
Александр Михайлович Цобенко, владелец и генеральный директор «Автошколы 
№ 1» в Краснодаре, до открытия своего бизнеса в 2007 году прошел большой путь 
в индустрии —  от мастера и инструктора по вождению до заместителя директора госу-
дарственного профессионального училища. Сейчас «Автошкола №1» набирает новые 
группы учеников на разные категории вождения каждый месяц, а самой большой 
популярностью, по словам Александра Михайловича, среди его клиентов пользуется 
категория «А» (мотоцикл). Хотя и желающих получить права на управление легковым 
автомобилем или пройти переподготовку с категории «В» на категорию «С» тоже хватает.

История «Автошколы №1»

Автошкола №1:
«Мы набрали целую группу учеников через две недели  

после запуска рекламы в Adwords Express»
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«Мы поняли, что для привлечения новых учеников  
нужно надеяться не только на сарафанное радио,  

но и использовать интернет-каналы, такие как, 
контекстная реклама Google»

— Александр Цобенко, владелец Автошколы №1

Александр Михайлович уделяет большое внимание сайту. «Когда мы только открылись в 
2007 году, — рассказывает директор, — мы были единственной автошколой в Краснодаре, 
у которой был сайт. А наши конкуренты тогда не понимали, зачем он нужен. Хотя сейчас 
наличие сайта у образовательного учреждения — обязательное требование Министерства 
образования. Для нас это не просто формальность.

Какую роль в вашем бизнесе играет сайт?

Наличие качественного сайта помогает «Автошколе №1» привлекать клиентов. В 
условиях кризиса и высокой конкуренции стало понятно, что для привлечения новых 
учеников нужно надеяться не только на сарафанное радио и многолетнюю репутацию 
школы, но и использовать интернет-каналы, такие как контекстная реклама Google.

Александр Михайлович настраивал кампанию самостоятельно, он без труда 
разобрался с автоматизированной системой Google Adwords Express, а создание 
объявлений не заняло у него много времени.

На сегодняшний день у автошколы два объявления. Одно направлено на привлечение 
учеников на все категории вождения. Другое рекламирует новое направление — 
обучение водителей категории «BС», начиная с 16 лет.

А почему решили продвигаться в AdWords Express? 

Как настраивали AdWords Express?



После запуска обеих кампаний результаты не заставили себя ждать. За первые 
две недели благодаря Adwords Express автошкола набрала целую группу учеников. 
Автошкола довольна и общими показателями кампаний. Первое объявление 
продемонстрировало лучший результат по CTR, который составил 6%. Также все 
больше людей узнает о возможности получения прав категории «BС», о чем говорит 
количество просмотров объявления об этой программе — с апреля этого года оно 
было показано более 35 тысяч раз. Кроме того, с самого начала рекламные кампании 
автошколы были настроены для показа как на декстопах, так и смартфонах, а больше 
всего просмотров и переходов совершается именно с мобильных устройств. 

Есть ли первые результаты работы с AdWords Express?

«В Adwords Express я могу легко управлять своими
кампаниями. Когда группа сформировалась, я просто

отключаю объявления. А перед новым набором
запускаю их снова и сразу вижу результат»

— Александр Цобенко, владелец Автошколы №1

Так как сама автошкола небольшая, то необходимость в контекстной рекламе для 
набора учеников нерегулярна. Поэтому Александр Михайлович использует обе 
кампании точечно, обычно перед открытием новых групп. «Автошкола №1» планирует 
и дальше использовать контекстную рекламу точечно на тех направлениях, которые 
наиболее актуальны для набора, а также для продвижения своей новой программы.

Какие планы на будущее? 


