
АльфаСтрахование
Страхование услуги
Рекламная кампания:
Страховка «НА ОТЛИЧНО»
Категория:
Страхование
Масштаб проекта:
Общенациональный

Проект «Страховка на
отлично!» давал
пользователям
возможность защитить
свои фотографии от
плохих оценок.

Пользователю, 
поставившему оценку ниже
пятерки, показывалась
надпись «страховой
случай»

Оценки, поставленные
застрахованной
фотографии, 
автоматически
поднимались до отличных.

Промо-страница проекта

Переход на промо-страницу проекта
осуществлялся через баннеры и
гиперссылку под баннером 240*400

Баннеры рекламной кампании

Отчет по проекту Альфа Страхование
на сайте Одноклассники.ru
01.07.2008 — 28.11.2008
(по данным статистики Google Analytics)
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Отчет по посещениям промо-страницы страхования фотографий

Период Просмотры страниц Уникальные просмотры страниц Время на странице

01.07-30.07 1 766 368 1 647 833 0:01:47
01.08-31.08 537 853 511 415 0:01:03
01.09-30.09 581 598 539 214 0:01:43
01.10-31.10 334 362 317 014 0:01:04
01.11-28.11 222 857 210 697 0:01:12
01.07-28.11 3 443 038 3 226 173 0:01:31

Отчет по активности вовлечения аудитории

Период Количество застрахованных
фотографий Количество страховых случаев

01.07-30.07 892 867 91 790
01.08-31.08 1 488 033 170 121
01.09-30.09 1 511 899 173 654
01.10-31.10 1 584 612 176 348
01.11-28.11 1 134 367 174 998
01.07-28.11 6 611 778 786 911
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Отчет по проекту АльфаСтрахование
на сайте Одноклассники.ru
01.07.2008 — 28.11.2008
(по данным статистики Google Analytics)

ЦеЛИ И зАдАЧИ 
кОммуНИкАЦИОННОгО прОекТА
Цель: Привлечь внимание целевой аудитории к 
бренду «АльфаСтрахование». Внести в обыден-
ную социальную жизнь пользователя страхо-
вых услуг удобного неотъемлемого элемента 
комфортной жизни, при этом, чтобы этот комфорт 
ассоциировался с брендом «АльфаСтрахование».
задачи:

 Найти нестандартные и более эффективные 
решения для коммуникации страховых услуг

 Потребители сталкиваются со страхованием 
1–2 раза в год, отличие потребления продук-
тов питания или других FMCG. Поэтому стояла 
задача более тесного вхождения страхового 
бренда «АльфаСтрахование» в повседневную 
жизнь человека, пусть даже это будет в вирту-
альном пространстве.

 Увеличить посещаемость сайта  
www.alfastrah.ru

 Увеличить рост цитируемости в СМИ
 Донести до ЦА переход на новый фирменный 

стиль (изменение логотипа)
критерии успеха кампании:

 Рост знания бренда в Москве 
и в приоритетных городах-
миллионниках с 50% до 60%.

 Признание коммуникационного 
проекта общественностью. По-
лучение наград, премий и т.п.

 Рост цитируемости до 30% к по-
казателям 2007г.

 Увеличение посещаемости сайта  
www.alfastrah.ru; выход в лидеры 
среди сайтов страховых компаний.

Справочная информация:
Страхование, одна из наиболее бы-
строрастущих отраслей Российской 
экономики. За последние несколько 
лет потребность в страховании в Рос-
сии выросла примерно на 20%.
Группа «АльфаСтрахование» входит в состав 
консорциума «Альфа-Групп». Согласно лицензии 
предлагает более 100 страховых продуктов. 
На территории России страховую деятельность 
осуществляют более 350 региональных предста-
вительств. Услугами Группы пользуются около 1 
млн. частных клиентов и более 25 тыс. компаний. 
Имеет международный рейтинг финансовой 
устойчивости Fitch и высший рейтинг надежности 
А++ рейтингового агентства «Эксперт РА».
Страховой рынок России можно обозначить 10 
крупными компаниями, которые давно работают 
на рынке и предлагают конкурентно способные 
продукты.
Основными конкурентами Группы «АльфаСтра-
хование» являются «Ингосстрах», «Росгосстрах», 
«Росно» и «Ренессанс Страхование».
Группа «АльфаСтрахование» является одним из 
крупнейших российских страховщиков с универ-
сальным портфелем услуг, включающим как ком-
плексные программы защиты интересов бизнеса, 
так и широкий спектр страховых продуктов для 
частных лиц.

ЦеЛИ рекЛАмНОй кАмпАНИИ 
И Их дОСТИжеНИе
Цели:

 Увеличение доли рынка
 Рост брутто-премий
 Рост прибыли компании
 Проникновение новых продуктов, запущенных 

в конце 2007 – начале 2008 года.
критерии эффективности кампании:

 Увеличение долю рынка с 2,3 до 3,2%
 Рост брутто-премий с 10,6 до 18,9 млрд. 

рублей
 Увеличение прибыли компании.
 Увеличение прироста за счет проникновения 

новых продуктов, запущенных в конце 2007 – 
начале 2008 года.

ОСНОвНАя Идея прОекТА
Предложить потребителю интересный способ 
общения с брендом и знакомство с принципом 
страхования посредством интеграции бренда 

«АльфаСтрахование» в сервис одной из популяр-
ных социальных сетей Одноклассники.ру.

кАк вы прИшЛИ к ОСНОвНОй Идее?
 В начале 2008 года знание, построенное 

посредством телевидения, достигло своего 
исторического максимума.

 Возникла необходимость поиска других 
охватных инструментов для построения знания 
среди целевой аудитории.

 Для построения правильного понимания брен-
да потребителем необходимо было найти пути 
сосуществования бренда и потребителя, пусть 
даже это будет в виртуальном пространстве.

 Интернет-ресурсы развиваются с огромной 
скоростью, особенно в Москве и в городах-
миллионниках, где сосредоточена целевая 
аудитория компании «АльфаCтрахование».

Проникновение Интернета в России заметно 
выросло – в Москве и в городах-миллионниках 
количество Интернет-пользователей достигло 
30–40%.

Данные TNS Gallup Media, Россия, Январь, 2008; ЦА 25-
50ВС

кАк вы вОпЛОТИЛИ ОСНОвНую 
Идею в жИзНь?
Одноклассаники.ру – один из самых популярных 
ресурсов рунета, на момент запуска проекта 
на нем было зарегистрировано 9 млн. человек, 
ежедневное посещение насчитывало около 4 
млн. человек. Каждый день заводилось порядка 
60 тыс. новых аккаунтов. Мы понимали, что там 
сосредоточена наша целевая аудитория. Но было 
однозначное понимание того, что размещением 
обычной баннерной рекламы не будут в полной 
мере достигнуты поставленные цели. Необходимо 
было придумать что-то оригинальное.
Кампания «Страховка на отлично» помогла нам 
органично интегрировать страхование в сервис 
ресурса www.odnoklassniki.ru. Данная кампания 
не воспринималась у посетителей сайта как 
рекламная, что позволило ей избежать переноса 
негативного отношения к рекламе на негативное 
отношение к страхованию.
Описание проекта:

 Каждый пользователь может застраховать 
свою фотографию, размещенную на сайте 
www.odnoklassniki.ru, от плохих оценок.

 Если посетитель профайла пользователя 
оценивает его фотографию оценкой ниже 
5 баллов – 4,3,2 или 1 балл, то запускается 
механизм страхового случая, т.е. страховая 
компания «выплачивает» пользователю баллы, 
недостающие до оценки «Отлично» (+1,+2, +3 
и +4 соответственно).

 По условиям программы пользователь мог 
застраховать только одну свою фотографию. 
Эти условия были изложены на промо-сайте, 
на странице которого также были выложены 
баннеры ключевых продуктов Группы «Альфа-
Страхование», кликая на которые пользова-
тель попадал на сайт www.alfastrah.ru, где мог 
получить подробную информацию о продук-
тах.

 Данная акция активно поддерживалась банне-
рами, размещенными на страницах ресурса 
www.odnoklassniki.ru. На главной странице 
в разделе «Разное» также была размещена 

Как Вы пришли к основной идее? 

 
как возникла основная идея, и каким образом была направлена на решение поставленных задач 
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Проникновение Интернета в России заметно выросло – в Москве и в городах-миллионниках 
количество Интернет-пользователей достигло 30-40%. 
Данные TNS Gallup Media, Россия, Январь, 2008; ЦА 25-50ВС 
 



ссылка на промо-страницу с подробным опи-
санием акции.

 При загрузке любым пользователем своей 
фотографии, он видел новую опцию «Застра-
ховать» и логотип «АльфаСтрахование».

 После того, как пользователь застраховался, 
рядом с фото появлялась надпись «Застрахо-
вано» и логотип «АльфаСтрахование».

 Если при голосовании за застрахованное изо-
бражение, посетитель оценил фотографию на 
оценку ниже 5 баллов, то появлялось сообще-
ние «Страховой случай», и автоматически 
осуществлялась «страховая выплата» баллов.

вОпЛОщеНИе в жИзНь 
ОСНОвНОй ИдеИ
диалоговая:

 Сайты социальных сетей

вовлечение клиентов:
 Вирусное

резуЛьТАТы. ОТкудА вы зНАеТе, 
ЧТО эТО СрАбОТАЛО?

Знание бренда «АльфаСтрахование» увеличилось 
в городах-миллионниках на 14%, а в Москве рост 
составил 23% с начала 2008 года.
Источник GFK

Группа «АльфаСтрахование» уверенно занимает 
3 место среди сайтов страховых компаний. 
Данные Rambler TOP 100

В период действия кампании, посещаемость 
сайта выросла на 30%.
Статистика посещаемости сайта www.alfastrah.ru в динамике

В период действия кампании было застраховано 
более 6 млн. фотографий.
Статистика по застрахованным фотографиям и количеству 
страховых случаев в период 01.07.2008 — 28.11.2008 (по 
данным статистики Google Analytics)

В период действия кампании, промо-страницу 
«АльфаСтрахование» посетили около 3,5млн. 
человек.
Статистика в период 01.07.2008 — 28.11.2008 (по данным 
статистики Google Analytics)

Данная кампания вызвала большой резонанс в 
СМИ, за первый месяц было опубликовано по-
рядка 110 публикаций на эту тему, о ней писали 
такие авторитетные в бизнес кругах издания как 
Ведомости, РБК Daily, Газета, Business&Financial 
Markets и т.п. Акция обсуждалась на форумах и в 
блогах, хотя никакой специальной вирусной рас-
сылки на эту тему мы не делали.

По итогам 2008 года, количество публикаций в 
СМИ увеличилось почти на 30%.
Количество публикаций в СМИ в динамике 2006 
– 2008гг.
Источник: Интегрум.pу

В ноябре 2008 года состоялась церемония 
вручения наград журнала «The Retail Finance», в 
которой Группа «АльфаСтрахование» стала по-
бедителем в номинации «Креатив года» за самую 
оригинальную рекламную кампанию на сайте 
«Одноклассники.ру».
как результаты кампании повлияли на 
бизнес в целом.

Доля рынка Группы «АльфаСтрахование» увели-
чилась по сравнению с 2007 годом в 1,5 раза и 
составила 3,7%, что на 0,5% выше запланирован-
ного уровня.
Данные ФССН.

Брутто-сборы страховых премий в 2008 году 
составили 20,3 млрд. рублей — это почти в 2 
раза больше, чем в прошлом году и на 1,5 млрд. 
больше запланированного результата.
Данные ФССН.

Прибыль Группы «АльфаСтрахование» в 2008г. 
увеличилась в 20 раз (данные по Российской 
бухгалтерской отчетности).
Прирост, за счет новых продуктов составил 11% 
(данные по отчетности компании).

 

 

 

 Результаты. Откуда Вы знаете, что это сработало? 

Поясните, почему вы считаете, что ваши усилия были успешными. Сошлитесь на ваши цели и проиллюстрируйте, как 
вы достигли этих целей, или превзошли их, используя количественные и поведенческие показатели. Способствует ли 
ваша кампания бизнесу? Улучшает ли она осведомленность о торговой марке/поведение потребителей? Используйте 
графики/данные везде, где можно. Результаты должны непосредственно относиться к целям вашей кампании.  
Вы должны привести источники, откуда были взяты все данные, иначе ваша рекламная кампания будет исключена из 
конкурса.  
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Знание бренда «АльфаСтрахование» увеличилось в городах-миллионниках на 14%, а в Москве 
рост составил 23% с начала 2008 года.  
Источник GFK 

 
 
 

Группа «АльфаСтрахование» уверенно занимает 3 место среди сайтов страховых компаний. 
Данные Rambler TOP 100 
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В период действия кампании, посещаемость сайта выросла на 30%. 
Статистика посещаемости сайта www.alfastrah.ru в динамике 
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В период действия кампании было застраховано более 6 млн. фотографий. 
Статистика по застрахованным фотографиям и количеству страховых случаев в период 
01.07.2008 — 28.11.2008 (по данным статистики Google Analytics) 
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В период действия кампании, промо-страницу «АльфаСтрахование» посетили около 3,5млн. 
человек.  
Статистика в период 01.07.2008 — 28.11.2008 (по данным статистики Google Analytics) 

 Данная кампания вызвала большой резонанс в СМИ, за первый месяц было опубликовано 
порядка 110 публикаций на эту тему, о ней писали такие авторитетные в бизнес кругах 
издания как Ведомости, РБК Daily, Газета, Business&Financial Markets и т.п. Акция обсуждалась 
на форумах и в блогах, хотя никакой специальной вирусной рассылки на эту тему мы не 
делали. 
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По итогам 2008 года, количество публикаций в СМИ увеличилось почти на 30%.  
Количество публикаций в СМИ в динамике 2006 – 2008гг.  
Источник: Интегрум.pу 

 
В ноябре 2008 года состоялась церемония вручения наград журнала «The Retail Finance», в 
которой Группа «АльфаСтрахование» стала победителем в номинации «Креатив года» за 
самую оригинальную рекламную кампанию на сайте «Одноклассники.ру». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как результаты кампании повлияли на бизнес в целом. 
 
 
График 8.  
 
 

 
 
Доля рынка Группы «АльфаСтрахование» увеличилась по сравнению с 2007 годом в 1,5 раза и 
составила 3,7%, что на 0,5% выше запланированного уровня.  
Данные ФССН 
 
Брутто-сборы страховых премий в 2008 году составили 20,3 млрд. рублей — это почти в 2 раза 
больше, чем в прошлом году и на 1,5 млрд. больше запланированного результата.  
Данные ФССН. 

 
 
 
 
Прибыль Группы «АльфаСтрахование» в 2008г. увеличилась в 20 раз (данные по Российской 
бухгалтерской отчетности). 
 
Прирост, за счет новых продуктов составил 11% (данные по отчетности компании). 
 



прОИСхОдИЛО ЛИ ЧТО-НИбудь еще 
(кАк С вАшИм уЧАСТИем, ТАк И без), 
ЧТО мОгЛО пОЛОжИТеЛьНО пОвЛИяТь 
НА резуЛьТАТы?
Помимо креативной кампании на сайте «Одно-
классники.ру», компания «АльфаСтрахование» 
много успела сделать в 2008 году, за что по-
лучила наивысшие оценки авторитетных жюри. 
Начиная со второго квартала 2008 года, компа-
ния награждалась несколько раз на протяжении 
всего года. В апреле Корпоративный Университет 
компании занял первое место в конкурсе дистан-
ционных учебных курсов с программой «АльфаКА-
СКО 50х50», проведенном компанией WebSoft, а 
также стал лауреатом профессиональной премии 
Trainings INDEX в номинации «Эффективные 
решения для достижения бизнес-целей компании». 
Следом последовало награждение лауреатов 
Национальной премии в области финансов «Фи-
нансовый Олимп – 2007», в котором компания 
получила премию в номинации «Клиентский сер-
вис» в категории «Результат и успех». В сентябре 
газета «КоммерсантЪ» опубликовала результаты 
ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров 
«ТОП-1000 российских менеджеров», в котором 
менеджеры «АльфаСтрахование» впервые были 
представлены во всех шести функциональных 
категориях рейтинга. В октябре Группа компаний 
NEXTEP совместно с журналом «КоммерсантЪ-
Деньги» провела исследование «таинственный 
покупатель», в котором компания «АльфаСтра-
хование» оказалась лучшей. В декабре компании 
«АльфаСтрахование» было присвоено свидетель-
ство, подтверждающее, что компания обеспечит 
своевременное выполнение всех финансовых 
обязательств перед клиентом, согласно оценке 
«Эксперт РА». Успешные результаты деятельности 
компании за год были отмечены премией «Золо-
тая Саламандра» в номинации «Инновация года 
в страховании – новый страховой продукт» за 
разработанную компанией программу автостра-
хования «АльфаКАСКО 50х50».

AlfaStrakhovanie
Insurance
Campaign title: Straight-A Insurance
Category: Insurance
Project scale: National 

WhAt WAS the StrAtegIc 
commuNIcAtIoN chAlleNge?
goal: To draw the target audience’s 
attention to the AlfaStrakhovanie brand. 
To bring an integral part of a comfort-
able living into a social life of insurance-
users; to get this comfort associated with 
the AlfaStrakhovanie brand.
objectives:

 to find unconventional and more 
effective solutions to communicate 
insurance

 customers deal with insurance 
once or twice a year as opposed to 
consumption of food and other fast-
moving consumer goods. Therefore, 
there was a task for the AlfaStra-
khovanie brand to touch people’s 
every-day life more closely, even if 
that is to happen in a virtual space.

 to increase attendance rate of the  
www.alfastrah.ru web site

 to rise citation in the Mass Media
 to deliver the logo change to the TA

effectiveness criteria:
 growth of brand awareness in Moscow and 

priority million cities from 50% up to 60%.
 public recognition of the communication project. 

Receiving awards, prizes etc.
 growth of citation up to 30% of the results of 

2007
 increase of the attendance rate of the  

www.alfastrah.ru web site; to become a leader 
among the web sites of insurance companies.

Note:
Insurance is one the fastest growing industries of Rus-
sian economy. The need for insurance in Russia has 
grown by approximately 20% for the past several 
years.
AlfaStrakhovanie Group is a part of the Alfa-Group 
consortium. According to its license, it offers over 
100 insurance products. There are over 350 regional 
representative offices in Russia. Among the custom-
ers of the group are about 1 million individuals and 
over 25 thousand companies. AlfaStrakhovanie 
Group has the Fitch international rating of financial 
sustainability and the A++ highest integrity rating 
assigned by the Expert RA rating agency.
The insurance market in Russia is constituted by 10 
large companies which have been operating in the 
market for years offering competitive products.
The nearest competitors of AlfaStrakhovanie Group 
are “Ingosstrakh”, “Rosgosstrakh”, “Rosno” and 
“Renaissance Strakhovanie”.
AlfaStrakhovanie Group is one of Russia’s largest 
insurance companies with a all-purpose service 
portfolio which includes both complex business 
protection programs and a wide range of insurance 
products for private customers.

WhAt Were your cAmpAIgN objectIveS? 
StAte SpecIfIc goAlS.
goals:

 Market share growth
 Increase of gross premiums
 Revenue growth
 Penetration of new products launched at the end 

of 2007 – beginning of 2008.
effectiveness criteria:

 Market share growth from 2.3 up to 3.2%
 Increase of gross premiums from 10.6 up to 18.9 

billion rubles
 Revenue growth
 Increment resulting from Penetration of new 

products launched at the end of 2007 – begin-
ning of 2008.

WhAt WAS your bIg IdeA?
To offer customers an attractive tool of communicat-
ing with the brand and acquaintance with the insur-
ance principle via integration of the AlfaStrakho-
vanie brand into service of one of the most popular 
social networks Odnoklassniki.ru.

hoW dId you ArrIve At the bIg IdeA?

 At the beginning of 2008, awareness built via 
television reached its historic maximum.

 The need to search for other tools to create 
awareness among the TA emerged.

 To build a right perception of the brand by cus-
tomers, it was necessary to find ways the brand 
and customers could coexist, even if it was to 
happen in a virtual space.

 Internet resources develop extremely rapidly, 
especially in Moscow and million cities, where the 
TA of AlfaStrakhovanie is concentrated.

Penetration of the Internet in Russia has visibly grown 
– in Moscow and million cities Internet users reached 
30–40%.
Data from TNS Gallup Media, Russia, January, 2008; TA 25-5, 
above average income

hoW dId you brINg the IdeA to lIfe?
Odnoklassniki.ru is one of the most popular re-
sources of the Runet; at the moment the project was 
launch, there were 9 million people registered on the 
site, with the daily attendance of some 4 million peo-
ple. Around 60 thousand new accounts were being 
created daily. We realized that that was the place to 
concentrate our target audience. However, we were 
totally aware that placing banners on the site would 
not get us to the full realization of our goals. We had 
to come up with something extraordinary.
The “Straight-A Insurance” campaign helped us 
coherently integrate insurance into the web site 
(www.odnoklassniki.ru) service. The campaign did 
not look like an advertisement to the web site’s 
visitors, which allowed to avoid negative attitude 
towards insurance spreading over from negative 
attitude attached to advertising.
description of the project:

 Every visitor can insure his/her photo browsed on 
to the www.odnoklassniki.ru web site against low 
grades.

 If a photo gets a grade which is lower than ”5” – 
4,3,2 or 1, an insurance mechanism starts, which 
means that the insurance company “pays” a user 
grades to make it “Straight A” (+1,+2, +3 and +4 
accordingly).

 The program allowed insurance for just one 
photo. The terms were announced on the promo 
web site which also contained banners with the 
key products offered by AlfaStrakhovanie. Every 
click on them got you to the www.alfastrah.ru 
web site where detailed information on products 
was available.

 The promo was supported actively by banners 
placed on the www.odnoklassniki.ru web site 
pages. On the main page in the “Miscellaneous” 
category a link to the promo page telling about 
the promo was given.

 Browsing one’s photo, a user could see a new 
“To Insure” option and AlfaStrakhovanie logo-
type.

 Having insured the photo, the word “Insured” 
and the logo appeared next to the photo.

 If the insured photo gets accessed lower than ”5”, 
the “Insured Accident” message appears and 
“insurance payment” is automatically carried out.

hoW dId you brINg It to lIfe? 
(commuNIcAtIoN touch poINtS)
Interactive:

 Social Networking sites

consumer Involvement:
 Viral

reSultS. hoW do you kNoW It Worked?

Awareness of the AlfaStrakhovanie brand grew by 
14% in million cities and by 23% in Moscow, from 
the beginning of 2008.
Source: GFK

AlfaStrakhovanie Group ranks 3rd among web sites 
of insurance companies. Data from Rambler TOP 
100

Как Вы пришли к основной идее? 

 
как возникла основная идея, и каким образом была направлена на решение поставленных задач 

 
 

• В начале 2008 года знание, построенное посредством телевидения, достигло своего 
исторического максимума. 

• Возникла необходимость поиска других охватных инструментов для построения знания 
среди целевой аудитории. 

• Для построения правильного понимания бренда потребителем необходимо было найти 
пути сосуществования бренда и потребителя, пусть даже это будет в виртуальном 
пространстве. 

• Интернет-ресурсы развиваются с огромной скоростью, особенно в Москве и в городах-
миллионниках, где сосредоточена целевая аудитория компании «АльфаCтрахование». 
 
 
График 1. 
 

 
 
Проникновение Интернета в России заметно выросло – в Москве и в городах-миллионниках 
количество Интернет-пользователей достигло 30-40%. 
Данные TNS Gallup Media, Россия, Январь, 2008; ЦА 25-50ВС 
 

 

 

 

 Результаты. Откуда Вы знаете, что это сработало? 

Поясните, почему вы считаете, что ваши усилия были успешными. Сошлитесь на ваши цели и проиллюстрируйте, как 
вы достигли этих целей, или превзошли их, используя количественные и поведенческие показатели. Способствует ли 
ваша кампания бизнесу? Улучшает ли она осведомленность о торговой марке/поведение потребителей? Используйте 
графики/данные везде, где можно. Результаты должны непосредственно относиться к целям вашей кампании.  
Вы должны привести источники, откуда были взяты все данные, иначе ваша рекламная кампания будет исключена из 
конкурса.  
 
 
График 2. 
 
 

 
 
 

Знание бренда «АльфаСтрахование» увеличилось в городах-миллионниках на 14%, а в Москве 
рост составил 23% с начала 2008 года.  
Источник GFK 

 
 
 

Группа «АльфаСтрахование» уверенно занимает 3 место среди сайтов страховых компаний. 
Данные Rambler TOP 100 

 



The campaign drew a wide response in the Mass 
Media; during the 1st month around 110 publi-
cations appeared, including the ones in such authori-
tative business editions as Vedomosti, RBK Daily, 
Gazeta, Business&Financial Markets etc. The promo 
was being discussed in forums and blogs though 
there was no targeted viral mailing on it.

As per results of 2008, number of publications in the 
Mass Media increased by almost 30%.
Number of publications in the Mass Media over time 
in 2006 – 2008.
Source: Integrum.ru

In November 2008, a ceremony of the “The Retail 
Finance” magazine award took place where AlfaS-
trakhovanie won in the “Creative Idea of the Year” 
nomination, for the most creative campaign on the 
Odniklassniki.ru web site.

how results of the campaign affected the 
business on the whole.

Market share of AlfaStrakhovanie Group increased 
1.5 times vs. 2007 to reach 3.7%, which is by 0.5% 
exceeds the forecast.
Source: Federal Supervision Service for Insurance.

Gross premiums in 2008 reached 20.3 billion rubles, 
which is almost twice as much as it was in 2007 and 
is by 1.5 billion more than the forecast.
Source: Federal Supervision Service for Insurance.

Profit of AlfaStrakhovanie Group in 2008 grew 
20 times (data from Russian statutory accounting 
reports).
Increment reached 11% as a result of the new prod-
ucts launch (data from the company’s reports).

ANythINg goINg oN (Whether or Not 
you Were INvolved) thAt mIght hAve 
helped drIve reSultS
Apart from the creative campaign on the “Od-
noklassniki.ru” web site, a lot was implemented by 
AlfaStrakhovanie in 2008, which was highly marked 
by competent jury. Starting from the 2nd quarter of 
2008, the company was awarded several times dur-
ing the year. In April, the Corporate University of the 
company took the 1st place in the contest of distant 
course with the program “AlfaCASCO (comprehen-
sive automobile insurance) 50х50” held by WebSoft; 
it also won the professional Trainings INDEX Prize in 
the “Effective Solutions for Meeting Business Goals” 
nomination. It was followed by the National Prize 
in finance called “Financial Olympus 2007” in the 
“Customer Service” nomination in the “Result and 
Success” category. In October, results of the annual 
rating of “Top 1,000 Russian Managers” Manag-
ers Association were published by “Kommersant” 
newspaper, in which managers of AlfaStrakhovanie 
were for the first time present in all six functional 
categories. In October, NEXTEP Company Group 
in association with “Kommersant-Money” magazine 
conducted a Mystery Shopper research in which 
AlfaStrakhovanie appeared the best. In December, 
AlfaStrakhovanie received a certificate proving a 
high probability of the Group meeting its financial 
liabilities, according to the rating by “Expert RA”. 
Successful results of the company’s operation during 
the year were marked by the “Gold Salamander” 
Prize in the “Insurance Innovation of the Year – new 
insurance product” nomination, for the automobile 
insurance program “AlfaCASCO 50х50” designed 
by the company.

График 4. 
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В период действия кампании, посещаемость сайта выросла на 30%. 
Статистика посещаемости сайта www.alfastrah.ru в динамике 

 

When the campaign was being held, attendance of the web site grew by 30%.
Statistics of the www.alfastrah.ru site’s attendance over time.

График 5.  
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В период действия кампании было застраховано более 6 млн. фотографий. 
Статистика по застрахованным фотографиям и количеству страховых случаев в период 
01.07.2008 — 28.11.2008 (по данным статистики Google Analytics) 

 

When the campaign was being 
held, over 6 million photographs 
were insured.
Statistics on the insured photos 
and number of insured accidents 
from July 1st, 2008 till November 
28th, 2008 (as per data from 
Google Analytics)

At the time the campaign was 
being held, around 3.5 million 
people visited the AlfaStrakho-
vanie promo page.
Statistics from July 1st, 2008 till 
November 28th, 2008 (as per data from 
Google Analytics).

График 6. 
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В период действия кампании, промо-страницу «АльфаСтрахование» посетили около 3,5млн. 
человек.  
Статистика в период 01.07.2008 — 28.11.2008 (по данным статистики Google Analytics) 

 

Данная кампания вызвала большой резонанс в СМИ, за первый месяц было опубликовано 
порядка 110 публикаций на эту тему, о ней писали такие авторитетные в бизнес кругах 
издания как Ведомости, РБК Daily, Газета, Business&Financial Markets и т.п. Акция обсуждалась 
на форумах и в блогах, хотя никакой специальной вирусной рассылки на эту тему мы не 
делали. 
 
 
График 7. 
 
 

411

663

924

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2006 г. 2007 г. 2008 г.

 
 

По итогам 2008 года, количество публикаций в СМИ увеличилось почти на 30%.  
Количество публикаций в СМИ в динамике 2006 – 2008гг.  
Источник: Интегрум.pу 

 
В ноябре 2008 года состоялась церемония вручения наград журнала «The Retail Finance», в 
которой Группа «АльфаСтрахование» стала победителем в номинации «Креатив года» за 
самую оригинальную рекламную кампанию на сайте «Одноклассники.ру». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как результаты кампании повлияли на бизнес в целом. 
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Доля рынка Группы «АльфаСтрахование» увеличилась по сравнению с 2007 годом в 1,5 раза и 
составила 3,7%, что на 0,5% выше запланированного уровня.  
Данные ФССН 
 
Брутто-сборы страховых премий в 2008 году составили 20,3 млрд. рублей — это почти в 2 раза 
больше, чем в прошлом году и на 1,5 млрд. больше запланированного результата.  
Данные ФССН. 

 
 
 
 
Прибыль Группы «АльфаСтрахование» в 2008г. увеличилась в 20 раз (данные по Российской 
бухгалтерской отчетности). 
 
Прирост, за счет новых продуктов составил 11% (данные по отчетности компании). 
 


