая
закономерность распределения показателей природных экосистем и социально‐экономического развития –
обратная зависимость между потенциальным объемом выполняемых экосистемами услуг и распределени‐
ем их потребителей. Задача территориального сопоставления экосистемных услуг в разных регионах страны
может быть решена за счет их оценки по трем показателям: предоставленному, используемому и необходи‐
мому объемам.
Плотность населения

Доля природных экосистем от площади региона, %

Потенциальные
услуги

Предоставленный экосистемами объем услуг соот‐
ветствует потенциальной способности экосистем вы‐
полнять полезные для человека функции и удовле‐
творять его потребности. Он определяется природ‐
ными факторами и состоянием экосистем – интен‐
сивностью процессов их функционирования, устой‐
чивостью, степенью нарушенности. Этот индикатор
должен оцениваться с учетом устойчивого использо‐
вания экосистем и их компонентов, т. е. он равен то‐
му объему услуги, потенциальное использование
которого не оказывает серьезного негативного влия‐
ния на структуру и функционирование экосистем (на‐
пример, объему изъятия биоресурсов, не нарушаю‐
щему структуру, воспроизводство и экосистемные
функции промысловых популяций).

Потенциальные
потребители

Используемый объем соответствует пользе, кото‐
рую люди получают от экосистемной услуги в дан‐
ный период времени.
Необходимый объем экосистемной услуги – тре‐
буемый для удовлетворения потребностей людей и
нормального развития хозяйства на конкретной
территории в данное время.
Соотношения между предоставленным, необходи‐
мым и используемым объемами экосистемных ус‐
луг показывают степень их использования, а также
степень обеспеченности услугами и степень удов‐
летворения необходимости в них, что дает важную
информацию для оценки экологической ситуации
в регионах и межрегиональных сопоставлений.

Соотношения трех индикаторов объема экосистемных услуг
Соотношение индикаторов объема
экосистемных услуг

Значение для оценки
экосистемных услуг

Vиспользуемый / Vпредоставленный
Vиспользуемый / Vпредоставленный × 100 %

Степень использования
услуги

Vпредоставленный – Vиспользуемый

Неиспользованный (положи‐
тельные значения) или
переэксплуатированный
(отрицательные значения)
объем услуги
Степень обеспеченности
услугой
Недостаток (положительные
значения) или избыток
(отрицательные значения)
услуги
Степень удовлетворения
необходимости в услуге

Vпредоставленный / Vнеобходимый
Vпредоставленный / Vнеобходимый × 100 %
Vнеобходимый – Vпредоставленный

Vиспользуемый / Vнеобходимый
Vиспользуемый / Vнеобходимый × 100 %
Vнеобходимый – Vиспользуемый

Объем неудовлетворенной
услуги
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Примеры использования в Прототипе
национального доклада
Доля природных кормов, съеденных
скотом.
Доля реально очищенного стока от по‐
тенциальной очищающей способности
экосистем.
Доля регионального запаса углерода,
учтенная в управляемых лесах
Неиспользованный остаток лесосеки

Доля выбросов, которые могут быть
уловлены пригородными лесами
Остаток загрязненных сточных вод,
который не может быть нейтрализован
водными экосистемами
Доля загрязненного стока, который
очищается наземными экосистемами.
Доля токсичных газов, поглощенных
пригородными лесами
Не очищенный наземными экосистема‐
ми остаток загрязненного стока

Показатели предоставленного, необходимого и используемого объемов экосистемных услуг
в Прототипе национального доклада
Категория
услуг

Продук‐
ционные

Предоставленный объем

Необходимый объем

Используемый объем

Допустимый объем изъятия
биоресурса, не подрывающий
устойчивость популяций и эко‐
системные функции

Объем добычи биоре‐
сурса, необходимый
для удовлетворения
нужд населения и пе‐
рерабатывающих
предприятий региона*

Объем добычи биоресурса

Объем природной
регуляции среды, не‐
обходимый для хоро‐
шего качества жизни
людей и развития эко‐
номики

Объем регулирования сре‐
ды, прямо влияющий на
качество жизни людей и
экономику

Примеры:
– расчетная лесосека
– допустимые объемы
промысла

Средо‐
образую‐
щие

Потенциальная способность
экосистем поддерживать при‐
емлемые для человека условия
среды
Примеры:
– потенциальная интенсивность
самоочищения воды в природ‐
ных водоемах
– максимальное количество
загрязнений, которое может
быть уловлено растительностью
из воздуха без существенного
ущерба для нее

Информа‐
ционные

Примеры:
– величина выбросов
токсичных газов, кото‐
рые необходимо уло‐
вить из воздуха
– объем загрязненных
сточных вод, которые
необходимо очистить

Масса
Числен‐
ность

Масса
Объем
Площадь

Примеры:
– количество загрязнений,
нейтрализованное в водо‐
емах
– количество загрязнений,
уловленное растительностью
– объем стока, обеспечи‐
ваемый функционированием
наземных экосистем

Совокупность природных фак‐
торов, влияющих на предостав‐
ленный объем услуг (площадь
экосистем, ассимиляционная
емкость и т. п.)

Совокупность факто‐
ров, определяющих
необходимый объем
природной регуляции
среды*

Совокупность факторов, оп‐
ределяющих пользу, кото‐
рую люди получают от при‐
родной регуляции среды,
или объем предотвращенно‐
го ущерба (численность на‐
селения, уровень загрязне‐
ний, региональный ВВП,
площадь сельскохозяй‐
ственных угодий и т. п.)

Баллы

Совокупность природных фак‐
торов, влияющих на объем ин‐
формации, которая хранится
в природе и может быть исполь‐
зована человеком

Объем информации из
природы, необходи‐
мый для решения оп‐
ределенных задач*

Совокупность факторов,
влияющих на объем инфор‐
мации, получаемой челове‐
ком из природных систем

Баллы

Примеры:
– количество природных
генетических последова‐
тельностей, использованных
в биотехнологических про‐
изводствах*
– количество исследований
природных экосистем и био‐
систем
– численность населения и
транспортная доступность
природных комплексов
региона

Примеры:
– число видов, которые могут
быть введены в культуру*
– генетические материалы,
которые могут быть использо‐
ваны*
– информация о структуре не‐
нарушенных природных сис‐
тем*
– общее видовое разнообразие
и разнообразие типов природ‐
ных экосистем в регионе

Рекреа‐
ционные

Примеры:
– заготовка древесины
– вылов рыб
– добыча охотничьих
животных

Измере‐
ния

Совокупность природных фак‐
торов, определяющих допусти‐
мые рекреационные нагрузки,
не ведущие к деградации эко‐
систем
Примеры:
– предельно допустимое число
посетителей природных терри‐
торий*
– площадь, разнообразие и
устойчивость природных эко‐
систем

Рекреационная ем‐
кость природных ком‐
плексов, необходимая
для устойчивой систе‐
мы отдыха и рекреа‐
ции в регионе*

* – Показатели, которые в первом томе доклада не использовались.
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Совокупность факторов,
определяющих количество
отдыхающих или туристов,
посетивших природные тер‐
ритории (развитие туристи‐
ческой инфраструктуры,
транспортная доступность
природных комплексов
и др.)

Баллы

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНОВ
Балльные оценки предоставленного и используемого объемов экосистемных услуг
позволили сопоставить регионы России по соотношению природных факторов, кото‐
рые формируют предоставленный экосистемами объем услуг, и социально‐экономи‐
ческих факторов, определяющих необходимость в услугах и их использование.
Таблица на стр. 11 показывает разницу балльных оценок предоставленного и используемого объемов
экосистемных услуг. Положительные значения (зеленая гамма) указывают на преобладание природных фак‐
торов, обеспечивающих услуги, отрицательные значения (красная гамма) – на преобладание социально‐
экономических факторов их использования. Ноль и близкие к нему значения (белый и светлые цвета) пока‐
зывают относительный баланс факторов, значения, сильно удаляющиеся от нуля (яркие цвета), – дисбаланс
факторов.
Природные факторы, определяющие предоставленный объем продукционных услуг, заметно преобла‐
дают в Уральском и Сибирском ФО, а также в отдельных регионах Северо‐Западного, Приволжского и Даль‐
невосточного ФО (например, недревесная продукция в Республике Коми, Пермском крае и Республике Саха).
Социально‐экономические факторы, определяющие использование этих экосистемных услуг, преобладают
во всех округах, кроме Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Наиболее интенсивны они в Южном и
Северо‐Кавказском ФО (использование природных пастбищ), в отдельных регионах Северо‐Западного, Цен‐
трального и Приволжского ФО (продукция древесины).
Природные факторы, определяющие предоставленный объем средообразующих услуг, существенно пре‐
обладают в Северо‐Западном, Сибирском и Дальневосточном ФО. Наиболее сильно это проявляется для эко‐
системных услуг, связанных с регуляцией стока и очисткой воды и почв. Напротив, факторы, обеспечивающие
очистку воздуха, преобладают там, где велика площадь пригородных лесов (Центральный, Северо‐Кавказ‐
ский ФО, некоторые области Северо‐Западного, Приволжского и Южного ФО). Социально‐экономические
факторы, определяющие использование экосистемных услуг по регуляции стока и очистке воды и почв, пре‐
обладают в Центральном, Приволжском, Южном и Северо‐Кавказском округах. Услуги по регуляции цикла
углерода в максимальной степени обеспечиваются болотными массивами Западной Сибири (Уральский и
Сибирский ФО), а также черноземными экосистемами южных областей Центрального ФО. Использование
«углеродных» услуг, которое рассматривается как их учет в управляемых лесах, представлено во всех окру‐
гах, кроме Южного и Северо‐Кавказского, где управляемых лесов мало. В результате формируется дисба‐
ланс: в лесных регионах Северо‐Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского округов существенно
преобладают факторы использования этих услуг, в то время как основные природные факторы их обеспече‐
ния представлены в нелесных округах, где имеются торфяные и черноземные почвы.
Природные факторы, определяющие предоставленный объем информационных услуг, связаны прежде
всего с показателями биоразнообразия. Они сильны в Северо‐Западном, Северо‐Кавказском, Сибирском и
Дальневосточном округах. Факторы использования этих услуг наиболее интенсивны в освоенных человеком
регионах с высокой плотностью населения и развитой дорожной сетью (Центральный, Приволжский, Южный
округа).
Природные факторы обеспечения рекреационных услуг превалируют в Северо‐Западном, Приволжском,
Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, в то время как преобладание факторов использования
этих услуг проявляется лишь в ряде субъектов РФ (Калининградская, Московская, Самарская области, Крас‐
нодарский край).
В целом сопоставление регионов показывает вполне ожидаемую картину: природные факторы, обеспе‐
чивающие экосистемные услуги, относительно преобладают в Северо‐Западном, Сибирском и Дальне‐
восточном округах, социально‐экономические факторы использования услуг – в Центральном, Приволжском,
Южном и Северо‐Кавказском округах. Наиболее сбалансированными (за исключением некоторых регионов)
можно считать группы продукционных и рекреационных услуг.
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