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АННОТАЦИЯ
Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются главной причиной 

смертей, заболеваний и  инвалидизации в  Европейском регионе ВОЗ, 

при этом они чаще всего предотвратимы. Частный сектор уже давно 

использует инструментарий маркетинга, чтобы влиять на жизненный 

уклад людей и изменять его. В некоторых отраслях, особенно в пище-

вой промышленности и  секторе питания, маркетинговый контент, ре-

кламирующий вредные для здоровья продукты или модели поведения, 

доминирует над контентом, популяризирующим здоровый образ жизни. 

Однако в настоящем исследовании будет предпринята попытка проде-

монстрировать, как правительства, располагая весьма ограниченными 

бюджетами, могут с пользой для себя сотрудничать с частными меди-

акомпаниями, увеличивая действенность своей работы по популяри-

зации здорового образа жизни и тем самым способствуя повышению 

грамотности населения в  вопросах здоровья. Многоканальная плат-

форма коммуникации и  связанные с  ней кампании, организованные 

правительством Португалии и описанные в настоящем исследовании, 

являются практическим примером национальной инициативы по по-

вышению грамотности населения в  вопросах здоровья, позволившей 

эффективно работать с  широкой аудиторией. В  результате кампания 

национальной системы здравоохранения (НСЗ) Португалии стала од-

ной из самых успешных информационно-просветительских кампаний 

в стране.

Некоторые выводы из португальского опыта могут быть применены 

в других странах: несмотря на то, что для анализа воздействия прове-

денных кампаний требуется дополнительная работа, этот пример по-

казывает потенциал партнерских отношений со СМИ. Играя на одном 

коммуникационном поле с  производителями продуктов питания и  та-

бачными компаниями, правительства могут уравнять шансы сторон, 

введя в  игру маркетинговые и  коммуникационные средства, которые 

могут помочь успешно противостоять тенденциям к нездоровому обра-

зу жизни, распространенным среди населения.
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ВВЕДЕНИЕ
XXI ВЕК – ЭРА ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
На возможности граждан в сфере управления собствен-
ным здоровьем влияет целый ряд различных факторов. 
Ведущую роль играет наличие и  доступность информа-
ции, а также ее актуальность в контексте конкретных по-
требностей местных сообществ и отдельных жителей (1).

Грамотность в вопросах здоровья влияет на способность 
людей управлять собственным здоровьем, ориентиро-
ваться в разных уровнях системы здравоохранения и при-
держиваться здорового образа жизни. В литературе встре-
чается несколько различных определений грамотности 
в вопросах здоровья, однако все они подразумевают, что 
чем выше уровень грамотности человека, тем шире его 
возможности в  сфере интерпретации связанной со здо-
ровьем информации и  ее использования при принятии 
решений, связанных со здоровьем и образом жизни (2, 3).

Вот уже много столетий человечество разрабатывает 
и использует все новые и новые платформы коммуника-
ции. Группы традиционных игроков коммуникацион-
ного поля, объединяемые термином «средства массовой 
информации» (журналы, газеты, телевизионные каналы 
и  т.  д.), весьма эффективно повысили доступность и  де-
мократичность информации. Однако одной из основ-
ных характеристик XXI  века стало изобилие цифровых 
средств коммуникации и  цифровых платформ. Сегодня 
в  нашем распоряжении имеется беспрецедентное коли-
чество инструментов, предназначенных для транслиро-
вания идей, адресованных общественности. При наличии 
значительного сходства традиционные и цифровые сред-
ства коммуникации действуют в разных измерениях, что 
объясняет появление двух разных концепций: медийной 
грамотности в вопросах здоровья и электронной грамот-
ности в вопросах здоровья (4, 5). Медийная грамотность 
в вопросах здоровья объединяет два аспекта: грамотность 
в вопросах здоровья и медийную грамотность (6). Соот-
ветственно, она предполагает несколько различных под-
ходов к расширению аудитории, на которую направлены 
идеи и установки, связанные со здоровьем. Согласно мо-
дели, предложенной Nutbeam (7), медийную грамотность 
в вопросах здоровья можно подразделить на четыре раз-
ных аспекта, представленных в таблице 1.

Медийную грамотность в  вопросах здоровья можно 
определить как принятие к сведению имплицитно и/или 
эксплицитно представляемого средствами информации 

контента, рассчитанного на массовую аудиторию и  ори-
ентированного на популяризацию либо здорового образа 
жизни, либо поведения, угрожающего здоровью, а также 
анализ информации, предлагаемой в  качестве руковод-
ства к действию (1).

Под электронной грамотностью в вопросах здоровья по-
нимают способность людей искать, находить, понимать 
и  критически анализировать касающуюся здоровья ин-
формацию, представленную на цифровых платформах. 
Высокий уровень такой грамотности позволяет людям 
лучше управлять собственным здоровьем (8).

Ранее традиционные СМИ были единственным социаль-
ным институтом, сопровождавшим каждого человека 
в течение всей жизни (9). Однако демократизация инфор-
мационного поля в эпоху интернета внесла радикальные 
изменения в эту парадигму, сделав цифровые СМИ одним 
из самых влиятельных каналов коммуникации. В первую 
очередь это относится к  представителям младших воз-
растных групп. В  этом контексте количество цифровых 
продуктов, предназначенных для улучшения здоровья, 
значительно увеличилось в  последние годы: среднего-
довой темп роста продаж в  этой сфере составляет 25%. 
В  2017  г. рыночное предложение мобильных приложе-
ний, связанных со здоровьем и  здоровым образом жиз-
ни, включало порядка 325  тыс.  наименований, при этом 
в 2016–2017 гг. было выпущено 78 тыс. новых мобильных 
приложений этого профиля (5).

ТАБЛИЦА 1. АСПЕКТЫ МЕДИЙНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ: МОДЕЛЬ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ 
NUTBEAM

Аспект Краткое описание

A Умение идентифицировать относящийся 
(эксплицитно и/или имплицитно) к здоровью 
контент, представленный в разных типах средств 
коммуникации

B Умение определять влияние относящегося к здоровью 
контента на поведение в отношении здоровья

C Критический анализ контента (аналогично 
«критической грамотности в вопросах здоровья»)

D Явно выраженное намерение действовать, 
оцениваемое по индивидуальному поведению 
в отношении здоровья или популяризации здорового 
образа жизни (аналогично «интерактивной 
грамотности в вопросах здоровья»)

Источник: подготовлено на основе Nutbeam D., Health Promot Int, 2000 (7).
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НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ 
ЗДОРОВЬЯ
Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются главной 
причиной смертей, заболеваний и  инвалидизации в  Ев-
ропейском регионе ВОЗ. На четыре самых распростра-
ненных НИЗ (сердечно-сосудистые заболевания, рак, 
хроническую обструктивную болезнь легких и  диабет) 
приходится 86% смертей, из которых треть относится 
к категории преждевременных. В Португалии актуальна 
та же тенденция. В 2017 г. 80% смертей в стране были след-
ствием неинфекционных заболеваний (10).

НИЗ, равно как и их последствия, в основном предотвра-
тимы. Недостаток физической активности, табакокуре-
ние, употребление алкоголя, нездоровое питание – вот че-
тыре основных фактора риска, каждый из которых тоже 
поддается минимизации. Соответственно, для решения 
проблемы необходимы дальнейшие усилия (11).

Ключевой мерой по снижению бремени НИЗ является по-
вышение уровня грамотности в  вопросах здоровья, но, 
несмотря на вполне четкую идентификацию задачи, пра-
вительствам далеко не всегда удается решать ее на основе 
упредительного подхода. Настоящее исследование посвя-
щено анализу тех мер, которые могут принимать правитель-
ства для распространения и повышения уровня грамотно-
сти в вопросах здоровья среди населения своих стран.

Наибольший «вклад» (15,8%) в  нарушение здорового 
уровня жизни в Португалии вносит нездоровое питание. 
Неправильное пищевое поведение является причиной 
86% заболеваний, регистрируемых национальной систе-
мой здравоохранения (НСЗ) Португалии (12). Необхо-
дима разработка стратегий популяризации здорового 
образа жизни, включая правильное пищевое поведение, 
а также принятие профилактических мер по предотвра-
щению заболеваний. Осознавая эту необходимость, Ми-
нистерство здравоохранения Португалии опубликовало 
комплексную стратегию популяризации здорового пи-
тания [Estratégia integrada para a promoção da alimentação 
saudável] (EIPAS) (13).

Стратегия EIPAS – результат сотрудничества семи различ-
ных министерств – была опубликована в декабре 2017 г. До-
кумент составлен на основе рекомендаций ВОЗ и Европей-
ской комиссии с учетом данных последнего проведенного 
в Португалии социологического опроса по рациону пита-
ния. Кроме того, в целях изучения общественного мнения 

и  позиций сектора питания были организованы публич-
ные консультации. EIPAS является образцом подхода ко 
всем стратегическим аспектам здравоохранения и включа-
ет в себя описание четырех стратегических составляющих: 
(i) создание условий для обеспечения здорового питания; 
(ii) повышение качества доступной информации; (iii) раз-
витие и  повышение уровня грамотности; (iv)  популяри-
зация инноваций и  поощрение предпринимательских 
инициатив. В  рамках этих четырех составляющих была 
намечена 51 мера политики по улучшению ситуации (14), 
в том числе многоканальная кампания, представленная 
в  документе EIPAS, целью которой является поощрение 
здорового питания среди населения Португалии.

ПРЕДЫДУЩИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ НСЗ 
ПОРТУГАЛИИ
Частный сектор уже давно использует инструментарий 
маркетинга для изменения жизненного уклада людей 
и воздействия на него. В некоторых отраслях (например, 
в  пищевой промышленности и  секторе питания) марке-
тинговый контент, рекламирующий вредные для здоро-
вья продукты или модели поведения, доминирует над 
контентом, популяризирующим здоровый образ жизни. 
Однако практика показывает, что маркетинговый ин-
струментарий может быть использован и для популяри-
зации здорового образа жизни (15). Исходя из этого, мы 
утверждаем, что правительства могут использовать мар-
кетинг для оздоровления населения (13). В этом контексте 
Министерство здравоохранения Португалии приняло ре-
шение обратиться к инструментам маркетинга для борь-
бы с текущей эпидемией НИЗ.

В исторической ретроспективе государственные инфор-
мационно-просветительские кампании, исходившие от 
НСЗ и Министерства здравоохранения Португалии, всег-
да позволяли добиться лишь ограниченных результатов 
в  аспекте повышения осведомленности граждан и  до-
несения информации до целевой аудитории. Предвари-
тельный анализ показал, что причины всех этих неудач 
коренились в  двух основных проблемах. Первая из них 
связана с  тем, что государственные кампании традици-
онно отличаются высокой степенью консерватизма, что 
снижает их влияние на людей. Консерватизм – следствие 
того обстоятельства, что государственные организации 
и институты должны с большим вниманием относиться 
к  воздействию, оказываемому их инициативами на об-
щественное мнение. В  результате они избирают крайне 
консервативный подход и весьма неохотно берут на себя 
риски. Вторая проблема связана с  финансированием. 
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Средства, инвестируемые в эту сферу частным сектором 
(пищевыми, алкогольными и  табачными компаниями), 
значительно превосходят финансовые возможности Ми-
нистерства здравоохранения Португалии.

Цель настоящего исследования  – продемонстрировать, 
как правительства, располагая весьма ограниченными 
бюджетами и  не имея возможности увеличить объем 
выделяемых на данные нужды средств, могут с  пользой 
для себя сотрудничать с  медиакомпаниями, увеличивая 
действенность своей пропаганды здорового образа жиз-
ни и содействуя повышению грамотности населения в во-
просах здоровья. В рамках кампании был взят на воору-
жение инновационный подход, позволяющий расширить 
присутствие сектора здравоохранения в  средствах мас-
совой информации; в частности, для решения проблемы 
была создана многоканальная платформа коммуникации. 
Несмотря на то что кампания еще не достигла того этапа, 
на котором имеет смысл оценивать изменение поведения 
целевой аудитории, текущий уровень охвата и  воздей-
ствия дает основания для оптимизма. Поэтому мы пред-
ставляем детальный целевой анализ планирования и реа-
лизации конкретной национальной инициативы в сфере 
общественного здравоохранения – инициативы, которая 
могла бы оказаться полезной и для других стран.

РАЗРАБОТКА 
МНОГОКАНАЛЬНОГО 
ПОДХОДА
Для того чтобы охватить достаточное число людей и иметь 
возможность оказать на них влияние, НСЗ Португалии 
сначала оценила способность создания «моментов взаимо-
действия» – точек контакта с аудиторией. Момент взаимо-
действия возникает, когда индивид воспринимает адресо-
ванную ему идею. В  долгосрочной перспективе моменты 
взаимодействия могут влиять на поведение человека. Чис-
ло моментов взаимодействия, необходимых индивиду для 
принятия решения, варьируется от 5 до 13 – в зависимости 
от сферы, позиций обеих сторон в  цепочке создания цен-
ностей, типа решения, характера предложения, субъекта, 
принимающего решение, и  других макроэкономических 
и  политических факторов (16). Для того чтобы кампания 
была эффективной, требуется создание значительного ко-
личества моментов взаимодействия. В  противном случае 
результаты кампании сведутся к  минимуму и  отдача от 
инвестиций будет очень низкой – последнее имеет большое 
значение, поскольку речь идет о полностью государственном 

финансировании. В  свете строгой ограниченности бюд-
жета, выделяемого на популяризацию здорового образа 
жизни и  профилактику заболеваний, португальской НСЗ 
пришлось привлечь к сотрудничеству коммуникационных 
партнеров, способных оказать содействие в  увеличении 
числа моментов взаимодействия с  участниками целевого 
рынка (в нашем случае – с населением всей страны). Госу-
дарственный секретарь Португалии по здравоохранению 
создал целевую группу (в составе трех своих заместителей) 
для формирования мощной многоканальной платформы 
коммуникации для португальской НСЗ.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ
К социальным сетям относятся веб-сайты и приложения, 
позволяющие людям взаимодействовать друг с  другом, 
создавать контент и  делиться им, объединяться вокруг 
важных для них тем и быть в курсе новостей и значимой 
информации (17). В  качестве примеров можно привести 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и YouTube – все эти 
сервисы стали важнейшими инструментами для повыше-
ния грамотности населения в отношении здорового обра-
за жизни и борьбы с болезнями. Таким образом, социаль-
ные сети стали ключевым компонентом многоканальной 
коммуникационной платформы.

Грамотность в вопросах здоровья – это способность лю-
дей управлять собственным здоровьем на основе имею-
щихся у  них навыков интерпретации информации и  ее 
использования при принятии решений; «медиа» («сред-
ства») – по сути нечто, что позволяет выполнять те или 
иные действия. В данном случае медиа – это средства ком-
муникации, в процессе которой происходит восприятие 
и передача информации. А значит, грамотность в вопро-
сах здоровья и  социальные сети связаны друг с  другом. 
O’Mara предполагает, что кампании по популяризации 
здорового образа жизни часто не могут собрать желаемую 
аудиторию в связи с тем, что соответствующие коммуни-
кационные стратегии игнорируют специфику целевого 
рынка, равно как и принципы распространения грамот-
ности в  вопросах здоровья (17). К  значимым в  данном 
контексте принципам распространения грамотности 
в вопросах здоровья относятся знание аудитории, пони-
мание целей транслируемых тем, формирование медиа-
контента, рассчитанного на разные группы населения.

Согласно докладу Pew Research Internet Project, тема здоро-
вья входит в число лидеров среди объектов поиска в интер-
нете (18). Сегодня люди уделяют гораздо больше времени 
цифровым средствам коммуникации, нежели традицион-
ным СМИ (телевидению, печатной прессе или радио); при 
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этом более 60% владельцев смартфонов используют телефо-
ны для поиска информации, касающейся здоровья (18).

Кроме того, социальные сети предоставляют эффектив-
ные средства для взаимодействия с  уязвимыми группа-
ми населения. А тот факт, что представители этих групп 
обычно испытывают наибольшие сложности, связанные 
с  отсутствием грамотности в  вопросах здоровья, допол-
нительно усиливает значимость социальных сетей в этом 
контексте (18).

Вышеперечисленные факторы заставили целевую рабочую 
группу, созданную государственным секретарем по здра-
воохранению, в тесном сотрудничестве с Общим центром 
обслуживания Министерства здравоохранения [Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde] (SPMS) сфокусировать 
усилия на цифровизации НСЗ, выражающейся в интенси-
фикации работы с  социальными сетями. Эти меры были 
призваны обеспечить координированное распростране-
ние информации через традиционные и цифровые медиа.

Таким образом, начиная с сентября 2017 г. НСЗ Португа-
лии начала работу по созданию ряда новых и обновлению 
старых профилей в основных социальных сетях.

ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ
Ландшафт традиционных СМИ в Португалии прихотлив 
и  разнообразен. Имеется несколько газет и  журналов  – 
в  большинстве своем местных или региональных, с  не-
крупными тиражами и  небольшими читательскими ау-
диториями. Печатных СМИ общенационального уровня 
очень и очень немного. Благодаря прошедшей в 1980-х гг. 
реструктуризации радиосектора увеличилось число 
радиостанций. На сегодняшний день в  Португалии ра-
ботает более 300  радиостанций. Большинство из них  – 
местные. Понемногу развиваются цифровые португало-
язычные проекты: онлайн-радио, подкасты, видеоблоги, 
онлайн-телевидение.

Вместе с  тем в  медиапространстве Португалии по сей 
день доминирует телевидение, которое остается наиболее 
популярным в  стране средством массовой информации. 
В  последнее время телевизионные программы стали го-
раздо разнообразнее  – телезрителям предлагается зна-
чительно более широкий выбор. Выросло и  число меди-
аплатформ с подпиской и специализированных каналов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Согласно результатам социального опроса 2016 г., посвя-
щенного новой динамике потребления аудиовизуальной 

информации в Португалии [As novas dinâmicas do consumo 
audiovisual em Portugal], 99% респондентов регулярно 
смотрят телевизор, причем сколько-нибудь значимой за-
висимости от возраста или пола не прослеживается (19). 
Для сравнения: интернетом часто пользуются 60,5%  ре-
спондентов; газеты и журналы регулярно читают 68,2%; 
привыкли слушать радио 73% (19).

В Португалии примерно 46% рекламного рынка приходит-
ся на телевизионную рекламу. По этому показателю теле-
видение опережает все остальные СМИ. Соответственно, 
в популяризации здорового образа жизни телевизионные 
каналы должны стать ключевыми партнерами. Однако 
в связи с очень высокой стоимостью телевизионного вре-
мени органы здравоохранения (и в целом бóльшая часть 
государственных органов) не могут себе позволить ис-
пользовать это СМИ в требуемом объеме (20).

Вышеупомянутая целевая рабочая группа обратилась ко 
всем крупным национальным телевизионным компани-
ям с напоминанием о той ответственности, которую они 
несут перед обществом, призвав их содействовать повы-
шению грамотности португальцев в  вопросах здоровья. 
Четыре крупные телевизионные корпорации: RTP, SIC, 
TVI и Porto Canal, – вняли призыву и обязались в течение 
трех лет ежегодно освещать три кампании по профилак-
тике НИЗ, по три недели на каждую, при двух или более 
сюжетах/включениях в день.

Вышеупомянутые телекорпорации представляют 19  те-
левизионных каналов (4 общедоступных и 15 платных) – 
национальных, международных и  местных. Четыре об-
щедоступных канала (RTP 1, RTP2, SIC и  TVI) входят 
в число наиболее популярных в Португалии: в 2017 г. на 
их долю пришлось 57,5% национальной телевизионной 
аудитории (рис. 1). Доступные по подписке 15 каналов 
имеют более лояльную аудиторию и  более высокий по-
тенциал охвата и  влияния. Поэтому кампания предна-
значена как для общедоступных каналов, обладающих 
широкой аудиторией, так и для платных каналов, кото-
рые могут оказывать на зрителей более интенсивное воз-
действие. Это не первый случай заключения соглашений 
между сектором здравоохранения и СМИ, однако до сих 
пор ни одно из соглашений в сфере корпоративной соци-
альной ответственности не охватывало столь продолжи-
тельный отрезок времени или столь крупную аудиторию 
(50% зрителей национального телевидения), а  также не 
было направлено на повышение грамотности населения 
в вопросах здоровья (21).

ПРЕОБРАЗУЯ МЕДИАПРОСТРАНСТВО: СОЗДАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОРТУГАЛИИ
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По крайне консервативной оценке, это соглашение было 
оценено более чем в 3,9 млн евро в год (прейскурантная 
цена), средняя численность аудитории одной кампании – 
7,5 млн человек (21). Это позволило португальскому сек-
тору здравоохранения крайне значительно расширить 
свою аудиторию и, соответственно, повысить потенциал 
в  сфере изменения поведенческих моделей и  оздоровле-
ния населения.

КИНОТЕАТРЫ
В 2018  г. кинотеатры Португалии посетило приблизи-
тельно 14,7  млн человек; это означает, что в  среднем на 
каждого жителя страны пришлось 1,4  показа в  год. Не-
смотря на то что с 2017 г. португальские кинотеатры по-
теряли 4% своих зрителей, киноиндустрия в Португалии 
по-прежнему остается одним из важнейших каналов 
коммуникации. В сфере кинопроката с большим отрывом 
доминирует одна компания  – NOS Lusomundo Cinemas, 
владеющая в  общей сложности 214  кинотеатрами, доля 
рынка которой составляет 60,3% (22). Кинотеатры NOS 
Lusomundo Cinemas посещает огромное количество лю-
дей всех возрастов – от детей до представителей старшего 
поколения. Проведя серию предварительных консульта-
ций и придя к выводу о том, что заключить соглашения 
более чем с одним поставщиком было бы затруднительно, 
целевая рабочая группа приняла решение договорить-
ся о  партнерстве напрямую с  NOS Lusomundo Cinemas. 

Данная попытка увенчалась успехом, и корпорация NOS 
Lusomundo Cinemas подписала соглашение о сотрудниче-
стве на безвозмездной основе, взяв на себя обязательство 
освещать в год три кампании по популяризации здорово-
го образа жизни и профилактике заболеваний, отводя на 
каждую из них не менее трех недель и включая минимум 
один сюжет перед каждым сеансом.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Общественный транспорт играет очень важную роль 
в жизни общества, удовлетворяя потребности миллионов 
граждан и  являясь одной из основ социальной инфра-
структуры. Ежедневно общественным транспортом поль-
зуются миллионы человек (23). Согласно данным Нацио-
нального статистического института Португалии, в 2017 г. 
объем перевозок общественного автодорожного транспор-
та составил 27,1 млрд место-километров, что соответствует 
514,8  млн перевезенных пассажиров или 7,4  млрд пасса-
жиро-километров. За тот же период времени число пас-
сажиров, воспользовавшихся услугами железнодорожно-
го транспорта, составило 141,9 млн, а три легкорельсовые 
транспортные системы (Lisbon, Porto и Sul do Tejo) за 2017 г. 
перевезли дополнительно 234,0 млн пассажиров: 161,5 млн, 
60,6 млн и 11,9 млн соответственно (24).

В этом контексте очевидно, что предприятия обществен-
ного транспорта располагают высоким потенциалом 
и  могут значительно увеличить численность аудитории 
оздоровительных кампаний. В ситуации, когда достиже-
ние даже небольших изменений в поведенческих моделях 
населения в вопросах здоровья представляет собой очень 
непростую задачу, Министерство здравоохранения Пор-
тугалии обратилось с  предложением о  сотрудничестве 
к  крупнейшим участникам железнодорожного, легко-
рельсового и автодорожного секторов рынка обществен-
ного пассажирского транспорта. После переговоров, 
продолжавшихся несколько месяцев, в июле 2018 г. было 
заключено соглашение между Министерством здравоох-
ранения Португалии и девятью крупнейшими игроками 
португальского транспортного рынка (см. таблицу 2).

Согласившись образовать совместное предприятие с сек-
тором здравоохранения, транспортные предприятия 
обязались разместить материалы трех кампаний по по-
пуляризации здорового образа жизни и  профилактике 
заболеваний на своих вокзалах, станциях, остановках, 
в транспортных средствах, на оборудовании, веб-сайтах 
и в информационных материалах для внутреннего поль-
зования. Благодаря этому соглашению численность ау-
дитории информационно-просветительских кампаний 

РИС. 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
АУДИТОРИИ ПО КАНАЛАМ (В СРЕДНЕМ ЗА 2017 г.)

Источник: MediaMonitor/Gfk.
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португальской НСЗ в  городской среде (два крупнейших 
города страны – Лиссабон и Порту – с пригородами) до-
стигла 1 млн пассажиров в день.

КАМПАНИИ
В 2018 г. Министерство здравоохранения Португалии со-
вместно с португальской НСЗ запустило три кампании по 
популяризации здорового образа жизни и профилактике 
заболеваний. В  каждой из кампаний был задействован 
разный состав медиапартнеров. Это позволило прове-
сти сравнительный анализ охвата аудитории каждого из 
составов. Первая кампания, «Скрытый сахар» [O açúcar 
escondido], была запущена в январе 2018 г. с участием ис-
ключительно телевизионных партнеров. Ее задачей было 
повышение осведомленности людей о содержании сахара 
в их повседневной пище. Вскоре после этой первой кам-
пании была запущена вторая национальная кампания 
«Откажись от курения. Выбери любовь» [Deixe de fumar. 
Opte por amar mais], в которой участвовали телекомпании 
и кинотеатры – к этому моменту было заключено согла-
шение с NOS Lusomundo Cinemas. Ролики третьей кампа-
нии демонстрировались только в кинотеатрах совместно 
с  Португальской ассоциацией минеральной, природной 
и  родниковой воды [Associação Portuguesa dos Industriais 
de Águas Minerais, Naturais e de Nascente] и была направле-
на на популяризацию потребления воды среди молодежи.

Согласно данным системы аудита Португальского на-
ционального телевидения, сюжеты кампании «Скрытый 
сахар» посмотрели 7  786  000  телезрителей в  возрасте от 
четырех лет, или 80,4% всего населения Португалии. Веро-
ятно, эта оценка занижена, поскольку из 19 каналов, уча-
ствовавших в кампании, в аудит было включено лишь 12. 
В общей сложности по национальным и платным телека-
налам соответствующие ролики транслировались более 
800 раз. Согласно оценкам, подготовленным на основании 
полученных данных, каждый зритель посмотрел ролики 
этой кампании в  среднем 6,6  раза, что уже значительно 
больше минимума в  пять моментов взаимодействия, не-
обходимого для инициирования изменений в поведенче-
ских моделях (14). При этом данная оценка не учитывает 
моменты взаимодействия, обеспеченные другими канала-
ми коммуникации, – социальными сетями, прессой и т. д.

Анализ национального телевидения также свидетель-
ствует о том, что 73,1% португальцев в возрасте от четы-
рех лет посмотрели ролики кампании «Откажись от куре-
ния. Выбери любовь» по телевизору в среднем по 5,2 раза, 
что незначительно превосходит минимальное количество 
моментов взаимодействия. Однако это значение было не-
сколько увеличено за счет успешного охвата аудитории 
кинотеатров: материалы кампании показывались перед 
34,5  тыс.  киносеансов, на которые было продано в  об-
щей сложности 713 тыс. билетов. В результате аудитория 
этой кампании, посвященной борьбе с  табакокурением, 

ТАБЛИЦА 2. КОМПАНИИ ПОРТУГАЛЬСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА, ЗАКЛЮЧИВШИЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОРТУГАЛИИ

Наименование Тип компании Поездок в день Пассажиров в день

Companhia Carris de Ferro de Lisboa 
[Лиссабонская железнодорожная компания]

S.A. 600 автобусов и 48 трамваев, 
9800 поездок

500 000

Travessia do Tejo, Transportes 
[Перевозки через Тежу]

S.A. 18 поездов, 148 поездок 70 000

Metropolitano de Lisboa 
[Лиссабонский метрополитен]

E.P.E. 330 вагонов 500 000

Metro do Porto [Метро Порту] S.A. 102 вагона 220 000

Rodoviária de Lisboa 
[Лиссабонский автобусный парк]

S.A. 350 автобусов, 3958 поездок 115 000

Sociedade de Transportes Colectivos do Porto 
[Компания общественного транспорта Порту]

S.A. 419 транспортных средств, 
5400 поездок

245 000

Transportes Tejo 
[Транспортная компания Тежу]

S.A. 14 паромов, 384 поездки 58 066

Сокращения: S.A. = sociedade anónima [публичная компания с ограниченной ответственностью]; E.P.E. = Entidade pública empresarial [государственное 
предприятие].
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оказалась самой большой за всю историю португаль-
ских информационно-просветительских кампаний в об-
ласти здравоохранения и была признана второй по силе 
воздействия португальской телевизионной кампанией 
2018 г. (25), обогнав в рейтинге щедро профинансирован-
ные кампании, запущенные частными транснациональ-
ными брендами. Это достижение португальской НСЗ 
можно квалифицировать как историческое. Кроме того, 
благодаря соглашению с кинопрокатчиком также удалось 
провести третью кампанию по популяризации потребле-
ния воды среди молодежи. Ролики этой кампании демон-
стрировались на 13,5 тыс. киносеансов, на которые было 
продано 370 тыс. билетов.

Соглашение между португальским правительством 
и предприятиями общественного транспорта было заклю-
чено только во втором полугодии 2018  г. Ввиду этого об-
стоятельства, а также, возможно, в связи с политическими 
изменениями, о  которых будет сказано ниже, на данный 
момент национальные органы здравоохранения, насколь-
ко нам известно, не выпустили каких-либо данных отно-
сительно результативности и охвата кампании, проведен-
ной с участием сектора общественного транспорта. Однако 
несколько предприятий сектора начали принимать меры 
по содействию обеим кампаниям, и  вектор, заданный за-
ключенными соглашениями и направленный на создание 
многоканальной платформы коммуникации, стимули-
ровал многие организации к  участию в  распространении 
материалов кампаний, в том числе и те из них, которые не 
подписывали вышеупомянутые соглашения (например, 
«Железные дороги Португалии» [Comboios de Portugal]).

Профили португальской НСЗ в  социальных сетях, соз-
данные в 2017 г. в рамках стратегии многоканальной ком-
муникации, показали в  2018  г. значительное повышение 
своей эффективности. Так, число материалов, публику-
емых на странице Facebook сотрудниками НСЗ, демон-
стрировало непрерывный рост (см. рис. 2). Это было ре-
зультатом политической воли и вложения значительных 
ресурсов (главным образом времени) со стороны коллек-
тива опытных и верных своему делу специалистов, поста-
вивших цель повысить грамотность населения в вопросах 
здоровья за счет создания контента, посвященного попу-
ляризации здорового образа жизни и профилактике забо-
леваний. Аналогично числу публикаций в Facebook (хотя 
и  демонстрируя больший разброс) количество просмо-
тров этих публикаций также постепенно увеличивалось 
с  момента создания профиля в  сентябре 2017  г. (рис.  3). 
Так, летом 2018 г. (в основном в августе) имел место очень 
заметный рост просмотров, возможно за счет материалов 

кампаний, подготовленных специально для лета (напри-
мер, посвященных раку кожи), и/или длительной работы, 
проведенной в предыдущем году.

Однако смена руководства Министерства здравоохра-
нения в октябре 2018 г. повлекла за собой и смену поли-
тических приоритетов. Кроме того, новому руководству 
Министерства здравоохранения потребовался адаптаци-
онный период, на время которого большинство проектов 

РИС. 2. ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ ПОРТУГАЛЬСКОЙ НСЗ 
ПО СТАТИСТИКЕ FACEBOOK (С СЕНТЯБРЯ 2017 г. 
ПО МАРТ 2019 г.)

Источник: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).
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РИС. 3. ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 
ПОРТУГАЛЬСКОЙ НСЗ ПО СТАТИСТИКЕ FACEBOOK 
(С СЕНТЯБРЯ 2017 г. ПО МАРТ 2019 г.)

Источник: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).
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были приостановлены. В этих условиях число публикаций 
заметно снизилось, и новых медиакампаний в последую-
щие шесть месяцев не предпринималось (что противоре-
чило соглашению с  представителями медиаиндустрии). 
Важно отметить, что со стороны нового руководства Ми-
нистерства здравоохранения не поступало возражений 
против инновационных коммуникационных кампаний. 
Однако, возможно, имела место приверженность более 
традиционным решениям в сфере популяризации здоро-
вого образа жизни.

Несмотря на то что никто из других участников проек-
та многоканальной платформы публично не высказался 
о  бездействии Министерства здравоохранения в  плане 
подготовки материалов информационно-просветитель-
ских кампаний, факт заключается в  том, что за шесть 
месяцев отсутствия новых кампаний по популяризации 
здорового образа жизни привычная реклама нездоровых 
продуктов, финансируемая пищевой промышленностью, 
вновь практически целиком захватила временные ресур-
сы медиаплатформ. Впрочем, объективные данные, под-
тверждающие или опровергающие это, отсутствуют.

Приблизительно через шесть месяцев после смены поли-
тических приоритетов как число ежемесячных публи-
каций, так и  число переходов по ссылкам на странице 
португальской НСЗ в Facebook было по-прежнему ниже 
уровня, достигнутого через месяц после создания профи-
ля (рис. 2 и 3), и импульс был потерян. Согласно данным 
SPMS, в Twitter наблюдалась похожая динамика.

Рисунок 4 демонстрирует потенциальный эффект от вне-
дрения многоканального подхода. Кампания по борьбе 

с табакокурением была запущена в мае сразу на всех ме-
диаплатформах и  предусматривала показ 20-секундных 
роликов, в которых зрителям предлагалось посмотреть на 
YouTube полную версию длиной 15 минут. Значительное 
увеличение числа просмотров на YouTube может служить 
показателем действенности такого метода побуждения 
людей к изменению поведения, а потому может подтвер-
ждать целесообразность его использования при разра-
ботке будущих стратегий. К сожалению, вскоре после по-
лучения этих результатов достигнутый темп изменений 
был утрачен по вышеуказанным причинам.

Любопытно, что, согласно данным SPMS, число 
Instagram-подписчиков португальской НСЗ продолжа-
ет расти (рис.  5) несмотря на политические изменения, 
хотя и менее быстрыми темпами, чем вначале. Такой рост 
подписчиков при отсутствии роста среднего числа пу-
бликаций может объясняться тем фактом, что алгоритмы 
Instagram отдают предпочтение страницам с  бὁльшим 
числом подписчиков.

ВЫВОДЫ
Успешные кампании, посвященные повышению осведом-
ленности людей и изменению их поведенческих моделей 
в  сфере здорового питания и  физической активности, 
как правило, строятся на простых посылах, повторяю-
щихся максимально возможное число раз, что позволяет 
максимизировать контакты целевой аудитории с  этим 
контентом. Многокомпонентные и, соответственно, мно-
гоканальные кампании имеют больше шансов на успех. 
Особенно в случаях, когда они сопровождаются твердой 

РИС. 4. ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В YOUTUBE МАТЕРИАЛОВ ПОРТУГАЛЬСКОЙ НСЗ (С 
ЯНВАРЯ 2016 г. ПО МАРТ 2019 г.)

Источник: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Jan-
Mar
16

Jan-
Mar
17

Jan-
Mar
19

Jan-
Mar
18

Apr-
Jun
16

Apr-
Jun
18

Apr-
Jun
17

Jul-
Sep
16

Jul-
Sep
18

Jul-
Sep
17

Oct-
Dec
16

Oct-
Dec
18

Oct-
Dec
17

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

0

Число просмотров

6 290
1 322 1 718

4 086 7 469 8 935 6 499 8 861
7 475

56 692

12 829
8 341

10 586

РИС. 5. ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ ПРОФИЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОРТУГАЛИИ В INSTAGRAM (С ИЮНЯ 2018 г. ПО МАРТ 
2019 г.)

Источник: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).
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политической волей и инициативами, осуществляемыми 
в местных сообществах (26).

Объединение усилий с частным коммуникационным сек-
тором значительно повысило эффективность оздорови-
тельных кампаний в  Португалии. Тот факт, что одна из 
первых кампаний, материалы которой транслировались по 
телевизору в соответствии с добровольным соглашением, 
была признана второй по силе воздействия национальной 
телевизионной кампанией 2018 г. (21), может служить весь-
ма наглядным подтверждением верности этой концепции.

Результаты действий португальского Министерства 
здравоохранения доказывают, что, несмотря на возмож-
ное отсутствие у государственного сектора достаточного 
количества средств для финансирования информацион-
но-просветительских программ, инновационные страте-
гии могут стать искомым решением и обеспечить успех.

Однако следует отметить недостаточное количество 
исследований, посвященных анализу эффективности 
медийных кампаний по профилактике и  борьбе с  хро-
ническими НИЗ: для корректной оценки их влияния на 
здоровье нации необходимо собрать большее количество 
фактических данных, относящихся к  разным условиям 
и  обстоятельствам и  разным этапам жизни людей. Тре-
буются также исследования, направленные на определе-
ние устойчивости изменений, обеспеченных в результате 
проведения таких кампаний. Ограниченные знания и не-
достаток доступной информации существенно затруд-
няют сравнительный анализ и  оценку экономической 
эффективности (26).

Несмотря на то что для объективного анализа влияния 
кампаний по популяризации здорового образа жизни 
на изменение поведенческих моделей необходима бо-
лее солидная фактологическая база, опыт Португалии 
подтверждает высокий потенциал совместной работы 
с медиапартнерами. Используя те же каналы, к которым 
обращаются транснациональные компании пищевого 
и табачного секторов, правительства могут добиться ком-
муникационного воздействия, необходимого для того, 
чтобы успешно противостоять сегодняшним тенденциям 
к  нездоровому образу жизни, распространенным среди 
населения разных стран (21).

Для применения представленных здесь данных в практи-
ческой работе очень важно критически проанализировать 
их и  принять основанное на фактических данных реше-
ние. Реализация этой многоканальной стратегии привела 

к  очень важным результатам,  беспрецедентным как для 
государственного сектора, так и для страны в целом, – как 
в плане масштабности просветительской кампании, так и в 
плане размера охваченной аудитории. Настоящее исследо-
вание демонстрирует, что недостаток средств для финан-
сирования не оправдывает отсутствие у сектора здравоох-
ранения творческого подхода к популяризации здорового 
образа жизни и профилактике заболеваний, а в конечном 
итоге  – к  повышению грамотности в  вопросах здоровья. 
Как говорится, было бы желание, а способ найдется. Ины-
ми словами, ключом к  преодолению хорошо известных 
препятствий является сильная политическая воля.

И наконец, практический опыт свидетельствует о  том, 
что отдельные, не связанные друг с  другом инициати-
вы имеют гораздо меньше шансов привести к  позитив-
ным результатам в  сфере профилактики НИЗ, нежели 
комплексные скоординированные стратегии. Описан-
ные в  настоящей работе кампании продемонстрирова-
ли весьма интересные результаты в  таком аспекте, как 
охват целевой аудитории, однако только их дальнейшая 
тщательная совместная разработка, предусматривающая 
применение более широкого инструментария популяри-
зации здорового образа жизни, может консолидировать 
и максимизировать их реальный вклад в изменение пове-
денческих моделей граждан (13, 27).
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