
Проект 2018: 
Здоровый образ жизни



Тема проекта 2018 – здоровый образ жизни

• Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) у населения является

первоочередной задачей государства.

• Нездоровый образ жизни – экономическая проблема, ведущая к

серьезным издержкам и всяческим негативным последствиям для

общества.

• Несмотря на то, что понятие «здоровый образ жизни» интуитивно

всем ясно, единого определения не существует.

• По мнению ВОЗ, здоровье человека не менее чем на 50% зависит от

образа жизни (остальное – наследственность, состояние окружающей

среды, работы системы здравоохранения).



Здоровый образ жизни

Согласно ВОЗ, основные элементы ЗОЖ – это:

 Отказ от злоупотребления алкоголем

 Отказ от курения

 Здоровое питание (отсутствие ожирения/ лишнего веса)

 Физическая активность



Тема 1 – физическая культура и спорт в России

1. Выбрать федеральный округ

2. Рассмотреть политику в области физической культуры и спорта на
уровне городов, а именно, в областных центрах регионов
выбранного федерального округа. Выделить основные мероприятия,
цели, инструменты.

В качестве данных использовать базу Мультистат (доступ по запросу, но
одновременно в ней не могут работать более 5 человек). Нужно зайти в
Единый архив социологических и экономических данных
http://sophist.hse.ru/ , далее на вкладку «доступ к внешним ресурсам»,
далее заполнить форму, выбрав доступ к экономике городов России
ГМЦ Росстата.

http://sophist.hse.ru/


Тема 1 – физическая культура и спорт в России

3. Рассмотреть политику в области физической культуры и спорта на
следующем уровне – уровне регионов выбранного федерального
округа. Сравнить с ситуацией в России в целом в части
предпринимаемых шагов для развития физической культуры (какая
проводилась политика), финансирования данного направления,
показателей эффективности и т.п.

Данные можно взять на сайте Министерства спорта РФ (есть
информация с 2008 по 2016 гг).

4. Сопоставить меры политики с изменением значений индикаторов.
Проанализировать изменения, сделать выводы.



Тема 2 – ЗОЖ в разных странах

1. Выбрать страну (не Россия)

2. Рассмотреть политику по трем компонентам ЗОЖ: потребление
алкоголя, курение и лишний вес. Выделить основные мероприятия,
цели, инструменты.

3. Скачать данные в OECD iLibrary – доступ к индикаторам через
электронную библиотеку НИУ ВШЭ без ограничений. Нужно взять
все доступные индикаторы, характеризующие ЗОЖ – это может быть
daily smokers, tobacco consumption of males / females, percentage of
population aged 15+ who are daily smokers, smoking among children,
overweight or obese population и другие.

4. Сопоставить меры политики с изменением значений индикаторов.
Проанализировать изменения, сделать выводы.



Основополагающие документы

При выполнении проекта для своей страны проверьте, не принят ли

там основополагающий документ, на основании которого строится

антиалкогольная политика / антитабачная политика / политика в

области ЗОЖ в целом и т.п.

Например, в России принята концепция реализации государственной

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской

Федерации на период до 2020 года.



Меры политики

Необходимо выделить и перечислить в хронологическом порядке

меры политики в выбранной стране по всем направлениям.

Меры могут быть разного характера, например:

• Запретительные: запрет на онлайн-продажи алкоголя, запрет на

продажу пива в нестационарных торговых объектах, ограничения по

времени на продажу алкоголя;

• Ценовые: повышение акцизов на алкогольную продукцию, повышение

минимальной цены на водку;

• Стимулирующие;

• …



Анализ данных и презентация результатов

Анализ статистических данных необходимо проводить, имея в виду
следующее:

 Важен не просто сугубо технический выбор индикаторов для анализа,
важно понимание экономического смысла выбранного индикатора –
что именно улавливает, насколько информативен, в чем его
преимущества и недостатки и т.д.

 В ходе анализа выбранных индикаторов нужно применить знания,
полученные в ходе курса статистики. Если Вы не уверены в том, что
правильно придумали применение статистических методов,
обращайтесь к преподавателям, ведущим семинары по статистике,
либо к Коссовой Елена Владимировне.



Дедлайны

Вид активности Форма 
отчетности

Срок сдачи

Формирование команды (ФИО участников – не 
более 4-5 человек, название команды), выбор 
темы (если остановились на физкультуре и 
спорте, то надо зафиксировать ФО; если изучаете 
ЗОЖ в другой стране, то в таблице надо записать 
название страны)

Запись в гугл-
таблице
(федеральные 
округа и страны 
не должны 
повторяться)

17 апреля 
23.59

Отчет о политике по выбранным направлениям 
(физкультура и спорт, либо злоупотребление 
алкоголем, курение, лишний вес) 

Файл word (не 
менее 5 и не 
более 15 стр)

14 мая 23.59

Данные для статистического анализа (по 
регионам выбранного ФО, по странам) 

Файл excel 23 мая 23.59

Презентация выполненного проекта Выступление С 01 июня



Вопросы по проектному семинару

• Все вопросы по содержательной части проекта можно задавать
Шелунцовой Марии Александровне по электронной почте
msheluntsova@hse.ru

• В случае необходимости индивидуальной консультации, пишите на
msheluntsova@hse.ru

• При желании согласовать свою тему проекта (отличающуюся от
стандартного варианта), пишите на msheluntsova@hse.ru, либо
обращайтесь к Коссовой Елене Владимировне
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