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Аннотация: Онлайн-школа английского языка Skyeng основана в 2012 

году. Команда Skyeng объединяет 6470 преподавателей и 42 штатных 

сотрудника, проживающих в разных странах мира, от Австралии до стран 

Европы. За это время было проведено 5 043 000 уроков, работу вели 6 470 

преподавателей с 71 700 учеников. Анализ внутренней среды организации 

поможет выделить преимущества и недостатки организации, а также дать 

рекомендации по дальнейшей работе и совершенствованию деятельности. 
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Annotation: Skyeng Online English School founded in 2012. Skyeng 's team 

brings together 6,470 teachers and 42 full-time employees living around the world, 

from Australia to Europe. During this time 5,043,000 lessons were conducted, with 

6,470 teachers with 71,700 pupils working. Analysis of the internal environment of 

the organization will help to highlight the advantages and disadvantages of the 

organization, as well as to provide recommendations for further work and 

improvement of activities. 
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Почти все собеседования в онлайн школу Skyeng проводятся удалённо: 

первая встреча с штатным рекрутером и следующая – с руководителем. Весь 



процесс (от первого знакомства до принятия окончательного решения) 

занимает не более 10 дней. 

Система такова: есть рекрутеры, за которыми закреплены определённые 

сферы. Главный рекрутер, который подбирает «топовые» вакансии, работает в  

г. Москва. «Топов» на работу в офис подбирают, чтобы всегда была 

возможность оперативного обсуждения и согласования всех задач на высоком 

уровне. А дальше включается автономность отделов, и руководитель 

отправляет своим сотрудникам информацию самостоятельно. 

Skyeng проводит исключительно групповые интервью. Максимальное 

количество кандидатов на нем 10-12 человек. Групповое интервью проводят 

два методиста: один выполняет ведущую роль и задаёт вопросы по очереди 

всем кандидатам, а второй всё фиксирует. Собеседование проходит на двух 

языках: сначала на русском, потом на английском. 

Когда кандидат понимает, что работа подразумевает полную занятость, 

около 10% кандидатов уходят сами. График учителя – примерно 24 урока в 

неделю (в зависимости от типа преподавателя число занятий может меняться). 

Компания следит, чтобы у преподавателя было не более 6-7 уроков в день. 

После того, как кандидат прошёл групповое интервью, ему предстоит 

обучение. Сначала двухдневный интенсив: учителю детально рассказывают о 

платформе, о том, как работают мультимедийные интерактивные сервисы, 

личный кабинет. Потом начинается неделя активного обучения: методисты 

погружают учителя в онлайн-методику, учат специфике подхода Skyeng.  

Методисты обучения, которые тоже работают удаленно, – это коучи, 

тренеры и наставники. Они работают с мотивацией преподавателей, чтобы 

потом сам преподаватель стал наставником, коучем и тренером. 

Преподаватели, успешно прошедшие обучение, переходят к следующей 

стадии испытательного срока, которая длится месяц. Они работают с 

учениками, а методисты смотрят, насколько хорошо у них это получается, 

насколько учитель способен заинтересовать и удержать ученика. Главный 

показатель неэффективности учителя – отказ ученика продолжать обучение.  



После первого месяца мы порядка 10% кандидатов отсеиваются: кто-то 

уходит сам, кто-то по инициативе школы. 

Затем преподаватель начинает полноценную работу. Для преподавателей 

создана собственная система обучения: практикумы, вебинары, воркшопы, 

разговорные клубы. Опытные сотрудники составляют собственные 

методологические наработки, к примеру: «Как в короткий срок подготовить 

ученика к собеседованию на английском». Skyeng превращает такие наработки 

в отдельный спецкурс и загружает его на учебную платформу. 

Практикуется несколько каналов для поиска: 

1) Обычные job-сайты (каждый пятый кандидат приходит оттуда (20%). 

2) Агентская сеть.  

Агенты – это внештатые рекрутеры, которые ищут кандидатов на 

позиции преподавателя, рассказывают о школе и приглашают на 

собеседования. Они работают на сдельных условиях – получают оплату за 

каждого кандидата, который успешно приступил к работе. На 2017год имелось 

порядка 50 агентов. Этот канал в сумме приводит каждого третьего кандидата 

(30%). 

3) Отдел маркетинга.  

У компании ведется работа в соцсетях, есть свой портал, на котором 

выкладывается различный тематический контент, который затем продвигается 

отделом SMM. Суммарно этот канал приводит в компанию каждого пятого 

преподавателя (20%). 

4) Мелкие каналы, включающие в себя реферальную программу 

(«приведи друга», «расскажи», «посоветуй» и т.д.).  

5) «Неопознанный трафик», когда преподаватель сам ищет в сети работу 

и выходит на нас. 

Обучение 

Обучение в школе проходит на собственной образовательной платформе 

VimBox. В 2017 году Skyeng запустил обучение для корпоративных клиентов и 

отдельную школу для детей 5–11 классов. 



Процесс обучения кастомизирован. К примеру, психологи составили тест, 

который определить интересы и темперамент студента и подбирает ему 

соответствующего преподавателя. Формирование круга интересов необходимо 

для того, чтобы сервис мог рекомендовать релевантный контент на английском 

языке – это должно повысить вовлечённость аудитории и делать занятия 

интереснее. 

Перед новым уроком преподаватели могут видеть, чем занимался ученик 

с момента последнего занятия: какие видео и тексты он смотрел на Skyeng, а 

также какие слова добавлял в словарь. Это упрощает процесс работы. Кроме 

того, преподавателям доступна статистика из мобильного приложения – 

сколько времени ученик потратил на занятия и какие у него возникли 

сложности. 

У Skyeng имеется мобильное приложение по изучению новых слов, 

которое замкнуло экосистему. Пользователи выполняют домашнее задание, 

изучают дополнительный контент, а система анализирует их ошибки и готовит 

рекомендации для преподавателя (уделить больше внимания лексике об 

экономике или подробнее разобрать употребление артиклей). 

Для VimBox разработано браузерное расширение «Субтитры». С его 

помощью пользователи имеют возможность смотреть фильмы и сериалы с 

английскими субтитрами и в один клик переводить незнакомые слова.  В 2017 

году компания вышла на рынки США и Латинской Америки, запустив 

приложения для перевода субтитров и изучения английских слов. Первым 

партнёром проекта стал онлайн-кинотеатр Amediateka. Сделка носила 

некоммерческий характер: Amediateka получила дополнительных активных 

пользователей, а Skyeng – заинтересованную аудиторию. Летом 2017 года 

Skyeng интегрировал расширение с видеосервисами Netflix и Amazon. 

С помощью расширения пользователи смогли добавлять незнакомые 

слова в персональный словарь на платформе VimBox. Благодаря этим данным 

сервис научился точнее определять слабые места учеников и составлять их круг 

интересов. 



Виртуальный офис 

Skyeng для коммуникации между всеми сотрудниками и отделами 

пользуется софтом Slack. В Slack хранятся файлы и происходит 

документооборот. Каждый сотрудник может за несколько секунд найти 

контакты коллеги, даже если он никогда с ним раньше не общался. 

У каждого отдела в Slack заведен свой тематический канал, например, 

если это отдел маркетинга, в нем работают каналы marketing_content, 

marketing_adverstising и так далее. Все каналы открыты, любой сотрудник 

компании может на них подписаться или создать новый.  

Общение строится не только по виду деятельности, но и по географии: 

создаются диалоги по городам – в них люди могут встретиться и узнать, кто 

вообще из их города работает в компании, общаться, договариваться о личных 

встречах и тимбилдингах. 

Для личного оперативного планирования, и для постановки задач 

производственным отделам используется система Trello. Все доски открыты. То 

есть, работают в статусе «командная».  

Платформа VimBox собирает статистику о проведённых занятиях и 

прогрессе студентов, анализирует наиболее успешные кейсы и 

составляет памятки для преподавателей.  

Для этих целей работает команда методистов, которые разрабатывают 

словари, контент и обучающие материалы. Для преподавателей 

организовываются вебинары, где методист объясняет, как эффективнее 

пользоваться VimBox. 

В 2018 году компания потратила 400 миллионов рублей на улучшение 

внутренних систем, связанных с наймом преподавателей и анализом данных. 

Сейчас в Skyeng более 100 разработчиков и 25 аналитиков.  

Анализ особенностей управления 

Данный анализ проводился посредством реального наблюдения, а именно 

– личного присутствия в офисе компании. Удалось поучаствовать в экскурсии, 

познакомиться с частью персонала, посмотреть презентацию, в которой 



говорилось о стиле управления и мотивационной части, а также узнать об 

особенностях коммуникаций внутри данной компании. Поэтому следующие 

выводы можно считать обоснованными. 

 В данной организации, преобладает модель управления «Z», поскольку: 

Присутствуют различие зоны рабочего пространства для разных типов 

личности (открытые пространства – без кабинетов и ширм, закрытые 

уединённые пространства); 

Есть зоны отдыха, кухня-кафе и даже небольшая библиотека, куда 

каждый может принести свою книгу, что обеспечивает удовлетворение 

различных видов потребностей личности; 

Много пространств для творчества и креатива (к примеру, стена с 

пожеланиями и надписями); 

Ощущается понимание важности личного вклада каждого сотрудника, а 

это обеспечивает возможность достижения синергизма, что даёт увеличение 

общей продуктивности в работе; 

Личность не «подавляется», а «взращивается»; 

Разнообразие монетарной и немонетарной мотивации; 

Тим билдинги и корпоративные мероприятия; 

Предпочтителен неформальный контроль за результатами труда; 

Долгосрочное планирование и постановка целей, общий курс на 

дальновидность. 

Стиль управления – демократический, поскольку: решения руководитель 

принимает через коллективное обсуждение; полномочия и ответственность 

распределены между сотрудниками так, что каждый понимает что и ради чего 

он делает (индивидуальный вклад); нет строгой и жёсткой директивности – 

общение в форме советов, просьб, рекомендаций; множество стимулов к 

мотивации сотрудников; поддержание благоприятного климата в коллективе; 

руководитель приветствует интересы своих сотрудников. 

Помимо монетарной мотивации в виде премий, в данной компании 

присутствует немонетарная мотивация (к примеру, оплачиваемые поездки по 



миру, в которые разрешается не только выполнять задачи и поручения, но и 

просто расслабиться; также присутствуют корпоративные выезды, мероприятия 

и т. д.). Данная мотивационная система распространяется и на основу 

сотрудников компании – преподавателей из разных городов России. 

Тип организационной культуры (Камерон-Куинн и Оучи) – смесь 

клановой и адхократической. Из клановой: организация похожа на большую 

семью; важна сплочённость коллектива; благоприятный моральный климат. Из 

адхократической: атмосфера творчества, новаторства, постоянного улучшения 

всех текущих процессов. 

В силу того, что управляющий штат состоит примерно из 100 человек, а 

основу бизнеса составляют 3000 удалённо работающих преподавателей, та 

команда, которая работает в офисе Москвы, более привержена корпоративным 

ценностям, образуя субкультуру. Более того, она же является и 

первоочерёдным генератором этих ценностей. 

Свободное общение на «ты», в том числе, с руководителем; практически 

отсутствует общение «сверху»; присутствует неформальный стиль общения, 

однако за счёт поддержания идейной и деятельной атмосферы в коллективе 

сотрудники в свободной коммуникации решают задачи, стремясь к общим 

целям – халатность не культивируется и не приветствуется. Это похоже на 

внутреннюю негласную ценность компании, как бы априорно проходящую 

через все коммуникации. 

Проблемы организации и предложения по их решению 

1. Так как обучение полностью лежит в рамках онлайн-платформы, 

наиболее часто возникают проблемы с техническим обслуживанием занятий. 

Возникают ситуации, когда в рамках ограниченного по времени занятия, 

оплаченные клиентом минуты тратятся на подключение к доступу, 

установление связи, повтор материала, пропущенного из-за неполадок сетей. 

Основными техническими проблемами являются прерывание звука и видео, не 

предоставление ссылок на вебинары по электронной почте, безуспешные 



попытки присоединения к разговорным клубам, ограниченное количество мест 

на онлайн-конференции.  

Решение: команда службы технической поддержки должна непрестанно 

проводить мониторинги сетей, улучшать качество доступа клиентов к сервису,  

чтобы обеспечивать бесперебойную работу.  

2. Занятия проводятся с людьми. И никуда нельзя деться от 

человеческого фактора. По личным причинам преподавателя и клиента занятия 

могут внезапно сорваться, отмениться, перенестись, быть несогласованными в 

датах и времени. Из-за этого возникают проблемы с пропущенными занятиями 

и неусвоенным материалом, конфликты с персональными менеджерами 

образовательных программ. Время проведения занятия подстраивается, в 

основном, под преподавателя. 

Решение: введение системы материальной ответственности 

3. Существует проблема текучки кадров. Так, уже подстроившийся 

под работу с одним преподавателем ученик, не по его воле должен 

перестраиваться под сменившегося преподавателя. Есть примеры, в которых за 

10 занятий клиента сменилось 2 преподавателя. Естественно, такие постоянные 

перемены не устраивают учеников и могут сподвигнуть на негативные отзывы, 

снижение лояльности клиентов и расторжение договоров об обучении в 

компании. 

Решение: при трудоустройстве преподавателей в трудовой договор 

можно включить пункт, согласно которому преподаватель должен довести 

каждого ученика до конца курса. 

4. Штат преподавателей в компании абсолютно разноуровневый. В 

него входят  как молодые студенты, так и взрослые профессора. 

Соответственно, при назначении преподавателя, учитывается уровень владения 

языком клиентом. Возникают сложности, так как не всегда находятся 

«свободные» преподаватели с необходимым уровнем языка. Это ведет к потере 

времени и дополнительным издержкам ожидания. По отзывам, это время может 

достигать от одной до трех недель. 



Решение: отслеживание отзывов позволяет выявить «белые пятна», 

которые не исправляются в течение долгого времени. Это быстрый отклик 

системы на обращение клиента, но долгое, затяжное решение проблем.  

5. Собеседование с перспективными преподавателями проводится в 

режиме on-line. Специалисты работают удаленно из разных городов. Этот факт 

может не до конца раскрыть некоторые личные и профессиональные качества 

кандидата.  

Решение: проведение тестирования на профессиональные знания, 

системы штрафов за некомпетентность. 

6. Репетиционные риски для инвестиций из-за связи с BaringVostok 

В 2017 году SkyEng привлек финансирование от венчурного 

инвестиционного фонда BaringVostok за миноритарную долю в компании. В 

результате стартап стал самым дорогим в секторе EdTech (образовательные 

технологии) в России. Чем больше инвестор боится конкурентов, тем больше 

он вкладывает в проект, стремясь приобрести преимущества.  

Однако в феврале 2019 г. по подозрению в мошенничестве в особо 

крупном размере российскими силовиками был задержан основатель 

BaringVostok гражданин США Майкл Kалви и еще 3 сотрудника фонда. По 

прогнозам финансистов, экономистов и предпринимателей – такое действие 

российского правительства сильно скажется на инвестиционном климате 

страны. Дальнейшее привлечение инвестиций для Skyeng представляется 

затруднительным. 

Решение: для привлечения дополнительных инвестиций Skyeng можно 

обратиться к крупным IT-корпорациям (Microsoft, Wargaming, Facebook, 

Atlassian, Alibaba), инвестиционные объединения, бизнес-ангелам (т.е. таким 

людям, как соосновательWhatsApp Брайан Актон, который пожертвовал $50 

млн. любимому криптомессенджеру Эдварда Сноудена –Signal). 

Надёжным и традиционным инструментом привлечения денег в проект 

является размещение акций на фондовой бирже.  



7. Из-за праздников спрос на услуги сервиса может резко упасть. В 

мае 2013 года у Skyeng возник крупный прецедент.  

Решение: предоставление скидок в праздничные периоды для клиентов. 
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