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Преимущества проекта 

 Самая актуальная проблема  

 Новый современный подход  

 Проведено психолого-
социологическое исследование 
эффективности 

 Разработан ведущими маркетологами  

 Возможен 100%-ный охват населения 

 



Актуальность  

15 литров алкоголя на человека в год  

Что это значит ? 

15 л. алкоголя = 37,5 л. водки = 75 бутылкам 
водки. 

С учетом того, что российские мужчины потребляют алкоголя 
в 4 раза больше  женщин,  что  соотношение мужчин и 
женщин в нашей стране 1:1,15, что возраст основных 
потребителей 15-65 лет 

на  одного  взрослого  мужчину  приходится   

155 бутылок водки  в  год   

или три бутылки в неделю.  
 



Актуальность: смертность 
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Актуальность: смертность 
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Актуальность: экономика 

Доходы                                                  Потери 

183 млрд.1                                      648 млрд.2 

 руб/год                                             1.700 млрд.3 

                                                                      руб/год 

 

 

 
1 Федеральное казначейство, 2010 

2 Национальный научный центр наркологии Минздравсоцразвития, 2010 

3 Общественная палата РФ, 2009  



Актуальность: экономика 

В расчете на одного зарегистрированного больного 
среднее экономическое бремя алкоголизма 
составляет 456 811, 56 руб. в год.  

(Национальный научный центр наркологии Минздравсоцразвития, 2010) 

На 100 000 населения 1216 алкоголиков 
(Росстат, 2014) 

Талдом прибл. 50 000 = 600 алкоголиков 

Потери Талдомского района  составляют: 

274 млн руб/год  
Бюджет района на 2015 год составляет 1171,5 млн.руб 

23% бюджета 
 



Актуальность: экономика 
1) экономические потери и 

вынужденные прямые затраты: 
• потери от ежегодной смерти граждан; 
• потери, обусловленные самоубийствами и убийствами, а 

также  преступлениями; 
• потери бюджета от незаконного производства и оборота 

алкоголя; 
• расходы на содержание системы учреждений исполнения 

наказаний; 
• потери, связанные, с асоциализацией детей-сирот, в том 

числе «социальных сирот»; 
• прямые затраты на борьбу с беспризорностью и 

безнадзорностью детей; 
• потери, связанные с выплатой средств  по медицинскому 

и социальному страхованию; 
 



Актуальность: экономика 
• прямые затраты на содержание, лечение и социальную 

реабилитацию больных алкоголизмом; 
• потери, связанные с рождением детей с врожденными 

или наследственными заболеваниями; 
• потери производительности труда; 

2) потери неимущественного характера: 
• маргинализация и криминализация значительной части 

общества, распространение субкультуры 
алкоголезависимых; 

• деформация системы общественных ценностей, в том 
числе семейных ценностей, значительный ущерб 
духовно-нравственному потенциалу общества в целом. 
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Современный научный подход 
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Современный научный подход 
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Современный научный подход 

Антиалкогольная 
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Антиалкогольная пропаганда  Утверждение трезвости 

А Васька слушает да ест… 
Каждый пьющий прекрасно 

знает, что пить много – вредно. 
Поэтому он продолжает пить 
«умеренно». 

Васька не знает о трезвости! 
Трезвость – это прекрасный 

образ жизни. Это счастливая 
семья, интересная работа, 
сильная Родина… 

Пить много или мало 
Любой подросток прекрасно 

знает о вреде алкоголя. И 
поэтому он выбирает – пить 
мало. 

Пить или не пить 
Если взрослых, соблюдающих 

трезвость, много, то большин-
ство молодых людей выбирает 
лучшее – трезвость. 

Бросить пить, чтобы пить?.. 
Большинство алкоголиков 

хотят избавиться от своей 
болезни. Но для чего? Чтобы 
научиться пить понемногу… 

Трезвость – норма жизни 
Быть трезвым и не иметь 

потребности пить – вот признак 
свободного здорового челове-
ка. Это должно стать нормой. 



Исследование эффективности 

 Исследование проблемы показало, что в 
современном российском обществе трезвость не 
является общепринятой  ценностью, но 
маргинальной. 

                                                   Трезвость 

                Любовь 

         Семья             Успех 

           Надежда  

    Радость               Доверие 

            Родина      Счастье 

                   Праздник 



Окна Овертона… 
 

Возможны ли 
Анти-ОкнаОвертона? 



Наши убеждения 

 

                Любовь 
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           Надежда  
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                 Трезвость 

Это фундамент всех 
остальных ценностей 



Исследование эффективности 

В результате нескольких фокус-групп 
были выбраны базовые ценности, с 
которыми легче соединить трезвость: 

 Семья 

 Радость 

 Родина 

 Успех 

 Надежность 

 Дружба, общение 

 



Исследование эффективности 

Одно из исследований показало, что 
трезвость не ассоциируется ни с каким 
зрительным образом, поэтому 
наибольшее воздействие оказывают 
не картинки, а слоганы,  утвержда-
ющие трезвость. 

В результате работы в фокус-группах и 
интренет-опросах были выбраны 
наиболее интересные слоганы. 

 



Исследование эффективности 
 Семья 
◦ Люблю Родину, люблю семью. Я знаю, для чего мне 

трезвость 

◦ Мой папа самый лучший. Просто он всегда трезвый. 

◦ Мой муж самый лучший. Надежный, верный, трезвый 

 Радость 
◦ Хотим устроить настоящий праздник.  Веселый, дружный, 

трезвый. 

◦ Я знаю, какая радость настоящая. Светлая, чистая, трезвая 

◦ В нашей семье царит радость. Трезвость  -- наша традиция  

 Родина 
◦ Только трезвая Россия станет великой 

◦ Нас много, присоединяйся! 32% взрослых россиян живет 
трезво. (… выбрали трезвость) 

◦ Мы строим будущую Россию. Сильную, свободную, трезвую 

◦ Это наша традиция (фото Талдома) 

 



Исследование эффективности 

 Успех 
◦ Собираю крепкую команду. Молодую, сильную, 

трезвую 
◦ Хочу учиться, работать, создать семью. Я 

выбираю трезвость. 

 Надежность 
◦ Выбираю только надежных партнеров. 

Трезвость в жизни – надежность в деле  

 Дружба, общение 
◦ Хочу, чтобы меня всегда понимали. Я выбираю 

трезвое общение 
◦ Мы всегда доверяем друг другу. Искренность и 

трезвость – наш принцип. 

 



Разработка рекламы 

 Стиль картинки: Солнечные блики 

 Стиль слогана: Личное обращение 

 Личные истории 

 



Состав комплекта 

Сити-формат              А2 

 

 

                                  3*6 

 















Сопровождение проекта 

Взвешенные 
ограничительные меры 

 

Просветительские меры 



Какие ограничительные меры 
являются наиболее 
эффективными?1 
  Жесткая гос.политика по контролю за 

производством и продажей алкоголя 
 Повышение цен на алкоголь 
 Снижение доступности 
◦ Продажа только в спец. магазинах 
◦ Рабочие часы, дни работы и число торговых 

точек 
◦ Возрастной ценз в отношении употребления 

алкоголя 
1Э. Остерберг 269 

 



Просветительское 
сопровождение 



Размещение рекламы в Талдоме 

Баннеры (3 места) 
Остановки (ок. 30 плакатов А2 на 

самоклейке) 
Плакаты А3 (около 100 штук по 

организациям) 
 

Возможные места 
◦ Автобусы 
◦ Супермаркеты 
◦ ??? 



Размещение рекламы 



Размещение рекламы 



Размещение рекламы 



Размещение рекламы 



Проблемы проекта в Талдоме 

 Финансирование  

 Нет разрешения размещать на 
автобусы 



Лучшая инвестиция в свой народ 
(Талдомский район, 50 тыс. населения) 

Алкогольные убытки 
В расчете на одного 

зарегистрированного больного 
среднее экономическое бремя 
алкоголизма составляет 456 811, 56 
руб. в год.  

(Национальный научный центр наркологии 
Минздравсоцразвития, 2010) 

На 100 000 населения 1216 алкоголиков 
(Росстат, 2014) 

Талдом прибл. 50 000 = 600 алкоголиков 

Потери района  составляют: 

274 млн руб/год  
Бюджет района на 2015 год составляет 

1171,5 млн.руб 

23% бюджета 

 

 

Затраты на проект 

 

15  тыс. руб  

*5 месяцев  

= 75 тыс. руб. 

 

Проект окупается за год даже если 
снизит алкоголизацию на 0,1% 
 



Благодарю за внимание 


