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Регулярная физическая активность способствует 
укреплению как психического, так и физического 
здоровья (1). Поскольку она полезна для людей 
любых возрастов и возможностей, никогда не поздно 
начать больше двигаться и бороться с сидячим 
образом жизни, чтобы улучшить свое здоровье. Тем 
не менее образ жизни 81% подростков (2) и 27,5% 
взрослых (3) в настоящее время не соответствует 
рекомендуемым ВОЗ уровням физической 
активности, и это влияет не только на отдельных лиц 
на протяжении их жизненного пути и на их семьи, но 
и на службы здравоохранения и общество в целом. 

Пандемия COVID-19 позволила убедиться, насколько 
важны регулярные физические нагрузки как для 
психического, так и для физического здоровья. Вместе 
с тем она выявила неравенство положения некоторых 
общин в части доступа и возможностей для ведения 
физически активного образа жизни. Пандемия 

COVID-19 показала, что физическая активность 
должна стать одним из ключевых компонентов 
государственной политики и что все страны должны 
обеспечивать равные возможности физической 
активности для всех (4).

Для содействия странам в расширении масштабов 
охвата своего населения в Глобальном плане действий 
ВОЗ по повышению уровня физической активности 
на 2018–2030 гг. (ГПДФА) представлен ряд научно 
обоснованных рекомендаций в области политики, 
направленных на обеспечение роста участия в четырех 
стратегических областях: активное общество, активная 
окружающая среда, активные люди и активные 
системы (5). Эффективное выполнение ГПДФА всеми 
странами ускорит действия по достижению глобальной 
цели, предусматривающей относительное сокращение 
масштабов недостаточной физической активности 
среди населения на 15% к 2030 г.

Затраты, связанные с недостаточной физической активностью 

Малоподвижный образ жизни приводит к 
существенным экономическим издержкам. В 
общемировом масштабе за период 2020–2030 гг. 
произойдет почти 500 миллионов (499 208 000) новых 
случаев предотвратимых НИЗ, и при отсутствии 
изменений в нынешних масштабах малоподвижного 
образа жизни расходы на их лечение составят более 
300 млрд долл. США (524 млрд межд. долл.), то есть 
порядка 27 млрд долл. США (48 млрд межд. долл.) в 

год. Почти половина этих новых случаев НИЗ (47%) 
будут вызваны гипертонией, а 43% – депрессией. 
Три четверти всех случаев произойдут в странах с 
уровнем дохода ниже или выше среднего. Наибольшие 
экономические издержки понесут страны с высоким 
уровнем дохода, на которые будет приходиться 70% 
медико-санитарных расходов по лечению заболеваний, 
вызванных недостатком физической активности.

Резюме
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Цель настоящего доклада

Первый доклад о положении дел в области физической 
активности в мире представляет собой обобщение 
глобального прогресса в выполнении рекомендаций, 
изложенных в ГПДФА. Доклад подготовлен по запросу 
государств-членов в соответствии с резолюцией 71.6 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и описывает 
текущую ситуацию — а также, где это возможно, 
последние тенденции — с использованием наилучших 
имеющихся данных и комплекса из 29 показателей. 
Данные для доклада взяты из двух основных источников: 
обследования ВОЗ для оценки национального 
потенциала в области борьбы с неинфекционными 
заболеваниями (2021 г.) (6) и Доклада ВОЗ о состоянии 
безопасности дорожного движения в мире (2018 г.) (7). 
Эти данные также дают первоначальное представление 

о влиянии COVID-19 на потенциал и прогресс стран 
в области реализации политики, направленной на 
повышение физической активности населения. 

Доклад предназначен для всех, кто участвует в 
популяризации и осуществлении национальной 
и субнациональной политики, обеспечивающей 
среду и программы, способствующие ведению 
физически активного образа жизни. В нем содержатся 
пять рекомендуемых действий по поощрению 
физической активности по мере того, как мир 
продолжает реагировать на пандемию COVID-19 и 
восстанавливаться после нее, а также для ускорения 
действий по достижению ЦУР, в частности ЦУР 3 по 
здоровью и благополучию.

Основные выводы  

Немногие области общественного здравоохранения — и 
в том числе сфера физической активности — располагают 
столь убедительными, экономически эффективными и 
практичными данными о том, какие меры необходимо 
принимать. В то время как ряд стран приступил к 
принятию различных мер в сфере политики, которые 
рекомендуются в ГПДФА, общие темпы реализации 
этой программы в мировом масштабе за пятилетний 
период после ее принятия были медленными и 
неравномерными, что дало лишь незначительный 
прогресс в повышении уровня физической активности 
населения. Следствием такого «бездействия» является 
то, что в настоящее время и тем более в будущем и без 
того перегруженным системам здравоохранения грозит 
значительный объем работы по лечению предотвратимых 
болезней, а общины не могут воспользоваться 
более широкими социальными, экологическими и 
экономическими выгодами, которые обеспечиваются 
благодаря росту активности все большего числа людей.

Лишь по двум показателям ГПДФА в области политики 
можно констатировать, что они достигнуты более чем 
в трех четвертях всех стран: проведение национальных 
обследований уровня физической активности (среди 
взрослых и среди детей и подростков) и наличие 
национальных стандартов безопасности дорожного 
движения в целях обеспечения безопасных перекрестков 
для пешеходов и велосипедистов. От половины до 
двух третей стран сообщают о достижении девяти 
показателей ГПДФА в области политики. Что касается 
остальных 18 показателей ГПДФА в области политики, 
то об их достижении в 2021 г. сообщают менее половины 
стран (см. таблицу 1). Неравномерное осуществление 
показателей программы в зависимости от региона ВОЗ и 
уровня дохода стран приводит к неравенству в доступе 
людей к возможностям и окружающей среде, которые 
способствуют регулярной и безопасной активности. 

Эта первая глобальная оценка стратегических мер, 
направленных на повышение уровня физической 
активности, позволила выявить значительные 
разрывы в сфере осуществлении политики. О таких 
разрывах свидетельствуют как в целом скромный 
уровень разработки политики, рекомендуемой в 
ГПДФА, так и заметное расхождение между наличием 
самой стратегической программы и состоянием 
дел в области ее практического выполнения. Для 
достижения глобальных целей в области физической 
активности в большинстве стран необходимо 
активизировать и ускорить разработку политики и ее 
претворение в жизнь.

Пробелы в политике являются результатом воздействия 
целого ряда взаимосвязанных факторов, которые 
подразделяются на пять областей — политику, 
техническое обеспечение, финансы, сотрудничество 
и наращивание потенциала, а также системы 
данных, — каждая из которых может либо ограничить, 
либо ускорить прогресс в осуществлении политики. 
При позитивном согласовании эти «политически 
благоприятные» факторы объединяются для 
определения и продвижения национальной 
повестки дня. Верно и обратное: отсутствие одного 
или нескольких из этих факторов может снизить, 
нивелировать и даже обратить вспять прогресс в сфере 
политики. Поскольку цикл национальной политики в 
области физической активности не является «всеобще 
универсальным», всем странам необходимо определить 
и усилить политические факторы, способствующие 
формированию позитивного и благотворного цикла 
коллективных действий, направленных на повышение 
уровня физической активности.
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Проведение политики согласно ГПДФА: результаты в разбивке по областям политики

Область политики ГПДФА — активные 
системы: Число стран, сообщивших о наличии 
национальной политики в области НИЗ (включающей 
сферу физической активности или отдельной политики 
в сфере физической активности), увеличилось по 
сравнению с 2017 и 2019 гг. Однако этот прогресс 
сглаживается тем фактом, что в 28% стран, согласно 
их сообщениям, эта политика не осуществляется 
(то есть она не отмечена как действующая). Эти 
результаты в сочетании с фактическими данными о 
том, что о наличии национального координационного 
механизма по борьбе с НИЗ, предназначенного для 
поддержки многосекторального сотрудничества, 
сообщают лишь менее 50% стран, вызывают серьезную 
озабоченность и отчасти служат объяснением низкого 
уровня реализации политики в области повышения 
физической активности, наблюдаемого по показателям, 
представленным в настоящем докладе. 

Область политики ГПДФА — активные 
общества: Чуть более половины стран сообщают 
о проведении за последние два года хотя бы одной 
коммуникационной кампании по повышению уровня 
осведомленности и знаний о физической активности, 
причем этот показатель оказался ниже, чем в 2019 г. 
Примерно в половине стран были проведены массовые 
кампании по агитации населения за физически 
активный образ жизни через бесплатные мероприятия 
на уровне общин. Эта цифра также снизилась 
по сравнению с 2019 г., вероятно из-за пандемии 
COVID-19. 

Область политики ГПДФА — активная 
окружающая среда: Показатели общемирового 
прогресса в осуществлении политики по 
формированию среды, способствующей физической 
активности, весьма разнообразны. Национальные 
стандарты проектирования конструкционных 
элементов безопасности дорожного движения, 
которые обеспечивают защиту пешеходов и 

велосипедистов, приняты в трех четвертях (76%) стран 
для проектирования безопасных перекрестков и в 
двух третях (66%) стран — для выбора безопасных 
скоростных режимов. Только половина стран 
сообщает о наличии национальных стандартов, 
требующих раздельной инфраструктуры для 
пешеходного и велосипедного движения, и менее 
половины сообщают о наличии всех трех упомянутых 
национальных стандартов проектирования 
безопасности дорожного движения. Кроме того, хотя 
в большинстве стран действует законодательство 
об ограничениях скорости и наказании за вождение 
в нетрезвом виде, лишь в четверти (26%) стран это 
законодательство соответствует стандартам передовой 
практики ВОЗ. Низкий уровень законодательства 
о передовой практике в сочетании с отсутствием 
стандартов дорожного проектирования создают 
повышенные риски для пешеходов и велосипедистов в 
соответствующих местных общинах. 

Область политики ГПДФА – активные 
люди: Менее половины всех стран сообщают 
об осуществлении политики, обеспечивающей 
возможности для физической активности в ключевых 
сферах жизни, труда и досуга людей, а также целевых 
программ поддержки основных групп населения. 
Примечательно, что менее 40% стран сообщают о 
наличии национальных протоколов управления 
физической активностью в системе первичной медико-
санитарной помощи, несмотря на убедительные 
доказательства защитных преимуществ регулярной 
физической активности в борьбе против основных 
НИЗ и поддержании психического здоровья. Хотя за 
период с 2019 г. наблюдается незначительный рост 
данного показателя, особую озабоченность вызывают 
именно медленные темпы реализации этой признанной 
высокоэффективной политики, учитывая большое 
число лиц, которые страдают НИЗ или подвержены 
риску их возникновения. 
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Цветовые обозначения

Заметный прогресс: > 75% стран

Умеренный прогресс: 51–75% стран

Слабый прогресс: 0–50% стран 

НД Нет данных

Значения символов

Увеличение по сравнению с 2019 г.

Без изменений по сравнению с 2019 г.

Снижение по сравнению с 2019 г.

НД Нет данных

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ % СТРАН

ИЗМЕНЕНИЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ 
С 2019 Г.

ОБЛАСТЬ ПОЛИТИКИ ГПДФА 1: ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И УСТАНОВОК

Национальная информационная кампания в поддержку физической 
активности 52%

Национальные мероприятия с массовым участием 58%  

Сводка результатов в разбивке по областям политики ГПДФА 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ % СТРАН

ИЗМЕНЕНИЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ 
С 2019 Г.

ОБЛАСТЬ ПОЛИТИКИ ГПДФА 2: ДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ

Национальная политика в области пешеходного и велосипедного движения 42% НД

Национальная политика в области общественного транспорта 73% НД

Национальные стандарты проектирования раздельной дорожной 
инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения 53% НД

Национальные стандарты проектирования безопасных перекрестков для 
пешеходного и велосипедного движения 76% НД

Национальные стандарты проектирования дорожных средств обеспечения 
безопасного скоростного режима 64% НД

Национальные стандарты проектирования всех трех типов средств 
обеспечения безопасности дорожного движения 46% НД

Национальная стратегия обеспечения безопасности дорожного движения 80% НД

Финансирование национальной стратегии обеспечения безопасности 
дорожного движения в полном объеме 18% НД

Национальная система оценки безопасности дорожного движения в 
отношении всех новых дорог 48% НД

Национальная система оценки безопасности дорожного движения по 
существующим дорогам в отношении всех участников дорожного движения 64% НД

Соответствие национального законодательства об ограничении скорости 
движения передовой практике 26% НД

Соответствие национального законодательства о наказаниях за вождение в 
нетрезвом виде передовой практике 26% НД

Национальное законодательство о наказаниях за невнимательное вождение 
по причине использования мобильных телефонов 89% НД

Национальное законодательство о наказаниях за невнимательное вождение 
под воздействием наркотических веществ 87% НД

Национальная политика в отношении открытых общественных пространств НД НД
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ % СТРАН

ИЗМЕНЕНИЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ 
С 2019 Г.

ОБЛАСТЬ ПОЛИТИКИ ГПДФА  3: СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И ПРОГРАММ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Национальные протоколы сопровождения лиц с недостаточным уровнем 
физической активности в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи 40%

Стимулирование физической активности в рамках мер политики по уходу 
за детьми 30% НД

Стимулирование физической активности в рамках инициатив на рабочих 
местах 36% НД

Стимулирование физической активности в рамках общественных и 
физкультурно-спортивных инициатив 47% НД

Стимулирование физической активности в открытых общественных 
пространствах 42% НД

Содействие развитию пешеходного и велосипедного движения 40% НД

Стимулирование физической активности как условия здорового старения 40% НД

Национальные инициативы в области мобильного здравоохранения 37%

Качественное физическое воспитание в школах НД НД

Стимулирование физической активности среди людей с ограниченными 
возможностями НД НД

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ % СТРАН

ИЗМЕНЕНИЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ 
С 2019 Г.

ОБЛАСТЬ ПОЛИТИКИ ГПДФА  4: НАЦИОНАЛЬНАЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И УПРАВЛЕНИЕ  

Наличие национальной политики в области НИЗ, включающей вопросы 
физической активности 86%

Фактическая реализация национальной политики в области НИЗ, 
включающей вопросы физической активности 67%

Наличие национальной политики в области физической активности 47%

Фактическая реализация национальной политики в области физической 
активности 38%

Фактическая реализация либо национальной политики в области 
НИЗ, включающей вопросы физической активности, либо отдельной 
национальной политики в области физической активности 

72%

Национальный координационный механизм по вопросам борьбы с НИЗ 46%

Национальные рекомендации по вопросам физической активности для 
любой возрастной группы 46%

Национальные рекомендации по вопросам физической активности для всех 
возрастных групп 30%

Национальные целевые показатели физической активности 53%

Национальное обследование уровня физической активности среди 
взрослого населения 92%

Национальное обследование уровня физической активности среди 
молодежи 75%

Национальное обследование уровня физической активности среди детей в 
возрасте младше 5 лет 29%



Укрепление систем сбора данных для глобального и национального мониторинга ГПДФА  

Мониторинг реализации, результативности и воздействия 
ГПДФА будет способствовать принятию решений на основе 
фактических данных и достижению прогресса на страновом 
и глобальном уровнях. В настоящем докладе представлены 
результаты на основе 29 показателей осуществления 
политики, определенных в рамках механизма мониторинга 
ГПДФА. Хотя существуют глобальные данные, 
позволяющие отслеживать наличие национальной 
политики, стратегий и планов действий, охватывающих 
НИЗ, физическую активность, пешие и велосипедные 
прогулки, общественный транспорт и безопасность 
дорожного движения, налицо явные пробелы в системах 
этих данных. К ним относится отсутствие таких деталей, 
как содержание политики, а также охват и обеспечение 
осуществления политики. 

Для будущего мониторинга ГПДФА необходимо внести 
как минимум два улучшения: во-первых, разработать 
дополнительные показатели для обеспечения полного охвата 
всех рекомендаций в области политики, изложенных в 
ГПДФА, а во-вторых, принять меры для обзора и укрепления 
систем данных, собираемых по уже определенным на данный 
момент показателям. Для устранения ряда выявленных 
недостатков могут потребоваться новые системы и 
инструменты сбора данных. Возможно, потребуется 
провести периодическое глобальное обследование для 
оценки национального прогресса в сфере реализации 
ГПДФА. Поскольку этот подход применяется в отношении 
других факторов риска НИЗ (например, употребления 
табака и нездорового питания), нужно рассмотреть вопрос 
о его целесообразности и практической применимости в 
отношении физической активности.

Были также выявлены пробелы в существующих 
глобальных и национальных системах данных для 
отслеживания уровней физической активности во 
временнóй динамике, на протяжении всей жизни и в 
ключевых субпопуляциях. К ним относится отсутствие 
национального надзора за физической активностью среди 
лиц, страдающих инвалидностью, а также среди детей в 

возрасте 6–9 лет и детей младше 5 лет. С другой стороны, 
отсутствуют глобальные данные о малоподвижном образе 
жизни и ключевых областях физической активности, 
таких как спорт и активное передвижение (пешком и 
на велосипеде). Необходимо устранить эти недостатки 
в глобальных и национальных системах надзора. 
Поскольку наличие согласованных и последовательных 
данных о тенденциях в конкретных областях физической 
активности может быть весьма полезным для целого ряда 
государственных ведомств, сбор и согласование таких 
данных должны быть ориентированы на их максимальное 
использование и эффективность.  

Учитывая потенциальные преимущества портативных 
и мобильных устройств для содействия отслеживанию 
физической активности, необходим глобальный консенсус 
в отношении технических средств и протоколов (а 
также мер по смягчению финансовых барьеров) для их 
использования в национальных и глобальных системах 
мониторинга. Нужно проводить регулярные обновления 
данных о глобальных уровнях физической активности, 
чтобы сообщать о прогрессе в достижении основного 
конечного результата ГПДФА, предусматривающего рост 
физической активности на 15% к 2030 г. 

Поскольку ГПДФА нацелен на принятие 
многосекторальных, общесистемных стратегических 
мер реагирования, мониторинг осуществления и 
эффективности воздействия ГПДФА также требует 
общесистемного подхода. Налицо насущная 
необходимость совершенствования методов и 
инструментов учета общих медико-санитарных, 
социальных и экономических затрат и выгод в связи 
с повышением уровня физической активности. Эти 
данные имеют важнейшее значение для обеспечения и 
расширения участия всех соответствующих секторов, 
а не только спорта и здравоохранения и охватывают 
активизацию использования инструментов оценки 
воздействия, особенно в процессе принятия решений в 
области транспорта и городского планирования.

Последующие действия: пять рекомендаций

Ускорение темпов осуществления политики в области 
физической активности имеет жизненно важное 
значение для достижения целей, намеченных на 2030 
г. Для этого потребуется выявление возможностей в 
рамках всей государственной системы и смягчение 
политических ограничений в каждой стране. Для 
оказания помощи странам рекомендуется принятие 
пяти мер, направленных на ликвидацию разрыва в 
осуществлении этой политики.

1. Повысить уровень общегосударственной 
ответственности и политического лидерства

• Установить и укрепить лидерство в области 
повышения физической активности внутри и среди 
всех соответствующих государственных ведомств и 
на всех уровнях.

• Инвестировать средства в популяризацию стратегических 
мер по обеспечению роста физической активности. 

• Расширять осведомленность о всестороннем вкладе 
политики повышения уровня физической активности 
в национальное развитие и в достижение целого ряда 
глобальных приоритетных задач, поставленных в ЦУР.
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2. Интегрировать физическую активность в 
соответствующую политику и поддерживать 
реализацию политики с помощью практических 
инструментов и рекомендаций

• Провести обзор соответствующей национальной 
политики, а также правил и стандартов для 
выявления и деятельного включения физической 
активности, где это уместно, и для обеспечения 
согласованности и подотчетности политики.

• Разрабатывать и распространять инструменты 
и рекомендации по осуществлению политики, 
которые соответствуют культуре и контексту, в 
сочетании с подготовкой кадров.

3. Укреплять партнерские отношения, вовлекать 
местные сообщества и расширять возможности 
населения

• Обеспечить наличие соответствующего 
национального координационного механизма 
в области повышения физической активности 
для укрепления межправительственного 
сотрудничества с участием многих 
заинтересованных сторон и более активного 
осуществления политики.

• Эффективно привлекать неправительственных 
субъектов и население к обеспечению 
актуальности и стабильности политики и 
программ в местных сообществах с уделением 
приоритетного внимания расширению 
возможностей для наименее активных групп лиц, 
включая инвалидов, пожилых людей и молодежь.

4. Укреплять системы сбора данных, мониторинг и 
практическое применение знаний

• Укреплять национальные и субнациональные (в том 
числе городские) системы мониторинга и информации 
для отслеживания прогресса в области политики и 
предоставления правительствам и заинтересованным 
сторонам на всех уровнях такой информации, которая 
может учитываться и служить ориентиром в рамках 
цикла осуществления политики.

• Финансировать и наращивать научно-
исследовательский потенциал и расширять 
масштабы практического применения знаний в 
рамках партнерств между правительственными 
и неправительственными субъектами в целях 
разработки и оценки процесса осуществления 
политики. 

5. Обеспечить устойчивое финансирование и 
согласование с обязательствами в области 
национальной политики

• Провести обзор текущих ассигнований 
национальных и субнациональных правительств 
на цели политики, направленной на повышение 
физической активности, а также при необходимости 
пересмотреть будущие бюджетные ассигнования 
для обеспечения более тесного согласования 
национальных бюджетов со стратегическими 
обязательствами во всех профильных министерствах.

• Изучить и протестировать новаторские механизмы 
финансирования в целях увеличения числа источников 
финансирования для поддержки стратегических 
мероприятий и программ в области повышения 
физической активности, особенно в рамках 
национальных планов восстановления после COVID-19 
и национальных программ в области развития.

Заключение  
В настоящем докладе содержится мощный призыв к 
более решительным коллективным действиям во всех 
странах в целях устранения разрыва в осуществлении 
политики и пропаганды более активных политических 
мер. Поскольку мир принимает меры по преодолению 

воздействия пандемии COVID-19 на физическое 
и психическое здоровье, рост уровня физической 
активности может спасать жизни, укреплять здоровье и 
способствовать повышению прочности и устойчивости 
систем здравоохранения и местных сообществ.
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