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Все права защищены. Европейское региональное 
Бюро ВОЗ приветствует запросы о разрешении 
воспроизводить или переводить свои публикации, 
частично или полностью. 
 
Используемые обозначения и презентация 
материалов в данной публикации не 
подразумевают выражение какого-либо мнения со 
стороны ВОЗ относительно правового статуса любой 
страны, территории, города или области, или ее 
органов власти, или в отношении определения ее 
границ и рубежей. Пунктирные линии на картах 
обозначают приблизительные границы, по 
установлению которых еще не достигнуто полное 
согласие. 
 
Упоминание определенных компаний или 
продукции определенных производителей не 
означает, что они одобрены или рекомендованы 
Всемирной Организаций Здравоохранения и 
являются предпочтительными относительно других 
аналогичных по своей природе, которые не были 
упомянуты. За исключением ошибок и описок, 
наименования фирменных продуктов написаны с 
заглавной буквы. 
 
Всемирная Организация Здравоохранения приняла 
все разумные меры предосторожности для 
проверки информации, содержащейся в этой 
публикации. Однако опубликованные материалы 
распространяются без каких-либо явных или 
подразумеваемых гарантий. Ответственность за 
интерпретацию и использование материалов лежит 
на читателе. Ни при каких обстоятельствах 
Всемирная Организация Здравоохранения не несет 
ответственности за ущерб, возникший в результате 
использования опубликованных материалов. 
Мнения, выраженные авторами, редакторами или 
группами экспертов, не обязательно отражают 
решения или утвержденную политику Всемирной 
Организации Здравоохранения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запросы относительно публикаций Европейского 
Регионального Бюро ВОЗ направляйте по адресу: 
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DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark 
 
Также, для запроса документации, медицинской 
информации или для получения разрешения 
цитировать или переводить Вы можете заполнить 
онлайн-форму на веб-сайте ЕРБ ВОЗ 
(http://www.euro.who.int/pubrequest ). 
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содействии Университета города Грац. 
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1. Введение  
 

Отсутствие физической активности - серьезная 
проблема общественного здравоохранения в 
большинстве регионов мира, которую вряд ли 
можно решить с помощью одних лишь 
классических подходов к укреплению здоровья. 
Поощрение активных способов перемещения 
(езда на велосипеде и ходьба) в качестве 
ежедневной физической активности 
представляется беспроигрышным подходом; это 
не только способствует укреплению здоровья, но 
и может оказывать положительное воздействие 
на окружающую среду, особенно, если езда на 
велосипеде и пешие прогулки заменяют 
короткие поездки на автомобиле. Езда на 
велосипеде и ходьба также могут быть более 
легко интегрированы в плотный график людей, 
чем, например, физические упражнения в 
свободное время. Эти формы физической 
активности также более приемлемы для тех групп 
населения, для которых занятия спортом либо 
невозможны из-за физических ограничений, 
либо недоступны в качестве досуга по 
экономическим, социальным или культурным 
причинам. Существует большой потенциал для 
активных поездок в европейском городском 
транспорте, так как многие поездки - короткие, и 
их можно совершать пешком или на велосипеде. 
Однако внедрение этих мероприятий требует 
эффективного взаимодействия с департаментами 
транспорта и городского планирования, политика 
которых является ключевой движущей силой в 
создании соответствующих условий для таких 
поведенческих изменений. Это было признано в 
рамках ряда международных политических 
документов, таких как «План действий по 
реализации Европейской стратегии 

 
 
 
 

профилактики и борьбы с инфекционными 
заболеваниями на 2012–2016 гг.», Принятый 
Европейским региональным комитетом ВОЗ (1). 
Стратегия определяет продвижение активной 
мобильности как одно из поддерживающих 
мероприятий, одобренных государствами-
членами ВОЗ для решения этой приоритетной 
задачи в Европейском регионе, так же, как и 
другие международные политические 
платформы, такие как Торонтская хартия о 
физической активности, стартовавшая в мае 2010 
г. как глобальный призыв к действию (2). 
 
Транспорт - важная составляющая жизни и 
основа для предоставления доступа к товарам и 
услугам. Различные виды транспорта связаны с 
конкретным воздействием на общество, включая 
последствия для здоровья, окружающей среды и 
социальные последствия. Полная оценка этих 
последствий является важной основой для 
разработки политики на базе фактических 
данных. Экономическая оценка - это устоявшаяся 
практика транспортного планирования. Однако 
методы оценки экономической выгоды пользы 
для здоровья от езды на велосипеде и ходьбы 
исторически применялись менее 
систематически, чем подходы, используемые для 
оценки других затрат и выгод от новой 
инфраструктуры. 
 
Монетарная оценка последствий воздействия на 
здоровье – это комплексная задача, и 
специалисты по транспортному планированию 
часто не очень хорошо оснащены для того, чтобы 
полностью решить связанные с этой задачей 
методологические сложности. 
 
 
 
 



 
Несколько европейских стран, например, страны, 
входящие в Северный совет (Дания, Исландия, 
Норвегия, Финляндия и Швеция), проделали 
новаторскую работу, пытаясь провести 
суммарную оценку выгод и затрат на 
транспортную инфраструктуру с учетом 
последствий воздействия на здоровье; в 
результате, было разработано руководство по 
проведению таких оценок. Тем не менее, важные 
вопросы остались открытыми.  
 
При координации ВОЗ было выполнено три этапа 
проекта, направленных на разработку руководств 
и практических Инструментов для экономической 
оценки воздействия на здоровье (а) езды на 
велосипеде и (б) ходьбы. Впервые 
опубликованные в 2007 г. и начавшие 
официальное применение в 2009 г., 
общественности были представлены 
методологический отчет (3) и Инструмент 
экономической оценки здоровья (HEAT) для езды 
на велосипеде (4). В 2001-м году были 
опубликованы обновленная онлайн версия НЕАТ 
для езды на велосипеде и НЕАТ для ходьбы (5). В 
2014-м году НЕАТ для ходьбы и для езды на 
велосипеде были снова обновлены (6). 
 
Реализацией проектов руководила основная 
проектная группа, которая работала в тесном 
сотрудничестве с консультативными группами 
международных экспертов (см. список 
участников выше). Эти эксперты были выбраны 
таким образом, чтобы представлять широкий 
междисциплинарный диапазон 
профессиональных знаний и опыта, включая 
здравоохранение и эпидемиологию, экономику 
здравоохранения, экономику транспорта, иметь 
опыт практического участия (или перспективы) в 
общественных движениях по защите прав, а 
также иметь опыт разработки и реализации 
политик. Тесная координация также имела место 
с Панъевропейской программой по транспорту, 
окружающей среде и охране здоровья 
(ОПТОСОЗ) и HEPA Europe (Европейская сеть по 
пропаганде оздоровительной физической 
активности). 
 
Основные этапы проекта были следующие. 

 Основная группа проекта заказала 
проведение систематических обзоров (а) 
опубликованных экономических оценок 
транспортных проектов,  

 
 

 
включая элемент физической активности (2007 
(7) и 2010 г.) и (б) эпидемиологической 
литературы в отношении воздействия на 
здоровье велосипедных и пеших прогулок, 
особенно для транспорта (2010 и 2013). 
 

 Результаты этих обзоров были 
рассмотрены основной группой и 
использованы для предложения 
вариантов и рекомендаций в отношении 
более согласованной методологии. 

 Проект методического руководства и 
практических Инструментов для езды на 
велосипеде и ходьбы был разработан, 
протестирован и опробован членами 
консультативной группы. 

 В 2007, 2010 и 2013 годах были 
проведены международные 
согласовательные совещания с 
консультативными группами по 
пешеходным и велосипедным прогулкам 
с целью облегчения обсуждения и 
достижения научного консенсуса по 
вариантам, предложенным в проекте 
методических указаний и Инструментов. 

 На основе рекомендаций этих совещаний 
и дальнейших двусторонних обсуждений 
с различными членами консультативной 
группы, после всестороннего пилотного 
тестирования дополнительными 
экспертами, продукты каждой фазы 
проекта были одобрены для публикации. 
К этим продуктам относятся: руководство 
(3), методология и руководство 
пользователя (5), онлайн-Инструмент для 
ходьбы и езды на велосипеде (6) (на 
основе предыдущей версии на базе 
программы Excel только для езды на 
велосипеде (4)) и настоящая публикация. 
Научные публикации включают 
систематический обзор экономической 
литературы (7), публикацию HEAT по 
велосипедным приложениям (8) и 
публикацию о начальных методах 
использования HEAT для велосипеда (9). 

 
Эта публикация представляет собой краткое 
изложение упомянутых продуктов. В Главе 2 
представлены основные выводы о методах 
экономической оценки транспортной 
инфраструктуры и политики в отношении учета 
воздействия пеших и велосипедных прогулок на 
здоровье. 
 
 



Глава 3 содержит основные результаты 
систематических обзоров литературы по 
экономике и здравоохранению. 
 
Принципы, изложенные в Руководстве, были 
практически реализованы на базе веб-
интерфейса для двух Инструментах расчета. 
Данные Инструменты демонстрируют, как 
вышеуказанная методология может быть 
использована для проведения оценки 
воздействия на здоровье, связанного с ходьбой 
и ездой на велосипеде. Основные принципы 
изложены в Главе 4. Инструменты доступны 
онлайн (6). Если вы, прежде всего, ищете 
руководство по применению Инструментов 
HEAT, перейдите непосредственно к Главе 4, а 
затем прочтите Главу 5 и / или Главу 6, которые 
содержат подробные Руководства 
пользователя с инструкциями для ходьбы и 
езды на велосипеде соответственно и 
описывают возможные ограничения подхода. 
Дополнительные советы и подсказки можно 
найти онлайн. 
 
Знания о влиянии на здоровье человека езды 
на велосипеде и ходьбы стремительно 
развиваются. Эти проекты представляют собой 
важные шаги на пути к согласованным 
гармонизированным методам. При разработке 
этих Инструментов, в ряде случаев, 
консультативные группы выносили экспертные 
заключения на основании наилучшей 
доступной информации и подтвержденных 
фактов. Таким образом, точность результатов, 
рассчитанных при помощи НЕАТ, должна 
пониматься как оценка порядка величины, так 
же, как и многие другие экономические оценки 
воздействия на здоровье. Дальнейшие 
улучшения будут производиться по мере 
появления новых знаний. 
 
Мы приветствуем ваши пожелания и 
рекомендации по дальнейшему улучшению 
Инструментов и максимизации удобства их 
использования и просим направлять их на 
электронный адрес: heat@euro.who.int  
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2. Методическое руководство по экономической оценке воздействия на 
здоровье, связанного с ходьбой и ездой на велосипеде 

В этой главе кратко излагаются ключевые 
методологические вопросы, касающиеся 
экономической оценки воздействия на здоровье 
ходьбы и езды на велосипеде. Более подробное 
обсуждение этих вопросов, включая варианты и 
рекомендации по созданию более согласованной 
методологии экономической оценки воздействия 
на здоровье ходьбы и езды на велосипеде, было 
опубликовано ранее (3). Выводы этого более 
раннего отчета были актуализированы в 2010 и 2013 
годах с учетом новых данных (см. также Главу 3).  
 

 2.1 Данные о ходьбе и поездках на 
велосипеде 
Качество экономических оценок весьма 
существенно зависит от достоверности и 
надежности используемых данных о пешеходных и 
велосипедных прогулках. Во многих странах 
систематические долгосрочные исследования 
велосипедного и пешеходного движения все еще 
недоступны или не содержат данных местного 
уровня, которые часто необходимы для оценки 
степени зрелости местной транспортной 
инфраструктуры. 
 
При использовании данных из местных обзоров 
следует убедиться, что они являются 
репрезентативными для населения, оцениваемого с 
помощью Инструментов НЕАТ. Такие исследования 
должны проводиться в течение достаточно 
длительного периода и в достаточном количестве 
мест, чтобы учесть временные и пространственные 
изменения тенденций пеших и велосипедных 
перемещений. 
 
 
 
 
 
 

 

2.2. Время, необходимое для достижения 
уровня полного приятия ходьбы или езды 
на велосипеде 
Вмешательства в существующую транспортную 
модель могут быть различными по своей 
продолжительности для того, чтобы начать 
оказывать влияние на определенный тип 
поведения. Например, одна новая велодорожка 
может сразу же стать популярной, тогда как на 
другой велодорожке может потребоваться год или 
даже более, чтобы увидеть рост количества 
велосипедистов.  Транспортная оценка должна 
учитывать различные предположения о скорости 
или уровне приятия населением езды на 
велосипеде или ходьбы после проведения таких 
вмешательств. 
 

2.3. Взаимодействие между физической 
активностью, связанной с ходьбой/ездой на 
велосипеде, загрязнением воздуха и 
дорожно-транспортными травмами 
Воздействие на здоровье, связанное с 
передвижением пешком/на велосипеде, включает 
возможные негативные последствия от воздействия 
загрязненного окружающего воздуха или 
возникновения дорожно-транспортных травм. 
Необходимо учитывать возможное взаимодействие 
между положительным эффектом от физических 
нагрузок при ходьбе и езде на велосипеде и 
вышеуказанными негативными последствиями. На 
сегодняшний день не существует всестороннего 
исследования физической активности, связанной с 
ходьбой/ездой на велосипеде, учитывающего 
возможные негативные последствия от воздействия 
загрязненного воздуха. 
Что касается дорожно-транспортных травм, то 
имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
если кампании по продвижению активных 
путешествий  



сопровождаются надлежащим транспортным 
планированием и мерами безопасности, то 
пешеходы и велосипедисты, вероятно, даже 
выиграют от эффекта «безопасности в цифрах» (10): 
с увеличением количества активных путешествий 
пешие прогулки и езда на велосипеде становятся 
безопаснее. В то же время, такие меры могут 
снизить воздействие загрязненного воздуха, если 
велосипедисты будут чаще ездить вдали от 
основных дорог. 
 
Два недавних анализа сценариев показали, что в 
большинстве случаев, особенно в Западной Европе, 
положительное влияние езды на велосипеде на 
здоровье значительно перевешивает негативные 
последствия от воздействия загрязненного воздуха 
и дорожно-транспортных происшествий, от которых 
страдают велосипедисты (11,12). Кроме того, 
использование оценок смертности от всех причин 
(см. также ниже), а не оценок по конкретным 
причинам, имеет то преимущество, что учитывает 
возможные пагубные последствия, связанные с 
ходьбой или ездой на велосипеде. Тем не менее, 
разрабатываемые модули для учета воздействия на 
здоровье, связанного с загрязнением воздуха и 
травмами, были определены как элементы для 
дальнейшего совершенствования HEAT. 
 

2.4. Смертность или заболеваемость?  
Физическая активность снижает уровень 
заболеваемости такими недугами как ишемическая 
болезнь сердца, инсульт, диабет, некоторые виды 
рака, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
способствует восстановлению энергетического 
баланса и благотворно влияет на аспекты 
психического здоровья (включая тревогу и 
депрессию), а также улучшает состояние 
функционального здоровья у пожилых людей (13). С 
точки зрения общественного здравоохранения, эти 
позитивные воздействия становятся видны быстрее, 
чем снижение смертности. Эти преимущества могут 
играть важную роль для мотивации населения 
ходить пешком или ездить на велосипеде, 
поскольку люди с большей вероятностью могут 
увеличить свою физическую активность для 
оперативного улучшения состояния своего 
здоровья и самочувствия, нежели для увеличения 
продолжительности своей жизни. Тем не менее, 
имеющиеся в настоящее время данные по 
заболеваемости, как для ходьбы, так и для езды на 
велосипеде, являются более ограниченными, чем 
данные о смертности. Таким образом, включение 
влияния заболеваемости в экономическую оценку 
ведет к большей неопределенности. Поэтому, при 
использовании Инструментов НЕАТ для ходьбы и 
езды на велосипеде, согласительные совещания 
рекомендовали на данный момент сосредоточить 
внимание только на показателях смертности от всех  

причин. Следует отметить, что этот метод, вероятно, 
даст консервативные оценки поскольку он не 
учитывает положительный эффект от снижения 
уровня заболеваемости. Тем не менее, вопрос учета 
уровня заболеваемости был определен как еще 
один важный пункт для дальнейшего 
усовершенствования, чтобы сделать Инструмент 
более привлекательным (см. также раздел 3.2).  
 

2.5. Природа отношений между 
физической активностью и здоровьем 
Эпидемиологические исследования сообщают о 
взаимосвязи между различными категориями или 
уровнями воздействия и результатами для 
здоровья. Например, сравнение людей, ведущих 
сидячий образ жизни, с людьми, которые активны 
сверх определенного порога (например, 150 минут 
активности в неделю), может показать, что 
активные люди более здоровы. Однако существует 
твердое мнение о том, что физическая активность 
имеет постоянную взаимосвязь "доза-реакция" с 
большинством результатов, влияющих на здоровье, 
то есть каждое увеличение уровня физической 
активности положительно влияет на состояние 
здоровья (13,14). Это также было доказано 
результатами исследований, посвященных ходьбе 
или езде на велосипеде (15,16).  
 
Чтобы разработать метод количественной оценки 
воздействия ходьбы/езды на велосипеде на 
здоровье, необходимо принять во внимание 
соотношение «доза-реакция». Для многих 
показателей состояния здоровья точная форма 
кривой все еще не определена (13), но в отношении 
смертности литература предполагает, что 
зависимость, скорее всего, нелинейная (17–19). 
Мета-анализ риска смертности от всех причин, езды 
на велосипеде и ходьбы, проведенный в рамках 
процесса обновления HEAT в 2013–2014 гг. (20, 21), 
подтвердил этот вывод (см. также раздел 3.2). 
Однако анализ также показал, что несоответствия 
между различными кривыми «доза-реакция» были 
небольшими, и что линейная функция могла бы 
хорошо соответствовать этим данным. 
 
На основании этого международная 
консультативная группа пришла к выводу, что, в 
целом, линейная функция «доза-реакция» является 
наиболее подходящей для использования в HEAT. 

 



 

Таким образом, пользователям НЕАТ нет 
необходимости знать базовый уровень 
физической активности исследуемых 
субъектов, и при всех способах применения 
НЕАТ можно использовать постоянное 
абсолютное снижение риска в пределах 
диапазона воздействия, для которого можно 
наблюдать постепенное снижение риска 
смертности (см. главу 4). Подход, основанный 
на нелинейной зависимости, может быть 
принят при будущих обновлениях HEAT, когда 
соответствующие релевантные данные о 
базовом уровне физической активности в 
различных группах населения станут доступны 
и их можно будет загрузить в НEAT как данные 
по умолчанию.  
 
В целом, при проведении оценки следует 
учитывать распределение физической 
активности среди рассматриваемого 
населения. В частности, следует весьма 
осторожно интерпретировать результаты 
моделирования преимуществ ходьбы или езды 
на велосипеде в группах,  
 

непропорционально состоящих из 
малоподвижных или очень активных людей, 
поскольку это может привести к небольшому 
преувеличению преимуществ в уже активных 
группах населения и небольшому 
преуменьшению в менее активных. 
 
Имеются некоторые ограниченные сведения о 
более сильной связи между заданной 
интенсивностью (темпом) ходьбы и 
воздействием на здоровье, чем между 
объемом ходьбы и воздействием на здоровье 
(16, 22). Однако в проводившихся 
исследованиях не учитывался либо уровень 
физической подготовки участников, либо 
фактически пройденное расстояние, и поэтому 
по-прежнему трудно оценить релевантность 
результатов этих исследований. В целом, учет 
темпа ходьбы/езды на велосипеде может 
привести к более точной оценке воздействия 
на здоровье. Например, можно разделить 
различные темпы ходьбы/езды на режимы 
отдыха и активного путешествия, но это также 
приведет к более сложным моделям и 
дополнительным неопределенностям.  



 
HEAT не учитывает разницу в темпе (или 
интенсивности) ходьбы или езды на велосипеде, 
как и возможность того, что менее подготовленные 
люди могут получить больше пользы, а более 
подготовленные люди могут получить меньшую 
пользу от того же количества ходьбы или езды на 

велосипеде. 
 

2.6. Возрастные группы 
Было бы идеально, если бы экономический анализ 
учитывал различную степень воздействия 
физической активности на детей и взрослых, а также 
на взрослых разного возраста. Однако 
подавляющее большинство эпидемиологических 
исследований было проведено на взрослых, в 
основном потому, что наиболее часто изучаемые 
конечные стадии заболеваний, такие как 
ишемическая болезнь сердца или смерть, у детей 
встречаются редко, а исследования на взрослых 
проводить легче. Таким образом, доказательная 
база устойчивых последствий физической 
активности для молодых людей не столь велика, как 
у взрослых. Консультативная группа пришла к 
выводу, что данных по детям и подросткам 
недостаточно и что на начальном этапе 
экономическую оценку следует сфокусировать 
только применительно ко взрослым. 

 
Исследования показывают, что снижение риска 
зависит от возраста; например, повышенная 
физическая активность может принести больше 
пользы в старших возрастных группах, чем в более 
молодых. Распределение рисков по возрастным 
группам может значительно улучшить результаты 
экономических оценок. Однако для этого 
потребуются данные о велосипедных и пешеходных 
прогулках с разбивкой по возрастным группам, 
которые в настоящее время, как правило, 
недоступны. Доступность данных о транспортных 
предпочтениях в различных возрастных группах 
должна быть улучшена. 
 
Возраст также является очень важным критерием 
для используемых показателей смертности. 
Коэффициенты смертности существенно 
различаются в зависимости от возраста, и, таким 
образом, выбор возрастного диапазона для 
коэффициента, используемого в экономической 
оценке, может оказать значительное влияние на 
рассчитываемую пользу. 
 
Таким образом, возрастные группы, к которым 
могут быть применены результаты и для которых 
использовались коэффициенты смертности, 

должны быть четко указаны. Если какая-либо 
модель впоследствии будет применяться к детям 
или пожилым людям, любые связанные допущения 
также должны быть четко сформулированы. 

 

2.7. Пол 
Обзор эпидемиологических данных не обнаружил 
очевидных различий между полами во влиянии на 
смертность от всех причин (см. раздел 3.2), которые 
требовали бы различных оценок относительного 
риска для мужчин и женщин. 
 
Поведение мужчин и женщин при активных 
способах перемещения может различаться: 
например, женщины зачастую ходят и ездят на 
велосипеде больше, чем мужчины. В идеале, 
экономический анализ должен учитывать такие 
гендерные отличия. 

2.8. Время, необходимое для 
накопления пользы для здоровья 
Эпидемиологические данные о влиянии 
физической активности на здоровье (13,14) 
предполагают, что следует проводить 
экономический анализ привычного поведения при 
ходьбе и езде на велосипеде.  
 
Необходимо понимать, что будет наблюдаться 
отставание по времени между увеличением 
физической нагрузки и измеряемыми показателями 
пользы для здоровья. На основании наилучших 
имеющихся данных был сделан вывод о том, что 
пять лет - это разумный период времени, который 
следует использовать при оценке такой «вновь 
индуцированной физической активности» для 
получения полного эффекта с приростом 
положительных результатов на 20% каждый год. 

2.9. Другие формы физической 
активности 
В данном руководстве рассматриваются вопросы о 
том, как влияет на здоровье транспортная 
инфраструктура и вносимые в нее изменения, 
которые могут возникать в связи с увеличением 
объемов ходьбы и езды на велосипеде. Тем не 
менее, большая часть литературы по риску 
заболеваний относится к общей физической 
активности, обычно это сводный показатель, 
выражающий общие затраты энергии (часто  

 
 
 

 
 



измеряемой в килокалориях (ккал) в неделю) или 
количеством времени, проведенным активным 
образом, включая широкий спектр нетранспортной 
активности, такой как как досуг и профессиональная 
деятельность. Таким образом, данный подход 
должен учитывать проблематику потенциальной 
замены одной формы деятельности на другую, 
которая может происходить двумя способами. 

1. Обязательно ли наблюдаемое увеличение 
объемов ходьбы и езды на велосипеде 
означает увеличение общей физической 
активности? Например, люди могли 
перестать бегать трусцой, когда начали 
ходить на работу пешком или ездить на 
работу на велосипеде. Хотя это 
теоретически возможно, ни один из 
задействованных экспертов не знал о 
каких-либо доказательствах, 
подтверждающих такую закономерность. 
Тем не менее, исследования изменений 
транспортной инфраструктуры должны 
учитывать, например, что новая 
велосипедная дорожка может сделать 
новый путь велосипедиста короче, чем он 
был ранее.  

2. Результаты исследований ходьбы или езды 
на велосипеде могут быть искажены 
другими формами физической активности, 
такими как активный досуг. Это могло бы 
привести к переоценке полезного влияния 
ходьбы или езды на велосипеде на 
здоровье, так как люди, которые ходят или 
ездят на велосипеде, на самом деле могли 
быть более активными благодаря другим 
формам физических нагрузок. Поэтому, при 
проведении экономического анализа 
рекомендуется, насколько это возможно, 
учитывать замещение физической 
активности. Это означает, что нельзя 
предполагать, что увеличение объемов 
пеших и велосипедных перемещений 
автоматически приводит к аналогичному 
росту физической активности, и 
использовать исследования, которые 
корректны для других форм физической 
активности, помимо транспортных. 

 

2.10. Сезонность и региональные 
различия  
Поведенческие модели ходьбы пешком и езды на 
велосипеде могут некоторым образом зависеть от 
локации и культуры; климатические условия и 
времена года также могут оказывать влияние на 
общегодовой объем пеших и велосипедных 
перемещений. 
 
 
 

На сегодняшний день в очень немногих 
опубликованных исследованиях объясняется, как 
осуществлялся контроль воздействия времени года 
или климата (21) на активные перемещения. 
Имеющиеся данные еще не позволяют разработать 
консолидированный подход к решению этой 
проблемы. Поэтому рекомендуется использовать 
местные данные об объемах ходьбы и езды на 
велосипеде, чтобы учесть контекстно-зависимые 
эффекты сезонности, культуры или климата. 

 

2.11. Статический подход в сравнении с 
таблицей дожития 
Поскольку экономические оценки полезного 
эффекта проводятся в течение определенного 
периода времени, несколько параметров могут 
менять свое значение во время проведения 
анализа. Например, может измениться 
коэффициент смертности населения, благодаря 
увеличению объема пеших и велосипедных 
прогулок. Оцениваемые группы населения также 
находятся в широком возрастном диапазоне, и 
последствия для здоровья могут варьироваться в 
зависимости от возраста. Расчеты таблиц дожития 
представляют собой методологию решения этих 
вопросов. 
 
В недавних научных оценках пользы для здоровья 
от физической активности использовались такие 
подходы. Однако, поскольку внедрение в HEAT 
расчетов таблиц дожития увеличит сложность для 
его целевых пользователей, и поскольку 
потенциальное улучшение точности представляется 
небольшим по сравнению с остающимися 
неопределенностями в других оценочных 
параметрах, международная консультативная 
группа пришла к выводу, что расчеты таблиц 
дожития не следует вводить в HEAT на этом этапе. 

 

2.12. Применимые затраты 
Для того, чтобы проводить экономическую оценку 
ходьбы и езды на велосипеде, необходимо 
согласовать метод оценки здоровья (или жизни). 
Существует несколько способов сделать это. 

 
 Стандартная стоимость 

среднестатистической жизни (VSL) 
Это часто используемый показатель при 
проведении оценок на транспорте. Чаще 
всего его получают с помощью метода, 
называемого готовностью платить. 
Готовности платить показывает, насколько 
репрезентативная выборка населения 

 
 
 



(представители которой в данном случае являются 
потенциальными жертвами) готова заплатить (в 
денежном выражении), например, за политику, 
которая снизит их годовой риск смерти с 3 случаев 
на 10 000 чел. до 2 случаев на 10 000 чел.  
 

 Стоимость болезни 
Это касается затрат (например, расходов на 
национальную систему здравоохранения 
или потери заработка) по каждому 
конкретному заболеванию. 
 

 Потерянные или приобретенные годы 
жизни 
Это позволяет провести более полную 
оценку воздействия на здоровье, поскольку 
учитывает ожидаемую продолжительность 
жизни участников. 
 

 Годы жизни с поправкой на качество 
Это количество лет жизни, проведенных в 
нездоровье, умноженное на вес. 
Показатель измеряет относительную 
нежелательность болезненного состояния. 
 

 Годы жизни, скорректированные по 
нетрудоспособности (DALY) 
Этот показатель измеряет общее бремя 
болезней, выраженное в количестве лет, 
потерянных из-за плохого состояния 
здоровья, инвалидности или ранней 
смерти. 
 

Различные специалисты предпочитают различные 
способы экономических расчетов: транспортные 
планировщики часто предпочитают VSL (ССЖ), а 
эксперты в области здравоохранения предпочитают 
потерянные годы жизни или расходы на 
здравоохранение. Поскольку данный проект был 
первоначально задуман для проведения оценок в 
сфере транспорта, то нами был использован подход 
VSL (ССЖ), как наиболее привычный для 
проведения оценок в транспортной отрасли. 
 
Недавний обзор показал, что для 27-ми стран ЕС (23) 
средний показатель VSL составляет 3,6 миллиона 
долларов США (см. также раздел 3.1). Это оказалось 
значительно выше, чем ранее использовавшиеся в 
Европе значения, такие как 1,5 миллиона евро, 
предложенные в исследовании UNITE (24), которые 
ранее закладывались в HEAT (5). Таким образом, на 
международном уровне показатель VSL 
существенно различается (23–25); поэтому 
рекомендуется использовать либо текущий, 
согласованный на международном уровне VSL, 
либо использовать местный показатель VSL, если он 
доступен. 
 

Другие методы, такие как, например, QALY, могли 
бы также быть приняты для использования, если бы 
были доступны данные, позволяющие провести 
более полную оценку, чтобы расширить 
привлекательность для специалистов из сферы 
здравоохранения. Однако это представляется 
весьма затруднительным, учитывая уже 
имеющиеся трудности оценки влияния ходьбы и 
езды на велосипеде на заболеваемость (см. также 
раздел 2.4), и потребует более существенных 
изменений в архитектуре HEAT.  

 

2.13. Дисконтирование 
Поскольку выгоды, возникающие в будущем, 
обычно считаются менее ценными, чем выгоды, 
получаемые в настоящем, экономисты применяют 
так называемую «ставку дисконтирования» к 
будущим выгодам. Во многих случаях 
экономическая оценка последствий для здоровья, 
связанных с ходьбой и ездой на велосипеде, 
включается в качестве одного из компонентов в 
более полный анализ затрат и выгод от 
транспортных мероприятий или инфраструктурных 
проектов. Затем окончательный результат 
комплексной оценки дисконтируется и далее 
рассчитывается чистая приведенная стоимость 
проекта. 
 
Когда необходимо отдельно рассматривать только 
воздействие на здоровье, важно, чтобы методика 
позволяла применять дисконтирование и к этому 
результату. 

 

2.14. Анализ чувствительности 
Проведение экономической оценки воздействия 
транспорта на здоровье – это сложное 
мероприятие, которое неизбежно потребует ряда 
допущений и экспертных заключений, как указано 
уже было выше. 
 
Настоятельно рекомендуется, чтобы 
неопределенности, связанные с оценкой, были 
четко выражены, а расчеты проводились с 
высокими и низкими показателями основных 
переменных для достижения лучшего понимания 
возможного диапазона окончательных результатов. 

 



 

3. Обзоры литературы: резюме 
 

3.1. Экономическая литература 
Чтобы предоставить информацию для 
разработки первой версии HEAT для езды на 
велосипеде, в 2007 году был проведен 
систематический обзор экономического 
анализа проектов езды на велосипеде и 
ходьбы в сотрудничестве с Национальным 
институтом здравоохранения и передового 
опыта (NICE), Великобритания (7, 26). 
Обзор имел своей целью: 
 

 идентифицировать релевантные 
публикации, проводя консультации с 
экспертами и путем индивидуального 
поиска литературы; 
 

 рассмотреть подходы ко включению 
воздействия на здоровье в 
экономический анализ транспортных 
мероприятий и проектов; и  
 

 предложить рекомендации по 
дальнейшему развитию согласованной 
методологии на основе подходов, 
разработанных на сегодняшний день. 
 

Для включения в этот обзор исследование 
должно было: 
 

 представить результаты 
экономической оценки какого-либо 
аспекта транспортной инфраструктуры 
или политики; 

 
 
 

 включить в оценку данные о пеших 
и/или велосипедных прогулках; 

 

 включить в экономическую оценку 
последствия для здоровья, связанные с 
физической активностью; и  
 

 быть в публичном доступе. 
 

Всего было включено 16 статей из 
первоначального списка из 4267 
наименований. Они охватили ряд подходов 
экономического анализа, большинство из 
которых являлись анализом проектов или 
программ, связанных с ездой на велосипеде, 
выполненных по методике «затраты-выгоды». 
Качество работ было различным: с 
использованием шкалы качества, принятой в 
NICE, только три исследования были 
классифицированы как работы «высокого 
качества» с высокой вероятностью того, что 
наблюдаемая связь является причинной (2 ++), 
шесть - как «хорошо проведенные» с 
умеренной вероятностью, что связь причинная 
(2+) и семь - «низкого качества» (2–).  
 
В целом, экономический анализ показал 
положительное соотношение выгод и затрат, 
медиана составляла 5: 1 с диапазоном от –0,4 
до 32,5. Однако из-за различных методов, 
примененных в исследованиях, к этому 
значению следует относиться с осторожностью. 
В некоторых исследованиях проводилась 
оценка стоимости каждого пешехода или 
велосипедиста; суммы варьировались от 120 
до 1 300 Евро. 



Обзор выявил значительные различия в подходах 
экономического анализа транспортных проектов по 
вопросам включения воздействия на здоровье 
физической активности. Прояснению ситуации не 
способствовало и отсутствие прозрачности в 
методах, использовавшихся во многих из 
рассмотренных нами исследований. В качестве 
основы для расчетов в исследованиях 
использовались различные источники данных; 
также, по-видимому, не было единого мнения о 
болезнях, которые следует включать в расчеты 
смертности, а несколько исследований включали 
измерение заболеваемости. 
 
Одной из наиболее серьезных выявленных 
проблем была взаимосвязь между наблюдаемой 
ездой на велосипеде или ходьбой и общей 
физической активностью. Исследования должны 
были: использовать моделирование, чтобы сделать 
предположения о том, как езда на велосипеде или 
ходьба могут повлиять на общую физическую 
активность; предположить, что все наблюдаемые 
велосипедисты или пешеходы могут быть отнесены 
к категории достаточно активных людей (и, 
следовательно, имеют меньший риск и / или 
меньшие медицинские расходы); или сделать 
некоторую оценку масштаба выгоды, находящуюся 
где-то между этими двумя крайностями. В одном 
исследовании использовался подход, основанный 
на относительном риске смертности от всех причин 
среди велосипедистов по сравнению с не 
велосипедистами. Оказалось, что у этого подхода 
имеется наибольший потенциал для дальнейшего 
развития в создании более единообразного 
подхода. Эта методика и была предложена в 
качестве основы для разработки первой версии 
HEAT для езды на велосипеде (4). 
 
В рамках деятельности по разработке HEAT для 
ходьбы и обновлению HEAT для езды на 
велосипеде, в 2010 году было выполнено 
обновление систематического обзора, созданного 
для поиска статей, опубликованных по той же теме 
с 2006 года (27). Для поиска был использован тот же 
протокол. Критериям включения соответствовали 8 
публикаций из более чем 1800 наименований. 

 
Исследования, включенные в этот обзор, показали, 
что значительного методологического прогресса в 
оценке пользы для здоровья от активных 
путешествий не произошло. Методы остались 
разнообразными, но по-прежнему с ограниченной 
прозрачностью и опорой на многочисленные 
предположения. Как было отмечено в предыдущем 
обзоре, 

 

в большинстве случаев оценка пользы для здоровья 
от ходьбы и езды на велосипеде основывалась на 
литературе по физической активности в целом, что 
требовало делать предположения о том, что 
влияние на здоровье езды на велосипеде и ходьбы 
эквивалентно другим формам физической 
активности и предполагать, что иная физическая 
активность отсутствовала. 
 
Хотя подход, изложенный Вудкок и другие 
(Woodcock et al.), был исключен из обзора по 
техническим причинам ввиду отсутствия 
экономической оценки, он оказался наиболее 
систематизированным и методологически 
основательным. Основная проектная группа была 
также проинформирована о проводимых 
исследованиях, в которых использовались подходы, 
включающие методы QALY или DALY. Хотя эти 
подходы имеют множество неотъемлемых 
преимуществ, основная целевая аудитория HEAT 
для ходьбы - это все же транспортные 
планировщики (см. также разделы 2.12 и 4.2), а они 
более всего знакомы с расчетами на основе метода 
VSL. Исследования, основанные на показателях, 
используемых преимущественно в секторе 
здравоохранения, такие как DALY, не применимы 
напрямую к этой целевой аудитории. 
 
Таким образом, по итогам обзора литературы был 
сделан вывод о том, что целесообразно поддержать 
разработку HEAT для ходьбы с использованием 
подхода, примененного при разработке HEAT для 
езды на велосипеде: проводить оценку значения 
снижения риска для пешеходов на основе VSL. 
Консенсусное совещание 2013 года также 
подтвердило этот общий подход. 
 
Как уже объяснялось в разделе 2.12, HEAT 
использует метод VSL для проведения 
экономической количественной оценки пользы для 
здоровья от снижения смертности от ходьбы или 
езды на велосипеде. Из-за нехватки официальных 
исследований показателя VSL, ранее 
предполагалось по умолчанию использовать в HEAT 
либо значение в размере 1,574 миллиона евро 
(5,24), либо национальные значения показателя 
VSL.  
 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) недавно опубликовала 
всесторонний обзор исследований показателя VSL 
(23). Исследования включались только в том случае, 
если они основывались на репрезентативной 
выборке населения по крайней мере из 200 
субъектов (или 100 для подвыборок более крупных 
исследований)  

 



и предоставляли информацию о размере 
рассматриваемого изменения риска. Для расчета 
показателя VSL для взрослых было выбрано около 
400 значений в 38 странах мира. Для 27 стран ЕС 
средний показатель VSL составляет 3,6 миллиона 
долларов США, с диапазоном от 1,8 миллиона 
долларов США до 5,4 миллиона долларов США (в 
долларах США 2005 г.). 
 
Хотя международная консультативная группа 
признала, что в стадии реализации находятся и 
другие проекты, имеющие своей целью разработку 
европейского VSL, она пришла к выводу, что отчет 
ОЭСР представляет собой наилучшее из имеющихся 
в настоящее время доказательств. Международная 
консультативная группа рекомендовала 
использовать обновленный европейский 
показатель VSL, основанный на методе ОЭСР. В 
дополнение к значению для 27 стран ЕС будет 
предоставлено новое среднее значение по Европе, 
а также значения по умолчанию для конкретной 
страны (см. разделы 5.2 и 6.2).  

3.2. Эпидемиологическая литература 
3.2.1. Езда на велосипеде 
Во время работы над первым проектом самыми 
убедительными доказательствами влияния езды на 
велосипеде на здоровье были данные об 
относительном риске, полученные из двух 
объединенных когортных исследований в 
Копенгагене (29). В это исследование вошли 6954 
участника в возрасте от 20 до 60 лет, 
продолжительность наблюдения составила в 
среднем 14,5 лет. Было обнаружено, что 
относительный риск смертности от всех причин 
среди обычных велосипедистов, совершающих 
поездки на работу/с работы, составляет 0,72 (95% 
доверительный интервал (ДИ): 0,57–0,91) по 
сравнению с теми, кто не ездит на велосипеде, 
расчет сделан для 3 часов езды в неделю на 
работу/с работы на велосипеде. Исследование 
учитывало обычные социально-экономические 
переменные (возраст, пол, курение и т. д.), а также 
физическую активность в свободное время. Как 
было рекомендовано (3,7), исследование также 
было скорректировано с учетом того, что 
наблюдаемая связь между ездой на велосипеде на 
работу/с работы и смертностью могла быть вызвана 
(или увеличена) более высоким уровнем 
активности велосипедистов в свободное время. 
 
В 2010 году данные в отношении езды на 
велосипеде были пересмотрены и снова было 
невозможно провести мета-анализ,  

поскольку и на этот раз было недостаточно 
соответствующих исследований по езде на 
велосипеде. Систематический обзор, проведенный 
силами Ойя и др. (Oja et al.), обнаружил только три 
перспективных исследования населения, 
посвященных езде на велосипеде и показателю 
смертности от всех причин.  
 
В 2013 г. был проведен новый систематический 
обзор снижения относительного риска смертности 
от всех причин при регулярных поездках на 
велосипеде (20). 
 
Для включения в этот обзор исследование должно 
было: 
 

 быть перспективным когортным 
исследованием; 

 

 содержать сведения об объеме регулярной 
ходьбы или езды на велосипеде 
(например, о продолжительности, 
расстоянии или эквиваленте MET); 
 

 сообщать о показателях смертности от всех 
причин или о снижении риска в результате; 
и 
 

 сообщать результаты вне зависимости от 
другой физической активности (то есть, с 
поправкой на нее). 
 

Всего было идентифицировано 8 901 заголовков и 
просмотрен 431 полный текст. Критериям 
включения соответствовали семь исследований 
велосипедных поездок. Согласно шкале оценки 
качества Ньюкасла-Оттавы для когортных 
исследований, исследования, в целом, были 
высокого качества, набрав от 6 до 9 из 9 возможных 
баллов. Был проведен мета-анализ, объединивший 
результаты этих семи исследований (20). 

 
Поскольку в доступных исследованиях 
использовался ряд различных воздействий, то для 
проведения мета-анализа необходимо было 
оценить сниженный риск для каждого 
исследования при общем уровне воздействия. Для 
этой цели, различные воздействия при езде на 
велосипеде, использованные в исследованиях, 
были преобразованы в МЕТ-часы в неделю (при 
условии линейной зависимости доза-реакция и 
средней интенсивности 6,8 МЕТ для езды на 
велосипеде, если не указано иное). Общий уровень 
воздействия был установлен на значении 11,25 

 



 

 

МЕТ-часов в неделю. Это значение было получено 
из глобальных рекомендаций по физической 
активности как соответствующее 
рекомендованному уровню не менее 150 минут 
физической активности умеренной интенсивности в 
неделю (14), с использованием коэффициента 4,5 
МЕТ как среднего для физической активности 
умеренной интенсивности. Если использовать 
коэффициент 6,8 МЕТ в качестве средней 
интенсивности для езды на велосипеде, то это 
воздействие составит около 100 минут езды на 
велосипеде в неделю. 
 
Была проверена чувствительность результатов к 
различным возможным формам отношения доза-
реакция. Как объяснялось в разделе 2.5, 
расхождения между разными кривыми были 
небольшими, а разница в окончательной оценке 
риска не превышала 6%. Международная 
консультативная группа рекомендовала 
использовать в НЕАТ линейную кривую «доза-
реакция» при постоянном абсолютном снижении 
риска, базирующуюся на относительном риске 0,90 
(ДИ 0,87-0,94) для езды на велосипеде. 
Консультативная группа также отметила хорошее 
соответствие данных и простоту реализации этого 

подхода в НЕАТ. 
 
3.2.2. Ходьба 
В 2010 году был проведен систематический обзор 
для получения оценки риска, который будет 
использоваться для HEAT при ходьбе (5,27). Обзор 
выявил девять исследований, соответствующих 
критериям включения. 

Эти исследования были объединены в совокупный 
анализ, чтобы рассчитать агрегированный риск, 
взвешенный по размеру выборки. Полученная в 
результате анализа оценка относительного риска 
составила 0,78 (95% ДИ: 0,64–0,98) для воздействия 
при ходьбе продолжительностью 29 минут, 7 дней в 
неделю, которая использовалась для первой версии 
HEAT для ходьбы. 
 
В 2013 году был проведен обновленный 
систематический обзор и мета-анализ по ходьбе, 
аналогичный тому, который был описан в 
предыдущем разделе по езде на велосипеде. 
Четырнадцать исследований по изучению ходьбы и 
смертности от всех причин соответствовали 
критериям включения, а также дали высокие баллы 
качества от 7 до 9 из 9 возможных по шкале оценки 
качества Ньюкасла-Оттавы для когортных 
исследований. Что касается езды на велосипеде, - 
был проведен мета-анализ, в котором различные 
воздействия ходьбы были преобразованы в общую 
метрику и использованы 11,25 МЕТ-часов в неделю 
в качестве общего контрольного уровня для 
снижения риска. При средней интенсивности 4,0 
МЕТ для ходьбы, это воздействие составляет 168 
минут ходьбы в неделю. В зависимости от формы 
используемой кривой «доза – реакция» было 
обнаружено снижение риска на 10–11%. 
 
В НEAT для ходьбы консультативная группа также 
рекомендовала использовать линейную кривую 
«доза-реакция», основанную на относительном 
риске 0,89 (ДИ 0,83–0,96). 



 

4. НЕАТ для ходьбы и езды на велосипеде: введение 
 

Принципы и рекомендации, изложенные в 
Главе 2, были преобразованы в 
практический Инструмент для ходьбы и езды 
на велосипеде, ставший известным как НЕАТ 
(6). Инструмент оценивает максимальную и 
среднегодовую выгоду с точки зрения 
снижения смертности в результате ходьбы 
или езды на велосипеде. Его можно 
применять в ряде ситуаций, как описано в 
разделе 4.4, таких как: 
 

 при планировании нового объекта 
инфраструктуры для велосипедных 
или пеших прогулок, помогая 
обосновать необходимость 
инвестиций; 

 

 оценить снижение смертности 
относительно прошлых и/или 
текущих уровней езды на 
велосипеде или ходьбы; или 
 

 для внесения вклада в более 
комплексную экономическую оценку 
или перспективную оценку 
воздействия на здоровье. 
 

Инструмент поможет ответить на 
следующий вопрос: 
 
Если X человек ездят на велосипеде или 
ходят пешком Y минут в большинстве дней, 
то какова экономическая ценность пользы 
для здоровья, получаемой в результате 
снижения смертности, благодаря их 
физической активности? 
 

4.1. Основные принципы Инструмента 
Международная консультативная группа 
согласовала следующие базовые принципы для 
Инструмента НЕАТ. Инструмент должен быть: 
 

 надежным и основываться на наилучших 
имеющихся данных; 

 

 полностью прозрачным в части 
предположений; 
 

 основанным, в целом, на консервативном 
подходе; 
 

 (минимальные уровни оценок и значений 
по умолчанию); и 
 

 максимально удобным для пользователя. 
 

4.2. Для кого предназначен Инструмент? 
Инструмент основан на наилучших доступных 
доказательствах и прозрачных предположениях. 
Он прост в использовании и предназначен для 
широкого круга специалистов как на 
национальном, так и на местном уровнях. К 
таковым, прежде всего, относятся: 

 транспортные планировщики; 

 инженеры дорожного движения; и  

 отдельные заинтересованные группы, 
работающие в сфере транспорта, пеших 
прогулок, езды на велосипеде или 
окружающей среды. 



 
Инструмент также представляет интерес для 
экономистов в области здравоохранения, 
экспертов по физической активности или 
экспертов по укреплению здоровья. Однако из-за 
использования специфических для транспорта 
методов, таких как VSL, результаты HEAT в его 
нынешней форме, возможно, потребуется 
сопровождать дополнительной информацией и 
пояснениями для такой аудитории.  

 

4.3. Для чего может использоваться 
Инструмент? 
Инструмент может использоваться в различных 
ситуациях. 
 

 Он может быть использован при 
планировании нового участка 
пешеходной или велосипедной 
инфраструктуры.  НЕАТ рассчитывает 
ценность ожидаемого объема езды на 
велосипеде или ходьбы при 
планировании новой инфраструктуры. 
Это можно сравнить с расходами на 
реализацию различных транспортных 
мероприятий, когда требуется получить 
коэффициент «затраты-выгоды» (и 
помочь определить наиболее 
рентабельные инвестиции). 

 

 Он может быть использован для оценки 
снижения смертности от прошлых и / или 
текущих объемов пеших/велосипедных 
путешествий, например, по конкретному 
месту работы, по городу или по стране. 
Его также можно использовать для 
иллюстрации экономических 
последствий возможного будущего 
изменения объема 
пеших/велосипедных путешествий. 
 

 Он может быть использован как 
источник исходных данных при 
проведении более комплексной 
экономической оценки или при расчетах 
перспективных оценок воздействия на 
здоровье, таких как снижение уровня 
смертности благодаря достижению 
целевых показателей по увеличению 
количества пешеходов и велосипедистов 
или благодаря внесению изменений в 
транспортную инфраструктуру.  
 

Инструмент позволяет оценить экономические 
выгоды от ходьбы или езды на велосипеде в 
результате снижения уровня смертности. В 
идеале, для всесторонней оценки Инструмент  

следует дополнить данными о других потенциальных 
последствиях для здоровья от ходьбы или езды на 
велосипеде (заболеваемость) и объединить с другими 
результатами, связанными с транспортом, такими как 
уменьшение заторов, сокращение времени в пути или 
уменьшение дорожно-транспортного травматизма. 
Эти и другие улучшения будут рассмотрены для 
включения в будущие версии Инструмента. 
 

4.4. Для чего не следует использовать 
Инструмент? 
Прежде чем использовать НЕАТ, необходимо 
внимательно изучить следующие моменты, чтобы 
убедиться в применимости НЕАТ. 
 

1. HEAT должен использоваться для проведения 
оценки на уровне населения: для групп 
людей, а не для отдельных лиц. 

 
2. Инструмент разработан для повседневных 

пеших прогулок или езды на велосипеде, 
например, для поездок на работу или 
регулярных занятий в свободное время. В 
частности, его не следует использовать для 
оценки однодневных мероприятий или 
соревнований (например, дней пеших 
прогулок), поскольку они вряд ли будут 
отражать долгосрочную среднюю тенденцию 
поведения физической активности. 
 
Кроме того, HEAT для ходьбы предназначен 
для использования при ходьбе в достаточно 
умеренном темпе, то есть около 4,8 км /час (3 
мили /час), что является скоростью ходьбы в 
мета-аналитических исследованиях, где этот 
показатель релевантен. Это также согласуется 
с показателем минимальной скорости ходьбы, 
необходимой для того, чтобы достичь такого 
уровня расхода энергии, который считается 
полезным для здоровья (13); для езды на 
велосипеде этот уровень обычно достигается 
даже на небольшой скорости. Если скорость 
ходьбы в исследуемой группе населения 
неизвестна, HEAT будет считать, что она 
составляет 4,8 км в час. 
 

3. НЕАТ разработан для взрослого населения. 
Для HEAT для езды на велосипеде 
рекомендуемый применимый возрастной 
диапазон составляет примерно 20–64 года, а 
для HEAT для ходьбы - примерно 20–74 года 
(см. также Раздел 4.5). HEAT не следует 
применять к группам детей, очень молодых 
людей или пожилых людей, поскольку 
имеющихся данных было недостаточно для 
определения относительного риска для  



этих возрастных групп (см. также Раздел 2.6).  

 
4. НЕАТ не следует использовать для групп 

населения с высоким средним уровнем 
физической активности. 

 
Исследования положительного воздействия 
физической активности на снижение 
преждевременной смертности, как правило, 
проводились среди населения в целом, где очень 
высокий средний уровень физической 
активности встречается редко. Точная форма 
кривой «доза-реакция» остается 
неопределенной, но похоже, что она 
выравнивается над уровнями кривых физической 
активности, соответствующих примерно одному 
часу быстрой ходьбы или езды на велосипеде в 
день. Следовательно, этот Инструмент не 
подходит для групп населения с высоким 
средним объемом ходьбы или езды на 
велосипеде (например, профессиональных 
спортсменов, почтовых служащих или 
велосипедных курьеров), уровень физической 
активности которых превышает объем 
активности, характерный для среднего взрослого 
населения. Также следует проявлять 
осторожность при использовании Инструмента в 
группах населения, ведущих преимущественно 
малоподвижный образ жизни, поскольку 
основные оценки риска были получены для групп 
населения с широким распределением уровней 
активности. Поэтому HEAT может немного 
недооценивать эффект в очень малоподвижных 
группах населения. 

 
5. Точность расчетов HEAT следует 

понимать как оценку порядка величины 
ожидаемого эффекта, а не как точные 
оценки. 

 
Знания о влиянии ходьбы и езды на велосипеде 
на здоровье быстро развиваются. Эти проекты 
представляют собой первые важные шаги на пути 
к согласованным гармонизированным методам. 
При разработке этих Инструментов, в некоторых 
случаях, международная консультативная группа 
выносила экспертные заключения, сделанные на 
основе наилучшей доступной информации и 
свидетельств. Пользователи должны помнить о 
приблизительном характере результатов, 

 

 
 



как и во многих других экономических оценках 
последствий для здоровья. Дальнейшие улучшения 
будут производиться по мере появления новых 
знаний. 

 

4.5. Базовые принципы 
функционирования Инструмента 
Оценки могут выполняться с двумя основными 
типами данных: (а) данные за один момент 
времени; и (б) данные до и после. 
 
Первый вариант используется при оценке статус-
кво, например, при оценке текущего уровня ходьбы 
и езды на велосипеде в городе. Второй вариант 
используется при оценке воздействия фактического 
вмешательства в инфраструктуру или 
гипотетических сценариев; в этих случаях требуются 
данные «до» и «после» и Инструмент оценивает 
разницу в объемах ходьбы и езды на велосипеде 
между ними.  
 
Инструмент базируется на данных об 
относительном риске из опубликованных 
исследований (см. Раздел 3.2). Как было 
рекомендовано (3,7), включенные исследования 
контролировали физическую активность в 
свободное время, а также содержали обычные 
социально-экономические переменные (возраст, 
пол, курение и т. д.). Это означает, что 
относительные риски, связанные с ходьбой или 
ездой на велосипеде, а также смертность не 
зависели от других форм физической активности.  
 
Инструмент использует эти относительные риски и 
применяет их к объему ходьбы или езды на 
велосипеде, введенному пользователем, 
предполагая линейную зависимость между ходьбой 
или ездой на велосипеде и смертностью. Для 
примера: относительный риск по результатам мета-
анализа, примененного в обновленной версии HEAT 
для езды на велосипеде, составляет 0,90 для 
регулярных поездок на велосипеде в течение 100 
минут в неделю в течение 52 недель в году (что 
эквивалентно 87 часам езды на велосипеде в год) 
(см. также раздел 3.2). 

Таким образом, в любой год обычные 
велосипедисты получают защитный эффект в 
размере 10% (1,00 минус 0,90), то есть у них на 10% 
меньше шансов умереть по любой причине, чем у 
не велосипедистов. Если пользователь вводит 
объем езды на велосипеде, эквивалентный 29 
часам в год (т. е. в три раза меньше), то защитное 
преимущество этого количества езды на 
велосипеде составит примерно 3%. Если 
пользователь вводит 174 часа (в два раза больше 
времени, указанного для референтной группы 
населения), то результирующий защитный эффект 
составит 20%. Т.е., защитный эффект вдвое выше, 
чем у референтной группы.  
 
Для того, чтобы избежать завышения значений в 
верхней части диапазона, показатель сокращения 
риска, получаемого при расчетах с помощью НЕАТ, 
искусственно ограничивается. Изучение точек 
данных нового мета-анализа показало, что после 
снижения риска на 45% при езде на велосипеде и на 
30% при ходьбе, не было достигнуто дальнейшего 
значительного снижения риска. Эти ограничения 
были также подтверждены большим когортным 
исследованием, проведенным путем 
целенаправленного обзора (18). Исходя из этого, 
консультативная группа рекомендовала 
использовать эти ограничения в обновленной 
версии HEAT. Таким образом, HEAT применяет 
максимальное снижение риска смерти на 45% для 
езды на велосипеде (соответствует 450 минутам в 
неделю) и максимальное снижение риска на 30% 
(соответствует 458 минутам в неделю) для ходьбы.  
 
Затем НЕАТ использует данные о смертности 
населения для оценки количества взрослых людей, 
которые, как ожидается, умрут естественным 
образом в любой год в пределах целевой группы 
населения. Далее, НЕАТ вычисляет снижение 
ожидаемого количества смертей в той группе 
населения, которая ходит пешком или ездит на 
велосипеде в объемах, заданных пользователем, с 
использованием скорректированного показателя 
относительного риска. И, наконец, Инструмент 
производит экономическую оценку снижения 
расходов в зависимости  

 

Перечень основных оценочных значений, используемых в НЕАТ 

Режим Исследуемый 
возрастной 
диапазон 

Относительный 
риск 

Объем Полезное 
воздействие 

ограничено на 
уровне 

Ходьба 20-74 года 0.89 (ДИ 0.83–0.96) 168 минут в 
неделю 

30% (458 мин.) 

Езда на 
велосипеде 

20-64 года 0,90 (ДИ 0,87-0,94) 100 минут в 
неделю 

45% (450 мин.) 

ДИ – доверительный интервал 



от рассчитанного сокращения уровня смертности, а 
также рассчитывает величину дисконтированной и 
средней экономии.  
 
Данный базовый принцип функционирования 
Инструмента отображен на рис. 1. 
 
4.5.1. Применимый возрастной диапазон 
HEAT для езды на велосипеде предназначен для 
анализа взрослого населения в возрасте от 20 до 65 
лет. Это связано с тем, что HEAT следует 
использовать для анализа и оценки регулярного 
поведения, такого как поездки на работу, а 
пенсионный возраст в большинстве стран 
составляет около 65 лет. После выхода на пенсию 
поведение в отношении физической активности 
(особенно связанное с поездками на работу) часто 
меняется. Кроме того, во многих базах данных о 
смертности указываются показатели смертности 
среди людей в возрасте до 64 лет. В отношении 
HEAT для ходьбы международная консультативная 
группа рекомендовала применять этот 
относительный риск для возрастного диапазона 
примерно 20–74 лет, поскольку поведение при 
ходьбе представляется более устойчивым, чем при 
езде на велосипеде. Эти более ранние выводы были 
подтверждены на консенсусном совещании 2013 
года. 
 
Если возрастное распределение в оцениваемой 
группе населения значительно отличается от 
рекомендуемого (намного моложе, намного 
старше), HEAT может недооценивать или 
переоценивать получаемые полезные результаты. В 
таких случаях важно скорректировать 
используемый коэффициент смертности, который 
сильно зависит от возраста оцениваемого 
населения. Однако HEAT не следует применять к 
группам детей, очень молодых или пожилых людей, 
поскольку имеющихся данных было недостаточно 
для определения относительного риска, особенно 
для младших возрастных групп, а показатели 
смертности будут значительно отличаться для 
старших возрастных групп (см. также Разделы 2.6 и 
3.2). 
 

4.6. Какие входные данные 
необходимы? 
Для использования НЕАТ нам потребуются 
следующие данные: 
 

 оценка количества пешеходов или 
велосипедистов, которая может быть 
получена на основе опросов пользователей 
маршрутов, опросов населения или 
подсчетов на дорогах, или может быть 
оценкой на основе 

анализа сценариев (дополнительную информацию 
об использовании опросов см. в разделе 4.7); и 
 

 оценка среднего времени, затрачиваемого 
на ходьбу или езду на велосипеде в 
исследуемой группе населения, которая 
снова может быть получена из опросов или 
оценок и может вводиться несколькими 
способами: 

 

 продолжительность (среднее время 
ходьбы или езды на велосипеде на 
человека, например, в среднем 30 минут 
ходьбы в день), которая является наиболее 
прямым способом ввода данных; 
 

 расстояние (средне расстояние, 
пройденное пешком или на велосипеде на 
человека, например, в среднем 10 км 
поездки на велосипеде в день);  
 

 число поездок (в среднем на человека или 
всего число поездок на общее количество 
населения, например, 250 поездок на 
велосипеде в год); 
 

 количество шагов (среднее количество 
шагов на человека, например, 9000 шагов в 
день).  
 

Ряд значений по умолчанию предоставляется в 
HEAT; они были взяты из литературы и согласованы 
в процессе работы экспертов. Именно их и следует 
использовать, пока не будут доступны более 
релевантные данные, которые смогут точнее 
отразить изучаемую ситуацию, для следующих 
переменных: 
 

 коэффициент смертности (можно 
использовать средний европейский 
показатель или национальный показатель, 
взятый из Европейской подробной базы 
данных о смертности ВОЗ (30) для среднего 
населения (около 20–74 лет), более 
молодого среднего населения (около 20–45 
лет) или для преимущественно пожилого 
среднего населения (около 46–74 лет); или 
можно ввести местный коэффициент 
смертности); 

 

 VSL (значения, обычно используемые в 
Европе, представлены в модели, но 
пользователи могут адаптировать это 
значение, например, приняв 
согласованные значения для своей страны; 
дополнительную информацию см. в 
Разделе 2.12); 

 



Рис. 1. Базовые принципы функционирования НЕАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 период времени, в течение которого 
должны быть рассчитаны средние выгоды; 
а также 

 

 ставка дисконтирования, если необходимо 
(см. также раздел 2.13); можно 
использовать заложенное значение по 
умолчанию или ввести альтернативную 
ставку. 
 

Кроме того, можно ввести подробную информацию 
о стоимости продвижения езды на велосипеде или 
ходьбы, которые можно использовать для расчета 
соотношения выгод и затрат. 

Попутно может потребоваться принять некоторые 
допущения при отсутствии данных, например, о 
предполагаемом влиянии изменений в 
инфраструктуре на новые объемы ходьбы и езды на 
велосипеде. Входные данные для таких 
предположений предоставляются, где это 
возможно, со значениями по умолчанию (и их 
источниками). Пояснения и дополнительная 
информация о различных этапах работы 
Инструмента, а также раздел с часто задаваемыми 
вопросами представлены на веб-сайте (см. также 
главы 5 и 6). 

 

Объем ходьбы/езды на велосипеде на 

человека 

продолжительность/расстояние/число 

поездок/количество шагов 

(вводится пользователем) 

 

Защитные преимущества (сокращение смертности в результаты ходьбы/езды на 

велосипеде) = 

(1 − ОР) ∗ (
Объем ходьбы/езды

Референтный объем ходьбы/езды
) 

                          

Население, которое получит выгоду 

(вводится пользователем или 

рассчитывается от обратных поездок) 

 

Общие параметры 
Последствия изменений инфраструктуры, время 

привыкания, коэфф-т смертности, временные 

рамки (изменяемые параметры по умолчанию) 

 

Экономическая оценка эффективности 
При помощи метода VSL 

(изменяемый параметр по умолчанию) 

 

Где ОР = Относительный Риск 
смерти в базовых исследованиях 
(ходьба: 0,89 и езда на велосипеде: 
0,90 (20)). 
 
Референтный объем езды на 
велосипеде на человека получен из 
расчета 100 минут в неделю в 
течение 52 недель в году при 
расчетной скорости 14 км/час. 
Объем ходьбы из расчета 168 минут 
в неделю со скоростью 4,8 км/час. 



4.7. Источники данных 
Входные данные для модели могут быть получены 
из нескольких источников информации, включая: 
 

 опросы пользователей маршрута; 
 

 исследования характера поездок на 
национальном уровне; 
 

 исследования характера поездок в 
зависимости от места назначения 
(например, при поездках на работу); и 
 

 подсчеты трафика (участников дорожного 
движения). 
 

В качестве альтернативы, обоснованные оценки 
могут служить заменой эмпирическим данным, 
например, при расчетах по сценариям. Во всех 
случаях важно использовать наиболее надежные 
данные и подтверждать их с помощью вторичных 
источников, если таковые имеются. 
 
В конечном итоге, качество экономических оценок 
будет полностью зависеть от точности 
используемых данных о пеших и велосипедных 
перемещениях. Несколько соображений помогут 
наилучшим образом использовать имеющиеся 
данные и избежать ошибок. 
 
4.7.1. Использование краткосрочных подсчетов и 
исследований 
Основная проблема краткосрочных подсчетов 
заключается в том, что они не позволяют точно 
фиксировать изменения в объемах ходьбы или езды 
на велосипеде в зависимости от времени (т. е. не 
учитывается время суток, день недели, время года 
или погода). Если подсчет проводится в солнечный 
день, то можно увидеть большее количество 
пешеходов и велосипедистов, чем в дождливый 
день. Во многих странах объем езды на велосипеде 
в зимние месяцы обычно снижается по сравнению с 
весенне-летним периодом. Поскольку HEAT 
предполагает, что введенные данные отражают 
долгосрочные средние объемы ходьбы или езды на 
велосипеде, данные краткосрочного подсчета могут 
исказить результаты.  
 
Это обстоятельство повлияет на оценку отдельного 
участка (например, пешеходной дорожки или 
моста), когда учет проводится на самом участке; или 
на оценку в масштабе жилого района/территории, 
основанную на опросах, проводимых только в 
определенное время года. 
 
 
 

Для лучшего отражения долгосрочных объемов 
ходьбы или езды на велосипеде, кратковременные 
подсчеты также могут быть скорректированы с 
учетом временных изменений. Примером того, как 
это может быть сделано, является национальный 
проект по документированию велосипедистов и 
пешеходов в США (31). 
 
Оценки, основанные на крупных исследованиях, 
проводимых на постоянной основе, таких как 
национальные исследования поездок или 
автоматические непрерывные подсчеты, не 
содержат проблем, описанных выше. 

 
4.7.2. Использование данных из нескольких мест 

Территориальные отличия, особенно при ходьбе, 
могут повлиять на оценки, основанные на 
подсчетах, проводимых в одном или нескольких 
местах. Выбор места может сильно повлиять на 
результат подсчетов, который может не отражать 
более высокий объем ходьбы (или езды на 
велосипеде). Результаты необходимо 
интерпретировать с осторожностью. Как правило, 
их не следует экстраполировать за пределы тех 
мест, где были собраны исходные фактические 
данные. 
 
Оценки, основанные на исследованиях, в которых 
отбор субъектов с определенной территории 
происходит случайным образом, (например, 
крупные обследования домашних хозяйств), и, в 
меньшей степени, оценки на основе подсчета на 
линейных объектах, таких как тропы, не содержат 
проблем, описанных выше. 
 
4.7.3. Использование данных о поездках и 
подсчетах 
В HEAT данные о поездках или подсчетах 
необходимо комбинировать с оценкой средней 
продолжительности поездки, чтобы рассчитать 
объем ходьбы или езды на велосипеде. Примером 
может служить подсчет пешеходов или 
велосипедистов, проведенный на мосту, когда нам 
неизвестно, как далеко идут или едут люди за 
пределами моста. Оценки среднего расстояния 
поездки могут быть получены из опросов 
пользователей на конкретном объекте или из 
обзоров поездок. 
 
Существует несколько методов оценки расстояний 
для велосипедных и пешеходных прогулок. 

 



 Велосипедистов или пешеходов можно 
попросить нарисовать свой маршрут на 
карте и измерить расстояние (32,33). 

 

 Велосипедистов и пешеходов можно 
попросить указать их начальную и 
конечную точки и умножить расстояние по 
прямой между двумя точками на карте на 
поправочный коэффициент. Одно из 
исследований предложило использовать 
коэффициент 1,26 (33). 
 

 Другой метод основан на субъективных 
оценках пройденного расстояния, хотя 
было показано, что это приводит к 
завышению оценок расстояний и не всегда 
является надежным (33). Таким образом, 
если используются субъективные оценки, 
рекомендуется внести поправку на 
завышение оценки; был предложен 
поправочный коэффициент 0,88 (33). 
 

 Было показано, что использование систем 
глобального позиционирования (GPS) 
несколько завышает расстояние; поэтому 
предлагается поправочный коэффициент 
0,95 (33). 
 

 Было показано, что использование 
алгоритмов кратчайшего или самого 
быстрого маршрута в географических 
информационных системах приводит к 
переоценке расстояния от 12% до 21%, в 
зависимости от используемого алгоритма 
(33). Это соответствует поправочным 
коэффициентам 0,89 и 0,83 соответственно. 
 

4.7.4. Использование данных шагомера 
Если оценки основаны на данных шагомера, то 
следует убедиться, что расстояние, в основном, 
было пройдено преднамеренным быстрым шагом. 
Некоторые шагомеры имеют функцию, 
исключающую шаги, не являющиеся 
преднамеренной ходьбой. Другой подход может 
заключаться в том, чтобы включать в оценку только 
преднамеренную ходьбу со скоростью около 100 
шагов в минуту (34), либо можно сделать 
предположение о доле общего количества шагов, 
попадающих в эту категорию. 
 

4.8. Какие данные будет выдавать 
Инструмент? 
Инструмент будет производить оценку следующих 
выходных параметров: 
 

 максимальная годовая польза; 

 средняя годовая польза; и 

 чистая приведенная стоимость 
среднегодовой пользы. 
 

Максимальная годовая польза - это общая 
стоимость снижения смертности в зависимости от 
объема ходьбы или езды на велосипеде, 
введенного пользователем. Это максимальное 
значение, поскольку предполагается, что в 
результате введенного объема ходьбы или езды на 
велосипеде будут получены максимально 
возможные преимущества для здоровья. В 
реальности же, польза для здоровья, скорее всего, 
накапливается со временем.  
 
Таким образом, среднегодовая польза является 
ключевым результатом модели. Этот параметр 
корректирует максимальную годовую пользу 
(общая стоимость жизней, спасенных благодаря 
объему ходьбы или езды на велосипеде, 
введенному пользователем) по трем основным 
факторам: 

 оценка времени, необходимого для 
получения пользы для здоровья от 
регулярной ходьбы или езды на 
велосипеде; 

 период привыкания и роста популярности 
ходьбы пешком или езды на велосипеде*, 
который позволяет пользователю строить 
различные прогнозы объемов 
использования (части) инфраструктуры, 
когда производится оценка конкретного 
изменения в инфраструктуре, как, 
например, открытие новой велодорожки; 
период использования в полном объеме 
может варьироваться в пределах от 1 до 50 
лет; и  

 чистая приведенная стоимость 
среднегодовой пользы, которая 
корректирует вышеуказанные результаты, 
чтобы учесть уменьшающуюся со временем 
стоимость текущей экономической выгоды 
(модель предлагает ставку 
дисконтирования 5%, но она может 
варьироваться). 
 

* Значение по умолчанию, используемое в HEAT, составляет пять 
лет на основе экспертного консенсуса, достигнутого с 
международной консультативной группой. Поскольку этот 
период основан на физиологическом механизме поведения при 
физической активности, влияющем на здоровье, пользователь не 
может его изменить. 

 



 

5. НЕАТ для ходьбы: инструкции пользователя 

5.1. Как получить доступ к Инструменту 
Инструмент доступен на веб-сайте 
Европейского регионального бюро ВОЗ по 
адресу www.euro.who.int/HEAT (6) или 
непосредственно на сайте HEAT по адресу: 
www.heatwalkingcycling.org  
 

5.2. Как пользоваться Инструментом: 
пять простых правил 
 
5.2.1. Общие характеристики веб-сайта НЕАТ 
HEAT состоит из 16 вопросов; в зависимости от 
выбранного маршрута некоторые вопросы 
будут пропущены. В левой части экрана блок-
схема вопросов помогает пользователям 
ориентироваться в процессе оценки. 
 
Для передвижения между вопросами 
нажимайте на «следующий вопрос» (next 
question) или «назад» (back); не используйте 
кнопку/стрелку «назад» в вашем интернет-
браузере. Вы также можете вернуться к 
предыдущему вопросу, щелкнув его на блок-
схеме вопросов в левой части экрана. Если вы 
вносите изменения, щелкните на «сохранить 
изменения» (save changes), прежде чем 
продолжить работу. 
 
На всех экранах HEAT при наведении указателя 
мыши на вариант ввода, в правой части экрана 
будут подсвечиваться соответствующие поля 
«советы и подсказки» (hints and tips). 
 
Также есть раздел с часто задаваемыми 
вопросами, где можно найти дополнительные 
советы и подсказки. 

Шаг 1: ввод данных о ходьбе 
Прежде всего, необходимо рассмотреть 
область применения НЕАТ, чтобы убедиться, 
что он подходит для оценки (см. также Раздел 
4.1). 
 
Если HEAT подходит для рассматриваемого 
исследования, необходимо принять решение о 
том, какой из двух возможных типов данных 
будет использоваться для оценки. 
 

 Данные, полученные из одного 
периода времени, используются при 
оценке статус-кво, например, при 
оценке текущего уровня ходьбы в 
городе, или если доступны только 
данные о результатах изменений 
инфраструктуры (нет данных «до»). 

 

 Данные «до» и «после» используются 
при оценке воздействия фактического 
изменения или гипотетических 
сценариев. Требуются данные «до» и 
«после», и Инструмент оценивает 
разницу в объемах ходьбы между 
ними. 
 

Для проведения всех оценок требуется 
введение двух основных параметров: 
 

1. Объем ходьбы на исследуемой 
территории, отраженный в 
продолжительности (вводится самый 
прямой маршрут), расстояние, 
количество прогулок или шагов (более 
подробная информация об источниках 
данных приведена в разделе 4.7); 

 

http://www.euro.who.int/HEAT
http://www.heatwalkingcycling.org/


2. количество людей, получающих пользу от 
данного объема ходьбы. 

 
Количество (объем) ходьбы: выберите 
желаемый вариант для входных данных 
Объем ходьбы может вноситься за день, за неделю, 
за месяц или год следующим образом. 
 
Продолжительность:  
Введите среднее время ходьбы на человека. 
 
Расстояние: 
Введите среднее расстояние, пройденное на 
человека. 
 
Количество прогулок: 
Если данные вводятся как количество пеших 
путешествий, то можно ввести среднее количество 
пеших путешествий на человека или общее 
количество пеших путешествий на исследуемой 
территории (взятых, например, из подсчета 
пешеходов, проходящих через точку сбора 
информации). Если общее количество путешествий 
включает в себя также поездки с использованием 
других видов транспорта, дополнительно к ходьбе, 
то для расчетов можно применить опцию 
совместного использования видов транспорта, 
указав долю пеших путешествий. 
 
Затем необходимо ввести либо общее количество 
людей, совершающих эти пешие путешествия, либо 
долю обратных путешествий. Например, если в 
одной контрольной точке наблюдается 1 000 
путешествий в день, это может соответствовать 
тому, что через точку прошло 1 000 человек, каждый 
из которых учтен один раз; или же через 
контрольную точку прошло 500 человек, каждый из 
которых был учтен дважды (поскольку они 
совершают обратное путешествие); либо это может 
быть некоторая комбинация этих двух факторов. По 
возможности настоятельно рекомендуется 
использовать фактическое количество пешеходов. 
Это связано с тем, что альтернативные методы 
включают ряд предположений, которые могут 
снизить точность результатов. Если общее 
количество людей, совершивших эти путешествия, 
неизвестно, то для подсчета количества пешеходов 
Инструмент будет использовать долю обратных 
путешествий. Поскольку веб-сайт HEAT 
предполагает, что введенные вами данные о 
путешествии относятся к регулярной манере ходьбы 
(то есть ежедневно или почти ежедневно), 
количество индивидуальных пешеходов 
рассчитывается из  

доли обратных путешествий с использованием 
среднего количества путешествий за день. Чтобы 
получить наиболее точную долю обратных 
путешествий для различных типов данных подсчета, 
на веб-сайте HEAT для ходьбы необходимо внести 
входящую информацию. 
 
Наконец, необходимо ввести продолжительность 
или расстояние пеших путешествий. 
 
Количество шагов: 
Можно ввести среднее количество шагов, 
пройденных на человека в день, неделю, месяц или 
год, а также среднюю длину шага. В противном 
случае, можно использовать значение по 
умолчанию 71,5 см (28,15 дюйма), которое является 
средним значением, часто используемым для 
мужчин и женщин.  
 
Если оцениваются данные, полученные из одного 
периода времени, пользователь может ввести 
общие параметры. В противном случае, 
пользователям будет предложено ввести данные, 
полученные «после» внесения изменений в 
инфраструктуру. Пользователи могут выбрать 
использование другой метрики для введения 
данных «после» (например, продолжительность - 
для данных «до» и расстояние - для данных 
«после»).  
 
Количество людей, получающих пользу 
Для Инструмента требуется информация о 
количестве пеших путешественников, 
выполняющих определенный объем ходьбы, 
сведения о котором были внесены ранее. 
 
Во многих случаях эта цифра будет представлять 
собой количество пешеходов на исследуемой 
территории, в городе или стране; или количество 
людей, которые могут получить пользу от 
заявленных и введенных объемов ходьбы, если 
данные были введены именно как пешие 
путешествия (см. выше). 
 
В некоторых случаях данные о ходьбе могли быть 
получены в результате обследования, 
базирующегося на репрезентативной выборке 
более крупной группы населения, где результаты 
применимы ко всей группе. Например, в случае 
проведения исследования путешествий на 
национальном уровне, которое является 
репрезентативным для всего населения страны, в 
расчетах следует использовать всю совокупность 
населения, а не ограничиваться размером выборки 
обследования путешествий. 

 



Важно убедиться, что введена правильная 
численность населения, так как это может 
существенно повлиять на итоговые расчеты. 
 
Шаг 2: проверка итогового перечня введенной 
информации по ходьбе 
Теперь HEAT покажет итоговый перечень 
введенной вами входящей информации и 
позволит вам исправить или изменить ее. HEAT 
также покажет вероятное снижение риска 
смертности в исследуемой группе населения на 
основе внесенных данных (см. также раздел 4.5). 
 
Предупреждающие сообщения могут появиться 
здесь в двух случаях: (а) если введены объемы 
ходьбы, превышающие установленный диапазон 
НЕАТ, равный примерно 1 часу быстрой ходьбы; 
и (б) если были введены такие объемы ходьбы, 
которые теоретически могут привести к очень 
высокому снижению уровня смертности. 
 
В частности, если вводится эквивалент 120 или 
более минут ходьбы в день, Инструмент просит 
пользователей проверить, действительно ли 
введенный объем ходьбы отражает 
долгосрочное поведение среднего взрослого 
населения, поскольку именно для этого и 
предназначен HEAT (см. также Раздел 4.4). Чтобы 
избежать завышения значений, НЕАТ отсекает 
дальнейшее снижение риска на уровне 30% (см. 
также раздел 4.5). 
 
Шаг 3: влияние изменений или оценка всего 
текущего объема ходьбы? 
На этом этапе пользователи НЕАТ могут решить, 
хотят ли они количественно оценить пользу 
текущей ситуации (сценарный анализ) в стране, 
территории или конкретной инфраструктуре. Это 
означает, что HEAT произведет расчет ценности 
для всех введенных данных о ходьбе (период 
накопления пользы для здоровья применяться не 
будет, см. также Раздел 4.8).  
 
Если вместо этого выбрано «влияние изменений» 
(impact of an intervention), то Инструмент 
запросит расчет доли ходьбы, которая может 
быть отнесена к изменениям. При оценке 
воздействия изменений разумно предположить, 
что не вся наблюдаемая ходьба или увеличение 
объемов ходьбы вызваны этими изменениями в 
инфраструктуре.  

Данные для оценки доли ходьбы, возросшей в 
результате изменений, бывают редко доступны. 
Следовательно, долю ходьбы, связанную с 
изменениями, необходимо приблизительно 
рассчитать и оценить, насколько это будет 
возможно для пользователя. Инструкции по 
выполнению этой оценки см. в блоке «Советы и 
подсказки» на этой странице. 
 
Настоятельно рекомендуется рассчитывать 
различные сценарии с более высокими и более 
низкими процентами, поскольку это число 
существенно влияет на результаты. 
 
Обратите внимание: если пользователи хотят 
оценить значение увеличения ходьбы с течением 
времени без учета конкретного вносимого 
изменения, необходимо ввести 100%. 
 
Время, необходимое для достижения полного 
объема ходьбы 
Позволяет регулировать ожидаемое время 
достижения полного объема ходьбы, 
заложенного ранее. Эта функция может быть 
особенно полезна при оценке вносимых 
изменений. Например, если построена новая 
пешеходная дорожка и предполагается, что 
потребуется 5 лет для достижения постоянного 
уровня ее использования, эту цифру необходимо 
заменить на 5. Предустановленное значение по 
умолчанию - 1 год. 
 
Шаг 4: проверка параметров 
Параметры для шага 4 были установлены 
консультативной группой в соответствии с 
наиболее качественной информацией, доступной 
в настоящее время. Они могут быть изменены 
только в том случае, если будут доступны 
надежные локальные данные, поскольку 
изменения этих параметров могут оказать 
значительное влияние на конечные значения.  
 
Тем не менее, локальные значения должны 
использоваться для следующих двух параметров, 
где применимо: 
 

 Для стоимости статистической жизни 
(в местной валюте) - следует ввести 
стандартную стоимость статистической 
жизни, применяемой в стране 
исследования; должна быть выбрана 
предпочитаемая валюта. Это сформирует 
основу экономии затрат в модели. 



 

 



По возможности, введите конкретное значение для 
страны или используйте значение для страны из 
раскрывающегося меню (недоступно для Андорры, 
Монако и Сан-Марино). Если эти значения 
неизвестны, то можно использовать европейские 
значения по умолчанию в размере: 2,487 млн. евро 
(Европейский регион ВОЗ); 3,387 млн. евро (страны 
ЕС-27) или 3,371 млн. евро (страны ЕС-28, в том 
числе Хорватия), (см. Раздел 2.12). Они основаны на 
исследовании ОЭСР (23), в котором рассчитан 
средний VSL в сумме 3,6 млн. долл. США для стран 
ЕС-27 на 2005 год. Это значение было 
скорректировано с учетом разницы уровней 
доходов между странами, уровнем инфляции и 
ростом доходов с течением времени, а также с 
учетом конвертации долларов США в местные 
валюты, при этом были внесены поправки в 
обменные курсы при помощи соотношения 
паритетов покупательской способности (35). 
Региональные значения по умолчанию были 
получены при помощи средневзвешенных по 
численности населения расчетных показателей VSL 
с учетом страновой специфики.  
 

 Ежегодный показатель смертности 
населения трудоспособного возраста, 
которое умирает каждый год (количество 
смертей на 100 000 человек в год в 
соответствующей возрастной группе) 
может быть получен из опубликованных 
данных смертности для людей 
трудоспособного возраста для 
рассматриваемой страны. Значение по 
умолчанию устанавливается на наиболее 
актуальном имеющемся среднем для 
Европейского региона ВОЗ показателе в 
соответствии с Европейской базой данных о 
смертности ВОЗ (30). НЕАТ также 
предоставляет значения этого показателя 
на национальном уровне, из той же базы 
данных (30). Пользователи имеют 
возможность выбрать нормы смертности 
по умолчанию: для населения в среднем 
(около 20-74 лет), для младшего населения 
в среднем (около 20-45 лет) или 
преимущественно для старшего населения 
(около 46-74 лет). Предполагается, что 
следует использовать наиболее 
актуальный имеющийся локальный 
показатель, везде, где это возможно.  

 
Пользователи также могут ввести собственное 
значение. В этом случае рекомендуется 
использовать местный предварительный 
показатель годовой смертности, поскольку он 
отражает возрастную и половую специфику 
показателей смертности, а также распределение 
населения по возрасту и полу.  Введите количество 
смертей в год на 100 000 человек в возрасте  

от 20 до 74 лет. Это позволит Инструменту 
сосредоточиться на возрастных группах, которые, 
скорее всего, будут ходить пешком, и отражать 
относительный риск смертности от всех причин в 
этой возрастной группе (см. также Разделы 3.2 и 
4.5).  Если возрастное распределение в 
исследуемой группе населения значительно 
отличается (намного моложе или намного старше), 
НЕАТ может переоценить или недооценить 
полученную пользу. В таких случаях важно 
правильно настроить возрастной диапазон для 
используемого коэффициента смертности. Следует 
отметить, однако, что НЕАТ не подходит для групп 
населения, состоящих в основном из детей, очень 
молодых или очень пожилых людей, поскольку 
заложенный в Инструмент уровень относительного 
риска не будет соответствовать фактическому.  
 
Временные рамки для расчета среднегодовой 
пользы – это период времени, для которого будет 
рассчитываться среднегодовая дисконтированная 
польза. Обычно этот период является 
стандартизованным для каждой страны; значение 
по умолчанию было установлено на 10 лет. 
 
Если известна стоимость затрат на повышение 
популярности ходьбы в конкретном случае 
(например, отдельный проект по продвижению 
ходьбы или новой инфраструктуры), и пользователь 
хотел бы с помощью Инструмента рассчитать 
соотношение выгод и затрат для местных данных, то 
затраты могут быть внесены здесь. Необходимо 
убедиться, что расходы включают в себя все 
соответствующие инвестиции. Например, для 
правильного подсчета соотношения выгод и затрат 
на кампанию по продвижению ходьбы, следует 
учесть затраты на пешеходную инфраструктуру, 
которой пользуется целевая аудитория, а расходы 
на ее содержание несет местная 
администрация/муниципалитет. Временные рамки, 
введенные для расчета коэффициента выгоды-
затраты, могут отличаться от временных рамок, 
введенных для расчета среднегодовой пользы (см. 
выше).  
 
Что касается ставки дисконтирования, то можно 
ввести размер ставки, которая будет использоваться 
для расчетов будущей пользы. Сумма ежегодной 
экономии будущих периодов будет 
дисконтироваться каждый год с учетом величины 
ставки и будет отображаться в разделе 
«приведенная стоимость» шага 5. Значение по 
умолчанию ставки дисконтирования = 5%. Величину 
общепринятых ставок дисконтирования обычно 
можно получить из правительственных агентств; 



другой опцией может быть использование 
процентной ставки по долгосрочным 
государственным облигациям. 
 
Шаг 5: чтение экономии затрат в результате 
снижения смертности 
Результаты представлены тремя различными 
способами. 
 
Средняя годовая польза - это стоимость 
спасенных жизней (только смертность) за год. 
Этот показатель усредняет пользу за заданный 
период времени, чтобы рассчитать ее. При этом 
учитываются периоды времени, выбранные для 
принятия решения о пешем перемещении и для 
накопления пользы для здоровья (см. также 
Раздел 5.3). 
 
Кроме того, дается общая польза, накопленная за 
период времени, введенный для усреднения 
результата, а также максимальная годовая 
польза, достигаемая, когда и польза для 
здоровья, и приятие ходьбы достигли 
максимальных уровней. Их всегда следует 
указывать как максимальные, а не как средние 
значения. 
 
Текущее значение среднегодовой пользы 
является вторым основным расчетным 
результатом модели, использующей ставку 
дисконтирования из шага 4 для расчета чистой 
приведенной стоимости с учетом уменьшенной 
стоимости пользы с течением времени. 
 
Также отображается текущая стоимость общей 
пользы, накопленной за указанный период 
времени. 
 
Если вводятся затраты, HEAT также обеспечивает 
расчет соотношения выгод и затрат. 

 

5.3. Предположения 
Результаты оценки зависят от ряда 
предположений, которые были согласованы на 
консенсусном совещании. 
 
Накопление пользы - это расчетное время, 
которое потребуется пешеходам в модели, чтобы 
реализовать пользу с точки зрения снижения 
уровня смертности при ходьбе, внесенного на 
шаге 1. Значение по умолчанию составляет 5 лет 
на основе консенсуса экспертов (см. также Раздел 
2.8). 

 

Если оценивается установившаяся ситуация 
(выбирается «вся текущая ходьба»/”all current 
walking”), период накопления пользы для 
здоровья не применяется. 
 
Установленная скорость ходьбы составляет 4,8 
км/ч (или 3 мили/час). Это соответствует скорости 
ходьбы, указанной в исследованиях в мета-
анализе (где таковые имеются), и эквивалентно 
минимальному темпу ходьбы, необходимому 
для расходования энергии на уровне, который 
считается полезным для здоровья (13).  
 
Данные об относительном риске из мета-
анализа, который включает исследования из 
Китая, Европы, Японии и США (см. также раздел 
3.2), могут быть применены к пешеходам и в 
других странах. 
 
Существует линейная зависимость между риском 
смерти и продолжительностью ходьбы (при 
условии постоянной средней скорости). Другими 
словами, каждая доза ходьбы приводит к 
одинаковому абсолютному снижению риска. 
 
Необязательно достигать пороговых значений 
для получения пользы для здоровья. 
 
У мужчин и женщин примерно одинаковые 
уровни снижения относительного риска. 
 
Важно помнить, что многие из переменных, 
используемых для расчетов в НЕАТ, являются 
оценочными и, следовательно, могут иметь 
некоторую степень ошибки. 
 
Напоминаем, что Инструменты НЕАТ дают 
приблизительное представление об уровне 
пользы для здоровья. Чтобы получить лучшее 
представление о возможном диапазоне 
результатов, вам настоятельно рекомендуется 
повторно запустить модель, введя немного иные 
значения переменных, для которых вы сделали 
«наилучшее предположение». Например, можно 
ввести высокие и низкие оценочные значения 
для таких переменных. 

 



 

6. НЕАТ для езды на велосипеде: инструкции пользователя 

6.1. Как получить доступ к Инструменту 
Инструмент доступен на веб-сайте 
Европейского регионального бюро ВОЗ по 
адресу www.euro.who.int/HEAT (6) или 
непосредственно с сайта HEAT: 
www.heatwalkingcycling.org.  
 

6.2. Как пользоваться Инструментом: 
пять простых правил 
 
6.2.1. Общие характеристики веб-сайта НЕАТ 
HEAT состоит из 16 вопросов; в зависимости от 
выбранного маршрута некоторые вопросы 
будут пропущены. В левой части экрана блок-
схема вопросов помогает пользователям 
ориентироваться в процессе оценки. 
 
Для передвижения между вопросами 
нажимайте на «следующий вопрос» (next 
question) или «назад» (back); не используйте 
кнопку/стрелку «назад» в вашем интернет-
браузере. Вы также можете вернуться к 
предыдущему вопросу, щелкнув его на блок-
схеме вопросов в левой части экрана. Если вы 
вносите изменения, щелкните на «сохранить 
изменения» (save changes), прежде чем 
продолжить работу. 
 
На всех экранах HEAT, при наведении указателя 
мыши на вариант ввода, в правой части экрана 
будут подсвечиваться соответствующие поля 
«советы и подсказки» (hints and tips). 
 
Также есть раздел с часто задаваемыми 
вопросами, где можно найти дополнительные 
советы и подсказки. 

Шаг 1: ввод данных о езде на велосипеде 
Прежде всего, необходимо рассмотреть 
область применения НЕАТ, чтобы убедиться, 
что он подходит для оценки (см. также Раздел 
4.4). 
 
Если HEAT подходит для рассматриваемого 
исследования, необходимо принять решение о 
том, какой из двух возможных типов данных 
будет использоваться для оценки. 
 

 Данные, полученные из одного 
периода времени, используются при 
оценке статус-кво, например, при 
оценке текущего уровня езды на 
велосипеде в городе или если 
доступны только данные о результатах 
изменений инфраструктуры (нет 
данных «до»). 

 

 Данные «до» и «после» используются 
при оценке воздействия фактического 
изменения или гипотетических 
сценариев. Требуются данные «до» и 
«после», и Инструмент оценивает 
разницу в объемах ходьбы между 
ними. 
 

Для проведения всех оценок требуется 
введение двух основных параметров: 
 

1. Объем езды на велосипеде на 
исследуемой территории, отраженный 
в продолжительности (вводится самый 
прямой маршрут), расстояние, 
количество прогулок или шагов (более 
подробная информация об источниках 
данных приведена в разделе 4.7); 
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2. количество людей, получающих пользу 
от данного объема ходьбы. 

 
Количество (объем) езды на велосипеде: 
выберите желаемый вариант для входных 
данных 
Объем езды на велосипеде может вноситься за 
день, за неделю, за месяц или год следующим 
образом. 
 
Продолжительность:  
Введите среднее время езды на человека. 
 
Расстояние: 
Введите среднее расстояние, преодоленное на 
велосипеде на человека. 

 
Количество поездок: 
Если данные вводятся как количество 
велосипедных поездок, то можно ввести среднее 
количество велопоездок на человека или общее 
количество велопоездок на исследуемой 
территории (взятых, например, из подсчета 
велосипедистов, проезжающих через точку сбора 
информации). Если общее количество 
велопоездок включает в себя также поездки с 
использованием и других видов транспорта, то 
для расчетов можно применить опцию 
совместного использования видов транспорта, 
указав долю поездок на велосипеде. 
 
Затем необходимо ввести либо общее 
количество людей, совершающих эти 
велопоездки, либо долю обратных поездок. 
Например, если в одной контрольной точке 
наблюдается 1 000 поездок в день, это может 
соответствовать тому, что через точку прошло 
1 000 человек, каждый из которых учтен один 
раз; или же через контрольную точку прошло 500 
человек, каждый из которых был учтен дважды 
(поскольку они совершают обратное 
путешествие); либо это может быть некоторая 
комбинация этих двух факторов. По возможности 
настоятельно рекомендуется использовать 
фактическое количество велосипедистов. Это 
связано с тем, что альтернативные методы 
включают ряд предположений, которые могут 
снизить точность результатов. Если общее 
количество людей, совершивших эти поездки, 
неизвестно, то для подсчета количества людей 
Инструмент будет использовать долю обратных 
поездок. Поскольку веб-сайт HEAT предполагает, 
что введенные вами данные о поездке относятся 
к регулярной манере велоезды (то есть 
ежедневно или почти ежедневно), количество  

индивидуальных велосипедистов рассчитывается 
из доли обратных путешествий с использованием 
среднего количества поездок за день. Чтобы 
получить наиболее точную долю обратных 
поездок для различных типов данных подсчета, 
на веб-сайте HEAT для езды на велосипеде 
необходимо внести входящую информацию. 
 
Наконец, необходимо ввести продолжительность 
или расстояние велосипедных поездок. 
 
Для всех вариантов ввода информации 
пользователь также должен указать, сколько 
дней в году осуществляются поездки на 
велосипеде. Если поездки выполняются каждый 
день (или объем поездок представляет собой 
среднее значение за год, например, из опроса о 
поездках), следует ввести число 365. Однако, 
большинство людей не ездит на велосипеде 
каждый день. Если долгосрочные данные не 
используются, и опрошенные велосипедисты не 
уверены, сколько дней в году они ездили на 
велосипеде, то по умолчанию рекомендуется 
использовать число 124, что является 
наблюдаемым количеством дней езды на 
велосипеде в Стокгольме (36). Данное 
консервативное значение следует изменять 
только при наличии надежных местных данных, 
поскольку это повлияет на окончательный расчет. 

 
Если оцениваются данные, полученные из одного 
периода времени, пользователь может ввести 
общие параметры. В противном случае, 
пользователям будет предложено ввести 
данные, полученные «после» внесения 
изменений в инфраструктуру. Пользователи 
могут выбрать использование другой метрики 
для введения данных «после» (например, 
продолжительность - для данных «до» и 
расстояние - для данных «после»).  
 
Количество людей, получающих пользу 
Для Инструмента требуется информация о 
количестве велосипедистов, выполняющих 
определенный объем поездок, сведения о 
котором были внесены ранее. 
 
Во многих случаях эта цифра будет представлять 
собой количество велосипедистов на 
исследуемой территории, в городе или стране; 
или количество людей, которые могут получить 
пользу от заявленных и введенных объемов 
поездок, если данные были введены именно как 
велосипедные поездки (см. выше). 

  



 
В некоторых случаях данные о езде на 
велосипеде могли быть получены в результате 
обследования, базирующегося на 
репрезентативной выборке более крупной 
группы населения, где результаты применимы ко 
всей группе. Например, в случае проведения 
исследования путешествий на национальном 
уровне, которое является репрезентативным для 
всего населения страны, в расчетах следует 
использовать всю совокупность населения, а не 
ограничиваться размером выборки 
обследования путешествий. 
 
Важно убедиться, что введена правильная 
численность населения, так как это может 
существенно повлиять на итоговые расчеты. 
 
Шаг 2: проверка итогового перечня введенной 
информации по езде на велосипеде 
Теперь HEAT покажет итоговый перечень 
введенной вами входящей информации и 
позволит вам исправить или изменить ее. HEAT 
также покажет вероятное снижение риска 
смертности в исследуемой группе населения на 
основе внесенных данных (см. также раздел 4.5). 
 
Предупреждающие сообщения могут появиться 
здесь в двух случаях: (а) если введены объемы 
велоезды, превышающие установленный 
диапазон НЕАТ, равный примерно 1 часу езды на 
велосипеде (см. также Раздел 4.4); и (б) если 
были введены такие объемы езды, которые 
теоретически могут привести к очень высокому 
снижению уровня смертности. 
 
В частности, если вводится эквивалент 120 или 
более минут езды на велосипеде в день, 
Инструмент просит пользователей проверить, 
действительно ли введенный объем езды 
отражает долгосрочное поведение среднего 
взрослого населения, поскольку именно для 
этого и предназначен HEAT. Чтобы избежать 
завышения значений, НЕАТ отсекает дальнейшее 
снижение риска на уровне 45% (см. также раздел 
4.5).  
 
Шаг 3: влияние изменений или оценка всего 
текущего объема езды? 
На этом этапе пользователи НЕАТ могут решить, 
хотят ли они количественно оценить пользу 
текущей ситуации (сценарный анализ) в стране, 
территории или конкретной инфраструктуре. Это 
 
 
 

 
означает, что HEAT произведет расчет ценности 
для всех введенных данных о поездках на 
велосипеде (период накопления пользы для 
здоровья применяться не будет, см. также Раздел 
4.8).  
 
Если вместо этого выбрано «влияние изменений» 
(impact of an intervention), то Инструмент 
запросит расчет доли езды на велосипеде, 
которая может быть отнесена к изменениям. При 
оценке воздействия изменений разумно 
предположить, что не все наблюдаемые 
велопоездки или увеличение объемов 
велопоездок вызваны этими изменениями в 
инфраструктуру. 
 
Данные для оценки доли велопоездок, 
возросшей в результате изменений, бывают 
редко доступны. Следовательно, долю 
велопоездок, связанную с изменениями, 
необходимо приблизительно рассчитать и 
оценить, насколько это будет возможно для 
пользователя. Инструкции по выполнению этой 
оценки см. в блоке «Советы и подсказки» на этой 
странице. 

 
Настоятельно рекомендуется рассчитывать 
различные сценарии с более высокими и более 
низкими процентами, поскольку это число 
существенно влияет на результаты. 
 
Обратите внимание: если пользователи хотят 
оценить значение увеличения езды на 
велосипеде с течением времени без учета 
конкретного вносимого изменения, необходимо 
ввести 100%. 
 
Время, необходимое для достижения полного 
объема езды на велосипеде 
Позволяет регулировать ожидаемое время 
достижения полного объема велопоездок, 
заложенного ранее. Эта функция может быть 
особенно полезна при оценке вносимых 
изменений. Например, если построена новая 
велосипедная дорожка, и предполагается, что 
потребуется 5 лет для достижения постоянного 
уровня ее использования, эту цифру необходимо 
заменить на 5. Предустановленное значение по 
умолчанию - 1 год. 



 
Шаг 4: проверка параметров 
Параметры для шага 4 были установлены 
консультативной группой в соответствии с наиболее 
качественной информацией, доступной в 
настоящее время. Они могут быть изменены только 
в том случае, если будут доступны надежные 
локальные данные, поскольку изменения этих 
параметров могут оказать значительное влияние на 
конечные значения.  
 
Тем не менее, локальные значения должны 
использоваться для следующих двух параметров, 
где применимо: 
 

 Для стоимости статистической жизни (в 
местной валюте) - следует ввести 
стандартную стоимость статистической 
жизни, применяемой в стране, где 
проводится исследование; должна быть 
выбрана предпочитаемая валюта. Это 
сформирует основу экономии затрат в 
модели.  По возможности, введите 
конкретное значение для страны или 
используйте значение для страны из 
раскрывающегося меню (недоступно для 
Андорры, Монако и Сан-Марино). Если эти 
значения неизвестны, то можно 
использовать европейские значения по 
умолчанию в размере: 2,487 млн. евро 
(Европейский регион ВОЗ); 3,387 млн. евро 
(страны ЕС-27) или 3,371 млн. евро (страны 
ЕС-28, в том числе Хорватия), (см. Раздел 
2.12). Они основаны на исследовании ОЭСР 
(23), в котором рассчитан средний VSL в 
сумме 3,6 млн. долл. США для стран ЕС-27 
на 2005 год. Это значение было 
скорректировано с учетом разницы 
уровней доходов между странами, 
уровнем инфляции и ростом доходов с 
течением времени, а также с учетом 
конвертации долларов США в местные 
валюты, внося поправки в обменные курсы 
при помощи соотношения паритетов 
покупательской способности (35). 
Региональные значения по умолчанию 
были получены при помощи 
средневзвешенных по численности 
населения расчетных показателей VSL с 
учетом специфики стран. 

 Ежегодный показатель смертности 
населения трудоспособного возраста, 
которое умирает каждый год (количество 
смертей на 100 000 человек в год в 
соответствующей возрастной группе)  

может быть получен из опубликованных данных 
смертности для людей трудоспособного возраста 
для рассматриваемой страны. Значение по 
умолчанию устанавливается на наиболее 
актуальном имеющемся среднем для Европейского 
региона ВОЗ показателе в соответствии с 
Европейской базой данных о смертности ВОЗ (30). 
НЕАТ также предоставляет значения этого 
показателя на национальном уровне, из той же 
базы данных (30). Пользователи имеют 
возможность выбрать нормы смертности по 
умолчанию: для населения в среднем (около 20-74 
лет), для младшего населения в среднем (около 20-
45 лет) или преимущественно для старшего 
населения (около 46-74 лет). Предполагается, что 
следует использовать наиболее актуальный 
имеющийся локальный показатель везде, где это 
возможно.  
 
Пользователи также могут ввести собственное 
значение. В этом случае рекомендуется 
использовать местный предварительный 
показатель годовой смертности, поскольку он 
отражает возрастную и половую специфику 
показателей смертности, а также распределение 
населения по возрасту и полу.  Введите количество 
смертей в год на 100 000 человек в возрасте от 20 до 
64 лет. Это позволит Инструменту сосредоточиться 
на возрастных группах, которые, скорее всего, будут 
ездить на велосипеде, и отражать относительный 
риск смертности от всех причин в этой возрастной 
группе (см. также Разделы 3.2 и 4.5).  Если 
возрастное распределение в исследуемой группе 
населения значительно отличается (намного 
моложе или намного старше), НЕАТ может 
переоценить или недооценить полученную пользу. 
В таких случаях важно правильно настроить 
возрастной диапазон для используемого 
коэффициента смертности. Следует отметить, 
однако, что НЕАТ не подходит для групп населения, 
состоящих в основном из детей, очень молодых или 
очень пожилых людей, поскольку заложенный в 
Инструмент уровень относительного риска не будет 
соответствовать фактическому. 
 
Временные рамки для расчета среднегодовой 
пользы – это период времени, для которого будет 
рассчитываться среднегодовая дисконтированная 
польза. Обычно этот период является 
стандартизованным для каждой страны; значение 
по умолчанию было установлено на 10 лет. 
 
Если известна стоимость затрат на повышение 
популярности езды на велосипеде в конкретном 
случае (например, отдельный проект по 
продвижению езды на велосипеде или новой 
инфраструктуры) и пользователь хотел бы с 
помощью Инструмента рассчитать  



соотношение выгод и затрат для местных данных, то 
затраты могут быть внесены здесь. Необходимо 
убедиться, что расходы включают в себя все 
соответствующие инвестиции. Например, для 
правильного подсчета соотношения выгод и затрат 
на кампанию по продвижению езды на велосипеде, 
следует учесть затраты на велосипедную 
инфраструктуру, которой пользуется целевая 
аудитория, а расходы на ее содержание несет 
местная администрация/муниципалитет. 
Временные рамки, введенные для расчета 
коэффициента выгоды-затраты, могут отличаться от 
временных рамок, введенных для расчета 
среднегодовой пользы (см. выше).  
 
Что касается ставки дисконтирования, то можно 
ввести размер ставки, которая будет использоваться 
для расчетов будущей пользы. Сумма ежегодной 
экономии будущих периодов будет 
дисконтироваться каждый год с учетом величины 
ставки и будет отображаться в разделе 
«приведенная стоимость» шага 5. Значение по 
умолчанию ставки дисконтирования = 5%. Величину 
общепринятых ставок дисконтирования обычно 
можно получить из правительственных агентств; 
другой опцией может быть использование 
процентной ставки по долгосрочным 
государственным облигациям. 
 
Шаг 5: чтение экономии затрат в результате 
снижения смертности 
Результаты представлены тремя различными 
способами. 
 
Средняя годовая польза - это стоимость спасенных 
жизней (только смертность) за год. Этот показатель 
усредняет пользу за заданный период времени, 
чтобы рассчитать ее. При этом учитываются 
периоды времени, выбранные для принятия 
решения о езде на велосипеде и для накопления 
пользы для здоровья (см. также Раздел 5.3). 
 
Кроме того, дается общая польза, накопленная за 
период времени, введенный для усреднения 
результата, а также максимальная годовая польза, 
достигаемая, когда и польза для здоровья, и 
приятие езды на велосипеде достигли 
максимальных уровней. Их всегда следует 
указывать как максимальные, а не как средние 
значения. 
 
Текущее значение среднегодовой пользы является 
вторым основным расчетным результатом модели, 
использующей ставку дисконтирования из шага 4 
для расчета чистой приведенной стоимости с 
учетом уменьшенной  

стоимости пользы с течением времени. 
 
Также отображается текущая стоимость общей 
пользы, накопленной за указанный период 
времени. 
 
Если вводятся затраты, HEAT также обеспечивает 
расчет соотношения выгод и затрат. 
 

6.3. Предположения 
Результаты оценки зависят от ряда предположений, 
которые были согласованы на консенсусном 
совещании. 
 

 Накопление пользы - это расчетное время, 
которое потребуется велосипедистам в 
модели, чтобы реализовать пользу с точки 
зрения смертности при езде на велосипеде, 
внесенную на шаге 1. Значение по 
умолчанию составляет 5 лет на основе 
консенсуса экспертов (см. также Раздел 
2.8). Если оценивается установившаяся 
ситуация (выбирается «вся текущая 
езда»/”all current cycling”), период 
накопления пользы для здоровья не 
применяется. 

 

 Средняя скорость езды на велосипеде 
установлена на уровне 14 км/ч. Это 
значение основано на продолжительности 
поездок в неделю из исследования, 
проведенного в Копенгагене (29), в 
сочетании с данными исследований по 
велосипедным поездкам в Стокгольме, 
которые рассматривали вопросы о 
количестве поездок в неделю в течение 
года, их расстоянии и продолжительности 
(37,38). Исходя из расчетного среднего 
значения 4 км за поездку, наблюдаемая 
зависимость расстояния от скорости дает 
расчетную среднюю скорость 14 км/ч (38). 

 Данные об относительном риске из мета-
анализа, который включает исследования 
из Китая и Европы (см. также раздел 3.2), 
могут быть применены к велосипедистам в 
других странах. 

 Существует линейная зависимость между 
риском смерти и продолжительностью 
езды на велосипеде (при условии 
постоянной средней скорости).  

 

  



Другими словами, каждая доза езды на 
велосипеде приводит к одинаковому 
абсолютному снижению риска. 
 

 Необязательно достигать пороговых 
значений для получения пользы для 
здоровья. 

 

 У мужчин и женщин примерно 
одинаковые уровни снижения 
относительного риска. 

 
Важно помнить, что многие из переменных, 
используемых для расчетов в НЕАТ, являются 
оценочными и, следовательно, могут иметь 
некоторую степень ошибки. 
 
Напоминаем, что Инструменты НЕАТ дают 
приблизительное представление об уровне 
пользы для здоровья. Чтобы получить лучшее 
представление о возможном диапазоне 
результатов, вам настоятельно рекомендуется 
повторно запустить модель, введя немного 
иные значения переменных, для которых вы 
сделали «наилучшее предположение». 
Например, можно ввести высокие и низкие 
оценочные значения для таких переменных. 
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Европейское региональное бюро ВОЗ Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) - 

специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, созданное в 1948 году и несущее 

основную ответственность за вопросы международного и общественного здравоохранения. Европейское 

региональное бюро ВОЗ является одним из шести региональных офисов по всему миру, каждое из которых 

имеет свою собственную программу, ориентированную на конкретные уровни состояния здоровья в 

обслуживаемых странах. 
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