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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Режим ограничений в связи с опасностью 
распространения коронавируса заставил всех нас 
осознать произошедшие глобальные перемены. 
Глобальные не только в значении «общемировые», 
но и в другом смысле: основательные, 
сформировавшие

Тренд первый: 
цифровая 
реальность
мы вдруг 
обнаружили, 
что цифровой 
мир – это не 
завтра, а уже 
сегодня

Тренд второй и 
главный: новая 
искренность -
сформировался 
общественный 
запрос на 
искренность и 
социальную 
ориентированность 
во всех сферах

очертания нового мира
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⃝ САМОУВАЖЕНИЕ
⃝ СВОБОДА
⃝ ДИАЛОГ

⃝ СОТРУДНИЧЕСТВО
⃝ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
⃝ ОТКРЫТОСТЬ

⃝ БЕЗОПАСНОСТЬ
⃝ ЭМПАТИЯ
⃝ ВСЁ ЭКОЛОГИЧНОЕ

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБЩЕСТВА

50 60 70 80 90 100

Самоуважение

Свобода

Диалог

Эмпатия

Сотрудничество

50 60 70 80 90 100

Устойчивое развитие

Экологичность

Диалог

Сотрудничество

Социальная мобильность

Россияне считают главными
ценностями в жизни

Ценности, которые, по мнению россиян, 
нуждаются в развитии

% %

Ценности среднестатистического россиянина после выхода из режима ограничений 



СМИ 
И ОБЩЕСТВО
Для своей аудитории СМИ стали 
проводниками новых формирующихся 
правил жизни и поведения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПУБЛИЧНО 
СКАЗАННОЕ СЛОВО
достоверность источников 
информации и точная, 
качественная передача её 
(фактчекинг)

Резко возросший объём 
коммуникаций 
обнажил ещё одну важную 
грань -

СОУЧАСТИЕ 
в проблемах 
общественной и 
частной жизни

Возрастающий 
уровень эмпатии
актуализировал 
такую сторону 
отношений с 
аудиторией, как



Полугодовая печатная 
аудитория:

17 321 000 чел.

Месячная аудитория 
в онлайн:

28 500 000 чел. 85региональных 
редакций65 субъектов РФ:

ВСЯ РОССИЯ

Более 2 000 000 подписчиков в соцсетях

«АиФ» использует аудиторные возможности своих площадок, 
чтобы рассказать о волонтёрских инициативах.
Издательский дом «АиФ» – инициатор и участник целого 
ряда добровольческих проектов

СМИ - ОДНОВРЕМЕННО СУБЪЕКТ БИЗНЕСА И 
ПУБЛИЧНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Этим двуединством обусловлено особенная чуткость к 
общественным настроениям, готовность не гнаться за прибылью 
любой ценой, а действовать с заботой о партнёрах и аудитории 
(читателях). Взаимоподдержка и чувство локтя важнее денег! 



«АиФ»: 
практический 
опыт
PR-ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ:
СОДЕРЖАТЕЛЬНО
удовлетворять запросу 
на социальную справедливость

МЕНТАЛЬНО
формировать «тёплую волну», 
поддерживая в обществе высокий 
уровень эмпатии

ФОРМАЛЬНО
соответствовать современной цифровой 
реальности – использовать площадки и 
инструменты электронной коммуникации 

Тогда они будут эффективны, потому что 
будут прочитаны и останутся в памяти 



ГЛАВНОЕ – ВНУТРИ!

Наш нынешний слоган многогранен. В том числе он говорит о том, 
что при коммуникации с читателями главное – насколько искренне обращается 

к ним редакция, какой импульс передаёт и насколько тёплый посыл транслирует



Стимулирование
развития 
корпоративного 
волонтёрства

Магазин на Алиэкспресc провёл акцию 
во время распродажи: с каждой покупки
более 35$ один доллар магазин 
переводил в фонд. Акция собрала более 
200 тыс. просмотров. 

Проекты фонда «АиФ Доброе сердце» 
с партнёрами ИД «АиФ»

Площадки: газета, сайт, соцсети, 
партнёрские площадки

Перед сотрудниками компании «Санофи» 
эксперты фонда выступили с лекциями о 
культуре благотворительности

Вместе с сотрудниками Дом.рф волонтёры 
фонда сажали деревья и раскрашивали стены 
детской больницы



О ВОЙНЕ ЯЗЫКОМ АНИМАЦИИ

Совместно с ИРИ:  
dkv.aif.ru

«Детская книга войны» -
серия коротких 
мультфильмов 
на основе 10 дневников 
книги, изданной ранее 
«АиФ».

Язык анимации и слова 
ровесников – таким 
способом мы рассказали 
17 млн детей и молодых 
людей о том, что такое 
война.

https://dkv.aif.ru/


«Цифра» как инструмент и возможность 
оперативного реагирования



«Герои нашего
времени» 

Совместно с Департаментом инвестиционной 
и промышленной политики г. Москвы: heroes.aif.ru

О предприятиях московской промышленности и 
сотрудниках, которые продолжали работать в период 
пандемии и внесли вклад в борьбу с коронавирусом. 

Для общества: удовлетворение запроса на социальную 
справедливость (люди, заслужившие уважение, его получают)
Для бизнеса: формирование доверия к бизнес-проектам

https://heroes.aif.ru/


«Старшее поколение»

57 % читателей отметили интервью 
в числе 10 лучших материалов номера

+ просмотры на сайте aif.ru +

Говорим не только о проблемах пожилого 
возраста, но и формируем уважительное 
отношение к старшему поколению в обществе, 
показываем конкретных людей, которые вызывают 
уважение и восхищение

В Краснодарском крае мы нашли самого 
пожилого хирурга России – Фёдора Коваля. 
Начинал в 1941 году «наркотизатором» 
полевого госпиталя, на его счету 30 тыс. 
операций, и в свои 97 лет он ведёт приёмы в 
поликлинике и военкомате. 
Фёдор Данилович мечтал сыграть в игру 
«Кто хочет стать миллионером?». По 
нашим данным, вскоре он должен получить 
приглашение туда.



Меняет мир не информация,
а действия, основанные 
на информации
Поэтому, коллеги, прежде чем что-то сделать, какой-либо проект 
запустить, начать строительство или перерезать ленточку, вспомните –

А ВЫ ТОЧНО ПРЕДПРИНЯЛИ ВСЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ 
ВАШ ПРОЕКТ БЫЛ ПОНЯТЕН ОБЩЕСТВУ?

М. МИШУНКИНА


