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Введение 

Табачные продукция занимает значительную часть мировой 
экономики и число потребителей никотиносодержащих продуктов 
растет каждый год. Насколько это хорошо?  

Впервые табак начали курить и жевать индейцы еще в первом 
тысячелетии до нашей эры, приписывая ему магические и целеб-
ные свойства. Среди современных курильщиков мнение о целеб-
ных свойствах табака сохранилось. Многие придерживаются мне-
ния, что курение успокаивает и позволяет справиться со стрессом. 
Также считается, что курение приводит к похудению, улучшению 
кожи и просто приятному времяпрепровождению.  

Однако правительства почти всех стран считают, что курение 
табака вредит здоровью и пытаются ограничит рост его потребле-
ния.  В этом движении активную роль играет ВОЗ (Всемирная ор-
ганизация здравоохранения), которая недавно поставила глобаль-
ной целью к 2025 году снизить распространение употребление та-
бака на 30% среди людей старше 15 лет.  

Число курильщиков в мире продолжает расти. По данным ис-
следованиям ВОЗ, если в 1980 г. ежедневно курили 721 млн чело-
век, а в 2012 г. — уже 967 млн человек. Нетрудно догадаться, что 
сейчас общее число курильщиков на планете превышает миллиард 
человек.   

На сегодняшний день каждый четвертый мужчина и каждая 
двадцатая женщина никотинозависимы, говорится в статье, опуб-
ликованной в журнале Lancet. Что касается влияния курения на 
здоровье, то здесь, по мнению исследователей, худшие послед-
ствия ожидают страны, где сочетается распространенность куре-
ния с потреблением большого количества сигарет. Прежде всего, 
речь идет о Греции, Ирландии, Италии, Японии, Китае, Кувейте, 
Филиппинах, России, Швейцарии и Уругвае. Всего, по данным ис-
следователей, в 2012 году курильщики выкурили 6,25 триллионов 
сигарет по сравнению с 4,96 триллионами, выкуренными в 1980 
году. 

В пятерку стран, где табак унес максимальное число жизней, 
входит и Россия – она занимает в этом антирейтинге четвертое ме-
сто, уступая Китаю, Индии и США и обходя Индонезию. 

Каким же образом в этой ситуации производители табачных 
продуктов должны выстраивать маркетинг своих продуктов, чтобы 
он был этичным? Любой производитель заинтересован в увеличе-
нии роста продаж, но этично ли производителям табачной продук-
ции преследовать такую цель? По каким каналам должны распро-
странять табачную продукцию и какими должны быть этические 
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нормы рекламы? Можно ли вообще рекламировать табачные про-
дукты? В данном кейсе мы предлагаем подумать над данными во-
просами. 
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Часть 1 

Регулирование маркетинга табака  
в России 

 
В России регулирование распространения табака началось в 

2001 путем принятия федерального закона №87 "Об ограничении 
курения табака", который потребовал обязательное нанесение пре-
дупредительных надписей о вреде курения на обе большие сто-
роны пачки сигарет и надписи о количественном содержании 
смолы и никотина на одну из боковых сторон. Каждая надпись 
должна занимать не менее 4 процентов площади стороны пачки. 
Запрещено курение на рабочих местах, в городском, пригородном 
транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных 
сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных 
организациях и организациях культуры, помещениях, занимае-
мых органами государственной власти, за исключением специ-
ально отведенных мест.  

В 2004 г. эти запреты расширились – был установлен запрет 
на курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном 
транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности по-
лёта менее трёх часов, в закрытых спортивных сооружениях, учре-
ждениях здравоохранения, организациях культуры, на террито-
риях и в помещениях образовательных организаций, в помеще-
ниях, занимаемых органами государственной власти, за исключе-
нием курения табака в специально отведённых местах для курения 
табака. Также запрещено показывать по телевидению курящих 
людей (если это не является художественной идеей), а также ре-
кламировать табачные изделия в СМИ. Кроме того, запрещена 
продажа табачных изделий несовершеннолетним.  Так? 

В 2006 году была принята новая редакция Закона «О ре-
кламе», которая установила новые ограничения на рекламу табач-
ных изделий: 

• Реклама табака и табачных изделий не должна содер-
жать демонстрацию процессов курения, а также не 
должна создавать впечатление, что курение имеет важ-
ное значение для достижения общественного, спортив-
ного или личного успеха либо для улучшения физиче-
ского или психического состояния; 
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• Реклама табака и табачных изделий не должна дискре-
дитировать воздержание от курения, содержать инфор-
мацию о положительных терапевтических свойствах 
табака и табачных изделий и представлять их высокое 
содержание в продукте как достоинство; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна обра-
щаться непосредственно к несовершеннолетним, а 
также использовать образы физических лиц в возрасте 
до 35 лет, высказывания или участие лиц, пользую-
щихся популярностью у несовершеннолетних и лиц в 
возрасте до 21 года; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна содер-
жать утверждение о том, что курение имеет важное зна-
чение для достижения общественного признания, про-
фессионального, спортивного или личного успеха либо 
способствует улучшению физического или эмоцио-
нального состояния; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна осуж-
дать воздержание от курения; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна обра-
щаться к несовершеннолетним; 

• Реклама табака и табачных изделий не должна исполь-
зовать образы несовершеннолетних. 

Табачные компании высказались по поводу данных мер до-
вольно скептически. Приведем несколько цитат: 

• Александр Лютый, директор по корпоративным отно-
шениям «British American Tobacco Россия»: «Мы счи-
таем необоснованными предложения о введении пол-
ного запрета на рекламу табачных изделий, но поддер-
живаем инициативу о запрете рекламы в местах, кото-
рые наиболее часто и массово посещают несовершен-
нолетние, таких как метро, аэропорты, железнодорож-
ные вокзалы и другие объекты транспортной инфра-
структуры. Возможно, введение таких мер, как запрет 
на использование в рекламе табачной продукции при-
влекательных для подростков образов, будет весьма 
действенным в борьбе с подростковым курением. В 
данном контексте можно привести пример новых пра-
вил регулирования рекламы алкогольной продукции и 
пива. Вместе с этим мы убеждены в том, что полное ли-
шение совершеннолетних потребителей права на по-
лучение информации о легальной продукции, в том 
числе посредством ее ответственной рекламы и марке-
тинга в местах продаж, является чрезмерным и проти-
воречащим Конституции РФ». 
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• Анатолий Верещагин, директор по коммуникациям 
JTI: «От запрета на рекламу пострадает, в первую оче-
редь, потребитель. Запрет, фактически, нарушает кон-
ституционные права граждан на информацию о табаке 
и табачных изделиях. Президент РФ указал, что «уста-
новление запрета на распространение рекламы табака 
и табачных изделий не соответствует установленным 
Конституцией РФ основаниям для ограничения прав 
граждан в части, касающейся неполучения информа-
ции о табаке и табачных изделиях» (Источник). 

В 2008 г. Россия подписала "Рамочную конвенция ВОЗ по 
борьбе против табака", которые требует от всех стран-участников 
постепенного введения жесткого ограничения всех видов рекламы 
табачных изделий, вплоть до ее полного запрета. Теперь принятие 
новых ограничений было лишь делом времени.  

В 2013 г. был принят закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака», который полностью запретил любую рекламу та-
бачных изделий. За каждое нарушение к ответственности могут 
быть привлечены рекламодатели, производители и распространи-
тели рекламы, даже если они работают по найму и сами куритель-
ную продукцию не производят и не продают. Реклама запрещена 
не только на телевидении и радио, ее нельзя помещать на объектах 
наружной рекламы, на транспортных средствах и на обложках 
журналов, газет. Помимо этого, было запрещено публиковать 
изображения курящих несовершеннолетних и образы позитив-
ного эффекта, производимого этим процессом.   

По подсчетам Nielsen, на начало апреля 2014 года на россий-
ском табачном рынке доминировали пять компаний: JTI с долей 
35,2%, Philip Morris International (PMI) с 26,8%, BAT с 21,7%, 
Imperial Tobacco с 6,8%, «Донской табак» с 6,1% (совокупная доля 
— 96,6%). Представители JTI и BAT считают, что теперь эти доли 
окажутся, по сути, зафиксированными, поскольку у них не остается 
инструментов для конкуренции. (Источник) 

С ноября 2013 года по лето 2017 года за нарушение антитабач-
ного законодательства в России Роспотребнадзор привлек к адми-
нистративной ответственности около 58 тыс. нарушителей. За пер-
вое полугодие 2017 года к административной ответственности в 
России были привлечены около 2 тысяч курильщиков, около 1,7 
тысяч продавцов табачной продукции, около 700 индивидуальных 
предпринимателей и около тысячи юридических лиц за несоблю-
дение правил торговли сигаретами. (Источник) 

Заметим, что крупный международный бизнес также сделал 
выбор в пользу ограничения рекламы табака —  поисковые си-
стемы Google, Yahoo и Bing, социальные сети Вконтакте и Facebook, 

http://www.alladvertising.ru/info/no_smoking.html
https://adindex.ru/news/right/2014/05/22/110447.phtml
https://rg.ru/2017/07/26/rossijskie-kurilshchiki-zaplatili-60-millionov-rublej-shtrafov.html
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видеохостинг Youtube и компания eBay полностью отказались от 
рекламы табака. Например, Google AdWords запрещает рекламу 
табачных изделий, но допускает рекламирование аксессуаров для 
курения, например, пепельницы, зажигалки, портсигары. Наравне 
с этим активно рекламируются средства для предотвращения рас-
пространения курения, для лечения от этой зависимости. (Источ-
ник) 

 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Являются ли меры регулирования маркетинга 
табачной продукции в России правильными?  

2. Каким должен быть идеально этичный марке-
тинг табачных продуктов в данной  ситуации? 

 
  

https://www.mosoblreclama.ru/states/spravka/rekalama-tovarov-i-uslug/1123-kak-reklamirovat-sigarety-i-tabachnye-izdeliya
https://www.mosoblreclama.ru/states/spravka/rekalama-tovarov-i-uslug/1123-kak-reklamirovat-sigarety-i-tabachnye-izdeliya
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Часть 2 

IQOS и GLO — сигареты нового поколения 

 
Постоянная эскалация государственного регулирования вы-

нуждает законопослушные табачные компании изобретать новые 
пути выхода из кризиса и создавать новые продукты, которые 
могли бы выступить компромиссом между потребностями куриль-
щиков, негативно относящейся к курению общественности, госу-
дарственного регулирования, а также сохранения для государства 
налоговых поступлений от табачных компаний.1  

Характерным представителем именно такого нового класса 
устройств является iQOS — система электрического нагревания та-
бака, разработанная по технологии Heat-Not-Burn, и курильщик 
получает привычную дозу никотина, вдыхая табачный пар, а не 
дым. Эту технологию на рынок вывела на рынок компания Philip 
Morris International. В России выпуск продукции датируется при-
мерно с ноября 2015 г.  

В октябре 2019 г. одна из крупнейших табачных компаний – 
British American Tobacco (BAT) начнет продавать свое устройство 
нагревания табака GLO на российском рынке. GLO — прямой кон-
курентный продукт IQOS, их технологии схожи.  

Табачная отрасль идет по пути инноваций и сегодня нахо-
дится на пороге, пожалуй, самых больших изменений за всю исто-
рию, считает вице-президент по корпоративным вопросам аффи-
лированных компаний PMI в России и Белоруссии Сергей Слип-
ченко. По его мнению, будущее отрасли – за бездымными продук-
тами. Для продуктов типа iQOS нужно отдельное законодатель-
ство, считает представитель Philip Morris: в них не тлеет табак. Рос-
сийский антитабачный закон, действительно, говорит о курении 
(при тлении) табака, сосании, жевании и нюхании, но не об испа-
рении. 

Исследования самой компании подтверждают: табачный пар 
не влияет негативно на качество воздуха в помещении, говорит 

                                                   
1 Сравнительные исследования компонентного состава сигарет и стиков 

“Parliament” для системы нагревания табака iQOS (ссылка) 
 

https://www.vedomosti.ru/companies/philip-morris
https://pccf.ru/blog/sravnitelnye-issledovaniya-komponentnogo-sostava-sigaret-i-stikov-parliament-dlya-sistemy-nagrevaniya-tabaka-iqos/
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представитель Philip Morris. Но окончательное разрешение ис-
пользовать iQOS должен принимать владелец помещения и 
должно быть закреплено в законе. 

Именно поэтому реклама IQOS и GLO не запрещена, так как 
существующие законы покрывают сигаретную продукцию.  

IQOS является не только альтернативным способом курения, 
но и новым образом жизни.  

 

Такая рекламная кампания делает данный продукт более 
привлекательным, потребителю хочется приблизиться к такому 
позитивному и “безопасному” образу жизни. Продукция IQOS и 
GLO предлагалась курильщикам на тест-драйв, на бесплатных 
условиях курильщику позволяют просто попробовать такой де-
вайс, и, если понравится - приобрести. Реклама данных устройств 
транслируется на баннерах в городах, на веб-страницах, в социаль-
ных сетях.  
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Во многих крупных торговых центрах установили рекламные 
офисы, которые повышают лояльность у курильщиков. В этих офи-
сах клиентам предлагались горячие напитки и игристое вино и ла-
комства, что делало эти точки привлекательными в глазах любых 
посетителей.  

 
 
Также, у IQOS есть программа лояльности, которая позволяет 

сохранять число клиентов и привлекать к ним новых. В этой про-
грамме используется система баллов, которая дает преимущества 
для покупок. 
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 Как видно из этого обзора, две крупнейшие табачные компа-

нии нашли путь, как увеличить число курильщиков и при этом не 
нарушить действующие законодательные ограничения.  

В 2015 году EY проводила анализ рынка электронных сигарет, 
по данным которого Россия входит в число семи стран (исследова-
ние исключает Китай и США), составляющих 75% мирового по-
требления электронных сигарет (около 5,1 миллионов человек). 
Прирост в потреблении относительно 2013 года, где число куриль-
щиков по средствам электронных устройств составляло 2,8 милли-
онов, составляет 86%. Только в России идет тенденция к тому, что 
на 2020 год электронных курильщиков будет примерно 2 милли-
она человек. 

Также в данном исследовании старались определить, какие 
факторы влияют на смену обычных сигарет на электронные. Са-
мым популярным ответом было то, что «они менее вредные, чем 
обычные сигареты», так ответило 51%  потребителей. Следующие 
по популярности ответы: «от электронных сигарет меньше запаха, 
и он не беспокоит людей вокруг» (46%) и «их можно курить в ме-
стах, где нельзя курить обычные сигареты» (42%). 

 
 

Вопросы для размышления 

• Этично ли предлагать людям новые типы куре-
ния?  

• Какими должны быть этичные нормы марке-
тинга таких курительных устройств? 
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Часть 3 

Страна ароматизированных сигарет 

Огромное количество курильщиков считает, что тонкие сига-
реты менее вредны, поскольку содержат меньше табака, смол и ни-
котина. Особенно часто на ту уловку ведутся женщины и под-
ростки, ради которых, в сущности, и старались маркетологи табач-
ных компаний.  

На конференции Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака (РКБТ), которая прошла в Дели в ноябре 2016, эксперты 
представили доклад, предлагающий ввести запрет на некоторые 
элементы дизайна табачных изделий – в частности, уменьшенный 
диаметр сигарет (форматы slims, super slims, ultra slims) и исполь-
зование ароматических капсул внутри фильтра. «Исследования 
показали, что характеристики изделий или элементы дизайна мо-
гут вводить в заблуждение курильщиков и потенциальных потре-
бителей, оказывать влияние на их восприятие, знания и отноше-
ние к употреблению табака», — говорится в проекте доклада.  

Именно поэтому планировалось не только изменить размер 
сигарет, но и дизайн самой упаковки, так как многие из них могут 
выглядеть привлекательно даже с учетом фотографий о заболева-
ниях, вызываемые курением.  

 
 

  
 
По словам генерального директора ВОЗ врача Маргарет Чен, 

простая упаковка снижает привлекательность табачных изделий. 
Она убивает весь гламур сигарет так же, как сигареты табак убивает 
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людей. Следовательно, простая упаковка ограничивает возможно-
сти рекламы и продвижения табачных изделий. Она оставляет 
меньше возможностей для размещения на упаковке и этикетках 
дезинформации. Кроме того, она повышает эффективность преду-
преждений о вреде для здоровья.  

Помимо повышения внешней привлекательности сигаретных 
упаковок, другая тенденция — более активный маркетинг арома-
тизированных сигарет. Изменение вкуса при курении происходит 
путем раздавливания специальной капсулы, которая находится 
внутри фильтра. Это делает такие сигареты привлекательнее обыч-
ных по двум причинам. Одной из них является то, что по сути по-
требитель может купить сигареты, которые позволят ему сделать 
выбор: курить обычные или со вкусом. “Этот премиальный про-
дукт предлагает потребителю наибольший контроль, поскольку 
они могут вообще не вспарывать капсулу или вскрывать одну или 
обе капсулы для одного или нескольких ароматов”, - прокоммен-
тировал Патрик Мередит, директор по инновациям Essenta, вы-
пуск двух капсульных сигарет. Также, сигареты с капсулами скра-
шивают вкус нынешних сигарет, если учесть, что качество табака в 
сигаретах ухудшается и во многом добавлен не 100% табак, а табач-
ные отходы.  

 

 
 
Кроме того, само наличие вкуса в сигаретах привлекает к ним вни-
мание и соблазняет подростков на “вкусненькие” сигареты, нежели 
жесткий табак. Сейчас ароматизированные варианты имеют прак-
тически все табачные марки Бонд, Винстон, Мальборо, Кент, Рот-
манс и другие. Капсулы больше не ограничиваются только менто-
лом, но также включали такие ароматизаторы как гвоздика, мята, 
лесные ягоды, арбуз, виноград и т. д. Даже у систем IQOS и GLO 
есть специальные курительные стики с лесными ягодами и апель-
сином. 

Отрывок из интервью с Никандро Дюранте, директор British 
American Tobacco2: 

 

                                                   
2 «Нелегально торговать сигаретами выгодно». Интервью с Никандро Дю-

ранте, управляющим директор British American Tobacco // Ведомости, 11 ок-
тября 2017 (ссылка). 

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/10/11/737355-nelegalno-torgovat-vigodno
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— В России продажа капсульных сигарет разрешена, но на 
многих других рынках запрещена. Фактически вы предлагаете 
потребителями больше разных ароматов и вкусов, что вызы-
вает еще большее привыкание. Вы планируете и дальше прода-
вать сигареты с капсулами? 

– В большинстве стран сигареты с капсулами разрешены. 
Единственное исключение – Западная Европа, где они запрещены 
директивой ЕС по табачной продукции. Но, например, в Чили, где 
сегмент капсульных сигарет является самым большим в мире, 
число курящих среди взрослого населения сокращается самыми 
быстрыми темпами. Нет взаимосвязи между капсулами и привы-
канием к курению. Нулевая корреляция. Я могу привести примеры 
разных рынков, и везде будет разная динамика. В одних странах, 
где капсулы запрещены, количество курильщиков увеличивается, 
а в других, где разрешены, курящих становится меньше. 

 
– Здесь есть этический аспект. 
– Я не вижу здесь морально-этической проблемы. Как я уже 

сказал, взаимосвязь нулевая. Для табачной отрасли капсулы – это 
способ сделать одну табачную продукцию отличной от другой. Это 
способ развития категории. Мы внедряем инновации, чтобы про-
дукция отличалась от конкурентов, предлагаем потребителю ши-
рокий выбор продукции и так наращиваем долю рынка. 

Сейчас же конкуренция на рынке табачной продукции заклю-
чается в том, чтобы выпустить новый вкус, который по качеству 
вкуса будет превосходить предыдущие. Эта популярность среди по-
требителей сигарет с ароматизированной капсулой может быть в 
значительной степени обусловлена тем, что потребители воспри-
нимают ароматизированные капсульные сигареты менее вред-
ными, чем обычные сигареты, более легкие и гладкие по вкусу, а 
также более стильные.  

 
Вопросы для обсуждения 

Этично ли делать привлекательными и стильными 
упаковки сигарет? 

Этично ли создавать сигареты более сладкими и вкус-
ными, приглушая вкус табака ароматизированными 
капсулами? 
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Часть 4 

Электронная сигарета,  
поразившая молодежь 

В США в 2015 году заработал стартап Juul, который одним из 
первых начал продавать электронные сигареты и сменные картри-
джи с разными вкусами собственной разработки. В течение трёх 
лет компания выросла в крупный бизнес, который инвесторы оце-
нили в 38 млрд долл. В 2018 году стартап занял более 75% амери-
канского рынка электронных сигарет.  

JUUL — это электронная сигарета со сменными картриджами 
на 200 затяжек, которые нельзя заправлять. Каждый картридж со-
держит соли никотина. На устройстве нет кнопок, оно автоматиче-
ски нагревает жидкость, чтобы сделать затяжку, достаточно вдох-
нуть пар. А внешне устройство похоже на USB-накопитель и это от-
личает его от других электронных сигарет, которые либо повто-
ряют форму сигареты, либо выглядят как более крупное устрой-
ство. Жидкости различаются крепостью и вкусами: кроме табака, 
мяты и ментола есть манго и другие фрукты, ваниль, огурец, крем-
брюле.  

Так выглядит стартовый набор JUUL: 
 

 
 
Доля на рынке доказывает, что JUUL набрал огромную попу-

лярность среди потребителей никотина. «Там, где запрещено куре-
ние, вейпинг не запрещен. Пар сложнее почувствовать, он не 
настолько едкий, Juul не нужна пепельница, а спрятать прочное 

https://www.wsj.com/articles/juul-raises-650-million-in-funding-that-values-e-cig-startup-at-15-billion-1531260832
https://www.wsj.com/articles/juul-raises-650-million-in-funding-that-values-e-cig-startup-at-15-billion-1531260832
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-05/imperial-takes-aim-at-juul-as-big-tobacco-faces-upstart-rival
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металлическое устройство легко без вреда для одежды и окружаю-
щих вещей. Даже в самолете можно прикинуться глупым и сказать, 
что не знали о запрете вейпинга», — считает TechCrunch. Издание 
пишет, что пока батарея заряжена, пользователям Juul не о чем 
беспокоиться: они не привлекают внимание зажигалками или 
спичками, а так как Juul стал таким же массовым явлением, как 
iPhone, найти зарядное устройство или запасной аккумулятор 
легко. Juul позволяет курить безболезненно и безнаказанно, и 
устройство начало активно привлекать к себе тех, кто боится ку-
рить или быть наказанным за попытки курения — школьников. И 
Juul — преднамеренно или нет — помогала им в этом.  

Однако в мае 2018 года было опубликовано исследование, ко-
торое поднимает вопрос о корректности рекламных кампаний 
Juul. По мнению авторов исследования, реклама Juul, размещен-
ная в популярных среди молодежи социальных сетях — YouTube, 
Twitter, Instagram, — имела огромный успех у несовершеннолет-
них. Компания выделялась среди остальных брендов электронных 
сигарет тем, что размещала рекламу не в журналах или на реклам-
ных щитах, а в социальных сетях: в 2015 году Juul потратила около 
$1 млн на интернет-рекламу, $500 тысяч на радио.  

Также исследователи отмечают, что реклама в социальных се-
тях значительно дешевле, чем традиционная. По их мнению, «це-
левые кроссплатформенные кампании в соцсетях стоят недорого и 
могут оказать существенное влияние на отношение людей к 
бренду, их убеждения и поведение, связанное с этими продук-
тами».  

https://techcrunch.com/2018/12/22/juul-me-twice-shame-on-you/?sr_share=facebook&utm_source=tcfbpage
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/05/31/tobaccocontrol-2018-054382
http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images_ecigs.php?token2=fm_ecigs_st647.php&token1=fm_ecigs_img34819.php&theme_file=fm_ecigs_mt057.php&theme_name=Independent%20Brands&subtheme_name=JUUL,%20JUUL%20Labs%20Inc.
http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images_ecigs.php?token2=fm_ecigs_st647.php&token1=fm_ecigs_img34819.php&theme_file=fm_ecigs_mt057.php&theme_name=Independent%20Brands&subtheme_name=JUUL,%20JUUL%20Labs%20Inc.
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Главный автор исследования — профессор здравоохранения и по-
литики в университете Джорджии Джидонг Хуанг. Он дал интер-
вью The Washington Times, в котором заявил, что Juul использо-
вала социальные сети преднамеренно, чтобы привлечь молодежь.  

Маркетинговая кампания Juul — с привлекательным дизай-
ном устройства и сладкими «конфетными» вкусами — призывает 
школьников попробовать их продукцию и приучить к никотину. 

В своем заявлении генеральный директор Juul Кевин Бернс 
(Kevin Burns) сказал, что компания и FDA «разделяют общую цель 
— препятствовать никотиновой зависимости у молодежи». 

«Мы не хотим, чтобы кто-либо, кто не курит или уже употреб-
ляет никотин, покупал продукты Juul. Мы, конечно, не хотим, 
чтобы молодежь их использовала», — сказал он. «Это плохо для 
общественного здравоохранения, и это плохо для нашей миссии». 

По словам Хуанга и соавторов исследования, официальный 
аккаунт JuulVapor в Instagram собирал десятки тысяч лайков, взы-
вая к чувствам «расслабления, свободы и сексуальной привлека-
тельности».  

Как пишут исследователи, еще одной особенностью рекламы 
Juul стал акцент на вкусах: компания продавала картриджи "Фрук-
товая смесь", "Освежающий огурец" и "Крем-брюле".  

https://www.businessinsider.com/juul-e-cig-marketing-youtube-twitter-instagram-social-media-advertising-study-2018-10
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По мнению исследователей, сладкие, похожие на конфеты, 
ароматы были разработаны специально, чтобы электронные сига-
реты были привлекательнее для подростков, наравне с другими 
факторами — маркетингом и давлением со стороны сверстников.  

Официальный аккаунт Juul запускал флешмобы в соцсетях 
для привлечения аудитории. Они собрали около 250 тысяч под-
писчиков и призывали делиться селфи, фотографиями и видео с 
Juul. В ответ школьники выкладывали фотографии, на которых бе-
рут в рот столько Juul, сколько могло поместиться, а затем выды-
хали клубы пара, снимали себя «парящими» на уроках, делились 
советами о том, как пронести устройство в школу, заменяя им стер-
жень ручки Sharpie.  

 

Juul стал проблемой для родителей школьников: согласно 
статистике CDC, в сентябре 2018 года около 20% всех школьников 
США начали курить Juul — это более 3 млн человек. В 2018 году 
FDA опубликовало решение (управление по контролю за продук-
тами и лекарствами в США), согласно которому электронные сига-
реты и сигары со сладкими вкусами могут остаться на рынке без 
проверки FDA до 2022 года.  

https://www.cnbc.com/2018/09/21/teen-e-cigarette-use-is-surging-threatening-juul-and-others.html
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В ответ на полученные негативный отклик на рекламные кам-
пании JUUL и на опубликованное решение FDA относительно 
сладких вкусов компания принимает несколько мер. 13 ноября 
2018 года Juul анонсировала меры для решения проблемы с ис-
пользованием продукции школьниками.  

● Компания пообещала изъять из продажи все картри-
джи с ароматизаторами как из магазинов, так и из 
вейп-шопов. Купить фруктовые картриджи Juul 
можно будет только на официальном сайте компании. 

● На сайте Juul будет проводиться проверка личности и 
достижения покупателем возраста 21 года с помощью 
номера страхования, водительских прав и других дан-
ных. 

● Если регулятор FDA разрешит продажу фруктовых 
вкусов в магазинах, компания введёт идентификацию 
покупателей и начнёт регистрировать каждую по-
купку в системе, чтобы отслеживать продажи и огра-
ничить оптовые закупки и перепродажу. 

● Juul сотрудничает с Amazon, Alibaba, Ebay и другими 
ритейлерами для снятия с продажи поддельных 
устройств и усиления контроля за продажами. 

● Компания полностью закрыла аккаунты в Facebook и 
Instagram, а в Twitter публикует только новости и об-
щается с покупателями. YouTube-канал Juul посвятит 
«показательным видео от бывших курильщиков». 
Соцсети позволят просматривать контент пользовате-
лям, которые достигли 21-летнего возраста. 

● Также Juul обязалась выделить $30 млн на сокраще-
ние использования подростками их продукции. 

Также, Juul изменила названия: «прохладный огурец» стал 
«огурцом», «крем-брюле» превратился в «крем», а «фруктовая 
смесь» в «фрукты».  

Вопросы для обсуждения 

• Этично ли реклама электронных сигарет для 
любой возрастной категории? 

https://techcrunch.com/2018/11/13/juul-labs-reveals-its-plan-to-combat-underage-vape-use/
https://www.nytimes.com/2018/11/13/health/juul-ecigarettes-vaping-teenagers.html?module=inline
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• Есть ли смысл в изменении названий вкуса, если 
сама вкусовая линейка остается такой же по 
привлекательности?  

• Нужно ли в России разрешать продажу арома-
тизированных сигарет и электронных сига-
рет? 
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Часть 5 

Через социальные сети 

 
Даже в условиях строжай-

ших запретов рекламы сигарет-
ной продукции любыми спосо-
бами остается путь, который ис-
пользуют табачные компании для 
продвижение своей продукции в 
Интернете — социальные сети. 
Табачные компании оплачивают 
публикации лидеров обществен-
ного мнения, преимущественно 
молодых людей с большим коли-
чеством подписчиков. При этом 
факт того, что реклама оплачива-
лась, скрывается. Наиболее попу-
лярная платформа, которая ис-
пользуется — Instagram.  

 
 

 
Такой формат рекламных публикаций пользуется популярно-

стью по всему миру и является одним из эффективнейших путей 
продвижения продукта.  

«То, что они делают, — это действительно эффективный 
способ обойти существующие законы, ограничивающие рекламу 
молодежью», — отметил Роберт Козинец, профессор по связям с 
общественностью в Университете Южной Калифорнии, который 
возглавлял международную группу исследователей, изучающих 
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использование социальных сетей табачной промышленностью 3 . 
«Самым удивительным для меня был уровень изощренность этих 
различных глобальных сетей. Вы получаете невероятные кампа-
нии и количество лайков, подобное которому я никогда раньше не 
видел». 

В случае с сигаретами такие публикации содержат изображе-
ние сигарет, сигаретных пачек или курения. Всего задокументиро-
вано более 100 кампаний в социальных сетях, проведенных по за-
казу табачных гигантов Philip Morris International, British American 
Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Brands. Скрытая ре-
клама сигарет размещалась более чем в 40 странах и набрала более 
25 миллиардов просмотров по всему миру, в том числе 8,8 милли-
арда — в США. Для таких публикаций табачная компания высы-
лает ряд условий, как это фотография должна выглядеть, где при-
мерно должны располагаться сигареты, что должно быть и тд. 
Также особенно популярны «естественные» рекламные посты, ко-
торые не будут кричаще призывать к покупке сигарет, а лишь 
намекнут, как красиво это выглядит и что стоит это попробовать.  

Представители компаний в ходе исследований Роберта Кози-
нец не хотели комментировать свои кампании в социальных сетях. 
Джонатан Дуче, представитель Japan Tobacco, заявил, что меро-
приятия, проводимые компанией, были направлены на «переклю-
чение существующих взрослых курильщиков на наши бренды с 
брендов наших конкурентов». «Если курильщики или вейперы ре-
шили поделиться своей социальной активностью, — добавил он, — 
это полностью их выбор». 

 

                                                   
3 Интервью профессора для New York Times (ссылка). 

https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html
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На этих публикациях амбассадор Lucky Strike, которая рекла-

мирует сигареты, стараясь не делать на них акцент. Как бы непо-
средственно выглядели бы эти снимки, но пачки ярко представ-
лены в кадре. На втором фото видно, как амбассадор следует ин-
струкциям, по которым она должна была скрыть изображения о 
вреде курения, которые обязательны законом. На фотографиях 
ниже представлены инструкции, по которым видно на каких усло-
виях должны быть выложены фото и одна из них скрыть изобра-
жения о вреде курения.
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Как можно было заметить, на этих инструкциях прописано 

использование хештегов. Некоторые посты используют хэштеги, 
которые тесно связаны с брендами: #lus или #likeus для Lucky 
Strikes, например. Другие посты более тонкие, с сигаретами, но без 
названия бренда, или привлекательные хэштеги, которые сигна-
лизируют об автономии или независимости: #YouDecide, 
#DecideTonight и #RedIsHere одни из популярных принадлежащие 
Marlboro, также как и #FreedomMusic для Winston. Конкретно эти 
хештеги приурочены к мероприятиям, проводимым сигаретными 
компаниями. На фото ниже публикация с рекламным хештегом 
нового сигаретного продукта. 

 

 
 
Так как реклама табака в России запрещена полностью, то 

штраф юридическому лицу за такую рекламную кампанию состав-
ляет от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей. К сожале-
нию, для физических лиц в этом случае санкции слишком малы - 
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от трех тысяч до четырех тысяч рублей, чем могут пользоваться 
производители табака закладывая возможность оплаты такого 
штрафа в гонорар людей, имеющих большую аудиторию подпис-
чиков. А рекламные материалы удаляются сервисом Instagram, 
плюс ко всему, по новым правилам пользования социальными се-
тями такие публикации могут привести к блокировке аккаунта на 
неопределенный срок. Однако, их не всегда легко обнаружить. 

«Табачные компании заявляют, что их реклама не нацелена 
на детей, но результаты расследования показали обратное. Бо-
лее того, такая реклама ещё в большей степени угрожает зави-
симости нового поколения и отбрасывает назад прогресс в со-
кращении курения во всем мире», — написал Мэтью Майерс, пре-
зидент компании «Будущее без табака». 

 
Вопрос для обсуждения 

Этично ли контролировать публикации в социальных 
сетях, чтобы выявлять наличие возможной рекламы? 

Этичны ли мероприятия, проводимые табачными 
компаниями? 

Возможно ли полное отсутствие рекламы никотино-
содержащих продуктов в будущем? 

 
 
 
 
 

 
  



Russian Business Ethics Network  
 

27 
 

 

Часть 6 

Реклама или работа? 

Самый эффективный путь для студентов после окончания 
высшего учебного заведения устроиться на желаемую работу — это 
пройти в учебные годы стажировку в крупной компании. Именно 
поэтому такие программы стажировок стали популярны не только 
со стороны студентов, но и со стороны крупных компаний. Каза-
лось бы, зачем это нужно крупным компаниям? Студенты еще не 
имеют достаточных опыта и квалификации для полноценной ра-
боты, а также ограничены по графику работы. Однако это позво-
ляет компаниям обучить молодого сотрудника под себя и оставить 
его в компании.  

Но это далеко не все, чем полезны такие стажировки. Нали-
чие у компании программы стажировки играет немало важную 
маркетинговую роль ее продуктов. Программа стажировки при-
влекает многих заинтересованных в этом студентов, университеты 
устраивают выставки таких программ в своих кампусах, табачные 
компании в рамках этих программ устраивают кейс-чемпионаты 
для студентов с денежными призами — все вышеперечисленное 
привлекает интерес молодежи, способствует «сарафанному ра-
дио», повышает престиж компаний.  

Например, одним из ведущих работодателей в России явля-
ется «Бритиш Американ Тобакко Россия», которая активно про-
двигают свои программы стажировок.   

 
 
Поскольку возраст студентов сейчас может начинаться с 15-16 

лет, оказывается, что молодежь активно подвержена влиянию со 
стороны таких компаний, а некоторыми из них являются крупней-
шие табачные производители.  
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BAT ведет активную деятельность, направленную на привле-

чение студентов, в своих социальных сетях, организуют различные 
мероприятия, запускают интернет-стикеры и многое другое. При 
помощи таких инструментов компания становится на слуху у мо-
лодежи, которая раньше даже могла не подозревать о существова-
нии такой компании.  

Кроме активного продвижения через социальные сети, по 
факту стажировки студент знакомится со всеми сторонами произ-
водства табачной продукции, начиная с производственного цеха, 
заканчивая отделом маркетинга, который направлен на продажу 
табачной продукции. Получается, что по успешному выходу со ста-
жировки есть студент, который окунулся в мир табачной продук-
ции и умеет его рекламировать как минимум своим знакомым.  

 



Russian Business Ethics Network  
 

29 
 

Однако если мы проанализируем оформление студенческих 
программ из социальных сетей других крупных компаний, таких 
как Unilever и Procter&Gamble, мы обнаружим, что их публикации 
более сдержанные и деловые, нежели публикации BAT. 
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Вопросы для размышления 

1. На Ваш взгляд, являются ли данные программы 
стажировки в том числе маркетинговым ин-
струментом для продвижения брендов и про-
дукции табачных компаний? 

2. Этичны ли предлагать подобные программы 
студентам так, как это делает BAT?  
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