
Английский для всех 
Как мотивировать сотрудников учить бизнес-английский  
с минимальным бюджетом?  
Онлайн-история успеха 



Английский для всех 

Заказчик Партнер 



Зачем? 



13 июля 2017 года 
2 раза в месяц, 24 раза в год 



4 599 на 23.04.2018 
 
 
Рейтинг: #2 в списке сообществ на корпоративном портале  





BUSINESS 

Books 

Lifestyle 

Travel 

Tech 

Study Movie 





Обратная связь 

Насколько полезным для себя Вы считаете участие в вебинарах 
такого формата? 

85,5% - не смотрел вебинар 

64% - считает полезным  14,5% - смотрел вебинар  

36% - не считает полезным  

Формат вебинаров: 3 вебинара за 6 месяцев 



Анализ проекта 2017-2018 

Общая удовлетворенность онлайн-ресурсом «Английский для всех»?  

Хотите ли Вы продолжать получать рассылки по английскому языку в 2018 году? 

Насколько полученные из рассылок уроки (10 уроков за 2017 год)  
были в целом полезны для Вас? 

76,6
% 

87,4
% 

99% 



Почему такая вовлеченность у проекта? 

Было бы полезно пройти курс 
английского по нефтяной 

тематики. 

Желаю вам дальнейшего 
развития и преодоления всех 
целей. Именно такие уроки 
очень полезны для простого 
изучения английского языка. 

Проект интересен, 
желаю незатухающего 

настроения в 
развитии. 

Очень хороший ресурс. Удалось 
применить на практике и 

реально помогло в общении с 
партнерами. Спасибо. 

Пожалуйста продолжите в 
наступившем году. 

Спасибо, за данный проект! Очень 
полезная вещь, которая позволяет 

закрепить свои знания и получить новые! 
Очень интересно! 



Какие извлекли уроки? 
Без чего не работает? 



Развитие проекта на  2018 год: 

Полезно ли Вам расширить свой словарный запас по теме “Gas & Oil”  
в английском языке? 

Хотите ли Вы получать рассылки по английскому языку по теме “Gas & Oil” ? 99% 

92,8
% 

Кастомизация 



187 учеников 
 
4 128 960 руб  



Спасибо! Вопросы? 
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