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ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
СТАТЬЯ 13 РКБТ. РЕКЛАМА, СТИМУЛИРОВАНИЕ
СПОНСОРСТВО ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Стороны признают, что полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и
спонсорство приведет к сокращению потребления табачных изделий.1
Сторонам следует внедрить полный запрет на изображение и видимое расположение
табачных изделий в пунктах продажи, включая постоянные предприятия розничной
торговли и уличных продавцов.2
ВЫКЛАДКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ОДНА ИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ
СТРАТЕГИЙ ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ
• Выкладка табачной продукции в пунктах продажи является рекламой и стимулированием
продаж.2
• Исследование действия запретов на табачную рекламу и спонсорство, проведенное в 30
развивающихся странах, показало, что введение частичных запретов снизило
потребление табачных изделий на 13,6%, а полные запреты — на 23,5%.3
• После введения запрета на рекламу табачных изделий выкладка табачной продукции в
пунктах продаж стала одним из основных средств продвижения табачных изделий, в том
числе посредством привлечения новых потребителей, а также стимулирования
импульсивных покупок табачных изделий среди курильщиков и тех, кто пытается
бросить курить.2, 4
• Табачная индустрия заключает контракты с торговыми представителями и выделяет
денежные средства для обеспечения наилучших мест продаж.5
• Результаты исследований показывают, что желание закурить у курильщиков всех
возрастов повышается, когда им предлагаются образы курения, как, например, образ
курящего человека, или пачка сигарет, или другие предметы, ассоциируемые с
курением.6
o Исследователи в Австралии обнаружили, что люди, которые пытаются бросить
курить или совсем недавно бросили курить, меньше посещают магазины, где
выставочные стенды сигарет особенно заметны.7
• Результаты исследования, проведенного в Канаде, показали, что введение запрета на
выкладку и демонстрацию табачных изделий в торговых объектах не послужило толчком
к распространению нелегальной торговли.8 Сегодня в Канаде действует полный запрет на
демонстрацию табачных изделий, и, как было отмечено одним из представителей
табачной компании Phillip Morris International, соблюдение запрета снизило уровень
распространения нелегальной торговли и соответственно привело к увеличению
легального рынка на 20%.
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• Реклама табака способствует эффективному продвижению продукта и нацелена на
наиболее уязвимые группы населения, такие как молодежь и женщины.2
• Молодые люди более восприимчивы к рекламе сигарет2, 9: есть данные, что в России
более 80% молодых людей в возрасте 15–24 лет обратили внимание на ту или иную
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форму маркетинга сигарет. Наибольшее внимание россиян привлекала реклама сигарет в
магазинах (43,6%), газетах и журналах (33,3%) и на рекламных щитах (28,2).10
Выкладка табачной продукции стимулирует импульсивные покупки и увеличивает объем
продаж на 12–28%.11 По результатам исследования, молодые люди чаще совершают
незапланированные покупки. Экс-курильщики и люди, пытающиеся бросить курить,
также подвергаются соблазну вернуться к прежней привычке.12
По результатам исследования, проведенного в США и Новой Зеландии, молодые люди,
посетившие магазины с выставочными стендами, с большей вероятностью начнут
курить.13, 14
Эффективность рекламы табака в стимулировании детского курения является основной
причиной законодательства, запрещающего выкладку табачной продукции.2
Имеются данные, что введение запрета на выкладку табачной продукции способствовало
снижению числа курящих среди несовершеннолетних и общей распространенности
курения.9
o После введения запрета на выкладку в Исландии в 2003-м уровень курения
среди подростков снизился до 13,6% по сравнению с 18,6% в 1999 году. Два
года
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уровень
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15
несовершеннолетних продолжал снижаться.
o В Канаде после введения запрета уровень курения среди подростков (15–19
лет) снизился с 22% (2003 г.) до 13% (2009 г.).16
o В Ирландии после введения запрета на выкладку табачной продукции в 2009
году вероятность того, что подростки начнут курить, значительно снизилась.
Более того, распространенность мнения о том, что каждый пятый подросток
курит, снизилась с 62% до 46%.17
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