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РЕЗЮМЕ
Алкоголь является одним из общемировых факторов риска заболеваний, а уровень потребления алкоголя в Европейском регионе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) – самый высокий в мире. Исследования указывают на наличие корреляции между воздействием рекламы алкоголя и привычками
потребления алкогольной продукции, в особенности между воздействием маркетинга алкогольной продукции на молодежь и приобщением к употреблению
алкоголя, а также на наличие четкой взаимосвязи между таким воздействием и последующим эпизодическим употреблением алкоголя в чрезмерных
количествах или злоупотреблением алкоголем.
Данный краткий аналитический обзор посвящен анализу текущей ситуации в области нормативно-правового регулирования маркетинга алкогольной
продукции в Европе. В обзоре показано, что, хотя в большинстве стран Европейского региона ВОЗ маркетинг так или иначе регулируется, лишь в немногих
странах действуют установленные в законодательном порядке запреты, ограничивающие маркетинг алкогольной продукции. Кроме того, в обзоре приводятся
примеры эффективных ограничений маркетинга с целью защиты молодежи, которые успешно внедряются в некоторых из стран Региона.
В последние годы онлайн-платформы играют все более важную роль в сфере рекламы и маркетинга алкогольной продукции, и многие страны обновляют
законодательство, с тем чтобы отразить текущую ситуацию. В данном докладе описываются онлайн-форматы, используемые для маркетинга алкогольной
продукции, а также то, каким образом они создают проблемы для регулирования, контроля и мониторинга. Далее обсуждается необходимость разработки
протоколов, позволяющих отличать нативную рекламу, пользовательский контент и другие формы коммерческой информации, которую может быть сложно
определить как таковую. Истинными отправителями такого материала являются потребители, иногда подростки и дети.
В докладе делается вывод о том, что глобальный характер маркетинга алкогольной продукции и легкость, с которой он преодолевает национальные
границы, требуют ответных мер на региональном и глобальном уровне, а также на уровне стран, и что имеются возможности для внедрения комплексных
мер правового регулирования, позволяющих ограничивать или запрещать маркетинг алкогольной продукции в целях защиты детей и подростков. Кроме
того, во всей Европе необходимо повысить осведомленность о проблемах, которые создает онлайн-маркетинг, и о политической приверженности решению
таких проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ALCOHOL DRINKING – prevention and control
ALCOHOL – adverse effects
ALCOHOL POLICY IMPACT
BEST BUYS
HEALTH POLICY
MARKETING
NONCOMMUNICABLE DISEASES
RISK FACTORS
Номер документа: WHO/EURO:2020-1266-41016-55679
© Всемирная организация здравоохранения, 2020 г.
Некоторые права защищены. Настоящая публикация распространяется на условиях лицензии Creative Commons 3.0 IGO «С указанием авторства –
Некоммерческая – Распространение на тех же условиях» (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).
Лицензией допускается копирование, распространение и адаптация публикации в некоммерческих целях с указанием библиографической ссылки согласно
нижеприведенному образцу. Никакое использование публикации не означает одобрения ВОЗ какой-либо организации, товара или услуги. Использование
логотипа ВОЗ не допускается. Распространение адаптированных вариантов публикации допускается на условиях указанной или эквивалентной лицензии
Creative Commons. При переводе публикации на другие языки приводится библиографическая ссылка согласно нижеприведенному образцу и следующая
оговорка: «Настоящий перевод не был выполнен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не несет ответственности за его содержание и
точность. Аутентичным подлинным текстом является оригинальное издание на английском языке Alcohol marketing in the European Region: update report on the
evidence and recommended policy actions. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020».
Урегулирование споров, связанных с условиями лицензии, производится в соответствии с согласительным регламентом Всемирной организации
интеллектуальной собственности.
Образец библиографической ссылки: Формирование цен на алкогольную продукцию в Европейском регионе ВОЗ. Обновленный отчет об имеющихся
фактических данных и рекомендуемых мерах в области политики. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2020. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Данные каталогизации перед публикацией (CIP). Данные CIP доступны по ссылке: http://apps.who.int/iris/.
Приобретение, авторские права и лицензирование. По вопросам приобретения публикаций ВОЗ см. http://apps.who.int/bookorders. По вопросам
оформления заявок на коммерческое использование и направления запросов, касающихся права пользования и лицензирования, см. http://www.who.int/
about/licensing/.
Материалы третьих сторон. Пользователь, желающий использовать в своих целях содержащиеся в настоящей публикации материалы, принадлежащие
третьим сторонам, например таблицы, рисунки или изображения, должен установить, требуется ли для этого разрешение обладателя авторского права,
и при необходимости получить такое разрешение. Ответственность за нарушение прав на содержащиеся в публикации материалы третьих сторон несет
пользователь.
Оговорки общего характера. Используемые в настоящей публикации обозначения и приводимые в ней материалы не означают выражения мнения
ВОЗ относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации границ.
Штрихпунктирные линии на картах обозначают приблизительные границы, которые могут быть не полностью согласованы.
Упоминание определенных компаний или продукции определенных производителей не означает, что они одобрены или рекомендованы ВОЗ в отличие
от аналогичных компаний или продукции, не названных в тексте. Названия патентованных изделий, исключая ошибки и пропуски в тексте, выделяются
начальными прописными буквами.
ВОЗ приняты все разумные меры для проверки точности информации, содержащейся в настоящей публикации. Однако данные материалы публикуются без
каких-либо прямых или косвенных гарантий. Ответственность за интерпретацию и использование материалов несет пользователь. ВОЗ не несет никакой
ответственности за ущерб, связанный с использованием материалов.

iii

СОДЕРЖАНИЕ

Выражение признательности

iv

Сокращения

v

1.

Введение

1

2.

Цена бездействия

4

3.

Мультимодальные рекламные стратегии: пример продуктов питания

4

4.

Цифровой маркетинг: новые исследовательские подходы

6

5.

Какие меры политики реализуются в настоящее время в Европе?

7

6.

Обновленная информация о прогрессе, достигнутом странами в
сфере осуществления нормативно-правового регулирования рекламы

9

7.

Правила, установленные компаниями-операторами социальных сетей

12

8.

Протоколы мониторинга

13

9.

Выводы и рекомендации

15

Библиография

18

iv

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Данный доклад подготовлен специалистами программы «Алкоголь и запрещенные наркотики»
Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними под руководством и при поддержке д-ра Bente Mikkelsen, директора
Отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни Европейского
регионального бюро ВОЗ, и д-ра João Breda, руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.
Европейское региональное бюро ВОЗ хотело бы поблагодарить научного руководителя проекта д-ра
Matilda Hellman и г-жу Mikaela Lindeman, Центр исследований аддикций, контроля и стратегического
руководства Хельсинкского университета, подготовивших рабочий вариант данного доклада.
Европейское региональное бюро ВОЗ хотело бы также выразить признательность д-ру Nathan
Critchlow, Институт социального маркетинга и здравоохранения, Университет Стирлинга, за
особый вклад и чрезвычайно полезные комментарии к данному докладу. Д-р Carina FerreiraBorges, руководитель программы «Алкоголь и запрещенные наркотики», Европейский офис
ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, г-жа Maria Neufeld и д-р
Robyn Burton, консультанты ВОЗ, также высказали замечания и предложения в ходе подготовки
данного доклада. Особая благодарность выражается также д-ру Peter Rice, проект SHAAP
(Scottish Health Action on Alcohol Problems), Эдинбург, за предоставленную им ценную информацию и
участие в подготовке данного доклада.
Настоящий документ опубликован при финансовой поддержке правительства Нидерландов,
правительства Норвегии и правительства Российской Федерации в рамках деятельности Европейского
офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

v

СОКРАЩЕНИЯ

AVMSD

Директива об аудиовизуальных медиа-услугах
(Audiovisual Media Services Directive)

EUCAM

Европейский центр мониторинга маркетинга алкогольной продукции
(European Centre for Monitoring Alcohol Marketing)

HFSS

с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли и (или) свободных сахаров
(high in saturated fat, salt and/or free sugars)

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

EC

Европейский союз

НПО

неправительственная организация

Маркетинг алкогольной продукции в Европейском регионе ВОЗ
ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРАХ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

Уровень потребления алкоголя в Европе является самым высоким в мире, а потребление алкоголя –
один из ведущих факторов риска заболеваний (WHO, 2018). В 2016 г. более 10% совокупной смертности в
Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было обусловлено потреблением
алкоголя (WHO, 2018). Фактические данные свидетельствуют о том, что подверженность воздействию
маркетинга алкогольной продукции связана с изменениями знаний, отношения и поведения в
отношении употребления алкоголя, в том числе среди молодежи (см., например, Anderson et al., 2009;
Smith & Foxcroft, 2009; Jernigan et al., 2017).
Доказано, что, при условии надлежащего и эффективного
правоприменения, ограничения маркетинга
алкогольной продукции являются одной из
экономически эффективных стратегий
сокращения вредного употребления
алкоголя при затратах, составляющих
менее 100 долл. США на каждый
приобретенный год здоровой
жизни в странах с низким
уровнем дохода и менее 500
долл. США в странах с высоким
уровнем дохода (Chisholm
et al., 2018). В последнее
время, однако, наблюдается
увеличение маркетингового
воздействия на население,
и алкогольная индустрия
продолжает наращивать расходы
на маркетинг (Wilcox, Kang & Chilek,
2015). Публично доступных данных
о расходах на маркетинг алкогольной
продукции крайне мало, но, по оценкам,
в 2017 г. глобальные расходы на маркетинг 6
крупнейших компаний составили 17,7 млрд долл. США
(Jernigan & Ross,2020).; например, 2 из крупнейших производителей
алкогольной продукции в мире – AB InBev и Diageo – сообщают о том, что тратят на маркетинг 15%
выручки от своих среднегодовых глобальных продаж (Burton et al., 2017).
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С помощью новых цифровых технологий компании могут наращивать круг потребителей своей
продукции быстро и дешево. На наиболее молодое поколение пользователей цифровых платформ
можно выйти с помощью мобильных приложений, разработанных социальными сетями. Такие
приложения позволяют «вписать» нативный маркетинг в популярные игры или на страницы социальных
сетей с участием влогеров и инфлюенсеров (Harvey & Sanchez, 2018).
Связь между воздействием маркетинга алкогольной продукции и уровнями потребления алкоголя
и соответствующего вреда широко осознается научным сообществом (Anderson et al., 2009; Smith
& Foxcroft, 2009; Stautz et al., 2016; Jernigan et al., 2017). Фактические данные, полученные в ходе
продольных и экспериментальных исследований, указывают на наличие положительной связи между
потенциальным влиянием рекламы алкогольной продукции и фактическим потреблением алкоголя, в
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том числе среди молодежи (см., например, Smith & Foxcroft, 2009). Систематический обзор продольных
исследований, проведенный Jernigan et al. (2017), включает 12 исследований, опубликованных после
2008 г. В общей сложности указанные исследования позволили охватить 35 219 участников из Европы,
Азии и Северной Америки, не достигших установленного законом возраста для покупки алкоголя; эти
исследования позволили выявить устойчивую связь между подверженностью воздействию маркетинга
и уровнем потребления алкоголя молодежью. В ходе некоторых исследований была выявлена связь
между подверженностью молодежи воздействию маркетинга алкогольной продукции и приобщением
к употреблению алкоголя, и ряд исследований показал, что существует связь между таким
воздействием и последующим эпизодическим употреблением алкоголя в чрезмерных количествах или
злоупотреблением алкоголем. Хотя данная область менее изучена, имеются свидетельства того, что
спонсорство спортивных мероприятий также оказывает влияние на потребление алкоголя молодежной
аудиторией (см., например, Brown, 2016).
В то время как предшествующие исследования были посвящены изучению потенциального воздействия
маркетинга на традиционных медиа-каналах (телевидение, печатные СМИ), в последнее время
внимание все больше смещается к интернет-источникам и особенно к социальным сетям. Брендинг
продукции и профайлинг настойчиво и последовательно используются на весьма широком спектре
каналов и медиа-платформ, включая телевидение, радио, печатные СМИ, интернет-контент, мобильные
приложения и наружную рекламу, наряду со спонсорством и сделками с инфлюенсерами, а также с
продакт-плейсментом (de Mooij, 2019). Как контент-анализ (Westberg et al., 2018; Barry et al., 2018), так и
анализ воздействия (Huang et al., 2014; Beullens & Vandenbosch, 2016) указывают на наличие определенной
специфики способов, которые используются для влияния на потребителей. Цифровые СМИ постепенно
изменяют характер маркетинга алкогольной продукции, создавая возможности для продуманного и
искусно замаскированного воздействия. Быстро эволюционирующие методы цифрового маркетинга
создают немало проблем с нормативно-правовой и регуляторной
точки зрения. Особенно нелегко приходится органам,
отвечающим за надзор и контроль в сфере
маркетинга (см., например, Jayanetti, Jones &
Freeman, 2018; WHO, 2019).
Интерактивные онлайнплатформы социальных сетей
позволяют компаниям
вести целенаправленную
информационную работу
с потенциальными
потребителями напрямую,
вовлекая их, например, с
помощью использования
контента, создаваемого
потребителями (Griffiths &
Casswell, 2010). Тематические
исследования, посвященные
социальным СМИ, свидетельствуют
о значительном присутствии
алкогольных брендов с использованием
контента, созданного маркетологами и
пользователями (Westberg et al., 2018; Winpenny,

Маркетинг алкогольной продукции в Европейском регионе ВОЗ
ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРАХ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

Связанные с алкоголем посты молодежи в социальных сетях («алкопосты») срабатывают за счет
поддержки пользователей (см., например, RAND Europe, 2012). Положительные ассоциации с
потреблением алкоголя гораздо более заметны, чем негативные, и, как правило, помещаются в
таймлайны участников другими участниками (с помощью использования тегов). Алкопосты обычно
получают больше лайков и комментариев, чем другие посты. Такого рода грамматика социальных
сетей способствует нормализации употребления и формированию недооценки рисков употребления
алкоголя среди подростков и молодежи (Hendriks et al., 2018; Hendriks, van den Putte & Gebhardt, 2018; WHO,
2019; Critchlow et al., 2019). Поперечное исследование, проведенное в 4 европейских странах, показало,
что молодежь в Польше, Италии, Нидерландах и Германии сообщает о том, что часто сталкивается с
онлайн-маркетингом алкогольной продукции, а также о связи такой подверженности воздействию
маркетинга с эпизодическим употреблением алкоголя в чрезмерных количествах и, в первую очередь, с
приобщением к употреблению алкоголя (de Bruijn et al., 2016).
Размытые границы между рекламодателем и потребителем требуют расширения сферы нормативноправового регулирования маркетинга и обновления действующего законодательства (RAND Europe,
2012). Частично эти задачи касаются четкого прояснения принципов, согласно которым допустимо или
не допустимо привлекать граждан в качестве бесплатных маркетологов в коммерческих интересах,
что особенно актуально для групп населения с повышенной уязвимость к воздействию рекламных
сообщений, связанных с алкоголем.
Сегодня при реализации мер политики в области здравоохранения необходимо учитывать защиту
онлайн-жизни граждан как пространства для общения, социализации и культуры людей (см., например,
Chester, 2012; Hellman, Katainen & Seppänen, 2018). Новые технологии маркетинга примешиваются
к такому социальному взаимодействию (Freeman et al., 2014). Еще одним существенным вопросом
при реализации мер политики общественного здравоохранения является вопрос отчетности перед
гражданами при осуществлении сценариев, в рамках которых цифровые технологии позволяют
фиксировать и прогнозировать поведение потребителей (обсуждение см., например, в Hendricks
& Vestergaard, 2019; Mackey et al., 2017). Это отнюдь не второстепенный вопрос для юрисдикций
Европейского региона: в 2017 г. 72% жителей Европейского союза (ЕС) пользовались интернетом
ежедневно. Во всех скандинавских странах, Люксембурге, Нидерландах, Соединенном Королевстве
и Швейцарии доля интернет-пользователей превышала 90%. Ежедневное пользование интернетом
становится все более распространенным во всех частях Европы. Так, например, в Румынии ежедневное
пользование интернетом возросло с 26% в 2008 г. до 61% в 2017 г., а в Болгарии – с 33% в 2008 г. до
62% в 2017 г. (Eurostat, 2017). Доля ежедневного пользования интернетом выше среди молодой части
населения, и 92% граждан ЕС в возрасте от 16 до 19 лет сообщали о том, что пользовались интернетом
не менее 1 раза в день в 2017 г. Молодежь использует онлайн-платформы социальных сетей с гораздо
большей регулярностью, чем более взрослое население (Eurostat, 2017). Кроме того, в социальных сетях
прекрасно ориентируются несовершеннолетние: так, например, 87% шведских детей в возрасте от 12
до 15 лет пользуются сетью Instagram, а ошеломляющие 95% – мессенджером Snapchat (Internetstiftelsen,
2018).
Очевидно, что необходимо срочное принятие мер, поскольку существующее законодательство и кодексы
поведения не соответствуют меняющемуся характеру методов рекламы, используемых коммерческим
сектором. Технологии маркетинга с использованием социальных сетей и иных онлайновых и мобильных
ресурсов могут, например, воздействовать на потребителей в тех регионах, где связанный с алкоголем
контент запрещен национальным законодательством (Jernigan, 2010).
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Marteau & Nolte, 2013). Объем такого маркетинга увеличивается во всем мире (Nicholls, 2012; Jernigan
& Rushman, 2014).
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В ноябре 2018 г. Совет ЕС принял пересмотренную Директиву об аудиовизуальных медиа-услугах
(AVMSD) (European Commission, 2018). Пересмотр позволил учесть такие элементы, как усиление Принципа
страны происхождения; расширение правил с целью охвата платформ видео-обмена; повышение
защищенности несовершеннолетних; а также укрепление правовой защиты детей от ненадлежащей
аудиовизуальной коммерческой информации в отношении продукции с повышенным содержанием
насыщенных жиров, соли и (или) свободных сахаров (HFSS-продукты питания). Пересмотренная версия, в
отличие от предшествующей, не внесла значительных изменений в отношении алкогольной продукции.
Директива AVMSD не затрагивает конкретно рекламу алкогольной продукции и подвергается критике
в основном за контент-ориентированность и отсутствие внимания к вопросам частоты использования
такой рекламы. Европейский альянс общественного здравоохранения критикует данный документ
за неспособность защитить детей, расширить права и возможности родителей или побудить
правительства к принятию мер принудительного характера (EPHA, 2017). Защитники интересов
общественного здравоохранения отмечают, что европейское контр-лобби слишком сильно для того,
чтобы можно было принимать более строгие директивы, и что правительствам необходимо вести
работу по внедрению более строгого нормативно-правового регулирования на национальном уровне.
Тем не менее, необходимо отметить, что AVMSD является директивой минимальной гармонизации, то
есть на своей территории государствам-членам ЕС разрешено использовать более всеобъемлющее
законодательство.
В данном докладе обобщены достижения в области сбора фактических данных и прогресс, достигнутый
за период с 2012 г., в сфере маркетинга алкогольной продукции в Европейском регионе ВОЗ. В то же время
в докладе подчеркивается необходимость совершенствования мер политики в отношении маркетинга
алкогольной продукции, которые позволили бы эффективно осуществлять регулирование в отношении
быстро эволюционирующих методов цифрового маркетинга, используемых коммерческим сектором
для маркетинга алкогольной продукции.

2. ЦЕНА БЕЗДЕЙСТВИЯ
Торговля алкогольной продукцией, подвергшимися технологической обработке продуктами питания,
табаком, организация и проведение азартных игр, а также, вскоре, торговля все более широким
ассортиментом легализованных продуктов каннабиса – прибыльный бизнес во всем мире (см.,
например, Miller et al., 2017; Schüll, 2014; Jernigan, 2009). Потребление такой продукции является одной
из ведущих причин неинфекционных заболеваний и преждевременной смерти, что создает серьезные
противоречия между целями здравоохранения и целями коммерческого роста (Anderson et al., 2017).
Глобальный характер вышеназванных отраслей означает, что юрисдикции во всем мире сталкиваются с
аналогичными вызовами в области коммерческих детерминант здоровья.
Общемировые розничные продажи алкогольной продукции оцениваются в более чем 1,5 трлн долл.
США, и глобальные компании ежегодно тратят на маркетинг миллиарды долларов (Jernigan & Ross, 2020).
Проведенное в США исследование показало, что расходы на медиа-рекламу алкогольной продукции
применительно ко всей линейке алкогольных напитков за период с 1972 по 2012 гг. увеличились почти
на 400% (Wilcox, Kang & Chilek, 2015). Европейская алкогольная индустрия является одной из крупнейших
в мире (Statista, 2019).
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1. Реклама и маркетинг алкогольной продукции носят массовый и все более масштабный
характер. Глобальные компании ежегодно тратят на маркетинг миллиарды долларов.
2. В последнее десятилетие наблюдается переход от традиционного маркетинга к
цифровому. Использование нового комплекса маркетинговых каналов, методов и
платформ приводит к тому, что реклама алкогольной продукции носит сложный и
вездесущий характер и проявляется во множестве форм.
3. Подверженность воздействию рекламы алкогольной продукции влияет на поведение
детей и молодежи в отношении алкоголя; необходимо защитить эти группы населения от
навязчивых маркетинговых сообщений.

3. МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ: ПРИМЕР
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Интерактивные медиа разрушают традиционные барьеры между контентом и коммерцией.
Расстояние между маркетологами и детьми может быть беспрецедентно коротким (Montgomery
et al., 2012). Иллюстрацией могут служить методы и стратегии, используемые в социальных сетях
продовольственными брендами. Анализ, проведенный австралийскими исследователями Confos и
Davis, позволяет рассмотреть 6 особенностей маркетинга в цифровых сетях, которые делают контент
привлекательным для детей, позволяя добиться максимального воздействия на молодежную
аудиторию: а) повсеместность; б) персонализация; в) сетевое взаимодействие сверстников;
г) вовлеченность; д) погружение; е) создание контента (Confos & Davis, 2016).
Все эти элементы учитываются при онлайн-маркетинге. В отличие от многих очевидных видов рекламы,
онлайн-маркетинг может быть неявным, принимая форму головоломок, игр, викторин, музыкальных
или видеороликов. Такие виды контента, доступные для скачивания (например) в приложениях
для мобильных устройств, оказались весьма привлекательными для молодых потребителей
(применительно к алкогольной продукции см., например, Cranwell et al., 2016; Vandenbosch & Eggermont,
2016; Lobstein et al., 2017).
Интернет-реклама взаимодействует и увлекает, используя потребителей в качестве бесплатных
маркетологов, побуждая их ставить лайки, отвечать на вопросы или отмечать друзей. Конкурсы и другие
виды игровой активности побуждают потребителей загружать свои фотографии, что, в свою очередь,
вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения конфиденциальности.
Confos и Davis приводят фактические данные в отношении того, как продовольственные бренды
используют рекламные акции, когда потребители должны сперва купить определенный продукт,
чтобы получить доступ к участию в конкурсе или иным «бесплатным» опциям. Исследователи приходят
к выводу о том, что продовольственные компании используют интернет таким образом, чтобы
добиться максимальной привлекательности для молодежи и способствовать развитию новых форм
взаимоотношений с брендами. Поскольку молодежь проводит много времени онлайн, такие стратегии
могут формировать долгосрочную лояльность у молодых потребителей, которые перенесут свои
привычки во взрослую жизнь. Описанные исследователями стратегии узнаваемы также и применительно
к рекламе алкогольной продукции.
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4. ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПОДХОДЫ
Предшествующие научные исследования позволили выявить, каковы пути воздействия маркетинга
алкогольной продукции на людей (в особенности на молодежь и другие уязвимые группы населения) и
как эта проблема может эффективно решаться с помощью мер политики (Hellman, 2017). Исследователи
(например Lobstein et al., 2017) призывают к поиску новых вариантов мониторинга и понимания того,
как новые форматы маркетинга алкогольной продукции влияют на потребление алкоголя молодежью.
В рамках исследования, специально посвященного Facebook (Noel & Babor, 2018), была проанализирована
корреляция между комментариями в поддержку употребления алкоголя под постами в Facebook
и желанием выпить у 120 молодых взрослых, живущих в США. Исследователи пришли к выводу, что
комментарии в поддержку употребления алкоголя могут повышать как стремление выпивать, так
и готовность участвовать в рекламе, что в совокупности может служить предиктором поведения в
отношении алкоголя в будущем; еще одним выводом стало то, что пути вовлечения людей в рекламу
алкогольной продукции в социальных сетях должны быть предметом дальнейшего регулирования.
Это означает, что, помимо более прямолинейного контента, публикуемого онлайн, интерактивные
возможности Facebook и других сообществ в социальных сетях оказывают существенное влияние на
культурное восприятие алкоголя и поведения в отношении употребления алкоголя. Данный фактор
требует учета в законодательстве и кодексах поведения, относящихся к коммерческой коммуникации
в отношении алкоголя. Пример того, как это можно реализовать на практике, (пример из практики
Финляндии) приводится во вставке 2 ниже.
Рис. 1. Число запретов на маркетинг в 53 государствах-членах в Европейском регионе ВОЗ, 2016 г.a
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Маркетинг алкогольной продукции является одним из 10 целевых направлений в области политики,
изложенных в Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя, которая была
представлена и подписана представителями 193 государств в 2010 г. (ВОЗ, 2010). В 2011 г. ВОЗ
предложила считать запрет или комплексные ограничения на рекламу алкогольной продукции одним
из 3 наиболее эффективных и экономически выгодных вмешательств в области борьбы с вредным
употреблением алкоголя, наряду с повышением налогов и ограничением физической доступности
алкогольной продукции в розничной продаже путем сокращения времени продажи алкоголя (WHO,
2011).
В большинстве европейских стран реализуется политика нормативно-правового регулирования
рекламы алкогольной продукции в целях защиты молодежи и наиболее уязвимых слоев населения.
Комплексы реализуемых мер регулирования варьируются от полного запрета и санкций за
нарушение закона до саморегулируемых кодексов поведения, принятых индустрией. Утверждается,
что саморегулируемые кодексы поведения, принятые алкогольной и маркетинговой индустриями,
обеспечивают эффективный контроль за применением надлежащих стандартов маркетинга (см.,
например, собственный перечень запретов Международного альянса за ответственное употребление
алкоголя (IARD, 2011)). Тем не менее, эффективность таких сводов правил ставится под сомнение в
нескольких научных обзорах, которые указывают на то, что правила часто нарушаются и нечетко
формулируются, что приводит к появлению лазеек и возможностей для размещения неоднозначного
Рис. 2. Число стран в Европейском регионе ВОЗ, где регулирование маркетинга отсутствует, 2016 г.
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контента (см., например, Noel et al., 2017; Zwarun & Farrar, 2005). В 15 из 53 государств-членов в Европейском
регионе ВОЗ (28%) введен полный законодательный запрет на маркетинг любой алкогольной
продукции (пива, вина и крепких спиртных напитков) на телевидении, радио, в печатных СМИ и точках
продаж; в 22 государствах-членах (42%) введены лишь частичные законодательные ограничения; в
16 государствах-членах (30%) действует лишь добровольное соглашение или саморегулирование, или
регулирование вообще отсутствует (ВОЗ, 2019).
На рис. 1 отражено количество государств-членов в Европейском регионе ВОЗ, маркетинговая
политика которых согласуется с рекомендацией ВОЗ о запрещении рекламы алкогольной продукции
применительно к одной или нескольких категориям алкогольных напитков в следующих контекстах:
на национальном телевидении, на местном телевидении, на национальном радио, на местном радио,
в печатных СМИ, на билбордах, в точках продаж, в кино, интернете и социальных сетях. Источником
данных является Глобальное обследование ВОЗ в отношении алкоголя и здоровья 2016 г. Обратите
внимание на то, что запреты на рис. 1 не обязательно являются полными, всеобъемлющими запретами
– частичные запреты также включены.
Наиболее строгие меры политики применяются в отношении рекламы крепких спиртных напитков,
которая запрещена на национальном телевидении в 43% (n = 23) всех стран. Запрет на рекламу вина
распространен в несколько меньшей степени – например в 30% (n = 16) стран запрещена реклама вина
на национальном телевидении. Запрет на рекламу пива встречается еще реже – например в 19% стран
(10 стран) запрещена реклама пива в печатных СМИ, в то время как в 25% стран (13 стран) действует
запрет на национальном телевидении. Применительно ко всем вышеупомянутым контекстам и
средствам массовой информации наиболее часто государства-члены сообщают в рамках Глобального
обследования ВОЗ в отношении алкоголя и здоровья о наличии законодательных, частичных
ограничений в отношении времени, места или содержания рекламных объявлений. Речь идет об
ограничениях, которые относятся к определенному времени суток или определенным местам, или к
содержанию событий, программ, журналов, фильмов и т.д.
На рис. 2 отражено число государств-членов в Европейском регионе ВОЗ, которые в 2016 г. не
имели нормативно-правового регулирования маркетинга на национальном телевидении, местном
телевидении, национальном радио, местном радио, в печатных СМИ, на билбордах, в пунктах
продаж, кино, интернете и (или) социальных сетях – другими словами, речь идет о странах, которые
в рамках Глобального обследования ВОЗ в отношении алкоголя и здоровья сообщили об отсутствии
соответствующих мер политики. Представляется, что более традиционные каналы маркетинга, такие
как телевидение и печатные СМИ, регулируются чаще, поскольку лишь несколько стран сообщили
об отсутствии каких бы то ни было мер нормативно-правового регулирования. Тем не менее, если
мы посмотрим на более современные методы с использованием интернета и социальных сетей, мы
обнаружим, что применительно к ним каких-либо регуляторных механизмов не имеется в трети всех
стран Европейского региона ВОЗ (точные диапазоны составляют от 28,2% до 32,1% для различных
продуктов в интернете и от 30,2% до 32,1% – в социальных сетях). В данной области имеется масса
возможностей для совершенствования, и действовать необходимо срочно, поскольку высокая
скорость, низкая стоимость и широкий охват означают, что все более растущая доля маркетинговых
сообщений распространяется по онлайн-каналам (и эта тенденция будет лишь нарастать, если такие
каналы останутся нерегулируемыми). Сделать так, чтобы законодательство не отставало от новых
технологий, непросто, но чрезвычайно важно.

Маркетинг алкогольной продукции в Европейском регионе ВОЗ
ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРАХ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

С 2012 г. в сфере регулирования маркетинга алкогольной продукции произошел целый ряд изменений.
О перечисленных ниже изменениях государства-члены сообщили в рамках Глобального обследования
ВОЗ в отношении алкоголя и здоровья 2016 г., а дополнительная информация была получена из других
источников, как это указано в тексте.
Болгария, Хорватия и Италия сообщили о значительных изменениях в области нормативноправового регулирования маркетинга. Маркетинг алкогольной продукции в Болгарии саморегулируется
заинтересованными сторонами коммерческого сектора. Болгарская ассоциация производителей,
импортеров и ритейлеров алкогольной продукции утвердила единые стандарты для ответственного
распространения коммерческой информации об алкогольных напитках (EUCAM, 2012). Действующие в
Хорватии нормы и правила включают запрет на телевизионную рекламу табака, алкоголя и крепких
спиртных напитков, а также на спонсорство спортивных мероприятий. В Италии Статья 13 принятого
в 2001 г. закона об алкоголе и обусловленных им проблемах (Закон № 125/2001) содержит нормы в
отношении рекламы алкогольной продукции, такие как запрет на рекламу во время детских программ
на телевидении и радио, а также в кинотеатрах. Сообщается также о том, что в марте 2017 г. вступила в
силу последняя редакция Кодекса саморегулирования маркетинговой коммуникации.
Ирландия сообщает о том, что на основании ограничений директивы AVSMD проведено исследование
подверженности несовершеннолетних воздействию рекламы алкогольной продукции на линейных
и нелинейных аудиовизуальных медиа-сервисах и других онлайновых сервисах. При финансовой
поддержке Исполнительного органа здравоохранения Ирландии исследователи из Ирландского
национального университета в Голуэе подготовили доклад, озаглавленный Маркетинг алкогольной
продукции и поведение молодежи в отношении алкоголя в Ирландии, который был опубликован
организацией Alcohol Action Ireland в ноябре 2015 г. (Fox, Kelly & Molcho, 2015). По окончании сбора
данных для Глобального обследования были подписаны новые разделы ирландского Закона об охране
общественного здоровья от алкоголя. С ноября 2019 г. запрещена реклама алкогольной продукции
внутри и снаружи на всех видах транспортных средств общего пользования, на промежуточных и
конечных остановочных пунктах общественного транспорта, а также в пределах 200 м от школ, детских
садов и яслей или учрежденных местными органами власти детских игровых площадок. Запрещена
реклама алкогольной продукции в связи с фильмами, демонстрируемыми в кинотеатрах или иных
нелицензированных помещениях, которые могут просматриваться лицами в возрасте до 18 лет.
Запрещена будет также пропаганда алкоголя на предметах детской одежды, такая как информация
о спонсорстве на детских футбольных майках. Раздел закона, посвященный открытому размещению
алкоголя в учреждениях торговли, вступит в силу 12 ноября 2020 г. Годом позже, 12 ноября 2021 г.,
должен вступить в силу запрет на рекламу алкогольной продукции во время проведения спортивных
мероприятий, ориентированных на детей, а также таких, в которых большинством участников или
соревнующихся являются дети. Также будет запрещено спонсорство алкогольной индустрией спортивных
мероприятий, ориентированных на детей, таких, в которых большинством соревнующихся или
участников являются дети, а также таких, которые предполагают использование обычных или гоночных
автомобилей (Департамент здравоохранения, 5 ноября 2018 г.). В закон включен целый ряд других мер,
относящихся к более широкому спектру маркетинговых мероприятий, например к изменению упаковки,
минимальной цене за единицу алкоголя и отделению зон продажи алкоголя от остальных товаров в
точках розничной торговли.

ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЧЕТ

6. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРЕССЕ,
ДОСТИГНУТОМ СТРАНАМИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ
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Как в Шотландии, так и на всей территории Соединенного Королевства, поздней осенью 2018 г. взгляды
общественности были обращены к ирландскому законодательству в силу чрезвычайного высокого
уровня потребления алкоголя в данном регионе (см., например, McEnroe, 2018). Предложенный в ноябре
2018 г. правительством Шотландии рамочный механизм Alcohol Framework 2018 позволял алкогольной
индустрии страны в срок до сентября 2019 г. улучшить маркировку продукции в части размещения
предупреждений о ее влиянии на здоровье (Scottish Government, 2018). В докладе по итогам Глобального
обследования ВОЗ сообщается, что в декабре 2013 г. Комитет по рекламной практике телерадиовещания
в Соединенном Королевстве (орган, отвечающий за разработку и соблюдение норм и правил рекламы для
телерадиовещания) опубликовал новое, дополнительно проработанное руководство по планированию
телевизионной рекламы по времени, с тем чтобы помочь вещателям в определении того, какие
телепрограммы не должны содержать рекламы алкоголя и другой продукции, имеющей ограничения
по возрасту. В Соединенном Королевстве ответственность за все рекламные стандарты и работу с
соответствующими жалобами потребителей возложена на Управление по стандартам рекламы. Реклама
алкогольной продукции должна отвечать требованиям саморегулируемого Кодекса Соединенного
Королевства в отношении невещательной рекламы, стимулирования продаж и прямого маркетинга (CAP
code), а также совместно регулируемого Кодекса Соединенного Королевства в отношении вещательной
рекламы (BCAP code) (IAS, 2017), хотя эффективность такого саморегулируемого подхода и ставится под
сомнение (Noel, Babor & Robaina, 2017).
В Португалии в 2014 г. достигнуто соглашение с индустрией о выработке ответственных бизнес-практик
в области продажи, розлива и маркетинга алкогольной продукции. Нормативные акты Португалии в
отношении рекламы в основном касаются защиты молодежи и не распространяются на печатные
СМИ (EUCAM, 2018). Конкретного закона в отношении рекламы алкогольной продукции не имеется,
но такая реклама регулируется общими правилами Рекламного кодекса (Декрет-закон № 330/90) и
саморегулируемыми кодексами индустрии.
Турция отчиталась о внедрении содержания Директивы ЕС применительно к коммерческой рекламе и
недобросовестной коммерческой практике. Исходная Директива ЕС о недобросовестной коммерческой
практике (2005/29/EC, была введена в действие во всех государствах-членах ЕС к декабрю 2007 г.)
призвана обеспечить более высокий уровень защиты потребителей, позволяя потребителям делать
осознанный и обоснованный выбор. Еще одна цель состоит в обеспечении того, чтобы потребители не
были введены в заблуждение и не подвергались воздействию агрессивного маркетинга, а также чтобы
любые заявления торговых компаний в ЕС были четкими, точными и обоснованными (Velentzas, Broni &
Pitoska, 2012).
Испания сообщает о расширении возможностей уполномоченного по правам потребителей в части
наложения санкций в соответствии с действующими в стране законами о маркетинге.
В Венгрии изменен Кодекс рекламной этики.
В Литве действует строгое нормативное регулирование в рамках Закона о контроле над алкогольной
продукцией, вступившего в силу 1 января 2018 г. Закон налагает почти полный запрет на рекламу
алкогольной продукции, с небольшим числом исключений, таких как размещение логотипов
производителей в зонах продаж (van Dalen, 2018).
В Эстонии с июня 2018 г. запрещена реклама алкоголя на телевидении и радио в период с 07.00 до 22.00.
Визуальный ряд, связанный с рекламой алкогольной продукции, не должен включать изображения
людей, ни реальные, ни анимационные. Допустимо включение лишь ограниченного спектра
информации, например наименование напитка, вид напитка, название производителя и бренда, место
происхождения продукта, содержание этанола и такие характеристики, как цвет и вкус.

Маркетинг алкогольной продукции в Европейском регионе ВОЗ
ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРАХ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

В Финляндии реклама алкогольной продукции была полностью запрещена с 1977 по 1995 гг., когда
Финляндия стала членом ЕС. Членство в ЕС привело к значительным изменениям в области политики,
включая обновленные и более либеральные правила маркетинга. Так, в настоящее время разрешен
маркетинг алкогольной продукции крепостью до 22% об. при определенных условиях, а именно: если
он не адресован несовершеннолетним или не использует образы несовершеннолетних. В 2008 г. были
внесены различные изменения, такие как запрет на рекламу в кинотеатрах, где показывают фильмы,
которые могут смотреть лица в возрасте до 18 лет. В январе 2015 г. вступила в силу новая поправка к закону,
целью которой было предоставление несовершеннолетним дополнительной защиты от воздействия
коммерческих маркетинговых сообщений. Об этой поправке, которая является единственной в своем
роде в мире, рассказывается во вставке 2.
Вставка 2. Пример из практики: Финляндия
Принятая в 2015 г. поправка к финскому закону об алкоголе полностью запрещает наружную рекламу
и допускает радио- и телерекламу алкогольной продукции только после 22.00. Кроме того, поправка
вводит ограничения на онлайн-рекламу. Использование призовых конкурсов и маркетинговых
лотерей, а также распространение рекламы в социальных сетях полностью запрещены.
Маркетинг алкогольной продукции в настоящее время запрещен, если коммерческий оператор
рекламы в службе информационной сети, администратором которой является он сам,
использует какой-либо текстовый или визуальный контент, созданный потребителями, или
размещает текстовый или визуальный контент, созданный им самим или потребителями, который
предназначен для распространения потребителями (Montonen & Tuominen, 2017).
Другими словами, брендам, активно присутствующим в социальных сетях, не разрешается
использовать контент, созданный пользователями, или производить контент, предназначенный для
распространения. Таким образом, Финляндия является пионером в области целенаправленного
противодействия рекламе алкогольной продукции в социальных сетях.
К пользовательскому контенту относятся, например, фотографии и картинки, которыми пользователи
социальных сетей обмениваются онлайн; отзывы и оценки, которые они могут написать о продукции;
забавные видеоролики, которые они могут загружать (например) во время употребления конкретного
алкогольного напитка. Брендам запрещено использовать и распространять такой контент.
Оценка закона позволяет выделить по крайней мере три положительных момента (Katainen et al.,
2018).
1. Обновленное законодательство и более четко прописанные нормы в отношении онлайнрекламы формируют у производителей алкогольной продукции и других брендов, работающих
на национальном рынке алкогольной продукции, более четкое представление о том, как им
следует организовывать и контролировать свое присутствие в социальных сетях, отслеживая,
что там происходит, и осознавая свою ответственность за то, как используются такие платформы.
Проще говоря, закон обеспечил повышение осведомленности и более строгий контроль за
размещением материалов на платформах социальных сетей, которыми управляют производители
алкогольной продукции.

ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЧЕТ

В июле 2012 г. в России введен запрет на интернет-рекламу алкогольной продукции. Указанное
законодательство было ужесточено в июле 2017 г. с введением дополнительного запрета на
распространение информации о продавцах алкогольной продукции в интернете, в том числе
в социальных сетях. В марте 2014 г. реклама алкоголя была запрещена как на спортивных и
развлекательных объектах, так и на территории в пределах 100 метров от таких объектов. Однако
в период между 2014 и 2018 гг. некоторые рекламные ограничения на пиво были ослаблены из-за
чемпионата мира по футболу 2018 г.
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Вставка 2. Пример из практики: Финляндия (продолжение)
2. Запрет пользовательского контента имеет принципиальное значение, поскольку препятствует
использованию граждан в качестве бесплатных маркетологов от имени коммерческих
предприятий.
3. Сопоставление контента в социальных сетях Финляндии и Швеции показывает, что недавно
внедренные в Финляндии меры регулирования рекламы в социальных сетях, как представляется,
позволяют успешно противодействовать нарастающей тенденции публикации контента,
созданного пользователями, а также проведения конкурсов и лотерей. В Швеции подобного
поворота тенденции вспять не наблюдалось. Исследование имеет определенные ограничения,
так как рассматривается только один месяц в каждом исследуемом году. Кроме того, финские и
шведские бренды, как правило, различаются с позиций размещаемого ими онлайн-контента.

В декабре 2017 г. в Швеции была подготовлена белая книга по вопросам рекламы алкогольной
продукции в социальных сетях (SOU, 2017). В документе предлагается, несмотря на то что алкогольным
брендам будет разрешено сохранить свои страницы в социальных сетях, запретить им рекламировать
свою продукцию в профиле. Страницы бренда в социальных сетях должны использоваться только для
распространения редакционных материалов, а не для рекламы.
Важно отметить, что успехи в практике саморегулирования следует рассматривать как менее
значимые с точки зрения общественного здравоохранения, чем законодательные меры, поскольку есть
доказательства того, что саморегулирование менее эффективно, чем внешний контроль, и не защищает
уязвимые группы населения, такие как молодежь (Esser & Jernigan, 2018). Отраслевые кодексы поведения
редко охватывают все новые типы средств массовой информации или спонсорства и в основном касаются
контента, а не объема (van Dalen, 2018).
Защита молодежи наиболее четко и, вероятно, наиболее эффективно учитывается в юрисдикциях
Ирландии, Финляндии и Литвы.

7. ПРАВИЛА, УСТАНОВЛЕННЫЕ КОМПАНИЯМИ-ОПЕРАТОРАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
При использовании платформ социальных сетей маркетологи алкогольной продукции должны
соблюдать не только требования национального законодательства и саморегулируемые правила,
установленные алкогольной индустрией, но также и правила, установленные компаниями-операторами
социальных сетей. Facebook и Instagram требуют, чтобы любая реклама алкогольной продукции
соответствовала всем действующим местным законам и установленным отраслевым стандартам и
правилам. Страницы, на которых рекламируется продажа алкогольной продукции и других товаров,
применительно к которым имеются ограничения, должны быть доступны лишь пользователям в
возрасте 18 лет или старше, и, если этого требует национальное законодательство, возрастной порог
(с верификацией) должен быть поднят еще выше. Так, например, реклама алкогольной продукции,
ориентированная на шведскую аудиторию, должна быть адресована пользователям в возрасте от 25
лет (Facebook, 2018).
В Twitter также действуют положения, ограничивающие рекламу алкогольной продукции на данной
платформе, например запрещена реклама алкогольных напитков и сопутствующих товаров
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Брендинг и продвижение продаж алкоголя разрешены на YouTube, но, согласно рекомендациям YouTube,
реклама алкоголя должна соответствовать местному законодательству и отраслевым стандартам и не
может быть адресована лицам, не достигшим возраста официально разрешенного потребления спиртных
напитков (YouTube, 2018). Ограничения распространяются также на рекламу продуктов, имеющих сходство
с алкогольными напитками, таких как безалкогольное пиво, безалкогольное вино или коктейли без
содержания алкоголя.

8. ПРОТОКОЛЫ МОНИТОРИНГА
Маркетинг алкогольной продукции стал рассматриваться как проблема общественного здравоохранения
в странах Европейского региона ВОЗ почти 2 десятилетия назад, когда вопрос об ориентированных на
молодежную аудиторию слабоалкогольных коктейлях был поднят на уровне политики ЕС. Вскоре после
этого началась разработка первой стратегии ЕС в отношении алкоголя (2006–2012 гг.). В период с 2005
по 2015 гг. Европейская комиссия участвовала в финансированиии ряда научно-исследовательских
проектов по вопросам маркетинга алкогольной продукции в Европе; были также вложены средства
в создание Европейского центра мониторинга маркетинга алкоголя (EUCAM), базирующегося в
Нидерландах. И EUCAM, и располагающийся в Брюсселе Европейский альянс по алкогольной политике
(Eurocare) осуществляют мониторинг и отчетность по практикам маркетинга. Обе организации
совместно с неправительственными организациями (НПО) из Болгарии, Германии, Дании, Италии и
Нидерландов принимали участие в реализации проекта AMMIE (Мониторинг маркетинга алкоголя в
Европе) по мониторингу практик рекламы алкогольной продукции и маркетинговых мероприятий в
2010 г. Проект, реализация которого началась в 2009 г. при частичном финансировании Европейской
комиссией, завершился публикацией доклада по итогам проекта в 2012 г. В 8 заключительных
рекомендациях доклада подчеркивается важность предельно четкого понимания маркетинга во всех
его многочисленных проявлениях, повышенного внимания к ограничению объема, а не контента, а
также внедрения нормативно-правового регулирования вместо саморегулирования. В выводах также
содержится призыв к системному мониторингу маркетинга алкогольной продукции (de Bruijn, van den
Wildenberg & van den Broeck, 2012).
В опубликованном в 2012 г. первом отчете о применении AVMSD указывалось, что необходимы
дальнейшие исследования с целью оценить уровень потенциального воздействия коммерческой
информации об алкогольной продукции на несовершеннолетних (European Commission, 2012).
В 2015 г. были опубликованы результаты исследования Study on the exposure of minors to alcohol advertising on
linear and non-linear audio-visual media services and other online services, including a content analysis [Исследование
по вопросам подверженности несовершеннолетних воздействию рекламы алкогольной продукции
на линейных и нелинейных аудиовизуальных медиа-сервисах и их онлайновых сервисах, включая
контент-анализ] (European Commission, 2015). Отчет, в целом охвативший 9 европейских стран, включал
широкий спектр составляющих, в том числе обзор литературы, карту потенциального воздействия
рекламы алкогольной продукции различных видов, а также контент-анализ, позволяющий разработать
аналитическую шкалу на основе содержания AVMSD. Исследование показало, что зрители подвергаются
довольно существенному уровню воздействия. Результаты также свидетельствовали о том, что
запоминаемость и, соответственно, воспринимаемая осведомленность применительно к рекламе
алкогольной продукции усиливаются с возрастом и повышением онлайн-активности. Респондентам
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несовершеннолетним (Twitter, 2018). Существуют также правила, действующие в конкретных странах: так,
запрещена реклама онлайн-продаж и алкогольных брендов применительно к алкоголю крепостью выше
22% об. в постах, адресованных финской аудитории.
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ввозрасте 9–17 лет был задан вопрос о том, могут ли они рассказать о рекламе алкогольной продукции,
которую недавно видели, и 23,6% из данной группы несовершеннолетних подтвердили, что видели
такую рекламу.
Со времени реализации европейского проекта ELSA (2005–2007 гг.), который был посвящен «вопросам
контроля за соблюдением национального законодательства и саморегулирования в сфере рекламы
и маркетинга алкогольной продукции», не было полностью разработанных протоколов для
систематического сбора данных о маркетинге алкогольной продукции в целом по Европе. Наиболее
близка к этому наблюдательная онлайн-платформа EUCAM. Несмотря на то, что у НПО имеются
сетевые возможности для отслеживания изменений в области политики и информирования о таких
изменениях на внутрисетевом уровне, налицо необходимость в систематическом сборе сопоставимых
наборов данных для проведения оценок на современном уровне в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к использованию больших данных (таких как FORUT, 2017). В области маркетинга
пищевых продуктов и безалкогольных напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли
и (или) свободных сахаров картина выглядит иначе: в распоряжении государств-членов имеются 2
недавно разработанных инструмента мониторинга, позволяющих отслеживать масштабы и содержание
маркетинговых материалов такого рода, адресованных детям.
В 2016 г. ВОЗ опубликовала Мониторинг маркетинга пищевых продуктов и напитков детям на
телевидении и в Интернете: Предлагаемый инструмент для Европейского региона ВОЗ (ВОЗ, 2016).
Целью предлагаемого протокола является создание основы для мониторинга, необходимого для
осуществления количественной оценки масштабов и характера воздействия на детей пищевых
продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли и (или) свободных сахаров на
телевидении и в интернете. Инструмент, который был обновлен в 2019 г. (ВОЗ, 2019), доступен всем
государствам-членам и содержит четкие инструкции по сбору и кодированию данных, а также
требования с позиций политики, такие как необходимость систем проверки и подтверждения возраста
в сочетании с обязательным использованием тегов при проведении массовых кампаний, что позволит
четко выделять продукты, не подходящие для детей и подростков.
В 2018 г. Совет министров Северных стран опубликовал совместный для Северных стран протокол
мониторинга в отношении маркетинга пищевых продуктов и напитков с повышенным содержанием
насыщенных жиров, соли и (или) свободных сахаров, адресованного детям и молодежи (Nordic Council
of Ministers, 2018). Цель протокола заключается в том, что позволить Северным странам выработать
единое понимание того, как следует изучать и интерпретировать маркетинг такого рода продукции,
адресованный молодежи; а также в том, чтобы обеспечить возможности сбора и анализа данных с
получением сопоставимых результатов, что позволит изучать долгосрочные тенденции.
Протокол направлен на изучение двух видов маркетинга: а) маркетинга, по-видимому, ориентированного
на детей; б) маркетинга, которому дети подвергаются, фактически или потенциально, в ряде различных
медиа-контекстов. Протокол призван рассказать о том, как собирать данные, которые позволят ответить
на следующие исследовательские вопросы:
1. Какова доля маркетинга продуктов и напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров,
соли и (или) свободных сахаров в общем объеме маркетинга?
2. Какова доля маркетинга продуктов и напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров,
соли и (или) свободных сахаров в общем объеме маркетинга пищевых продуктов и напитков?
3. Какая доля маркетинга продуктов и напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли
и (или) свободных сахаров ориентирована на детей и молодежь?
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Вставка 3. Современные инструменты мониторинга маркетинга
Инструменты, позволяющие вести мониторинг маркетинга пищевых продуктов и безалкогольных
напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли и (или) свободных сахаров,
ориентированного на детей, были разработаны ВОЗ в 2016 г. (с пересмотром в 2019 г. с целью
добавления подверженности воздействию алкоголя) и Советом министров Северных стран в 2018
г. Оба протокола содержат подробные инструкции в отношении того, как следует собирать данные,
какие медиа-каналы необходимо мониторировать и как кодировать собранный материал.
Подобные протоколы позволяют странам выработать единое представление о природе маркетинга
продукции с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли и (или) свободных сахаров и
получить сопоставимые наборы данных, раскрывающие масштабы изучаемых явлений. Настоятельно
рекомендуется осуществление соответствующей совместной инициативы в сфере маркетинга
алкогольной продукции.

9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Охрана и приоритизация здоровья и благополучия людей, особенно детей и подростков, и защита их
от воздействия вредных продуктов отвечают интересам всех государств; и это успешно осуществлено
в отношении табака (ВОЗ, 2003). На общемировом уровне исследователями выдвинуто несколько
предложений, включая обязывающий договор, аналогичный принятому в отношении табака, а также
разработку необязывающего международного свода правил в отношении маркетинга алкогольной
продукции. Последний рекомендовал бы ограничить продвижение алкогольной продукции в
определенных средствах массовой информации и наложить ограничения на спонсорство и продактплейсмент со стороны алкогольной индустрии в качестве формы помощи правительствам в деле
совершенствования мер политики, позволяющих защитить уязвимые группы населения от негативного
воздействия маркетинга алкогольной продукции (Esser & Jernigan, 2018).
Будучи проблемой общественного здравоохранения, регулирование маркетинга алкогольной
продукции является вопросом политической воли. В то время как во многих европейских странах все еще
действуют неофициальные нормы в отношении маркетинга алкогольной продукции, новый цифровой
маркетинг создает дополнительные проблемы в области политики общественного здравоохранения.
Согласованные, интерактивные и мультимодальные кампании общемирового уровня, использующие
широкий спектр материалов, начиная от игр, брендинга силами подписчиков YouTube, конкурсов,
викторин и видеоклипов, трудно распознавать и отслеживать и сложно превратить в предмет
эффективного законодательства и надзора. Тем не менее, поскольку такие кампании носят глобальный
характер, страны могут объединиться в общих интересах, для того чтобы выработать единое понимание
и эффективные меры контроля, которые послужат охране общественного здоровья во всем мире.
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4. Какой доле маркетинга продуктов и напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли
и (или) свободных сахаров подвержены дети и молодежь?
5. Маркетинг каких пищевых продуктов и напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров,
соли и (или) свободных сахаров адресован детям и молодежи?
6. Какие методы маркетинга используются при продвижении пищевых продуктов и напитков с
повышенным содержанием насыщенных жиров, соли и (или) свободных сахаров, адресованном
детям и молодежи?
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Вопрос ограничения контента в социальных сетях в основном касается того, как мы определяем
рекламу в условиях онлайновой среды. Мы больше не имеем дела с традиционными коммерческими
сообщениями, такими как «Купи это пиво за 5 евро!», и новые методы нативной рекламы непросто
обнаружить не только детям, но и взрослым. Иногда за информационным сообщением сложно
различить коммерческие интересы и отправителя (Taylor, 2017). Поскольку почти все, что публикуется
алкогольным брендом в социальных сетях, способствует созданию бренда и повышению его
узнаваемости, отделение рекламы от редакционных сообщений также оказывается весьма сложной
задачей.
Применительно к некоторым аспектам регулирования можно использовать уже существующие
принципы работы со средствами массовой информации – так, например, по-прежнему можно
ограничивать контент и обеспечивать соблюдение возрастных ограничений онлайн. Однако
значительную долю публикуемых материалов невозможно аккуратно определить в привычных
рекламных терминах. Если страна настроена ограничить конкретные составляющие постов,
необходимо направить ресурсы на разработку инструментов контроля, надзора и правоприменения.
Надлежащее правоприменение должно оговаривать последствия правонарушений и включать
эффективную систему наказаний, таких как закрытие веб-страниц, а также блокировка контента и
профилей в социальных сетях. Тем не менее, гораздо более простым и экономически эффективным
вариантом политики было бы запретить присутствие производителей алкогольной продукции в
социальных сетях в принципе.
Исследования, проведенные в Финляндии и Швеции, содержат призыв к введению в действие
разграничения нативной рекламы и редакционных материалов (Katainen et al., 2018).
Интернет является одной из сложнейших областей для тех лиц, формирующих политику, которые
стремятся оградить граждан от воздействия коммерческих сообщений о вредной для здоровья
продукции. Компания, базирующаяся в центре Европы, может иметь в Facebook страницу для
конкретного алкогольного бренда и размещать посты на одном из скандинавских языков, адресованные
скандинавской аудитории. В таких случаях необходимо отталкиваться от интересов страны, в которой
оказывается воздействие, независимо от того, где зарегистрирована компания. Проблема страны
конечного воздействия и страны происхождения может быть проиллюстрирована длительной
борьбой Швеции за запрет рекламы алкогольной продукции в телепрограммах, транслируемых изза рубежа, но четко ориентированных на шведскую аудиторию (Ekeroth, 2018). Для выявления таких
ситуаций и применения соответствующих мер политики необходимо эффективное глобальное
и региональное взаимодействие органов власти. Кроме того, в рамках всей Европы необходимо
повысить осведомленность о значительных проблемах, связанных с интернет-маркетингом, а также о
необходимости политической воли для решения таких проблем
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ВОЗ полагает, что запрет или всеобъемлющие ограничения на рекламу алкогольной продукции
являются одной из трех наиболее эффективных и экономически выгодных мер вмешательства в
области борьбы с вредным употреблением алкоголя. Такого рода нормативно-правовой механизм
должен охватывать в том числе и цифровой маркетинг.
Если полный запрет невозможен, необходимо вводить частичные законодательные ограничения на
содержание постов, размещаемых онлайн. В этом случае следует выделять необходимые ресурсы
для активного надзора и строгого контроля за исполнением соответствующих мер политики.
Поскольку ежедневно размещаются тысячи постов на множестве платформ, это очень непростая, но
чрезвычайно важная задача.
Налицо острая необходимость разработки протокола, который поможет различать нативную
рекламу, пользовательский контент и другие коммерческие сообщения, которые могут быть сложны
для понимания и интерпретации. Реальные отправители такого материала, скорее всего, будут
неочевидны для потребителей, особенно из числа молодежи и детей.
Поскольку для многих молодых людей активное присутствие в социальных сетях является
неотъемлемой частью повседневной жизни, любая юрисдикция должна по крайней мере требовать,
чтобы алкогольные бренды надлежащим образом обеспечивали проверку возраста (то есть
соблюдение возрастных ограничений). Так, например, внедрение возрастных ограничений на
страницах Facebook и Instagram не составляет ни малейшей трудности. Это наименьшее из того, что
следует сделать для защиты детей и подростков, а также для пресечения доступа несовершеннолетних
к постам, связанным с алкогольной продукцией.

ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЧЕТ

Вставка 4. Варианты политики
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Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
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