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территориях учреждений здравоохранения. Их экономическая оценка яв-

ляется  важным фактором, на который следует особо обратить внимание, 

как на этапе создания, так и при эксплуатации зелѐных насаждений на тер-

ритории объектов здравоохранения.  
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Элинор Остром стала лауреатом Нобелевской премии по экономике в 

2009 г. с формулировкой «За исследования в области экономической орга-

низации», став при этом первой женщиной, получившей премию в этой 

номинации.  

Работы Э. Остром посвящены проблемам управления общими или 

«общинными» ресурсами, среди которых важнейшее место занимают лес-

ные ресурсы.
*
 Она раскрывает потенциал решения проблем, которые не 

решаются ни частнособственническим, ни правительственным подходами.  

Элинор Остром продемонстрировала эмпирическим путем, что госу-

дарственное управление − далеко не единственный из возможных вариан-

тов. Ее труды — это аргумент в пользу институционального разнообразия, 

в пользу того, чтобы люди разбирались с проблемами сами, не полагаясь 

на «универсальные» рецепты, спущенные сверху. Общепринятое мнение 

заключается в том, что проблемы, связанные с природными ресурсами и 
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экологией, следует преодолевать централизованно и, если возможно, в об-

щемировом масштабе. За счет инновационных методов анализа — как в 

экспериментальной лаборатории, так и на теоретическом уровне — 

Остром доказала, что творческие решения для таких проблем, как истоще-

ние ресурсов общего пользования, можно найти и вне сферы деятельности 

государства. 

Элинор Остром исследовала насколько эффективно люди распоряжа-

ются общественными ресурсами. 

Исследования Остром по проблемам управления представляют собой 

не только источник вдохновения, но и вызов для либертарианцев. В рамках 

своих исследований она неоднократно демонстрировала, что принципы 

индивидуальной свободы, ответственности, творческой предприимчивости 

и изобретательности применимы не только к производству и распределе-

нию частных благ, но и к масштабной институциональной сфере, лежащей 

за пределами рыночного порядка. Этот «третий сектор», не являющийся 

«ни рынком, ни государством», возможно, следует считать не менее важ-

ным «полем боя» за сохранение социального порядка, обеспечивающего 

свободу и благосостояние, чем собственно рынок.  

Элинор Остром оспаривает распространенную точку зрения о том, что 

общественная собственность должна либо управляться централизованно, 

либо быть приватизирована. Основываясь на ряде исследований, прове-

денных на объектах коллективного пользования, Остром делает вывод, что 

чаще всего такая деятельность приводит к результатам, превосходящим 

прогнозы. 
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В настоящее время очевидна большая значимость охотничьего хозяй-

ства в экономике России. Это многофункциональная отрасль природополь-

зования, которая включает в себя различные аспекты от экономического 

(получения товарной продукции и предоставления услуг в виде самой охо-

ты), до эстетического, социального и экологического (в виде регуляции 

экосистем). 

Наряду с важнейшими государственными задачами, стоящими перед 

отраслью, многократно повышается актуальность совершенствования эко-
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