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Реклама влияет на потребление табака.  

Каждый год табачная промышленность тратит миллиарды долларов на 
маркетинг своих изделий.1  Промышленность использует набор тактик в 
области рекламы, продвижения и спонсорства для прямого воздействия 
на потребление табака и установки, связанные с табаком.  Реклама, 
продвижение и спонсорство табака: 

делают табак частью обыденной и гламурной жизни. • 
являются ложными и вводящими в заблуждение. • 
ослабляют кампании в области здравоохранения. • 
нацеливаются на особые слои населения, как например, женщины, • 
молодежь и меньшинства. 
приводят к повышению уровня потребления табака путем:• 2,3,4   

o привлечения новых потребителей табака.  ◦
o повышения уровня потребления среди текущих курильщиков.  ◦
o уменьшения желания курильщика бросить курить.  ◦
o поощрения среди бывших курильщиков желания снова закурить. ◦

Посредством рекламы своей продукции табачная промышленность пытается 
создать среду, в которой потребление табака является обыденным и 
социально приемлемым, а предупреждения о вреде для здоровья становятся 
неэффективными.5

Всесторонние запреты понижают уровень потребления 
табака. 

Всесторонние запреты, запрещающие использование любых маркетинговых 
стратегий табачной промышленностью, приводят к понижению уровня 
потребления табака среди людей любого уровня доходов и образования.6  
Частичные запреты рекламы не являются столь эффективными, частично 
ввиду перемещения маркетинговых усилий на неограниченные торговые 
точки, где запреты не являются всесторонними. 

Исследование, проведенное в 22 развитых странах, показало, что • 
всеобъемлющие запреты понизили потребление на 6,3%.7   
Исследование в 102 странах мира показало, что в странах с частичными • 
запретами уровень потребления понизился только на 1%, в то время как 
в странах с действующими всесторонними запретами уровень понизился 
практически на 9%.8  
Исследование в 30 развивающихся странах мира показало, что • 
частичные запреты ассоциировались с понижением показателя на 
душу населения в размере 13,6% по сравнению с 23,5% в странах с 
всесторонними запретами.9   

Реклама, пРодВижение и спонсоРстВо табака 
Важные факты 

«продажа продукта, который 
убивает до половины 
всех своих потребителей, 
требует экстраординарного 
мастерства в области 
маркетинга. производители 
табака принадлежат числу 
одних из самых лучших 
деятелей рынка в мире, 
которые становятся все 
более агрессивными в 
преодолении запретов 
в области рекламы, 
продвижения и спонсорства, 
разработанных с 
целью сокращения 
потребления табака». 
— доклад MPOWER 
всемирной организации 
здравоохранения, 2008 г.

Рекламный щит, Индия 

Ходячая рекламная сигаретная 
коробка, Молдова 
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Рамочная конвенция по борьбе против табака (Ркбт) 
Всемирной организации здравоохранения (ВоЗ) требует 
внедрения всесторонних запретов.10   

РКБТ, первый в истории международный договор об охране здоровья, 
устанавливает стратегические рамки для понижения разрушительного 
воздействия табака в плане здравоохранения, экономики и социальных 
последствий.11  Согласно Статье 13 РКБТ требуется, чтобы стороны ввели 
в действие всеобъемлющий запрет на рекламу, продвижение и спонсорство 
табака в течение пяти лет после ратифицирования РКБТ.12

Реклама и продвижение табака определяются в РКБТ как «любая форма 
коммерческой коммуникации, рекомендации или действия с целью, 
последствием или возможным последствием продвижения табачного 
изделия, прямым или косвенным образом».13  Примерами являются:  

Реклама по радио и телевидению, в печатных изданиях и внешняя • 
реклама.  
Реклама в торговых точках.  • 
Различные договоры по продажам и/или дистрибьюции с розничными • 
торговцами по поводу замены продукта, продвижение товара и скидки.   
Упаковка продукции.  • 
Реклама по Интернету.  • 
Использование наименований бренда табака, логотипов или • 
изобразительных особенностей бренда на нетабачных продуктах, во 
время мероприятий или событий, не имеющих отношение к табаку. 
Замена табачных изделий или потребление табака в развлекательных • 
СМИ.

Согласно определению РКБТ спонсорство — это «любая форма вклада 
в то или иное мероприятие, действия или индивидуальное лицо с целью, 
последствием или возможным последствием продвижения табачного изделия 
или употребления табака, прямым или косвенным образом».14  Примерами 
являются: 

Спортивные мероприятия.• 
Культурные мероприятия. • 
Концерты. • 
Школьные программы. • 
Мероприятия в области корпоративной социальной ответственности, как • 
например, инициативы по предотвращению курения среди молодежи и 
пожертвования общественным и частным организациям.  

компоненты всестороннего запрета 

Законодательство в отношении всестороннего запрета на рекламу, 
продвижение и спонсорство табака должно: 

быть полноценным и применимым в отношении любого рода прямых и • 
косвенных маркетинговых и промоционных стратегий.15,16,17   В странах 
с конституционными ограничениями, предотвращающими принятие 
всесторонних запретов, политик, по меньшей мере, должны быть 
приняты положения по внедрению предупреждений о вреде здоровью на 
любых формах реклам, промоционных материалов и спонсорств, а также 

Реклама сигарет Shag, Южная 
Африка 

Winston, представленный во время 
концерта, Филиппины 

Спонсорство баскетбольных игр, 
Индонезия 
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установлен запрет на все виды ложной, вводящей в заблуждение или 
обманной рекламы.18   
подразумевать широкое понимание, чтобы охватить все формы рекламы, • 
продвижения и спонсорства.19   Если в законодательство включены 
примеры, необходимо пояснить, что они излагаются просто с целью 
иллюстрации и не направлены на ограничение всестороннего запрета 
каким-либо образом.   
проходить периодические раунды рецензий и исправлений, чтобы • 
разрешать проблемы, создаваемые новыми маркетинговыми тактиками, 
разрабатываемыми промышленностью.20  
охватывать все лица и организации, вовлеченные или участвующие • 
в рекламе, продвижении и спонсорстве табака, как например, 
информационные и рекламные агентства.  
охватывать международную рекламу, продвижение и спонсорство, • 
исходящие в пределах территории страны.21  
включать четкие инструкции в отношении механизмов, направленных на • 
обеспечение эффективной реализации законов.22

Глобальный прогресс в области всесторонних запретов  

Страны имеют право ограничивать маркетинг вредной продукции с целью 
защиты здоровья общественности.23,24  Страны, которые запрещают или 
ограничивают рекламу, продвижение и спонсорство табака, включают:  

все страны, входящие в Европейский Союз• 25  
Австралия• 26  
Новая Зеландия• 27  
Южная Африка• 28  
Таиланд• 29

ключевые моменты 

Табачная реклама, продвижение и спонсорство стимулируют • 
потребление табака, в особенности среди молодых людей, поощряют 
дальнейшее курение среди курильщиков, негативно влияют на желание 
курильщиков избавиться от этой привычки и побуждают тех, кто бросил 
курить, снова закурить. 
Всесторонний запрет на рекламу табака, продвижение и спонсорство • 
способствует понижению потребления табака. Частичные запреты в 
малой степени воздействуют на уровень употребления табака, а порой 
вообще не воздействуют.  
В рамках ряда эффективных политик по борьбе с табаком стороны • 
РКБТ обязаны ввести в действие всеобъемлющие запреты на 
рекламу, продвижение и спонсорство табака в течение пяти лет после 
ратифицирования РКБТ.  

Спонсорство соревнований по 
мотокроссу, Аргентина 

Рекламный щит для музыкального 
концерта, Индонезия 
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