Резюме
фактических данных
Запрет на демонстрацию табачных
изделий в местах продажи

Реферат
Употребление табака является ведущей устранимой причиной смертности в мире: в XX веке
болезни, связанные с табаком, унесли жизни более 100 миллионов человек. В условиях все более
строгих запретов на рекламу табака демонстрация табачных изделий в местах розничной
торговли дает возможность табачным компаниям продолжать рекламирование своей продукции
с использованием упаковки в качестве рекламного средства. В двух масштабных обзорах научной
литературы было отмечено, что имеющиеся фактические данные доказывают наличие прямой
связи между продвижением табачной продукции в местах продажи и курением. В обоих обзорах
поддерживается запрет на демонстрацию табачных изделий в местах продажи. Такой запрет,
по всей вероятности, приводит с сокращению импульсивных покупок, создает более благоприятные условия для лиц, стремящихся отказаться от курения, и ограничивает покупательскую
активность. В странах, где был введен запрет, достигнуто существенное сокращение воздействия
рекламы на курильщиков (по опросным данным), снизилась частота импульсивных покупок.
Статья 13 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака предусматривает запрет на
табачную рекламу, стимулирование продажи и спонсорство, включая демонстрацию изделий
в местах продажи.
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СТ Р. 1

РЕ ЗЮ МЕ ФАКТ И Ч Е СКИ Х ДАННЫ Х / ЗАПРЕ Т НА ДЕ МОНСТ РАЦ И Ю ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В МЕСТАХ ПРОДАЖИ

Исходные сведения
Употребление табака
Употребление табака является ведущей устранимой причиной с мертности
в мире: в XX веке болезни, связанные с табаком, унесли жизни более
100 миллионов человек (1). Курение резко повышает риск развития таких
тяжелых нарушений здоровья, как рак и хроническая обструктивная болезнь
легких (2). В странах Европы средняя распространенность курения табака
составляет примерно 28% (3). Несмотря на общее снижение этого п
 оказателя,
его значения остаются неизменно высокими среди определенных групп
населения и варьируются в широких пределах по странам (1).

Демонстрация табачных изделий в местах продажи
В условиях все более строгих запретов на рекламу табака демонстрация
табачных изделий в местах розничной торговли дает возможность табачным
компаниям продолжать рекламирование своей продукции с использованием
упаковки в качестве рекламного средства. Табачная индустрия все в большей
мере использует демонстрацию в местах продажи в качестве рекламной стратегии (4), применяя для привлечения внимания потребителей такие элементы,
как часы, освещение и выставочные тумбы (вставка 1).
ВСТАВКА 1

Каким образом демонстрация в местах продажи
стимулирует покупку табачных изделий
1

Неудовлетворенная
потребность

2

Внушение покупателю посредством
рекламы представления о том, что
у него имеется неудовлетворенная
потребность.

3

Оценка
Покупателю предоставляется
возможность оценить выгоды
будущей покупки и сравнить
рекламируемый товар с другими
аналогичными образцами.

СТ Р. 2

5

Признание
Признание может вести к повторным
покупкам того же изделия или бренда.

Источник: Hastings et al. (5).

Удовлетворение
потребности
Если покупатель видит
товар, который способен
удовлетворить его потребность,
это может его заинтересовать.

4

Пробное пользование
Компании розничной торговли
нередко стараются снизить
барьер для первой покупки,
поскольку это ключевая фаза
приобщения к курению, и
предоставляют покупателям
возможность приобретения
товара на пробной основе.

В 2003 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Рамочную
конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая вступила в силу
27 февраля 2005 г. (6). Цель конвенции, которую ратифицировали 50 из 53
государств-членов Европейского региона ВОЗ, – постоянно придавать вопросам
борьбы против табака приоритетное значение в глобальной повестке дня,
спасая жизни и улучшая показатели здоровья людей во всем мире. РКБТ ВОЗ,
в частности, предусматривает меры, направленные на сведение к минимуму
спроса на табак и коммерческого предложения табачных изделий посредством
широкого спектра научно обоснованных вмешательств, одно из которых
(Статья 13) предусматривает запрет на табачную рекламу, стимулирование
продажи и спонсорство, включая демонстрацию табачных изделий в местах
продажи (7).

И СХОДНЫ Е СВЕ ДЕ НИ Я

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака

Для обеспечения такого положения, при котором в пунктах продажи
табачных изделий не будет никаких стимулирующих продажу элементов,
Сторонам следует внедрить полный запрет на любое изображение
и видимость табачных изделий в пунктах продажи, включая постоянные
предприятия розничной торговли и уличных продавцов. Разрешается
только текстуальный перечень изделий и цен на них без каких-либо
стимулирующих продажу элементов.

Фактические данные
Влияние демонстрации табачных изделий в местах продажи
на покупательскую активность
Демонстрация табачных изделий в местах продажи в повышенной степени
стимулирует импульсивные покупки. По результатам масштабного исследования, проведенного в Австралии, свыше 25% курильщиков хотя бы иногда
покупали сигареты спонтанно, под влиянием увиденной товарной выкладки
сигарет, и более одной трети лиц, недавно бросивших курить или старающихся отказаться от курения, испытывали тягу к покупке сигарет, увидев
выставленные табачные изделия в местах продажи (8). В другом исследовании,
выполненном в Соединенных Штатах Америки, было найдено, что демонстрация в местах продажи повышает объемы реализации табачной продукции
на 12–28% (9). Такие выставки также оказывают негативное влияние на тех,
кто старается бросить курить, рождая искушение приобрести табак (9, 10).

Эффект запрета на демонстрацию табачных изделий
в местах продажи

СТ Р. 3

Опубликовано два масштабных обзора фактических данных, относящихся
к запретам на демонстрацию табачных изделий в местах продажи, – в 2009 (11)
и в 2015 г. (12). Их целью было оценить влияние запретов на поведенческие
аспекты в отношении курения, и в обоих обзорах была выражена поддержка
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таких мер. В обзоре 2015 г. (12) отмечено, что «имеющиеся фактические данные
доказывают наличие прямой связи между продвижением табачной продукции
в местах продажи и курением» и что такие результаты устойчиво прослеживаются среди исследований, проведенных по различной методике, в различных
условиях и с применением различных инструментов оценки. В этой работе
были даны отсылки к предшествующему обзору и указано, что в более свежих
исследованиях представлены даже более веские доказательства имеющейся
связи. Во многих из этих недавних работ анализировалось поведение людей,
ранее никогда не куривших, и показано, что активное демонстрирование
табачной продукции ведет к росту числа покупок. На этом основании был
сделан вывод о том, что демонстрация может провоцировать приобщение
людей к курению.
Запрет на демонстрацию табачных изделий в местах продажи, по всей вероятности, приводит к сокращению импульсивных покупок, создает более благоприятные условия для лиц, стремящихся отказаться от курения, и ограничивает
покупательскую активность путем денормализации табака (12).

Влияние на молодежь
Демонстрация табачных изделий в местах продажи может в особой степени
влиять на распространенность курения и пробное курение среди м
 олодежи.
Табачные компании отвергают обвинения в том, что их рекламная
деятельность нацелена на молодежь. Однако фактические данные постоянно подтверждают, что воздействие табачной рекламы и продвижения
табачной продукции на подростков повышает вероятность их приобщения
к курению (13). По данным недавно проведенного метаанализа, подростки,
чаще сталкивающиеся с демонстрацией табачных изделий в местах продажи,
с большей в 1,6 раза вероятностью пробуют курить и подвержены в 1,3 раза
более высокому риску стать курильщиками по сравнению с теми, кто реже
находился под воздействием такой демонстрации (14).
По результатам проведенного в 130 странах Глобального опроса об употреблении табака среди молодежи, запрещение демонстрации табачных изделий
в местах продажи достоверно коррелировало с сокращением пробного курения
среди подростков обоего пола (15). В другом исследовании было показано, что
в странах, где был введен запрет на демонстрацию в местах продажи, сократились показатели текущего, ежедневного и регулярного курения среди молодежи
в предшествующем опросу месяце (16). Запрет на демонстрацию табачных
изделий в местах продажи также, по всей вероятности, снижает у подростков
впечатление о значительной распространенности курения среди их сверстников, что вносит вклад в денормализацию табака (12).

Критика со стороны индустрии
Вполне предсказуемо, что табачная индустрия выступает с возражениями
против запретов на демонстрацию своей продукции в местах продажи (17, 18).
Основные приводимые доводы – это снижение конкуренции, сомнительность
выгоды для общественного здоровья и экономический ущерб для торгующих
предприятий.
СТ Р. 4

ФАКТ И Ч Е СКИ Е ДАННЫ Е

Приведенные выше фактические данные доказывают, что демонстрация
приводит к росту числа покупок табачных изделий, провоцирует приобщение
к курению среди ранее не куривших, а также коррелирует с пробным
курением среди подростков. Отсюда вытекает, что запрет на демонстрацию
в местах продажи будет способствовать сокращению употребления табака.
Табачная индустрия подвергает сомнению фактические данные в отношении
запрета на демонстрацию в местах продажи. Несмотря на то что в некоторых
работах выраженность эффекта была невысокой, подобные запреты приводят
к значимым изменениям на популяционном уровне, и в существующих исследованиях, возможно, даже недооценены истинные масштабы воздействия (12).
В качестве аргумента против запрета на демонстрацию в местах продажи также
приводятся указания на экономический ущерб для предприятий розничной
торговли. Недавно, в процессе внедрения запрета в Соединенном Королевстве,
Ассоциация магазинов повседневного спроса оценила дополнительные
издержки для каждого розничного предприятия в связи с соблюдением запрета
в сумме вплоть до 10 000 ф. ст. (около 11 500 евро) (19). Однако по данным из
Ирландии, средняя сумма затрат для каждого предприятия составила 300 ф. ст.
(350 евро), и при этом табачные компании возместили свыше 90% расходов
в 4 из каждых 10 магазинов (20, 21).
Табачная индустрия прибегает к множеству различных приемов для максимального повышения визуальной привлекательности упаковок своей
продукции (22, 23). Кроме того, постоянно растут так называемые семейства
табачных брендов (24). Это означает, что каждый бренд имеет растущее число
вариантов для продажи, которые занимают больше выставочных площадей
и таким образом увеличивают масштаб рекламы табачных изделий.

Общественная поддержка запрета
Во многих странах, где был введен запрет, проведена оценка степени общественной поддержки применительно к данным мерам. Так, в Норвегии запрет
поддержали более 70% некурящих и около 30% ежедневных курильщиков (25).
В Ирландии запрет на демонстрацию в местах продажи до его введения
поддержали 58% населения, а после практического внедрения запрета эта доля
увеличилась до 66% (26). По данным опроса, проведенного в Соединенном
Королевстве, запрет поддержали 73% взрослых жителей Англии (27), а по
результатам исследования в Австралии, 49% курильщиков поддержали запрет,
и лишь 12% высказались против (остальные не выразили определенного
мнения) (9).
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Запреты, действующие
в настоящее время
в Европе
По состоянию на 2015 г., запрет на демонстрацию табачных изделий в местах
продажи введен в 8% (4 из 53) стран Региона (28).

Результаты, полученные в странах, где введен запрет
В одном из исследований было проведено сравнение двух стран (Австралии
и Канады) с введенным запретом на демонстрацию табачных изделий в местах
продажи с двумя другими, где на тот период запрета не было (Соединенное
Королевство и Соединенные Штаты). По результатам опроса курильщиков,
воздействие на них табачной рекламы, обусловленной такой демонстрацией,
сократилось в Канаде с 74,1% до 6,1%, в Австралии – с 73,9% до 42,9%. Было
также выяснено, что в странах, внедривших запрет, частота импульсивных
покупок была ниже, чем в странах, где такого запрета не было (29).
В работах из других стран, в том числе таких, как Ирландия (26), Новая
Зеландия (30) и Норвегия (25), были продемонстрированы позитивные результаты, особенно применительно к молодежи; по всей вероятности, полно
масштабные выгоды от подобных запретов проявятся через некоторое время,
когда все больше молодых людей никогда не начнут курить, что окажет благоприятное воздействие на здоровье населения (вставка 2).

СТ Р. 6

Эффект запрета на демонстрацию
табачных изделий в местах
продажи:
данные опроса среди молодежи в Новой Зеландии
Исходные сведения
В июле 2012 г. в Новой Зеландии был введен запрет на демонстрацию
табачных изделий в местах продажи одновременно с более с трогими
мерами контроля и штрафными санкциями за продажу табака н
 есовершеннолетним, а также с вводом дополнительных ограничений на
табачное спонсорство.

ЗАПРЕ Т Ы , ДЕ Й СТ ВУЮ ЩИ Е В НАСТОЯ ЩЕ Е ВРЕ МЯ В Е ВРОПЕ

ВСТАВКА 2

Методика
Были проанализированы данные ежегодных опросов, проведенных
до и после осуществления вышеуказанных мер и охвативших свыше
25 000 учащихся в возрасте 14–15 лет.

Результаты
За период с 2011 по 2014 г. пробное курение сократилось с 23% до
17%; доля респондентов, сообщивших, что они курят в настоящее
время, снизилась с 9% до 7%, приобщение к курению за последний год
снизилось с 13% до 11%. Частота попыток приобретения сигарет среди
курящих за последние 30 дней снизилась с 30% в 2012 г. до 26% в 2013 г.

Выводы
Введение запрета на демонстрацию табачных изделий в местах продажи
и принятие дополнительных мер привели к значительному снижению
показателей первого, пробного и регулярного курения, а также попыток
приобретения сигарет с сокращением корреляции между посещением
магазинов, торгующих табаком, и поведенческим х арактеристиками,
связанными с курением. Полученные результаты позволяют утверждать, что запрет на демонстрацию в местах продажи является
важным компонентом стратегии по борьбе с приобщением молодежи
к курению.
Источник: Edwards et al. (30).
СТ Р. 7

РЕ ЗЮ МЕ ФАКТ И Ч Е СКИ Х ДАННЫ Х / ЗАПРЕ Т НА ДЕ МОНСТ РАЦ И Ю ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В МЕСТАХ ПРОДАЖИ

Продажа через
Интернет
Во многих странах табачные изделия можно приобретать через веб-сайты,
где они фактически демонстрируются. В Руководящих принципах осуществления Статьи 13 РКБТ (7) констатируется следующее:
Продажам табачных изделий через Интернет внутренне присущи
реклама и стимулирование продажи, как они определены в Конвенции.
… Наиболее прямым способом избежать рекламу или стимулирование
продажи табака в Интернете является запрет продажи табака через
Интернет.
По состоянию на 2015 г., 39 из 53 стран Европейского региона (74%) запретили
рекламу табака в Интернете, однако лишь в 11 странах (21%) был введен запрет
на продажу табачных изделий через Интернет (28). Разрешенное применение
рекламных средств на сайтах продаж варьируется по странам, но, как правило,
включает изображение пачки. Некоторые страны могли бы усилить меры
борьбы против табака путем введения такого запрета (31).
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