ТА Б АЧ Н Ы Е Д И С П Л Е И
ФА К Т Ы

ТАБАЧНЫЕ ДИСПЛЕИ –
ЭТО РЕКЛАМА И
МАРКЕТИНГ ТАБАКА
Со времени введения запретов на
другие формы рекламы и маркетинга
табачные компании стали все более
полагаться на дисплеи табачных
изделий для продвижения своей
продукци, обращения внимания
населения на нее и стимулирования
продаж.
Табачная продукция обычно занимает
самое видное место на дисплее в
магазинах. Дисплеи хорошо заметны как
детям, так и пользователям табачных
изделий, включая тех, кто пытается
бросить курение.
Табачные дисплеи в стратегическом
отношении имеют такой дизайн,
который поощряет импульсивные
покупки и продвигает определенные
бренды. Дисплеи устроены таким
образом, что подчеркиваются названия
брендов на пачках сигарет и
затушевываются предупреждения о
последствиях для здоровья.

ТАБАЧНЫЕ ДИСПЛЕИ ПРИВЛЕКАЮТ ДЕТЕЙ И
УСЛОЖНЯЮТ ПРОЦЕСС ОТВЫКАНИЯ ОТ КУРЕНИЯ
Табачные дисплеи в местах продажи
взаимодействуют с другими формами
маркетинга, особенно это касается дизайна
пачки, с тем чтобы привлекать внимание
потребителей, продвигать конкретные
бренды потенциальным, новым и опытным
пользователям табачных изделий (включая
тех, кто пытается бросить) и стимулировать
импульсивные покупки.
«если ваш бренд более не кричит с
рекламных щитов, не говоря уже об
экранах кинотеатров или страницах
глянцевого журнала... он по крайней мере
может покорять курильщиков с полки
розничных магазинов или любого места,
куда его помещают те, кто уже тесно
связан с ним»
World Tobacco, 1999 – журнал отрасли торговли

>	Дисплеи заставляют молодежь в своем
восприятии завышать степень
использования табачных изделий
сверстниками и взрослыми, склоняя ее
попробовать табачные изделия. 2,3
>	Местонахождение табачных дисплеев
рядом с такими товарами повседневного
спроса, как кондитерские изделия,
безалкогольные напитки и журналы,
подрывает воздействие
предупреждений о последствиях для
здоровья и поддерживает
представление о табачных изделиях как
о нормальной/неопасной продукции.4
>	Когда табачные изделия располагаются
на видном месте, дети с большей
вероятностью могут запомнить бренды
продукции и думать, что их легче
купить.5
>	Дисплеии являются визуальным
сигналом, который может стимулировать
импульсивные покупки среди
пользователей табачной продукции,
включая тех, кто пытается бросить
курение.6
>	Существует бóльшая вероятность того,
что дисплеи могут быть замечены более
молодыми пользователями табачных
изделий, а более молодые пользователи
табачных изделий с большей
вероятностью могут сделать
импульсивные покупки. 7

«розничный маркетинг поэтому
более не является механизмом
поддержки, [а является] главным
средством коммуникации»
Phillip Morris Australia1

Кондитерские изделия часто находятся в непосредственной
близости от табачных дисплеев, на прямом визуальном пути детей.

>	Дисплеи осложняют процесс отвыкания
от курения и могут побудить людей,
недавно бросивших курить, возобновить
курение. 8

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЗАПРЕТОВ НА ДИСПЛЕИ
НА РОЗНИЧНУЮ
ТОРГОВЛЮ
ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ УЖЕ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО
ЗАПРЕЩЕНИЮ ТАБАЧНЫХ ДИСПЛЕЕВ
Дисплеи табачных изделий в месте
продажи уже запрещены в Исландии,
Таиланде и десяти из тринадцати
провинций/территорий Канады.
Законодательство о введении запретов на
дисплеи было также принято в Ирландии
(вступает в силу 1 июля 2009 г.), НьюБрансуике и Территории Юкон в Канаде
(запреты вступают в силу 1 января 2009 г. и
15 мая 2009 г. соответственно) и
Австралийской Столичной Территории и
Тасмании в Австралии (вступают в силу 1
января 2010 г. и 2 февраля 2011 г.
соответственно).
Правительства Шотландии, а также
правительства штата Новый Южный Уэльс и
Северной Территории в Австралии
объявили о введении законодательства о
запрете дисплеев в ближайшее время.
Правительства Новой Зеландии, Норвегии
и Соединенного Королевства предложили
ввести запрет на дисплеи в недавно
обнародованных консультационных
документах.

В тех странах, штатах и территориях, где
вопрос о дисплее табачных изделий в
месте продажи рассматривается и/или
реализуется, табачная отрасль
последовательно вовлекает
авангардные группы розничной
торговли в распространение мифов о
возможном негативном воздействии
запретов на дисплеи на розничную
торговлю. Она делает это, ссылаясь на
фактические «свидетельства» или
«исследования» как «факты» - факты,
которые не могут быть подтверждены.9
Факты же говорят о следующем:
> Запреты на дисплеи не приведут к
высоким затратам на модификации
для розничных торговцев. В тех
странах, где были введены запреты
на дисплеи, существующие ящики
шкафов и скользящие дверцы
впереди уже существующих полок
используются как методы
соблюдения, которые являются
недорогими и требующими лишь
простую установку. 10,11

В самом верху: табачные изделия убраны с видного
места после запрета на дисплеи в Саскечеване, Канада.
Выше: табачные изделия под прилавком после
запрета на дисплеи в Рейкьявике, Исландия.
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> Пользователи табачных изделий
привержены к конкретному бренду
и редко решают, какой бренд
покупать, в месте продажи.12
> Текстовые прейскуранты являются
адекватным средством для
потребителей выявлять бренды и
их наличие.
> Полный запрет на дисплеи упростит
и облегчит бремя регламентации
для розничных торговцев,
возлагаемое на них в связи с
необходимостью соблюдать
частичные ограничения.13

