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Избыточная масса тела и связанное с ней ожирение давно перестали быть проблемой отдельного человека или группы людей.
В последние десятилетия эта проблема вышла на мировой уровень. Наиболее
общей причиной избыточного веса является нарушение энергетического баланса организма, когда поступление энергии с пищей превышает энергетические расходы организма. Однако к этому дисбалансу приводит множество
факторов. Это и малоподвижный образ жизни, пищевые привычки, эндокринные нарушения, потребление низкокачественных продуктов питания, недостаточная информированность. Ожирению способствуют распространение
фастфуда, использование заменителей вместо натуральных ингредиентов
в производстве продуктов питания, снижение физической активности вследствие распространения профессий, не связанных с физическим трудом, или вследствие развития транспортных систем. Отчасти ожирение – плата за удобства, предлагаемые современной
цивилизацией. Однако в основе этой платы лежат социально-экономические и культурные причины, при которых многие люди не успевают или же не способны изменить свой образ жизни и поведение
и привести их в соответствие с изменениями, обусловленными современными научно-техническими и технологическими достижениями.

1. Цена ожирения
Несмотря на усилия, предпринимаемые различными странами на глобальном уровне для борьбы с ожирением, избыточный вес по-прежнему
остается острой проблемой для здравоохранения и одним из основных
факторов распространения неинфекционных заболеваний в странах ОЭСР
и за их пределами. Серьезность сложившейся ситуации хорошо отражают
приведенные факты [1].
• Более половины населения в 34 из 36 стран – членов ОЭСР имеет
избыточный вес; почти каждый четвертый человек страдает ожирением.
Количество случаев наиболее тяжелой формы ожирения, известного как
патологическое или морбидное ожирение, в настоящее время растет такими же темпами, как и его более легкие формы.
• Немногим более половины населения стран ОЭСР, по которому
имеются данные, придерживается здорового питания, но далеко не все
употребляют в пищу достаточное количество фруктов и овощей. В среднем
люди проводят половину своего времени (не занятого сном) в сидячем
положении.
5
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• Ожирение и связанные с ним заболевания сокращают продолжительность жизни на 0,9–4,2 года (параметры варьируются по странам).
Согласно прогнозам, к 2050 г. в странах, входящих в ОЭСР, G20 и ЕС-28,
будет зарегистрировано около 92 млн преждевременных смертей от болезней, связанных с ожирением.
• Страны ОЭСР тратят около 8,4% своего общего бюджета, выделяемого на здравоохранение, на лечение заболеваний, связанных с ожирением.
• Согласно статистическим данным, дети со здоровым весом с большей вероятностью будут хорошо учиться в школе и получат высшее
образование. Дети, страдающие ожирением, меньше удовлетворены жизнью и в 3,8 раз чаще подвергаются издевательствам, что, в свою очередь,
негативно сказывается на учебе.
• Люди, страдающие по крайней мере одним хроническим заболеванием, которое вызвано избыточным весом, имеют на 8% меньше шансов
получить работу. Среди трудоустроенных людей, имеющих избыточный
вес, на 3,4% больше случаев отсутствия на рабочем месте или менее продуктивного труда.
• Избыточный вес и его последствия приводят к сокращению валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,3% в странах ОЭСР и наносят тяжелый
удар по семейному бюджету: около 1% от общего объема налоговых поступлений тратится на решение проблем, связанных с избыточным весом.
• Снижение калорийности некоторых групп продуктов питания на
20% предотвратило бы развитие 1,1 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и различных видов рака в 42 странах.
• Меры по обеспечению здоровья населения, например маркировка продуктов питания и меню с подробной информацией о продуктах, а
также информационные кампании в средствах массовой информации,
оказываются очень эффективными.
В 31 стране ОЭСР, ситуация в которых анализировалась в 2010 г.,
средние показатели ожирения взрослых выросли на 13%: с 21% в 2010 г.
до 24% в 2016 г. В количественном выражении это составляет дополнительно
50 млн человек, страдающих ожирением. В настоящее время в 34 из
36 стран – членов ОЭСР более половины имеют избыточный вес. Ожирение
негативно влияет на бюджет здравоохранения из-за высоких затрат на лечение пациентов с такими хроническими заболеваниями, как диабет, рак и
сердечно-сосудистые заболевания, вызванные высоким индексом массы
6
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тела (ИМТ). В странах ОЭСР, G20 и ЕС-28 на борьбу с ожирением тратится
до 425 млрд долл. США по ППС в год.
В изучаемой работе приводятся данные по 52 странам, в которых
проблемы ожирения рассматриваются на национальном уровне, притом
в 45 странах принимаются целенаправленные меры по борьбе с детским
ожирением. Подавляющее большинство стран уделяет большое внимание информированности населения о последствиях ожирения, важности
здорового питания и физической активности. Однако рост показателей
ожирения свидетельствует о том, что подобных мер недостаточно. Они
неоднородны на территории одного отдельно взятого государства, а следовательно, малоэффективны. Иногда недостаток ресурсов или проблемы
практического характера ограничивают охват принимаемых мер. Приблизительно трое из пяти человек, проживающих в странах ОЭСР или ЕС-28,
имеют избыточный вес, причем у 40% из них диагностируется ожирение, а
остальные 60% находятся на стадии, предшествующей ожирению. В некоторых странах, таких как Саудовская Аравия и США, число лиц, страдающих
ожирением, превышает число лиц с избыточным весом. В странах ОЭСР,
ЕС-28 и G20 показатели умеренного и патологического ожирения выросли
в среднем на 0,19–0,23% за последние три года. В США, Саудовской Аравии
и Новой Зеландии на долю патологического ожирения приходится более
70% общего роста численности людей с ожирением.
Начиная с 1975 г. неуклонно растут показатели ожирения у детей в
возрасте 5–19 лет. За последнее десятилетие ежегодный рост детского
ожирения составлял около 0,3%. Большинство стран, как это ни печально,
демонстрируют устойчивые темпы роста, например Мексика, Новая Зеландия и Саудовская Аравия. В других странах, таких как Китай и Южная
Африка, детское ожирение резко возросло лишь в последнее время, достигнув показателей, сопоставимых со странами ОЭСР. В других странах
темпы роста детского ожирения за последние 20 лет замедлились, особенно в Дании и Японии. В США, стране с самой высокой распространенностью
детского ожирения, ежегодные темпы роста снизились более чем вдвое: с
0,6% в 1995–2000 гг. до 0,2% в 2011–2016 гг.
Несомненно, существует множество факторов, способствующих увеличению веса, включая генетическую предрасположенность и влияние
7
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окружающей среды. Однако в первую очередь избыток веса возникает
из-за дисбаланса между потреблением энергии из рациона питания и
выходом энергии через физическую активность. Глобализация и урбанизация привели людей к снижению физической активности. Сидячий образ
жизни в наше время стал почти нормой. Общее потребление калорий в
странах ОЭСР увеличилось почти на 20% – с 2700 ккал на человека в день
до более 3200 ккал. Анализ по странам ОЭСР, основанный на национальных данных, показал факторы, влияющие на увеличение массы тела.
• Чуть более половины населения в Чили, Италии, Мексике и Испании
потребляют здоровую пищу, соответствующую национальным рекомендациям или международным стандартам. В Великобритании здоровую пищу
потребляет только каждый третий.
• В 10 из 11 анализируемых стран (Австралия, Канада, Чили, Англия,
Франция, Италия, Мексика, Испания, Венгрия и США) менее 40% людей
употребляют в пищу достаточное количество фруктов и овощей. В Корее
ежедневный необходимый рацион фруктов и овощей соблюдают около
60% людей.
• Уровень физической активности остается слишком низким. В 12
странах (например, Аргентине, Бразилии, Коста-Рике, Колумбии, Кипре,
Германии, Италии, Мальте, Новой Зеландии, Португалии, Саудовской Аравии и США) двое из пяти человек не соблюдают необходимый для здоровья
уровень физической активности. С 2005 г. этот показатель увеличился
более чем на 5% в западных странах с высоким уровнем дохода.
• В среднем и мужчины, и женщины проводят до 40% своего времени
(не занятого сном) в сидячем положении. Кроме того, они недостаточно активны в течение рабочего дня и склонны проводить отпуск, избегая
физической активности и используя транспортные средства, которые
предполагают длительное нахождение в сидячем положении.
В результате индивидуальные и социокультурные факторы сильнейшим
образом влияют на развитие нездорового образа жизни, провоцирующего
ожирение.
В целом мужчины более склонны к избыточному весу. В среднем почти
каждый четвертый среди мужчин, проживающих в странах ОЭСР, страдает
ожирением. А показатели избыточного веса, как правило, диагностируются на 10% чаще у мужчин, чем у женщин (т. е. примерно 41 и 30%).
8
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В странах G20 женщины несколько чаще, чем мужчины, страдают ожирением (24% женщин и 19% мужчин), в то время как разрыв с диагнозом
избыточного веса меньше (27% у женщин и 35% у мужчин).
В разных странах люди с наименьшим уровнем дохода чаще страдают
ожирением, причем здесь стрелка весов неумолимо склоняется в сторону
женщин. В ЕС-28 женщины и мужчины с самым низким доходом соответственно на 90 и 50% чаще страдают ожирением, чем их сверстники с
самым высоким доходом. Это неравенство более ярко выражено в странах
Западной Европы и чуть меньше в странах Центральной Европы.
Люди с высоким ИМТ и связанным с этим нездоровым образом жизни
более склонны к развитию хронических заболеваний, которые приводят
к пагубным долгосрочным последствиям для качества их жизни. Многие
заболевания не поддаются лечению и повышают риск преждевременной
смертности. В период с 2020 по 2050 г. избыточный вес и связанные с
ним заболевания предположительно сократят ожидаемую продолжительность жизни примерно на 3 года в странах ОЭСР, ЕС-28 и G20. В отдельных
странах ожидаемая продолжительность жизни сократится на 0,9–4,2 года
(рис. 1).
До 2050 г. из-за избыточного веса в странах ОЭСР, ЕС-28 и G20 предположительно преждевременно умрут 92 млн человек. Если принять во
внимание годы, в течение которых люди живут с болезнями и инвалидностью, то жители стран ОЭСР будут терять почти 4000 лет жизни с
поправкой на инвалидность на каждые 100 000 населения ежегодно. Неудивительно, что проблемы, связанные с ожирением, стоят особенно остро в
странах с очень высокими показателями распространенности этого недуга
(например, в Мексике и США), и вызывают значительно меньше беспокойства в странах с более низкими показателями, таких как Япония и Корея.
Эффективность национальных служб здравоохранения в лечении медицинских последствий высокого ИМТ помогает решать проблемы ожирения,
связанные со здоровьем. Эффективные системы здравоохранения могут
уменьшить осложнения (например, в случае диабета) и снизить смертность
в случаях некоторых видов рака или сердечно-сосудистых заболеваний.
Например, Австралия, Норвегия или Нидерланды тратят меньше средств
по сравнению с другими странами с аналогичными показателями распро9
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страненности избыточного веса, такими как Аргентина и Болгария. Кроме
того, следует принимать во внимание влияние других заболеваний, не вызванных ожирением (например, некоторых инфекционных заболеваний).
Например, в Южной Африке избыточный вес снижает ожидаемую продолжительность жизни всего на 1,7 года, несмотря на относительно высокий
уровень ИМТ среди населения. Меньшая обеспокоенность болезнями, вызванными хроническими заболеваниями из-за избыточного веса, можно
объяснить только высокой распространенностью ВИЧ и других инфекционных заболеваний, которые остаются главной причиной смертности
в стране, даже среди людей, совсем не страдающих избыточным весом.
Люди с избыточным весом чаще пользуются услугами системы здравоохранения, что ведет к увеличению расходов на медицину. Они чаще
подвергаются хирургическим вмешательствам, лечению в стационаре
и получают в 2,4 раза больше рецептов, чем люди со здоровым весом.
Исследования показали, что влияние избыточного веса на расходы на
здравоохранение составляет от 1,9 до 7,9% от общего бюджета страны на
здравоохранение. Новые расчеты ОЭСР, основанные на самых последних
фактических данных и сопоставимых данных по разным странам, свидетельствуют о том, что эти цифры были значительно занижены.
• Стоимость лечения заболеваний, вызванных ожирением, составляет в среднем 8,4% от общих расходов на здравоохранение (за вычетом
расходов на долгосрочное лечение). США тратят почти 14% своего бюджета здравоохранения на борьбу с ожирением и избыточным весом, в то
время как Эстония тратит менее 5%. В странах ОЭСР, G20, ЕС-28, а также
в отдельных странах-партнерах ожирение обходится здравоохранению в
общей сложности в 425 млрд долл. США по ППС в год.
• Лечение сопутствующих высокому ИМТ заболеваний обойдется
странам ОЭСР в среднем в 209 долл. по ППС ежегодно на душу населения.
США, Германия и Нидерланды тратят больше всех на лечение заболеваний,
сопутствующих ожирению, – 645 долл. по ППС, 411 долл. США по ППС и
352 долл. США по ППС на душу населения соответственно.
• Избыточный вес создает дополнительные расходы на лечение многих заболеваний: ожирение увеличивает расходы на лечение диабета на
70%, сердечно-сосудистых заболеваний – на 23% и лечение рака – на 9%.

10

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Октябрь 2020 (№ 93)

Не все межстрановые различия в расходах на здравоохранение,
связанных с ожирением, можно объяснить разницей в показателях
ожирения. Организационные механизмы в системах здравоохранения,
включая, например, цену предоставляемых медицинских услуг, сочетание
используемых услуг и долю населения, имеющего доступ к эффективным
медицинским услугам, – все это играет определенную роль в регулировании общих расходов на здравоохранение. Например, Дания, Нидерланды
и Норвегия обнаруживают меньшую нагрузку на здравоохранение, связанную с ожирением, по сравнению с другими странами ОЭСР, но в то же
время они входят в число основных стран с наибольшим влиянием ожирения на расходы на здравоохранение. В то же время Польша, Румыния
и Россия обнаруживают очень высокие показатели влияния избыточного веса на здоровье, но эта проблема меньше отражается на бюджете
здравоохранения.
Как мы уже упоминали, ожирение напрямую связано с успехами в
сфере образования. Анализ данных по Великобритании, США и России позволяет предположить, что в долгосрочной перспективе ожирение может
привести к снижению уровня образования людей с избыточным весом. В
США девочки с ожирением имели на 38% меньше шансов получить высшее образование, чем девочки со здоровым весом. В Великобритании
мальчики имели на 58% меньше шансов получить высшее образование к
29 годам, если они страдали ожирением в возрасте 16 лет. Аналогично у
девочек каждый балл повышения ИМТ в возрасте 16 лет был связан с потерей примерно половины месяца учебы в университете.
Влияние ожирения на удовлетворенность жизнью и случаи буллизма1
у детей в возрасте 11–15 лет подтверждается данными ОЭСР.
• Мальчики и девочки со здоровым весом на 5 и 9% счастливее, чем
их сверстники, страдающие ожирением. По шкале от 0 (самая низкая) до 10
(самая высокая) средняя удовлетворенность жизнью составляет 7,4 у мальчиков с ожирением по сравнению с 7,8 у мальчиков со здоровым весом и 6,8
у девочек с ожирением по сравнению с 7,4 у девочек со здоровым весом.
• Девочки с ожирением в три раза чаще подвергаются издевательствам, чем их сверстники со здоровым весом, полные же мальчики терпят
1

Агрессивное поведение по отношению к одноклассникам, ровесникам; травля слабых.
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издевательства сверстников в 1,8 раза чаще, чем здоровые дети. В странах ОЭСР почти каждая пятая девочка с ожирением констатирует, что была
жертвой травли.
• Самые высокие показатели детской травли девочек с избыточным
весом отмечаются в Германии, Чехии и Италии. Там девочки с ожирением почти в четыре раза чаще подвергаются запугиванию по сравнению
со своими сверстницами со здоровым весом. Случаи издевательств по отношению к мальчикам с избыточным весом (каждый третий) чаще всего
происходят в Германии, Норвегии, Австрии и на Мальте. При этом если
случаи буллизма по отношению к девочкам остаются на прежнем уровне,
то травля мальчиков, страдающих ожирением, происходит чаще.
Очевидно, что значительная часть последствий ожирения для экономики в целом связана со снижением производительности труда и
сокращением человеческого капитала. Люди с хроническими заболеваниями чаще остаются безработными и берут больничный, на рабочем же
месте они менее продуктивны, чем здоровые люди. Кроме того, люди с избыточным весом, как правило, имеют более низкий уровень образования,
что негативно отражается на их профессиональных навыках.
Специалисты из стран ОЭСР расширили сферу охвата исследований,
чтобы дать более полную оценку данных, полученных не только в европейских государствах, но и в Японии и Мексике. Результаты свидетельствуют о
том, что наличие хотя бы одного хронического заболевания снижает вероятность трудоустройства на 8% по сравнению с теми, кто не имеет или не
сообщает о наличии хронических заболеваний (при равных показателях
возраста и образования). Вероятность быть принятыми на работу у людей
с двумя хроническими заболеваниями ниже на 17%, чем у здоровых. Люди
с хотя бы одним хроническим заболеванием почти на 20% чаще выходят
на пенсию раньше срока. На первый взгляд приведенные цифры могут
показаться незначительными, однако если вспомнить, что они применимы
к большей части населения, то ситуация выглядит тревожно. Например,
58% населения стран ОЭСР имеют избыточный вес. Люди, страдающие
ожирением, отсутствуют на рабочем месте по болезни чаще (на 1%), чем
люди со здоровым весом. Очевидно, что на экономику страны значительно
повлияет тот факт, что на работу не вышел 1% от такого большого числа
людей. В 52 странах, где проводились исследования, избыточный вес стал
причиной сокращения рабочей силы примерно на 54 млн человек в год.
12
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На макроэкономическом уровне избыточный вес снизит ВВП в среднем на
3,3% как в странах ОЭСР, так и в 23 государствах – членах ЕС в течение следующих 30 лет. Если проанализировать данные 46 стран, то избыточный
вес станет причиной сокращения ВВП примерно на 5,3 трлн долл. США по
ППС с 2020–2050 гг., что аналогично среднегодовому ВВП Германии или
Японии за тот же период. Влияние на ВВП варьируется в зависимости
от страны, причем больше всего пострадают Мексика (–5,3%), Бразилия
(–5,0%) и Латвия (–4,5%), а меньше всего – экономика Японии, где сокращение ВВП составит –1,6%.
В сложившейся ситуации оснований у правительств начать борьбу с
проблемой избыточного веса более чем достаточно. Спектр потенциально
доступных стратегий для этого широкий. Многие проявления нездорового образа жизни, включая неправильное питание и недостаточную
физическую активность, обусловлены социальными и экологическими
изменениями. В 2011 г. Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию, направленную на решение социальных факторов, влияющих на
здоровье. Вслед за декларацией ООН в 2013 г. были установлены добровольные целевые показатели по снижению факторов риска, среди них
снижение потребления соли и борьба с высоким кровяным давлением.
В 2015 г. некоторые из этих целевых ориентиров были включены в Цели
устойчивого развития (ЦУР), которые среди прочего направлены на сокращение случаев преждевременной смертности на одну треть уже к 2030 г.
На национальном уровне каждое государство разрабатывает свой
план действий с учетом глобальной стратегии ВОЗ в области питания,
физической активности и здоровья. Практически все страны ОЭСР имели
национальный план действий по борьбе с ожирением на 2019 г., и подавляющее большинство стран разработало конкретный план действий
по борьбе с ожирением у детей, а также основные принципы пропаганды здорового питания и активного образа жизни. К сожалению, следует
признать, что до настоящего момента принятые меры не вполне соответствуют поставленным задачам. Осуществлению политики по борьбе с
ожирением «на местах» и ее эффективности препятствует целый ряд факторов. В частности, в некоторых случаях политика проводится в наименее
эффективной форме, в других – принимаемые меры не распространяются
на территорию всей страны. Иногда причиной неудач становятся ограниченные ресурсы, а также проблемы практического характера.
13
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На основе анализа имеющихся фактических данных в странах ОЭСР
было принято решение проводить политику борьбы с ожирением по четырем направлениям, включающим мероприятия:
– влияющие на образ жизни посредством информации и образовательных программ;
– направленные на предоставление более широкого выбора возможностей, которые позволяют вести здоровый образ жизни;
– оказывающие влияние на стоимость элементов и факторов, которые
лежат в основе здорового образа жизни;
– регулирующие или ограничивающие продвижение тех элементов и
факторов, которые способствуют нездоровому образу жизни.
Так, в рамках государственной политики по борьбе с ожирением
в 2016 г. Чили ввела обязательную систему маркировки упакованных
пищевых продуктов, чтобы сигнализировать потребителям о продуктах,
которые имеют в составе ингредиенты, способные нанести вред здоровью.
Предполагается, что эта система послужит стимулом к реформированию
пищевой промышленности. В частности, чтобы указать, содержит ли определенный продукт много калорий, соли, сахара или жира, используются
четыре черно-белые этикетки. В случае если питательная ценность продукта превышает установленные правительством обязательные пороговые
значения, которые являются одними из самых строгих в мире, на упаковке должны быть размещены соответствующие предупреждающие знаки с
надписью «высокое содержание», а также указано количество калорий,
насыщенных жиров, сахара или соли и присутствовать надпись «Министерство здравоохранения». Если продукт превышает сразу несколько
установленных порогов, то на упаковке должно быть размещено более
двух предупреждающих надписей. Пороговые значения постепенно ужесточались с течением времени и в настоящее время устанавливаются на
следующих уровнях:
– натрий (мг/100 г или мл): 400 – для твердых пищевых продуктов,
100 – для жидкостей;
– сахар (г/100 г или мл): 10 – для твердых продуктов, 5 – для жидкостей;
– насыщенные жиры (г/100 г или мл): 4 – для твердой пищи, 3 – для
жидкостей;
– энергия (ккал/100 г или мл): 275 – для твердой пищи, 70 – для
жидкостей.
14
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В октябре 2018 г. Франция ввела фронтальное этикетирование
Nutri-Score – маркировку цветом питательной ценности продукта. Оно используется на добровольной основе примерно 90 компаниями, включая
несколько крупных розничных торговцев и производителей продуктов
питания во Франции и Бельгии. Недавно одобрила использование сигнализирующей этикетки и Испания. Маркировка по пятицветной шкале
суммирует полезность продукта и дает единую оценку по совокупности.
Таким образом, потребитель имеет возможность сразу увидеть соответствующую информацию.
Вместе с тем потребители, которые предпочитают получать больше
информации о конкретном ингредиенте (например, количестве сахара),
вероятно, предпочтут систему маркировки по методу светофора, принятую
в Великобритании, которая предусматривает раздельную оценку четырех
ингредиентов. Для выбора наиболее подходящего дизайна фронтальной
этикетки во Франции в 2016 г. был проведен выборочный эксперимент,
в ходе которого особое внимание уделялось покупательским решениям
домохозяек с низким доходом. Эксперимент проводился в 60 розничных
магазинах и включал в себя 1300 продуктов питания из четырех категорий:
свежеприготовленные продукты, выпечка, хлеб и консервированные готовые блюда. Были протестированы четыре типа информационных систем
фронтальных этикеток: Nutri-Score, система с раздельной сигнализацией
по каждому компоненту, упрощенная система маркировки пищевых продуктов и система оповещения о рекомендуемой норме потребления. Было
обнаружено, что Nutri-Score оказывает самое сильное влияние на общее
качество корзины покупок по сравнению с другими этикетками. Кроме
того, несколько экспериментальных исследований, проведенных в настройках виртуального супермаркета, показали аналогичные результаты.
Интересный опыт был получен Советом по укреплению здоровья,
правительственной организацией в Сингапуре, которая проводит кампании по укреплению здоровья и программы профилактики заболеваний.
В 2011 г. Совет запустил мобильное приложение «Диета и трекер физической активности», которое помогает людям подсчитывать потребление
калорий, распознавая компоненты более чем 1000 блюд и напитков, а также
дает возможность отслеживать уровень своей физической активности.
В 2016 г. это приложение было заменено на Healthy-365, платформу, ко15
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торая дополняла программу National Steps Challenge (NSC), поощряющую
людей делать как можно больше шагов каждый день. NSC использует такие
технологии, как трекер шагов и мобильное приложение Healthy-365, чтобы
подтолкнуть участников к более активному образу жизни. Например,
любой, кто скачивает Healthy-365 и решает принять участие в программе NSC, может быть внесен в классификационную таблицу, согласно
показателям физической активности с помощью мобильной системы отслеживания режима. Участники также могут получать различные награды
благодаря коммерческим соглашениям со спортивными центрами, оздоровительными компаниями или предприятиями пищевой промышленности и
производителей напитков. В марте 2016 г. на платформе Healthy-365 было
зарегистрировано 156 тыс. человек, при этом 58% участников программы
NSC спустя 4 месяца были все еще активными участниками.
Программа Be He@lthy, Be Mobile (BHBM) – это совместная инициатива Международного союза электросвязи и ВОЗ, появившаяся в 2013 г.
BHBM – это первая инициатива ООН по масштабному использованию
мобильных услуг для профилактики здоровья населения (mHealth) и
претендует на звание самой масштабной в мире инициативы в области
неинфекционных заболеваний. Основная цель программы заключается в
поощрении и облегчении партнерских отношений между министерствами
здравоохранения, министерствами информационно-коммуникационных
технологий, академическими кругами и местным гражданским обществом
с целью расширения масштабов национальных программ здравоохранения
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. В частности, эта инициатива направлена на то, чтобы использовать возможности
мобильных технологий для передачи ряда сообщений в области общественного здравоохранения. Кроме того, не исключено, что в перспективе будут
применяться и другие средства распространения информации, включая
интерактивные системы голосового реагирования, веб-платформы обмена сообщениями, аудиосистемы и планшетные устройства. Программа
BHBM также изучает возможности, предоставляемые искусственным интеллектом и большими данными для укрепления здоровья и профилактики
заболеваний, например путем улучшения процессов принятия решений
по диагностике и лечению. В настоящее время BHBM работает в основном в странах с низким и средним уровнями дохода: Индии, Филиппинах,
Сенегале, Замбии, Тунисе, Египте и Коста-Рике, а также находится на под16
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готовительном этапе в Судане и Буркина-Фасо. Программа действует в двух
странах ОЭСР – Норвегии и Великобритании. На сегодняшний день более
3,5 млн человек получили сообщения через программу ВНВМ. Независимые
оценки воздействия подтвердили, например, что среди участников программы mTobaccoCessation только 19% участников покинули этот проект.
В Замбии программа mCervicalCancer привела к увеличению числа обследований для обнаружения рака шейки матки на 6%. В настоящее время
основное внимание в рамках этой программы уделяется оказанию помощи
людям, желающим бросить курить, начать активно заниматься физическими упражнениями и питаться здоровой пищей. Программа ставит своей
задачей повысить осведомленность о диабете, раке молочной железы и
шейки матки. BHBM и ВОЗ начали сотрудничать с ведущей интернет-компанией, чтобы облегчить обмен медицинскими советами с помощью новых и
инновационных платформ. Например, ВОЗ рассматривает возможность охвата большего числа людей через фитнес-приложение, чтобы поделиться
своими рекомендациями по физической активности.
Очевидно, что для эффективной борьбы с избыточным весом и связанными с ним факторами риска следует активизировать усилия как
посредством внедрения новых форм политики по борьбе с ожирением, так и путем изменения существующих мероприятий. Опираясь на
имеющиеся фактические данные, страны ОЭСР прибегли к микромодулированию, чтобы оценить воздействие комплекса высокоэффективных мер
на здоровье населения, расходы на здравоохранение и экономику в целом
(табл. 1). Выбор мер основывался на ряде критериев, в том числе на наличии надежных количественных данных, которые могли бы служить
основой для модели ОЭСР. Кроме того, политика должна быть согласована с глобальной стратегией ВОЗ по питанию, физической активности
и здоровью и соответствующими глобальными планами действий, включая,
например, недавний глобальный план действий по физической активности на 2018–2030 гг.
2. Избыточный вес, неправильное питание, недостаток
физической активности: тенденции и закономерности
Ожирение диагностируется в том случае, если индекс массы тела
равен или превышает 30 кг/м2. Начиная с 1975 г. случаи ожирения почти
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утроились. В 2016 г. более 1,9 млрд взрослых людей в возрасте 18 лет и
старше, т. е. 39% взрослого населения мира, были признаны страдающими
избыточным весом (ИМТ ≥ 25 кг/м2), из них у более чем 650 млн человек,
или 13% взрослого населения мира, было диагностировано ожирение.
Согласно статистическим данным, в период с 2010 по 2016 г. число людей,
страдающих ожирением, выросло с 21,3 до 24%, что соответствует примерно дополнительным 50 млн человек. Проблема избыточного веса широко
распространена среди детей; во всем мире 41 млн детей в возрасте до
пяти лет страдают избыточным весом или ожирением. Среди подростков
этот показатель (дети от 5 до 19 лет) вырос до 340 млн человек. Избыточный вес, приобретенный уже на ранних стадиях жизни, ведет к самым
неблагоприятным последствиям для здоровья. Дети и подростки с ожирением испытывают затруднения в дыхании, проблемы с резистентностью
к инсулину и гипертонией. Они чаще подвержены переломам и психическим
травмам. Нередко у них обнаруживают первые симптомы сердечнососудистых заболеваний. Последствия детского ожирения могут
сохраняться и во взрослом возрасте, поскольку дети с избыточным весом
склонны к ожирению в зрелом возрасте. Среди людей с избыточным весом
преждевременная смертность отмечается в два раза чаще, чем у людей с
нормальным весом.
Лица с патологическим уровнем ожирения в настоящее время составляют значительную долю населения в странах ОЭСР, G20 и ЕС-28. В
2016 г. почти одна десятая (7,5%) населения в странах ОЭСР квалифицировалась как «страдающая патологическим ожирением» (рис. 2), которое
диагностируется при ИМТ выше 35 кг/м2. Темпы роста распространенности
ожирения выявляют еще один тревожный аспект «эпидемии» ожирения:
рост заболеваемости патологическим ожирением (ожирение II и III
степени) в настоящее время аналогичен росту ожирения I степени. В период с 2005 по 2016 г. средние темпы роста заболеваемости ожирением
постепенно росли в странах ОЭСР, ЕС-28 и G20, в то время как темпы роста
ожирения I степени медленно снижались. В странах ОЭСР показатели
ожирения I степени росли в среднем на 0,20% каждые три года в период
с 2005 по 2016 г., а показатели ожирения II и III степени увеличивались
в среднем на 0,23% за три года. Страны с наибольшим ростом общих показателей ожирения, такие как США (0,67%) и Саудовская Аравия (0,66%),
в период 2014–2016 гг. имеют одни из самых высоких показателей распространения патологического ожирения. И наоборот, страны с наиболее
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низкими темпами роста ожирения, включая Китай, Индию, Японию и
Корею, отличаются самым низким показателем патологического ожирения
(от 13 до 27%).
Отмечаются некоторые существенные различия в заболевании у
женщин и мужчин: темпы роста заболеваемости при ожирении у мужчин выше, чем у женщин, в 33 из 52 стран. Специалисты отмечают, что
существуют различия в показателях ожирения между группами населения в зависимости от их дохода. Неравенство в доходах можно оценить
с помощью относительного индекса неравенства (ОИН). ОИН – это
статистический показатель, который с приблизительной точностью отражает результаты мероприятий по охране здоровья (например, при лечении
избыточного веса и ожирения), обусловленных социально-экономическими характеристиками. Согласно аналитическим данным, в большинстве
стран ЕС-28 отмечаются более высокие показатели избыточного веса и
ожирения среди нижнего квинтиля лиц, согласно их доходам, т. е. группы
лиц с самым низким доходом, по сравнению с верхним квинтилем, группы
лиц с самым высоким доходом (рис. 3). Например, ОИН 1,5 предполагает,
что у людей из самого низкого квинтиля дохода на 50% больше шансов
для развития избыточного веса или ожирения, чем в группе с самым
высоким квинтилем дохода.
В целом взаимосвязь дохода с ожирением наиболее четко прослеживается у женщин, причем наименее обеспеченные женщины в два-три
раза чаще страдают ожирением, чем женщины с самым высоким уровнем
дохода в десяти странах. В то же время мужчины с самым низким доходом страдают в два раза чаще ожирением, чем наиболее обеспеченные
мужчины, только в двух странах – в Бельгии (ОИН = 2,2) и Нидерландах
(ОИН = 2,0). Неравенство в отношении избыточного веса, как правило,
больше в странах Западной Европы по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы.
Однако уровень доходов не единственный социальный маркер, определяющий неравенство в отношении избыточного веса. Другим маркером
является уровень образования. Специалистами было установлено, что
неравенство в отношении избыточного веса, связанное с образованием,
является ярко выраженным, особенно среди женщин. Среди мужчин это
неравенство гораздо менее очевидно. Такие различия можно объяснить
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тем, что распределение населения по уровням образования отличается от
распределения по доходным группам, и предельные эффекты образования и дохода, влияющие на избыточный вес, вряд ли будут одинаковыми.
Несмотря на то что было установлено сильное влияние количества потребляемых калорий на увеличение веса, качество пищи также считается
важной частью предотвращения роста массы тела. Увеличение веса связано с потреблением обработанных продуктов, в составе которых больше
крахмала, рафинированного зерна, жиров и сахара, в то время как потеря
веса была связана с потреблением фруктов и овощей, цельного зерна, орехов и йогуртов, даже независимо от генетики или инсулиновой реакции на
углеводы (толерантность к углеводам или жирам). Это подтверждает предположение о том, что качество рациона, в дополнение к количеству, может
играть известную роль в определении веса человека. Качество рациона
можно измерить различными способами и по ряду показателей. Первый
параметр – это достаточное потребление здоровых пищевых элементов,
включая, например, потребление клетчатки. Второй параметр – питательные вещества, потребление которых сверх определенных количеств
способствует развитию проблем со здоровьем (например, свободный
сахар). Наконец, был разработан ряд индексов для оценки качества питания, учитывающих все продукты и питательные вещества, потребляемые в
течение периода времени.
На увеличение веса влияют множество факторов, включая генетическую
предрасположенность и окружающую среду. Однако увеличение уровня
ИМТ в основном происходит из-за дисбаланса между потреблением энергии из рациона питания и выходом энергии через физическую активность.
Природные, социальные или политические факторы наряду с нездоровыми
пищевыми привычками и отсутствием физической активности в совокупности лежат в корне проблемы ожирения, а также сопутствующих ему
хронических заболеваний. По мере роста глобализации и урбанизации в
последние несколько десятилетий наблюдается соответствующее увеличение количества потребляемых энергоемких продуктов питания и снижение
уровня физической активности из-за сидячего образа жизни, связанного с
переходом на офисную работу и развитием транспортной системы.
За последние сто лет значительно возрос объем потребляемой пищи,
а вместе с ним и число калорий. Решение проблемы потребления калорий
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считается ключевым в борьбе с эпидемией ожирения, поскольку энергетический дисбаланс, возникающий в результате увеличения потребления
пищи и снижения энергетических затрат, связан с ростом средней массы
тела населения. За последние пятьдесят лет в странах – членах ОЭСР и
отдельных странах-партнерах, странах ЕС-28 и G20 общее предложение продовольственных товаров увеличилось почти на 20%, с 2700 ккал
на душу населения в день в 1961 г. до чуть более 3200 ккал в 2013 г.
(рис. 4). В период с 1961 по 2013 г. в странах ОЭСР общее предложение
продовольствия выросло примерно на 10%, или с 3000 ккал на душу
населения в день до 3300 ккал. Аналогично поставки продовольствия
в 28 странах ЕС выросли примерно на 8%. Безусловно, количество потребляемых калорий сильно влияет на увеличение веса, тем не менее качество
пищи также считается важной частью предотвращения увеличения веса.
Это подтверждает влияние на вес человека помимо количества также и
качества рациона.
Кроме того, существуют и другие питательные вещества, влияющие
на рост избыточного веса и связанных с ним хронических заболеваний.
Эти вещества также стали употребляться в чрезмерно больших количествах. В частности, значительная часть увеличения предложения калорий
в странах ОЭСР, ЕС-28 и G20 обусловлена ростом производства продуктов животного происхождения – с 672 ккал на душу населения в день
в 1961 г. до 853 ккал в 2013 г. (рис. 5). В странах – членах ОЭСР и отдельных
странах-партнерах наблюдался значительный рост предложения животноводческой продукции (166%) и в государствах – членах ЕС-28 (74%),
в то время как в странах «Большой двадцатки» и ОЭСР темпы роста были
ниже: 19 и 9% соответственно в период с 1961 по 2013 г.
Специалисты пришли к выводу, что некоторые группы населения
более склонны к нездоровому питанию, чем другие. Согласно данным, в
таких странах ОЭСР, как Австралия, Канада, Чили, Англия, Франция, Италия и Испания, женщины с большей вероятностью, чем мужчины, будут
придерживаться здорового питания, и как минимум пятую часть их рациона составят фрукты и овощи, тогда как женщины из Венгрии, Кореи
и США вряд ли будут придерживаться такой диеты. Например, в Канаде
вероятность употребления рекомендованного количества фруктов и овощей у женщин в 2,3 раза выше, чем у мужчин. Более того, исследования
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показали, что более образованные люди с большей вероятностью будут
потреблять рекомендуемое количество фруктов и овощей и придерживаться в целом более здорового питания по сравнению с теми, кто имеет
средний или низкий уровень образования. Тем не менее есть некоторые
исключения. Например, в Чили, Италии, Корее, Мексике и Испании потребление фруктов и овощей почти одинаково у всех групп населения
независимо от образования. Результаты исследований свидетельствуют о
том, что высокообразованные люди употребляют в пищу более качественные продукты (следовательно, их рацион является более дорогостоящим)
независимо от уровня дохода.
Анализ физической активности населения в странах ОЭСР показал, что
в Канаде, Франции, Германии и США мужчины и женщины тратят от 80 до
105 мин. в день на физическую активность, которая включает в себя спорт,
работу по дому, активные поездки и профессиональную физическую активность (табл. 2). При этом мужчины сидят в среднем 720 мин. в день
(на работе и в транспорте), в то время как женщины – около 620 мин.
(рис. 6). В целом женщины тратят больше времени на общую физическую
активность, чем мужчины, но некоторые различия все же существуют.
Согласно исследованиям, женщины сообщают о 15 дополнительных
минутах домашней физической активности в день по сравнению с
мужчинами, т. е. 57 и 41 мин. соответственно. В то же время в среднем мужчины тратят на занятия спортом чуть больше времени, чем женщины (17 и
13 мин.). Время, затрачиваемое на предметную физическую активность,
различается в зависимости от страны. Мужчины и женщины во Франции
тратят больше всего времени на «активный транспорт» (12 и 15,7 мин. соответственно), за ними следуют мужчины и женщины в Германии (10 и
11 мин.), Канаде (5,1 и 5,6 мин.) и США (3,3 и 2,5 мин.). Мужчины в Канаде и Германии тратят больше всего свободного времени на спорт (20,4 и
18,8 мин. в день соответственно), что составляет около 20% их ежедневной
физической активности. В среднем мужчины и женщины проводят более
шести часов в день сидя – примерно 40% времени бодрствования. В целом
женщины, как правило, тратят меньше времени на сидячий образ жизни
(375 мин., а мужчины – 382 мин.). Мужчины в Германии и Франции проводят в сидячем положении больше времени, чем остальные (423 и 414 мин.
соответственно). Как мужчины, так и женщины тратят в среднем около
одного часа на поездки в транспорте (67 и 60 мин. соответственно). При
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этом мужчины из США и Франции проводят в транспорте больше времени,
чем остальные (73 и 70 мин. соответственно).
3. Экономическая оценка последствий ожирения
Ни для кого не секрет, что системы здравоохранения во всех странах
ОЭСР сталкиваются с рядом проблем. Общество стремительно стареет,
меняется образ жизни, растут хронические заболевания, постоянно развивается угроза инфекционных заболеваний. Вместе с тем сокращение
бюджета во многих странах означает, что финансовые ресурсы для решения этих проблем весьма ограничены. Политика превентивных мер,
нацеленная на основные факторы риска, в том числе и ожирение, может
помочь предотвратить хронические заболевания, одновременно снижая затраты на здравоохранение в долгосрочной перспективе. Однако
первоначальные затраты на профилактическую помощь и неосязаемость
результатов означают, что во многих странах проблеме не уделяется того внимания, которого она заслуживает. В настоящее время менее
3% расходов на здравоохранение в странах ОЭСР направляется на профилактические меры. Разрушительные последствия проблемы ожирения на
экономику, выраженные в количественных показателях, показывают обоснованность инвестиций в профилактику.
Параметры, которые отражают в цифровых показателях влияние ожирения на расходы здравоохранения, варьировались от 2% общего объема
расходов на здравоохранение в Бразилии до 7,9% в Германии. Однако сбор
статистических данных, учитывающих затраты на борьбу с ожирением и
сопутствующими заболеваниями, сталкивается с различными проблемами.
В частности, источники данных, лежащие в основе каждого исследования,
и методы, используемые для оценки дополнительных затрат на здравоохранение из-за избыточного веса пациента, обнаруживают значительные
различия между собой. Проведенное в США исследование позволило
оценить связанные с ожирением медицинские расходы в 147 млрд долл.
в год. В исследовании, проведенном в Германии, из различных источников были собраны воедино данные о видах расходов на стационарное и
амбулаторное лечение, таких как реабилитация, охрана здоровья, скорая
помощь, администрация, научные исследования и образование. Согласно
полученной информации, расходы на здравоохранение, связанные с ожи23
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рением и избыточным весом, составляют 8,647 млрд евро, или 3,27% от
общих расходов на здравоохранение. Другое исследование в Германии,
посвященное только ожирению, а не избыточному весу, было основано
на данных немецкой системы обязательного медицинского страхования.
Это исследование показало, что ежегодные расходы на здравоохранение
в связи с ожирением составляют 29 млрд евро, что эквивалентно примерно 7,9% от общих расходов на здравоохранение. Помимо использования
различных источников данных и медицинских учреждений в проводимых
исследованиях учитываются также заболевания, которые сопутствуют
ожирению. Например, исследования, проведенные в Швейцарии, Бразилии и Канаде, учитывают рак прямой кишки, исследования в Бразилии и
Канаде включают данные о раке молочной железы, пищевода, почек, яичников и поджелудочной железы. Однако в Швейцарии в статистику также
вносятся затраты, связанные с депрессией и дорожно-транспортными
происшествиями, которые произошли из-за того, что водитель заснул за
рулем.
Методы, используемые для оценки затрат, связанных с ожирением,
влияют и на получаемые оценки результатов. Самая большая величина
оцениваемых расходов на здравоохранение, связанных с ожирением,
достигала 7,9% от общих расходов на здравоохранение. В этом случае
исследователи использовали восходящий подход, который опирается на
данные о здоровье и расходах отдельного индивидуума, чтобы понять дополнительную стоимость ожирения, которая затем экстраполируется на все
население. Исследования, основанные на нисходящем подходе, который
оценивает долю специфических для болезни затрат в обществе, связанных
с ожирением (с помощью так называемых популяционных фракций), привели к относительно низким показателям в Бразилии, Австралии, Чехии
и Нидерландах. Нисходящие подходы могут недооценивать стоимость,
поскольку они не учитывают расходы на медицинскую помощь при незначительных нарушениях здоровья, связанных с ожирением (например,
изжога), и часто не учитывают влияние сопутствующих заболеваний.
Французское исследование о расходах, связанных с ожирением, учитывает социальные выплаты, снижение производительности и занятости,
которые компенсируются доходами от налогов на питание и более низкими пенсионными расходами. Согласно этой методике, решение проблем
с ожирением обходится в 20,4 млрд евро (25 млрд долл. США по ППС, при24
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мерно 0,8% ВВП). Австралийское исследование также учитывает расходы
на уход и упущенные налоги и исчисляет общую финансовую стоимость
ожирения в размере 8,3 млрд австралийских долл. (5,6 млрд долл. США по
ППС, 0,93% ВВП). В дополнение к финансовым затратам австралийское исследование использует статистический подход в оценке стоимости жизни
с учетом социальных издержек, обусловленных наличием сопутствующих
ожирению болезней. Этот подход выражает в денежном эквиваленте инвалидность и годы жизни, потерянные из-за ожирения. Два немецких
исследования включают сходные концепции при учете экономических издержек (смертность, ранний выход на пенсию, прогулы, безработицу).
Для количественной оценки влияния избыточного веса на здоровье
населения и экономику ОЭСР была разработана Модель стратегического
планирования общественного здравоохранения для неинфекционных заболеваний. Она позволяет смоделировать влияние основных факторов
риска, включающих ожирение, на заболеваемость, смертность, расходы на здравоохранение и рынок труда. Поскольку эта модель применяет
стандартизированный подход ко всем странам, она позволяет проводить
межстрановые сравнения. Модель охватывает 52 страны. Эти страны
включают страны ОЭСР, страны G20, страны ЕС-28, а также страны – члены
ОЭСР и отдельные страны-партнеры: Бразилию (также страна G20), Китай
(также страна G20), Колумбию, Коста-Рику, Индию (также страна G20), Индонезию (также страна G20), Перу и Южную Африку (также страна G20).
Для каждой из 52 стран модель использует демографические характеристики и характеристики факторов риска по возрастным и гендерным
группам населения из международных баз данных (рис. 7). Эти исходные данные используются для формирования синтетических популяций,
в которых каждому индивиду присваиваются демографические характеристики и профиль факторов риска. Исходя из этих характеристик, человек
ежегодно подвергается определенному риску развития заболевания. Эти
относительные риски основаны на исследовании разрушительных последствий ожирения на экономику.
Согласно прогнозам, в течение следующих 30 лет избыточный вес
приведет к 462 млн новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний в
52 странах и 212 млн случаев диабета. Избыточный вес также приведет
к 31 млн случаев деменции и 17 млн случаев рака. Однако, поскольку избыточный вес сокращает продолжительность жизни, он также уменьшает
25
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количество времени, доступного для развития болезни. В результате избыточный вес снижает общее число некоторых заболеваний, таких как
цирроз печени, травмы и хроническая обструктивная болезнь легких. Прогнозы подтверждаются при рассмотрении заболеваемости по возрастным
группам, что свидетельствует о снижении общего числа новых случаев заболевания у людей старше 80 лет.
Поскольку избыточный вес влияет на здоровье людей и вызывает
целый ряд заболеваний, он также приводит к преждевременной смертности. В среднем по ОЭСР 61 человек на 100 тыс. населения ежегодно
преждевременно умирает из-за избыточного веса (определяется как
смертность людей в возрасте от 30 до 70 лет). В странах ЕС-28 этот средний
показатель выше и составляет 73 человека на каждые 100 тыс. населения, что обусловлено высоким уровнем преждевременной смертности в
странах Восточной Европы. Преждевременная смертность ниже в странах
с низкой распространенностью избыточного веса и высокой ожидаемой
продолжительностью жизни, таких как Япония и Корея. Согласно оценке,
в общей сложности в 52 странах ежегодно 3 млн человек будут преждевременно умирать из-за избыточного веса в течение следующих 30 лет.
Поскольку избыточный вес является основным фактором риска для
некоторых неинфекционных заболеваний, в среднем люди с избыточным
весом чаще обращаются за медицинской помощью и по более сложным вопросам. В результате расходы на здравоохранение в расчете на
душу населения выше, чем если бы в обществе не было людей, страдающих ожирением. В среднем избыточный вес обойдется странам ОЭСР в
209 долл. США в год на душу населения в расходах на здравоохранение
в период с 2020 по 2050 г. Эта сумма является средней для всего населения, а не только для людей с избыточным весом. В ЕС-28 среднегодовые
расходы на здравоохранение на душу населения в связи с избыточным
весом некоторых лиц составляют 195 долл. США по ППС, а в странах G20 –
171 долл. США по ППС. Эти различия частично обусловлены межстрановыми расхождениями в стоимости медицинской помощи. Высокие расходы
на здравоохранение и высокая распространенность избыточного веса
означают, что США будут тратить больше других стран на душу населения –
645 долл. Другие страны с высокими расходами на здравоохранение,
такие как Норвегия, Нидерланды и Германия, также столкнутся с высокими
26
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расходами на душу населения, обусловленными проблемами с избыточным весом. Страны с более низким общим бюджетом здравоохранения,
но высокой распространенностью избыточного веса, такие как Турция и
Саудовская Аравия, в конечном итоге будут тратить большую долю своих
расходов на борьбу здравоохранения с избыточным весом и связанными
с ним заболеваниями. В среднем страны ОЭСР тратят 8,4% от всего своего бюджета здравоохранения на лечение последствий избыточной массы
тела, но этот показатель сильно варьируется по странам. В то время как
США будут тратить почти 14% своего бюджета здравоохранения на избыточный вес, Эстония потратит менее 5%. В общей сложности страны ОЭСР
ежегодно будут тратить 311 млрд долл. США по ППС на лечение людей из-за
избыточного веса и связанных с ним состояний. Все 52 страны вместе
взятые будут расходовать ежегодно 425 млрд долл. США по ППС в период
2020–2050 гг., что эквивалентно ВВП Австрии в 2018 г.
Как уже упоминалось, избыточный вес и связанные с ним неинфекционные заболевания оказывают негативное воздействие на рынок труда
и экономику в целом. Для выявления взаимосвязи между ожирением и
состоянием рынка труда были учтены данные, охватывающие 27 европейских стран, Японию, Великобританию и Мексику. Было обнаружено, что
наличие хотя бы одного хронического заболевания на 8% снижает вероятность трудоустройства по сравнению с лицами того же возраста и уровня
образования, которые не сообщают о хроническом заболевании. При приеме на работу вероятность того, что лицо с хроническими заболеваниями
не выйдет на работу, на 1,5% выше, чем у здорового человека. Диабет оказывает наиболее пагубное воздействие, увеличивая показатель невыхода
на работу до 3,4% у женщин. Лица с избыточным весом прогуливают работу
на 1% чаще, чем их здоровые коллеги. Люди с хотя бы одним хроническим
заболеванием почти на 20% чаще выходят на пенсию раньше срока. В Модели стратегического планирования общественного здравоохранения для
неинфекционных заболеваний учитываются четыре фактора воздействия
на рынок труда: отсутствие на работе, присутствие на работе во время
болезни, уровень занятости и ранний выход на пенсию. При сравнении
сценариев «обычная рабочая ситуация» и «рабочая ситуация без людей
с избыточным весом» было обнаружено, что в среднем по странам ОЭСР
объем производства на рынке труда снизится на 0,38% из-за проблем, связанных с избыточным весом (рис. 8). Присутствие сотрудника на рабочем
месте во время болезни не гарантирует его продуктивность и приведет к
27
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снижению производительности труда отдельных лиц в среднем на 0,81%.
Поскольку избыточный вес снижает вероятность трудоустройства, страны
ОЭСР ожидает в среднем снижение объема производства на рынке труда
на 0,43% из-за безработицы, обусловленной проблемами ожирения. Избыточный вес также увеличивает число людей, которые рано выходят на
пенсию, что соответствует снижению объема производства на 0,05% в
странах ОЭСР. Аналогичные показатели отмечаются в странах ЕС-28 и G20,
хотя влияние избыточного веса на присутствие на рабочем месте во время
болезни в G20 несколько ниже – на уровне -0,69%.
Влияние избыточного веса на продолжительность жизни, расходы на
здравоохранение и производительность труда можно объединить в один
общий макроэкономический аспект. Чтобы представить себе картину
более ясно, на основе модели Стратегического планирования общественного здравоохранения для неинфекционных заболеваний и модели,
отображающей реальную ситуацию, была создана экономическая модель
долгосрочного развития сран ОЭСР. Эта модель была необходима для понимания влияния избыточного веса на ВВП и на общую налоговую ставку.
В среднем в странах ОЭСР ВВП будет ежегодно снижаться на 3,3% из-за
проблем, вызванных избыточным весом. Аналогичная ситуация будет прослеживаться в странах G-20 и 23 странах ЕС – 3,5 и 3,3% соответственно.
Влияние проблемы ожирения на ВВП варьируется в зависимости от страны: от 1,6% в Японии до более чем 5% в Мексике. Во всех 46 странах,
включенных в анализ, потери составят в общей сложности 5,3 трлн долл.
США по ППС в период с 2020 по 2050 г., что аналогично среднегодовому ВВП
Германии или Японии. Важно отметить, что эти результаты не учитывают,
что увеличение продолжительности жизни из-за отсутствия избыточного веса может означать, что люди будут работать дольше и выходить на
пенсию позже. Поэтому, если исходить из возможного пенсионного возраста, установленного для здоровых людей, влияние избыточного веса на
ВВП удваивается, а средний показатель по странам ОЭСР вырастает с 3,3
до 6,8%.
4. Медицинские и экономические последствия
изменения состава пищевых продуктов
Изменение состава пищевых продуктов обеспечивает получение
другого конечного продукта путем преднамеренного изменения произ28
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водственного процесса или содержания ингредиентов. Большинство
производителей изменяют состав своей продукции каждые несколько лет
в рамках обычного бизнес-процесса, например для повышения качества,
экономии затрат, реагируя на перемены в потребительских предпочтениях или адаптируясь к требованиям государственной политики в области
продовольствия. Изменить продукт иногда может быть довольно сложно,
особенно если преобразования приводят к значительным изменениям
вкуса. С другой стороны, если изменения проводить постепенно, то можно
ненавязчиво помочь населению улучшить качество питания. Постепенная
перестройка поможет предприятиям сохранить уровень продаж, поскольку общественность с большей долей вероятности с течением времени
привыкнет к новому вкусу, как это было, например, с целевым сокращением потребления соли. Более того, изменение состава пищевых продуктов
может помочь предприятиям открыть новые рыночные ниши, например,
привлекая людей, заботящихся о своем здоровье. С начала 2000-х гг. страны ОЭСР обсуждают с представителями промышленности целесообразные
меры по снижению содержания калорий или конкретных веществ, таких
как сахар или жиры, главным образом насыщенные жиры. В некоторых
странах инициативы по изменению состава продовольственных товаров
носят обязательный характер. Например, после постановления Министерства сельского хозяйства США в 2015 г. производителям продуктов питания
и ресторанам запрещается производить продукты, содержащие частично
гидрогенизированные масла, которые являются основным источником
трансжиров. Некоторые страны, включая Австрию, Канаду, Чили, Данию,
Венгрию и Латвию, строго контролируют, а иногда даже вводят запреты
на содержание трансжиров в продуктах питания (или их основных источниках, таких как частично гидрогенизированные масла). Обязательные
ограничения на количество соли были установлены в Аргентине, Бельгии,
Болгарии, Греции, Венгрии, Нидерландах, Португалии и Южной Африке.
Многие частные компании по собственной инициативе пересматривают
состав производимых ими продовольственных товаров. Ниже приведены
примеры некоторых стран.
Австрия
В 2010 г. Министерство здравоохранения Австрии, Агентство по охране
здоровья и безопасности пищевых продуктов и промышленные пекарни
страны добровольно согласовали цель по снижению содержания соли в
хлебобулочных изделиях на 15% к 2015 г. Эта инициатива является частью
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общего плана действий в области питания, который также включает в себя
пропаганду здорового питания.
Австралия
В 2015 г. правительство Австралии запустило программу по здоровому
питанию. Ее цель заключается в том, чтобы улучшить диетические привычки австралийцев, сделав здоровую пищу более доступной и предоставив
подробную информацию о более качественных продуктах питания и размерах порций. Правительство сотрудничает с представителями пищевой
промышленности и общественного здравоохранения. Основное внимание
уделяется достижению прогресса в следующих областях:
– изменение состава продуктов питания;
– поддержка потребителей, употребляющих в качестве основных продуктов питания фрукты, овощи, цельнозерновые культуры, мясо, рыбу и
молочные продукты, а также ведущих физически активную жизнь;
– информирование потребителей о надлежащих размерах порций;
– повышение уровня знаний потребителей о более здоровом выборе
продуктов питания, в том числе путем разработки и популяризации инструментов и ресурсов для потребителей и системы здравоохранения.
Бельгия
Хотя в Бельгии уже существует обязательное ограничение в 2% на
количество соли, разрешенной в хлебе, бельгийская пищевая промышленность также добровольно снизила содержание соли в продуктах питания
в период 2009–2012 гг. на 10%. Это снижение осуществлялось постепенно, чтобы потребители не заметили каких-либо существенных вкусовых
различий. Этот план также предусматривал проведение при поддержке
властей информационно-просветительской кампании для потребителей.
Фактическое сокращение соли варьировалось в зависимости от продукта.
Дания
«Цельнозерновое партнерство» было создано в 2008 г. с целью увеличения потребления цельного зерна. Партнерство устанавливает стандарты
по минимальному количеству цельного зерна в продуктах, и компании
получают право нанести сертификационный знак на упаковку, только
если продукт удовлетворяет установленным требованиям. Кроме того,
в этих продуктах количество соли и сахара не должно превышать опре30
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деленный порог. В программе основное внимание уделяется продуктам,
потребляемым на завтрак и ужин. Партнерами выступают датское правительство, неправительственные организации, занимающиеся вопросами
здравоохранения (такие как Датское онкологическое общество и Датская
ассоциация диабета), пищевую промышленность и розничную торговлю.
Франция
Программа национального здравоохранения и питания вступила в
силу в 2001 г. Это правительственная многосторонняя программа, направленная на укрепление здоровья всего населения и включающая в себя
девять целей, в том числе сокращение потребления насыщенных жиров,
соли и сахара. Французский Синдикат национальных освежающих напитков, представляющий 80% французского рынка напитков, подписал
в 2014 г. соглашение с французским правительством в рамках Национальной продовольственной программы и обязался снизить на 5%
калорийность и содержание сахара на литр безалкогольных напитков
к 2015 г. по сравнению с 2010 г.
Италия
В 2009 г. было достигнуто добровольное соглашение между четырьмя
основными ассоциациями пекарей и итальянским правительством о сокращении количества соли в некоторых продуктах на 10–15% в течение
двух лет.
Сингапур
В 2017 г. семь производителей напитков, представляющих 70% рынка
сладких напитков в Сингапуре, добровольно снизили содержание сахара
в своей продукции до максимального уровня 12% к 2020 г.
Испания
В Испании недавно был согласован План сотрудничества по улучшению состава пищевых продуктов и напитков и другим мерам до
2020 года между испанским агентством по безопасности пищевых продуктов и рядом ассоциаций из продовольственного сектора, который
насчитывает почти 400 компаний. Эта инициатива направлена на сокращение количества сахара, соли и насыщенных жиров в производственном
и розничном секторах пищевой отрасли.
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США
Американский фонд борьбы за здоровый вес – это многосторонняя отраслевая организация, целью которой является значительное сокращение
количества калорий в продуктах, выпускаемых компаниями-участницами, в период с 2010 по 2015 г. Низкокалорийные продукты обеспечили
более 80% роста продаж среди участвующих компаний, что в четыре раза
больше, чем высококалорийные продукты. Фонд утверждает, что компании – члены фонда (включая крупных игроков в сфере безалкогольных
напитков) продали в 2012 г. в США товаров, содержащих на 6,4 трлн калорий меньше, чем в 2007 г., что на 400% больше первоначальной цели.
Великобритания
Другим примером добровольного изменения состава продуктов
питания является британская инициатива, призывающая британских производителей сократить количество калорий в пищевых продуктах на 20%
к 2024 г., особенно тех, которые потребляются детьми.
Каков будет эффект от изменения состава пищевых продуктов в глобальном масштабе? Сокращение на 20% калорийности определенных
продуктов питания в 42 странах предотвратит развитие до 1,1 млн случаев неинфекционных заболеваний в год. Большая часть результатов в
области здравоохранения будет достигнута за счет сокращения сердечнососудистых заболеваний (удастся предотвратить около 771 тыс. случаев
заболевания), уменьшится заболеваемость диабетом, раком, сократятся случаи деменции. Изменение состава пищевых продуктов особенно
положительно скажется на предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний в Китае и Восточной Европе; в то же время в Западной Европе
наибольший эффект проявится в сокращении случаев рака и слабоумия
(рис. 9). Снижение уровня заболеваемости диабетом, по-видимому,
пройдет одинаково в разных регионах. Стоит добавить, что в качестве
побочного эффекта увеличения продолжительности жизни населения
возрастет риск развития других хронических болезней, главным образом
психических заболеваний.
В целом страны, рассматриваемые в данном исследовании, ежегодно могут экономить около 13,2 млрд долл. США по ППС, что соответствует
примерно сокращению общих расходов на здравоохранение на 0,21%.
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В этом случае наиболее сильное сокращение ежегодных расходов на здравоохранение будет происходить в США, где ежегодно экономия составит
почти 16 долл. США по ППС на душу населения. Наибольшая экономия
расходов на здравоохранение по отношению к общему бюджету здравоохранения, как ожидается, произойдет в Турции, Корее и Нидерландах
(примерно от 0,31 до 0,33% общего бюджета здравоохранения). Действительно, несмотря на то что изменение состава пищевых продуктов может
привести к увеличению продолжительности жизни людей и, следовательно, они будут нуждаться в большем объеме медицинского обслуживания,
во всех случаях совокупный прирост расходов на здравоохранение останется положительным, в том числе в странах, где прирост ожидаемой
продолжительности жизни потенциально является самым большим. В
основном это связано с тем, что полезные продукты питания не только
помогают увеличить продолжительность жизни, но и приводят к тому, что
люди дольше живут, сохраняя здоровье.
Ожидается также, что политика изменения состава пищевых продуктов окажет значительное влияние на результаты деятельности на рынке
труда, как показано на рис. 10. Наибольший эффект прогнозируется
в странах Западной и Северной Европы, Корее и США. В Швейцарии ежегодно можно будет сэкономить до 50 долл. США по ППС. Большая часть
этих сбережений образуется за счет уменьшения болезней, при которых
работник тем не менее находится на рабочем месте, а также повышения
уровня занятости, в то время как влияние на ранний выход на пенсию, по
прогнозам, будет незначительным. Кроме того, ожидается, что экономия от
изменений на рынке труда будет в два-три раза больше, чем экономия от
расходов на здравоохранение. Наконец, было подсчитано, что ВВП стран
будет выше в среднем на 0,51% ежегодно, что создаст дополнительный
экономический рост, который в своем объеме сравним со всей экономикой Чили (т. е. около 456 млрд долл. США).
5. Оценка влияния политики по профилактике
ожирения на пищевую промышленность
Чтобы остановить рост ожирения, многие страны проводят политику,
направленную на улучшение рациона питания. Ряд таких мер, как ограничения на рекламу, введение маркировки и изменение формулировок,
имеют прямое отношение к пищевой промышленности и производству
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напитков. Индустрия поставщиков продуктов питания включает в себя
широкий круг участников, в том числе супермаркеты и другие розничные
сети, рестораны и бары, сети быстрого питания, магазины/рестораны, предоставляющие еду на вынос, и столовые в школах и на рабочих местах.
В целом продавцов делят на две группы: те, кто предоставляет услуги в
сфере питания, или кейтеринг, и розничные торговцы. Перед представителями пищевой промышленности, в которую входит и производство
напитков, возникла задача изменить свою продукцию, цены на нее,
упаковку или подход к маркетингу и рекламе. Это, вероятно, потребует дополнительных затрат на внедрение требований и приведет к
изменению объема продаж. Политика общественного здравоохранения
может быть связана с единовременными затратами на внедрение новых
правил или постоянными затратами, обусловленными изменениями
производства или ингредиентами. Например, новая политика общественного здравоохранения может привести к затратам на исследования
и разработки, на перепроектирование, переподготовку персонала или
найм новых сотрудников, а также на дополнительные инвестиции.
Кроме того, могут возникнуть непредвиденные расходы из-за простоя
в работе. Политика в отношении ожирения также может повлиять на продажи. В частности, политика, направленная на сокращение потребления
конкретных продуктов питания, введение новых налогов или ограничения
на рекламу, может сказаться на прибыльности отрасли. С другой стороны,
целенаправленная политика способна положительно повлиять на отрасль,
привлекая новых клиентов и открывая новые рынки.
Одной из наиболее часто обсуждаемых в связи с проблемой ожирения услуг общественного питания является индустрия быстрого питания.
Мировая индустрия быстрого питания отличается высокой концентрацией
участников и сильной конкуренцией. Ценовая конкуренция является распространенным явлением, использующим эконом-меню для привлечения
тех потребителей, которые хотят максимально сэкономить. Однако сила
бренда по-прежнему является одной из самых эффективных форм конкуренции, и компании тратят большие суммы денег на рекламу.
Итак, как уже упоминалось, под изменением состава пищевого продукта следует понимать преднамеренное изменение производственного
процесса или ингредиентов этого продукта, которое приводит к получе34
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нию другого конечного продукта. Большинство производителей меняют
свою продукцию каждые несколько лет в рамках обычного ведения бизнеса, чтобы улучшить качество, сэкономить на затратах или удовлетворить
потребительские предпочтения. Кроме того, изменения могут быть сделаны в интересах общественного здравоохранения, чтобы улучшить
пищевую ценность продукта или уменьшить количество вредных веществ.
В 2018 г. 98% из 75 опрошенных продовольственных компаний сообщили о
наличии программ, предлагающих потребителям более здоровые продукты, и в общей сложности начиная с 2015 г. они изменили состав 320 тыс.
продуктов с целью поддержать здоровый образ жизни. В 2016 г. наиболее распространенными компонентами, которые подверглись изменению,
были соль (или натрий) – 67%, сахар – 61%, насыщенные жиры – 50% и
трансжиры – 47%. Особое внимание уделялось здоровым пищевым добавкам, включая цельные зерна – 25% и витамины – 20%.
Изменения состава пищевого продукта можно добиться несколькими
способами:
– уменьшив количество целевого ингредиента (например, жира или
сахара) без его замены;
– заменив целевой ингредиент на другой (например, искусственные
подсластители);
– уменьшив плотность целевого ингредиента путем добавления наполнителя, такого как вода, воздух или волокно;
– применив технологические подходы для имитации изъятого ингредиента (например, микропартикулят или ингибитор фермента).
Чтобы соответствовать целевым показателям питательных веществ,
пищевым компаниям, возможно, придется инвестировать в исследования
для разработки более здорового продукта, приемлемого для потребителей. Этот процесс осложняется тем, что помимо вкусовых качеств любой
ингредиент может нести множество функций. Исследования и разработки для изменения состава пищевого продукта должны пройти ряд этапов:
создать идею, разработать продукт, оценить новый продукт, опросить
потребителей, изучить сроки годности продукта. Метод проб и ошибок может увеличить число необходимых циклов исследования. После
разработки нового (или измененного) продукта необходимо наладить (или модифицировать) его реализацию. По оценкам Агентства по
стандартизации продуктов питания Великобритании, стоимость иссле35
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дований и разработок нового/измененного продукта, которые включают
в себя экспериментальные образцы, запуск производства, работу группы, изучающей реакцию потребителей, анализ питательных веществ,
повторную маркировку, оценку срока годности и дизайн новой упаковки,
может варьироваться от 5 тыс. до 450 тыс. ф. ст. за продукт (от 6500 до
590 тыс. долл. США). Стоимость переоснащения завода и транспорта оценивается в диапазоне от 8 тыс. ф. ст. (10 500 долл. США) до более чем
100 тыс. ф. ст. (130 тыс. долл. США).
Стоимость каждого этапа исследований и разработок зависит от
степени вносимых изменений. Определенные питательные вещества уже
имеют замену, которая широко применяется, а следовательно, дополнительные исследования не требуются. Некоторые продукты могут не отличаться
по вкусу, поэтому нет необходимости в длительном изучении реакции
потребителей. Ряд модификаций продукта не требует обязательного
изменения производственного процесса. По оценкам исследователей,
для второстепенных, неосновных, ингредиентов затраты на исследования
и разработки составляют от 9000 до 82 тыс. долл. США, а для основных
ингредиентов – от 89 тыс. до 660 тыс. долл. США. Здесь важно отметить, что речь идет только о затратах, которые связаны с изменением уже
существующего продукта. Очевидно, что политика по улучшению питательного состава пищевых продуктов будет также применяться и к новым
продуктам, которые в любом случае требуют инвестиций в исследования
и разработки.
Изменение состава продукта может сказаться как положительно, так и
отрицательно на продажах. Продажи сократятся, если качество продукта
ухудшилось или если такое изменение не одобряется мнением покупателей. Снижение уровня жира или сахара может негативно повлиять на вкус
продукта. В результате потребители могут отказаться от этого продукта,
поскольку привыкли к большему количеству соли или сахара. Кроме того
эти вещества влияют на текстуру продукта, его цвет и размер, твердость
или мягкость. Одновременно изменения могут положительно сказаться
на имидже продукта и тем самым привлечь больше покупателей. Равно
как возможен и обратный результат, Если продукт воспринимается как
«ненатуральный», то продажи могут ощутимо сократиться. Опрос потребителей показал, что 42% респондентов считают «отсутствие искусственных
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красителей» очень важным качеством при принятии решения о покупке,
а 41% респондентов заявили, что не стали бы покупать продукт, в состав
которого входят искусственные подсластители.
Производители иногда решают не сообщать напрямую покупателям о
внесенных изменениях, используя «скрытый» подход. Такой подход может
быть использован в тех случаях, когда существуют предубеждения относительно вкуса или качества «низкокачественных» продуктов. Скрытный
подход позволяет избежать сокращения продаж. Исследование датской
сети супермаркетов показало, что скрытое изменение ассортимента продуктов снижает общее количество проданных калорий, оказывая либо
положительное, либо нулевое, либо очень умеренное негативное влияние на продажи. При этом в случае если изменения воспринимаются
обществом как положительные из-за пользы для здоровья, маркетинг акцентирует внимание на новом, более здоровом продукте.
В зависимости от изменений, которые вносятся в продукт, производители могут столкнуться с более высокими (или более низкими) затратами
на ингредиенты. Например, модифицированные продукты для замены
соли стоят дороже традиционной соли. А искусственные подсластители,
наоборот, дешевле в использовании, чем сахар, из-за малого объема, необходимого для достижения того же уровня сладости. В 2012 г. аспартам,
сахарин и цикламат натрия стоили соответственно 14,8, 5,3 и 1,9 долл. за
килограмм, цена сахара составляла 0,58 долл. за килограмм. Однако если
произвести расчет исходя из эквивалента сладости, то цена на искусственные подсластители составит соответственно 12, 3 и 10% от цены белого
сахара. Новые или измененные ингредиенты продукта могут потребовать
более высоких (или более низких) расходов на транспорт, складские помещения или упаковку. Наличие сахара и жира влияет на срок годности
продукта. Срок годности можно определить как промежуток времени
между производством или распределением и моментом, когда продукт
становится неприемлемым для продажи или потребления. Следовательно,
сокращение срока хранения повлияет на прибыльность и эффективность
компании. Продукты с более коротким сроком годности труднее транспортировать на большие расстояния, они требуют больших затрат на хранение
и могут быть менее привлекательными для потребителей.
Исследования, проведенные в Нидерландах, Дании и Великобритании
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свидетельствуют о том, что в последние годы размеры порций увеличились.
То же самое относится и к сладким напиткам, причем бутылки, предназначенные для индивидуального потребления, теперь в три раза больше по
сравнению с бутылками, которые впервые поступили в продажу. Когда
людям предлагают большие порции, они склонны потреблять больше. Причиной тому является «смещение единицы измерения», которое означает,
что порция или упаковка автоматически воспринимается как количество
пищи «на один раз». Подтверждением тому стали результаты эксперимента,
во время которого закуски предлагались полупорциями, в меньших упаковках с меньшими порционными ложками. И потребители ели значительно
меньше. По оценкам, в Великобритании увеличение размеров порций способствует увеличению потребления на 12–16%. При удвоении размера
порции потребление увеличивается в среднем на 35%. Меньшие размеры
порций могут быть использованы в качестве инструмента общественного
здравоохранения для снижения потребления энергонасыщенных продуктов питания. Это может быть достигнуто путем запрещения выпуска
больших порций. В ряде стран была уже внедрена политика сокращения
порций или она находится на стадии рассмотрения, что, не исключено,
может негативно сказаться на пищевой промышленности (табл. 3).
Изменение размера порций может повлиять на продажи. Производители, которые взимают одинаковую цену за продукт меньшего размера,
рискуют вызвать гнев потребителей, что, в свою очередь, может привести
к снижению продаж. В ходе опроса 35% британских потребителей заявили, что перестанут покупать продукт, если его размер будет уменьшен
всего на 10%.
Если изменить форму упаковки, то потребители могут не заметить
изменение размера порций. Поэтому продукты стали продавать в удлиненных упаковках так, чтобы потребителям казалось, что порция больше.
Альтернатива «скрытному» подходу заключается в том, чтобы предлагать новые меньшие по размеру порции как более полезные для здоровья.
Глобальный опрос потребителей показал, что 41% респондентов пытаются
похудеть, уменьшая размер порций, в то время как 27% сказали, что руководствуются при покупке именно размером порции. В последние годы
некоторые ведущие производители безалкогольных напитков ввели бутылки меньшего объема по сравнению со стандартными бутылками (250 и
38

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Октябрь 2020 (№ 93)

330 мл), чтобы удовлетворить спрос на более низкокалорийные порции.
Ограничения на размеры порций могут негативно сказаться на продажах. Особенно в ресторанах и других заведения общественного питания.
Учитывая соотношение цены и качества, при ограничении размера порций
потребители, вероятно, предпочтут питаться дома. Тем не менее существуют различные способы, с помощью которых поставщики продуктов
питания могут стимулировать продажу небольших порций, чтобы уменьшить потери в обороте. Для этого применяются принципы поведенческой
экономики, а именно:
– сокращение порций по умолчанию: применение параметра «по
умолчанию» может стать правильным решением, поскольку люди часто
принимают любое значение по умолчанию, даже если оно имеет существенные последствия. Доказательством тому стал пример, когда в детских
блюдах в ресторанах по умолчанию вместо картофеля фри подавались
яблоки. Любопытно, что 48% семей приняли вариант «по умолчанию», а
не обратились с просьбой предоставить им альтернативное меню;
– изменение наименования блюда, исходя из размеров порций: маркировка различных размеров порций может создать эффект, когда
потребитель воспринимает этикетку «обычная» как информацию о стандартной порции. Более того, такой прием может привести к тому, что
большая порция покажется удвоенной (за небольшое увеличение цены).
Порции меньшего размера следовало бы подавать как «стандартные»;
– стимулирование потребителей сократить, а не увеличить размеры порции: наличие альтернативы позволяет людям сделать выбор,
исходя из личных предпочтений. Многие потребители имеют склонность к
перееданию, и если им предложат порцию меньших размеров, то они,
вероятно, проявляя самоконтроль, выберут более полезный для здоровья
вариант. Как показал эксперимент, 33% потребителей выбрали порцию
меньших размеров, независимо от цены.
Подавляющее большинство стран ОЭСР требуют маркировки ингредиентов и пищевых продуктов на обработанных или упакованных
пищевых продуктах. Цель этих ярлыков – представить исчерпывающую
информацию, поэтому этикетки часто бывают длинными и подробными.
Полученные данные свидетельствуют о том, что простые для понимания
этикетки, четко напечатанные на лицевой стороне упаковки, как правило,
привлекают внимание покупателей гораздо чаще. Помимо этикетирования розничных продуктов некоторые страны, например США, Австралия
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и Канада, вводят схемы маркировки меню. В отличие от многих сетевых
ресторанов, предоставляющих информацию о питательных веществах
на своем веб-сайте или по запросу, маркировка позволяет получать информацию о меню с первого взгляда. Подобная маркировка может быть
добровольной или обязательной. Поставщики продуктов питания понесут
некоторые расходы на внедрение этикетирования меню, включая расходы
на анализ питательных веществ и замену меню. Управление по контролю
качества продуктов питания и напитков оценило среднюю стоимость анализа одного продукта питания примерно в 660 долл. США и подсчитало,
что 600 крупнейших ресторанных сетей (по объему продаж) в США имеют
в среднем 117 уникальных пунктов меню. Исходя из этой информации,
стоимость первоначального анализа питания для отдельной сети ресторанов составит около 70 тыс. долл. США. При появлении в меню новых
продуктов питания могут возникнуть дополнительные расходы. Однако
эта сумма предполагает, что никакой предварительной информации не
существует и что все позиции в меню должны быть проанализированы
впервые. По оценкам управления по контролю качества продуктов питания,
54% ресторанов быстрого питания в США уже располагают необходимой
информацией о пищевых продуктах, и им не нужно будет инвестировать
средства в анализ.
В то время как налоги на табак и алкоголь широко распространены, до
недавнего времени было мало примеров налогообложения энергетически
насыщенных продуктов питания или безалкогольных напитков. Однако
в настоящее время все большее число стран стремится ввести налоги на
продукты питания и напитки, аналогичные тем, что применяются к алкогольным напиткам и табачным изделиям. Страны ОЭСР, включая Бельгию,
Чили, Данию, Финляндию, Францию, Венгрию, Ирландию, Латвию, Мексику,
Норвегию, Португалию и Великобританию, ввели налоги на продукты питания и напитки, связанные со здоровьем. Тем самым достигаются сразу
две цели: удорожание менее полезных продуктов приводит к снижению
их потребления, а казна получает дополнительный доход. Например, продовольственный налог в Венгрии сократил продажи облагаемых налогом
продуктов на 27%, собрал 61,3 млрд форинтов (220 млн долл. США) для
государственных расходов на здравоохранение в течение первых четырех лет и призвал 40% пострадавших производителей пищевых продуктов
сократить или исключить определенные ингредиенты. Некоторые страны
установили минимальный порог для налога: в Чили облагаются налогом
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сладкие напитки, которые содержат более 15 г сахара на 240 мл. В Мексике
облагаются налогом все напитки, в которые добавлен сахар, независимо от
его количества. Великобритания установила различные налоговые ставки
исходя из количества сахара на 100 мл воды.
Налог сам по себе является основным расходом для промышленности.
Производители либо «поглощают» ее, тем самым снижая рентабельность
продукта, либо возлагают свои расходы на клиента в виде повышения
цены. Доля налогов, передаваемых клиенту, – это проходная ставка. Для
того чтобы налоги оказывали желаемое воздействие на потребление,
производители и розничные торговцы должны передать весь налог потребителю. Однако есть случаи, когда передается только часть налога, а
также случаи, когда цены поднимаются на сумму, превышающую сумму
налога. Проходные ставки не являются однородными во всей отрасли.
Исследование датского налога на жир показало, что цены на сливочное
масло и маргарин выросли больше в дисконтных магазинах, чем в супермаркетах, несмотря на то, что они облагались одинаковым налогом. Другое
исследование, посвященное налогу на газированные напитки во Франции,
показало, что проходная ставка варьируется в зависимости от продукта,
бренда и розничного продавца. В то время как стоимость ароматизированной воды и фруктовых напитков была снижена (т. е. налог лишь частично
перешел к покупателю), налоги на газированные напитки были полностью
переложены на потребителя. В калифорнийском городе Беркли налоговое
бремя полностью пало на супермаркеты, бензоколонки и частично аптеки.
Однако магазинчики в спальных районах и заправочные станции обнаружили отрицательную проходную ставку (т. е. общая цена снизилась).
Рекламные ограничения помогают снизить воздействие маркетинга
чрезмерно калорийных продуктов питания и безалкогольных напитков на
детей. Было показано, что использование различных маркетинговых подходов, ориентированных на детей, влияет на предпочтения в еде, запросы
на покупку тех или иных продуктов и на модели потребления. Помимо
регулирования рекламы в средствах массовой информации директивные
органы обладают необходимым потенциалом, чтобы запретить прибегать к каким-либо видам рекламы калорийных продуктов в тех местах,
где собираются дети (например, детские сады, школы, детские площадки). Необходимость такого решения объясняется тем фактом, что дети не
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обладают способностью критически оценивать коммерческие сообщения.
Обязательные ограничения на рекламу калорийных пищевых продуктов,
направленную на детей, существуют в ряде стран ОЭСР, включая Чили,
Финляндию, Ирландию, Мексику, Норвегию, Корею, Швецию и Великобританию. Эти запреты различаются по своему охвату: например, в Норвегии
действует общий запрет на рекламу для детей до 18 лет, в то время как Мексика ограничивает рекламу продуктов питания и напитков на основе модели
питания. Ирландия запрещает рекламу для детей на телевидении и радио,
в то время как Чили дополняет этот список рекламными игрушками с едой
и веб-сайтами. В Венгрии, Испании, Литве, Польше, США и Чили действуют
правила, регулирующие сбыт продуктов питания в школах. Помимо обязательных нормативных актов существует большое число добровольных
инициатив, организованных представителями пищевой промышленности. Например, обязательство ЕС – это добровольная инициатива ведущих
европейских компаний, производящих продукты питания и напитки,
в соответствии с которой участвующие компании обязуются запретить рекламу калорийных продуктов питания для детей в возрасте до 12 лет и
сообщения рекламного характера для детей в начальной школе. В США
17 крупнейших продовольственных компаний страны пообещали, что в рекламе, ориентированной на детей, будут представлены только здоровые
продукты, соответствующие стандартам питания, установленным каждой
компанией, в рамках Инициативы по рекламе детских продуктов питания
и напитков. Аналогично 16 компаний–участниц канадской инициативы
по рекламе продуктов питания и напитков для детей обязались рекламировать только те продукты, которые соответствуют единым критериям
питательных веществ для детей в возрасте до 12 лет.
При вводе новых правил компании должны пересмотреть свою текущую рекламную практику и потенциально изменить стратегию, что, скорее
всего, повлечет за собой издержки. Например, изменение маркетинговой
стратегии может быть связано с расходами на рекламное агентство. Однако некоторые компании имеют возможность осуществить свои планы
собственными силами. Новая рекламная стратегия может привести к
росту или сокращению затрат. Кроме того, новые маркетинговые кампании должны удовлетворять нормативным требованиям, а следовательно,
прежде чем запустить рекламу в массы, она должна пройти процедуру
предварительной проверки (подобную той, что проходят воздушные суда
перед полетом). Однако расходы, связанные с этой проверкой, могут по42
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нести каналы, по которым передается реклама. Запустить ее можно в тот
же день за относительно небольшую плату. Например, в Великобритании
процесс предварительной проверки новой рекламы обходится в 250 ф. ст.
Эксперимент показал, что реклама оказывает большое влияние на
детей. Они с готовностью выбирают из предложенных им продуктов те,
которые незадолго до этого увидели в рекламе по телевизору. Однако
влияние рекламных ограничений на практике зависит от степени или
объема запрета, а также от соблюдения запрета. Например, ограничения,
введенные в Великобритании в 2007 г., предусматривали запрет на рекламу продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара во время,
непосредственно до или после «особенно привлекательных для детей»
программ, рассчитанных на зрителей в возрасте от 4 до 15 лет. Несмотря на подобное ограничение, эффективность данной меры была весьма
сомнительной, поскольку дети смотрят много телевизионных программ,
которые на них не ориентированы. Безусловно, телевидение является
важным средством коммуникации, однако реклама может размещаться на
веб-сайтах и в социальных сетях. Одно из исследований, проведенных в
США, показало, что из более чем трех миллиардов рекламных объявлений
о продуктах питания, размещенных на детских сайтах, 84% рекламировали
продукты с высоким содержанием жира, сахара или натрия, несмотря на
инициативы по ограничению подобной рекламы среди детей.
Интересные данные были получены в Корее в 2010 г. Корея ввела
правила, запрещающие телевизионную рекламу высококалорийных и малопитательных продуктов между 17 и 19 часами вечера, а также во время
рекламных пауз детских программ в любое другое время. В результате
общий бюджет телевизионной рекламы высококалорийных и малопитательных продуктов за восемь месяцев сократился на 31% – с 9,6 млн до
6,6 млн долл. США. Однако общий бюджет рекламы продуктов питания,
не связанных с высококалорийными и малопитательными продуктами,
увеличился на 17% – со 103 до 121 млн долл. США. В результате общие
расходы на рекламу продуктов питания выросли на 13%.
В 2011 г. в США был запущен пилотный проект по стимулированию здорового питания, нацеленный на увеличение потребления фруктов, овощей
и других здоровых продуктов питания путем предоставления финансовых
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стимулов участникам программы льготной покупки продуктов. Это одна
из наиболее масштабных американских программ помощи в питании. Участвующие семьи получали электронную льготную карту, которую можно
использовать для покупки продуктов питания и безалкогольных напитков в авторизованных розничных магазинах. Обладателям такой карты
возвращали обратно 30 центов за каждый доллар, потраченный ими на
приобретение фруктов и овощей, включая свежие, замороженные, консервированные и сушеные фрукты и овощи без добавления сахара, жиров,
масел или соли (за некоторыми исключениями). Эти 30 центов были депонированы обратно на электронную карту и могли быть потрачены на
любые покупки в рамках программы. Результаты показали, что участники программы льготной покупки продуктов потребляли на 26% больше
фруктов и овощей, чем те, кто в программе не участвовал. 45% магазиновучастников отметили рост продаж и 16% – рост прибыли. Общие расходы
на фрукты и овощи в магазине, где принимали электронную карту участника программы, составили 78,17 долл., в то время как не участвующие
тратили 72,02 долл.
В 2008 г. Сельскохозяйственный совет ЕС ввел в действие Программу распределения бесплатных фруктов и овощей школьникам. В 2017 г.
дети стали получать бесплатно молоко. В 2017/2018 уч. г. в этой программе приняли участие 25 государств – членов ЕС, охвачено более 20 млн
детей в 160 тыс. школ. В общей сложности школьники получили более
250 млн кг фруктов и овощей. Кроме того, программа предусматривала образовательные мероприятия, темой которых являлось здоровое питание.
Программа распределения бесплатных фруктов и овощей обеспечивает
сельскохозяйственному сектору значительный дополнительный доход:
бюджет ЕС на 2017/2018 уч. г., выделенный на поставку фруктов и овощей
в рамках этой программы, составил 105 млн евро. Школы представляют собой дополнительный стабильный и потенциально расширяющийся
рынок, особенно если эта инициатива привьет школьникам привычку употреблять ежедневно фрукты и овощи, тем самым оказывая влияние и на
родителей учащихся.
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Приложение
Рисунок 1. Влияние ожирения на ожидаемую
продолжительность жизни
Влияние на ожидаемую продолжительность жизни,
в среднем за 2020–2050 гг.
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Рисунок 2. Избыточный вес и ожирение среди
взрослого населения: 2016
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Рисунок 3. Взаимосвязь неравенства доходов с ожирением
и избыточным весом в разбивке по полу
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Рисунок 3. Взаимосвязь неравенства доходов с ожирением
и избыточным весом в разбивке по полу
(продолжение)
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Рисунок 4. Прогноз годового потребления сахара
на душу населения в период до 2027 г.
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Рисунок 5. Поставки продовольствия в странах ОЭСР,
отдельных странах – партнерах ОЭСР, странах ЕС-28 и G20
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Рисунок 6. Число минут, потраченных в день
на физическую активность, в разбивке по полу
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Рисунок 7. Схематический обзор модулей в Модели
стратегического планирования общественного здравоохранения
для неинфекционных заболеваний в странах ОЭСР
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Рисунок 8. Влияние избыточного веса на рынок труда
Разница в процентном соотношении показателей рынка труда
из-за избыточного веса и его влияния на невыход на работу,
присутствие на работе, трудоустройство и преждевременный
выход на пенсию, на душу населения, в среднем за 2020–2050 гг.
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Примечание. Показатели рынка труда включают участие рабочей силы, уровень занятости и
производительность при найме и рассчитываются для населения трудоспособного возраста.
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Рисунок 9. Влияние изменения состава пищевых продуктов
на заболеваемость
Число новых случаев заболевания на 100 000 населения
ежегодно, 2020–2050 гг.
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* ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.
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Рисунок 10. Влияние изменения состава пищевых продуктов
на издержки рынка труда
Влияние на издержки рынка труда, в долларах США по ППС на душу
населения и по компонентам, в среднем за 2020–2050 гг.
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Таблица 1. Меры по борьбе с ожирением, включенные в анализ
Санитарное просвещение
и пропаганда здорового образа
жизни

Изменения окружающей среды

Схемы маркировки пищевых
продуктов

Оздоровительные программы на
рабочем месте

Схемы маркировки меню

Программы для тех, кто ведет
малоподвижный образ жизни

Кампании в средствах массовой
информации

Бóльшая доступность общественного
транспорта

Назначение физической
активности основным лечащим
врачом

Специальные программы в рамках
школьного образования

Регулирование
Регулирование
ориентированной на детей
рекламы нездоровой пищи

Мобильные приложения,
продвигающие здоровый образ
жизни

Таблица 2. Определения и примеры физической активности
Область
физической активности

Определение или примеры

Дом

Может включать в себя домашние дела, садоводство, уход за детьми,
покупки, перемещение тяжелых предметов и случайные физические
нагрузки

Транспорт

Ходьба или езда на велосипеде, пеший подъем/спуск по лестнице,
чтобы войти/выйти из транспорта

Работа

Физическая активность, связанная с работой, может включать в себя
ручной труд, ходьбу, подъем или переноску предметов

Свободное время

Включает в себя различные виды рекреационной деятельности, хобби,
спорт и физические упражнения
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Таблица 3. Влияние изменения размера порций
на пищевую промышленность
Потенциальное воздействие на промышленность
Стоимость
внедрения

Маржа
прибыли

Отрицательно

Положительно

Нейтрально

Отрицательно

Если необходимо создать новые –
меньшие – размеры порций,
то это может повлечь за собой
затраты на проектирование,
изменения в оборудовании и
затраты на время простоя

Если меньшие размеры порций уже существуют
в линейке продуктов, затраты на внедрение
будут ниже

Затраты на ингредиенты, упаковку
и транспортировку менее
объемных продуктов ниже
Если цена снижается в соответствии
с меньшим размером, то не будет
никакой экономии на издержках
производства и никакого
изменения нормы прибыли
Если продукт меньшего размера
продается по той же цене,
потребители могут сократить
свое потребление

Нейтрально

Поведенческая экономика может
быть использована для создания
представления о достаточном
размере порции, которая обеспечивает соотношение цены и качества

Положительно

Небольшие порции можно позиционировать как более полезные для
здоровья, тем самым увеличив
продажи

Продажи

Влияющие факторы
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Это зависит от того, в какой степени экономия
на затратах на ингредиенты отражается
в снижении цен
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