
Оценка рекламы и продвижения продажи табака рядом со школами 
в г. Бишкек и г. Ош, декабрь 2017г.

Доказательные данные:

Tiny Targets, или Маленькие цели -  глобальное исследование маркетинга 
транснациональных табачных компаний, нацеленного на детей и подростков. Данное 
исследование, проведенное более чем в 22 странах мира, показало, что табачные компании 
используют схожие тактики во всем мире: массовая реклама, продвижение дешевых и даже 
бесплатных табачных изделий, размещение продукции в наиболее заметных местах продаж, 
точках розничных продаж, таких как уличные киоски рядом со школами. Табачные изделия, 
их реклама и названия брендов часто размещены так, что видны из школ или от их входов и 
поэтому легко привлекают внимание детей.

Методы исследования

Исследование “Маленькие цели” было проведено в декабре 2017 года в городах Бишкек 
и Ош. Отобраны 82 школы в г. Бишкек и 20 школ в г. Ош, всего 102 школы.

Результаты исследования

Выявлены 443 торговых точек вокруг 102 школ, расположенных в радиусе пяти минут 
ходьбы. Среди этих торговых точек наибольшее количество -  76% являются магазинами 
шаговой доступности, 10,4% -  киоски, также супермаркеты, уличные лотки и другие. Почти в 
100% посещённых торговых точках осуществлялась продажа сигарет.

1) Около 30% посещенных наблюдателями торговых точек, расположенных ближе, чем 
100 метров от школ, продавали табачные изделия, несмотря на законодательный 
запрет;

2) Рекламные плакаты являются самой распространенной формой рекламы табака в 
точках продаж, они были отмечены в 60% торговых точек;

3) В 65% посещенных магазинах в продаже имелись ароматизированные сигареты с 
различными вкусовыми добавками;

4) В целях привлечения внимания детей выкладка сигарет на уровне глаз ребенка (около 
1 метра) используется в 90% посещенных магазинах, расположенных вблизи школ;

5) Более чем в 60% торговых точек сигареты размещаются рядом с товарами, 
пользующимися спросом у детей -  это сладости и игрушки;

6) В 87% торговых точек осуществляют поштучную продажу сигарет, несмотря на 
законодательный запрет;

7) В 63% торговых точек, расположенных вблизи школ, помимо сигарет, продавали и 
насвай;

8) Также отмечались такие способы продвижения табачной продукции, как подарок за 
покупку, скидки, раздача сигарет, сладости или игрушки в виде сигарет, упоминания 
спонсируемых табачной промышленностью мероприятий (концерты, вечеринки, 
фестивали), т.е. косвенная реклама табака, несмотря на законодательный запрет.

Изучение рынка табачных изделий выявило следующую структуру 
транснациональных производителей-импортеров, поставляющих и рекламирующих 
свой товар в торговых точках вблизи школ г. Бишкек и г. Ош:

1) JTI -  41,1%,
2) Philip Morris International -  24,6%,
3) Imperial Tobacco -  14,3%,
4) BAT- 12,3%,
5) Другие -  7,7%.

Приложение 4-2
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Рис. 15. Выкладка табачных изделий рядом со сладостями, на уровне глаз ребенка, продажа 
табачных изделий детьми шаговой доступности от школ г. Бишкек, декабрь, 2017г.

Вывод

Таким образом, в Кыргызстане ведется агрессивная маркетинговая кампания табачной 
промышленности, нацеленная на детей и подростков. Это подтверждают данные 
исследования -  90% выкладки табачных изделий находятся на уровне детских глаз, при 
этом больше половины табачных изделий выкладываются рядом с игрушками и сладостями, 
ведется повсеместная штучная продажа сигарет, а также незаконная продажа табака вблизи 
школ. Доступность насвая для детей так же крайне высока. В результате, ученики младших 
и средних классов максимально подвержены рекламе и продвижению табачных изделий, а 
доступность табачных изделий для детей, как и социальная приемлемость покупки и 
потребления табачных изделий крайне высокая.

Рекомендации

В целях ограждения детей от вовлечения в потребление табака необходимо:

1) Введение и реализация запрета на рекламу сигарет в точках продажи, запрета на 
ароматизированные табачные изделия;

2) Усиление ответственности и правоприменения запретов и ограничений на продажу 
сигарет;

3) Приравнять насвай к сигаретам фабричного производства и регулировать их 
аналогичным образом.
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