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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель: 

Описать рынок детского дошкольного, школьного и дополнительного образования. 

 
Задачи:  

• описать макроэкономические факторы, влияющие на рынок; 

• провести сегментацию рынка; 

• описать основные сегменты рынка; 

• определить емкость и объем рынка; 

• определить темпы роста рынка; 

• выявить инвестиционную привлекательность; 

• выявить основные тенденции рынка; 

• кратко описать основных игроков на рынке; 

• выявить типы и виды (сегментация) потребителей; 

• выявить основные факторы, влияющие на выбор потребителей. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метод сбора данных: 

Кабинетное исследование.  

 

В отчете представлена информация об объеме рынка, о количестве учебных 

заведений, действующих на рынке. 
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В рамках описания сложившего уровня цен, приведены показатели верхнего и 

нижнего пределов оплаты за школьное образование, представлены основные 

траты на открытие частного учебного заведения: стартовые вложения в бизнес, 

требуемая сумма ежегодных инвестиций, примерные сроки окупаемости. 

 

Подробно описаны рыночные тенденции и основные факторы рынка.  

 

В исследовании проведена сегментация учебных заведений, описана хронология 

развития рынка частных школ. Помимо этого, раскрыты основные отличительные 

особенности образования в частных школах по сравнению с государственными 

формами образования. 

 

В последней главе, посвященной потребителям образовательных услуг, 

приведены основные характеристики потребителей (учащихся). Описаны 

потребительские предпочтения на данном рынке, критерии выбора школы и 

основные требования родителей, предъявляемые к учебному заведению. Особо 

можно отметить список условий, при которых родители согласны перевести 

ребенка из государственной школы в частную. 

 

Кол-во страниц:.138 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 8 таблиц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

 
Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Методы сбора информации и выборка 

Целевая аудитория 

 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Демографические показатели 

Государственная политика 

Краткое описание смежных рынков 

Рынок дополнительного образования (для взрослых) 

 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Определение продукции 

Cегментирование продукции по основным наименованиям 

Рынок дошкольного образования 

Рынок школьного образования 

Тенденции в различных сегментах Продукции 

Тенденции в сегменте дошкольного образования 

Тенденции в сегменте школьного образования 

 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Стоимость детского образования 

Дошкольное образование 

Школьное образование: 

Дополнительное образование 
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Резюме 

 

Конкурентный анализ 

Описание некоторых учебных заведений. 

Частная гуманитарно-экономическая школа Самсон 

Ломоносовская школа 

Школа «Ника» 

Резюме 

 

Анализ потребителей 

География рынка Продукции с описанием ситуации в регионах и их 

количественной оценкой 

Описание и сегментация потребителей (учащихся) 

Потребительские предпочтения 

Требования родителей к образовательному процессу 

Причины неудовлетворенности государственными образовательными 

учреждениями 

Методы продвижения образовательных услуг 

Резюме 

 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Тенденции и факторы развития рынка 

Инвестиции на рынке / инвестиционная привлекательность 

Инвестиции и расходы в частный детский сад: 

Инвестиции и расходы в частной школе: 

Инвестиции в учреждения дополнительного образования 

 

Общие выводы 

 
Приложение 1 
 
Приложение 2 
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СПИСОК ДИГРАММ 
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Диаграмма 2. Число родившихся (без мертворожденных), человек, значение 

показателя за год, все население, оба пола 

Диаграмма 3. Структура Рынка детского образования в 2005 году 

Диаграмма 4. Структура рынка дошкольного образования 

Диаграмма 5. Структура рынка школьного образования по формам собственности 

в 2006 г., количество учебных заведений 

Диаграмма 6. Структура рынка школьного образования по типу учебного 

заведения в 2006г., количество учебных заведений 

Диаграмма 7. Количество досуговых учреждений в г. Москве на 2004 – 2005 гг. 

Диаграмма 8. Количество учреждений дополнительного образования детей 
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Диаграмма 11. Динамика общеобразовательных учебных заведений 2000-2005гг 

Диаграмма 12. Динамика численности учащихся в дошкольных учебных 

заведениях 2000-2005гг. 

Диаграмма 13.Динамика численности учащихся в дневных общеобразовательных 

учреждениях в 2000-2005гг. 

Диаграмма 14. Возрастной состав населения России, %. 
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Диаграмма 15. Численность населения моложе трудоспособного возраста по 

округам РФ относительно общего числа детей, в %. 

Диаграмма 16. Доля школьников, занимающихся в учреждениях доп. образования. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с увеличением числа детей в последние годы (беби – бум) происходит 

закономерный рост рынков детских товаров. Рынок образования детей в 

настоящее время не является исключением. Падает качество образования в 

государственных учебных учреждениях, увеличиваются «поборы» с родителей на 

нужды школы. Частные школы являются альтернативой государственным 

учебным заведениям. Рынок частных школ будет оставаться по-прежнему 

востребованным, и показывать положительную динамику. 

 

В последнее время все большее внимание к детскому: школьному и дошкольному 

образованию обращают как исследователи, так и государственные деятели, 

начинают приниматься и разрабатываться программы по модернизации 

школьного образования и повышению его качества. 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Сегодня в России работает порядка 57 тысяч государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается более 

14 млн. детей и более 700 негосударственных школ, где учится около 71 
тысяч человек. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тип учебного заведения 
Кол-во 

учреждений, 
едениц 

Число 
учащихся, 
тыс. чел 

Дошкольные учреждения 46 518 4 530,4 

Государственные и муниципальные 

общеобразовательные учреждения 58 683 14 302,40 

из них:  

гимназии 1 318 871,6 

Лицеи 946 559,5 

Негосударственные общеобразовательные 719 71,3 
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учреждения 

Школы-интернаты 702 151,4 

Источник: Госкомстат России 

 

Число дошкольных учреждений превышает 46 тысяч, а количество детей в них 

составляет более 4,5 млн. детей. 

 

По оценке Министерства образования РФ, емкость рынка услуг 
дополнительного образования России составляет $1,0-1,5 млрд.  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В 1991 году в России было 87,6 тысяч дошкольных образовательных учреждений, 

а в 2001 году их осталось всего 50 тысяч, в 2005 году же их число составляло чуть 

более 46 тысяч.  

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 2000-

2005ГГ. 

44000
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Источник: Госкомстат России 

 

Схожая динамика наблюдается и на рынке школьного образования. 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ  2007 Г. 
12 

СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Стоимость обучения ребенка в частном детском саду составляет в среднем 18-20 

тысяч рублей в месяц.  

 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

Стоимость обучения в частной школе: 

• нижний предел - $150, верхний предел – $1500 долларов в месяц. 

• средняя стоимость обучения колеблется в диапазоне от $300 до $600, 

• аналитики рынка образовательных услуг считают, что цены, (указанные 

участниками исследования «НП Консалтинг» как приемлемые для 

потребителя) - 2000 – 3500 долл. в год, вполне отвечают тем 

предложениям, которые существуют в крупных городах. 

 

«Да, такая стоимость (имеются в виду 2000-3500 долл. в год для обучения 

ребенка в платной школе) для Москвы вполне вероятна, – эксперт фонда 

«Общественное мнение» Ефим Галицкий. – За эти деньги люди хотят получить 

гарантии качества и условий обучения». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Стоимость обучения в различных учреждениях складывается из 2 основных 

составляющих: 

• ежемесячной оплаты за обучение; 

• стоимости различных приспособлений для изучения той или иной 

дисциплины (муз. инструменты, спортивный инвентарь и т.п.). 

 

• допобразование в школе - услуга бесплатная. 

Но бывают исключения. Например, если ребенок захотел изучать второй или 

третий иностранные языки после основных уроков - придется платить, так как это 

уже будет дополнительное занятие сверх школьной учебной программы. Деньги 

за кружки директора могут брать законно. Это называется «спонсорской 
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помощью». Если вы платите через банк и получаете квитанцию - значит, деньги 

действительно тратятся на вашего ребенка. Ходить на такие дополнительные 

занятия школа заставить ребенка не может.  

 

Ходить на кружки и секции можно не только в своем учебном заведении. Кроме 

этого, в каждом административном округе работают центры, дворцы и дома 

детского творчества, которые специализируются на дополнительном 

образовании. Как утверждают в столичном Департаменте образования, все 

услуги, которые предоставляют эти учреждения, должны быть бесплатными 

(Источник: Комсомольская правда, 17.04.2005.). 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Частные школы появились в 1989-1990 гг. Количество их росло в геометрической 

прогрессии. Однако в 1998 году,после кризиса, многие школы исчезли с рынка  

 

В 90-е годы среди государственных школ наметилась тенденция отбора более 

одаренных детей, хорошо успевающих, мотивированных на учебу. На волне этого 

интереса появилось множество гимназий и лицеев, а в общеобразовательных 

школах — «специализированных», «углублённых» и «профильных» классов. 

 

В начале 2000-х гг. «элитные» государственные гимназии, лицеи и спецшколы, 

многие из которых имеют полувековые традиции подготовки детей советской 

партийно-государственной элиты, сохраняют свой сектор рынка образовательных 

услуг, обеспечивая высококачественное образование детям, имеющим 

изначально высокую «стартовую точку».  

 

Программы этих школ нагружены до предела. В расписании учебного дня средней 

и старшей школы — до 9-11 уроков ежедневно. Высококвалифицированные 

педагоги-предметники проводят каждый урок в высоком темпе и с большой 

интенсивностью рабочей нагрузки. Школа, таким образом, предоставляет 

учащимся знания, умения и навыки; остальные ресурсы, необходимые для 

высоких учебных результатов — психосоматическое здоровье и высокую 

трудоспособность, «общее развитие» и способности к тому или иному предмету, 
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устойчивую мотивацию к учению — она получает «в готовом виде», осуществляя 

предварительный отбор и затем достаточно жёсткий отсев «не вписавшихся» 

учащихся. 

 

Негосударственные школы на сегодня заняли во многом противоположный 

сектор на рынке образовательных услуг. 

 

Частные школы начала 1990-х возникали как заведения «трижды элитные». 

Предполагалось, что преподавать будут яркие, талантливые учителя. Учиться — 

исключительные ученики: умные, одарённые, заинтересованные. Родители 

имелись в виду тоже исключительные — хорошо обеспеченные интеллигенты. 

Феномен современного частного образования заключался в том, что оно возникло 

не на коммерческо-предпринимательской волне, а на волне экспериментальной, 

творческой, альтернативной педагогики.  

 

К середине 1990-х гг. ситуация начинает меняться, становится заметным 

перераспределение в обществе материальных благ. Частная школа становится 

школой для богатых. 

 

Изменения, которые происходили в частных школах: 

• появляются и вскоре становятся ведущими прикладные, утилитарные цели 

образования (на первом плане - подготовка в престижный вуз). 

• постепенно отсекается всё то, что не служит достижению целей: задачи 

общекультурного образования «про запас» и непрофильные учебные 

предметы.  

• в частной школе впервые оформился особый тип образовательной среды - 

карьерный. 

• утвердилось отношение родителей и учащихся к частной школе как к 

организации сферы услуг, где родитель и учащийся воспринимают себя как 

клиенты, а не как соучастники образовательного процесса. 

 

Современная частная школа — это школа социального заказа. Пожелания 

родителей становятся на первое место в борьбе за учеников. Меняется 

родительский образовательный заказ — меняется образовательный процесс 
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частной школы. Все потребности каждого клиента должны быть по возможности 

удовлетворены.  

 

Таким образом, в современной частной школе - не очень много от 

образовательной сферы, больше - от сферы обслуживания. 

 

«Ключевым моментом в работе негосударственной школы становится способ 

согласования различных взглядов на образование, различных интересов: одним 

словом, заказов от различных субъектов образовательного процесса». 

(А.Л.Вильсон, Генеральный директор НОУ «Лицей „Столичный“»). 

 
Профиль частной школы: 

• не бывает больших классов – обычно 10-15 человек, 

• широко практикуются альтернативные методики преподавания, не 

вписывающиеся в типовое школьное расписание государственных школ, 

• учителя получают такие же зарплаты, как и в государственной школе,  

• туда идут молодые педагоги, потому что там они могут работать с 

интересными им методиками. 

 

Частные школы можно разбить на три основные группы по направлениям 
работы с учащимся: 
 
1. Инновационные школы, или школы-лаборатории.  

Дети обучаются по новым инновационным программам, авторским методикам и 

разработкам. Показательные примеры — частная школа «Самсон» и 

Ломоносовская школа.  

 

«Мы работаем по программе, ориентированной на развитие личности, — 

говорит директор школы «Самсон» Анна Вирабова.— Здесь педагоги общаются 

с учениками на равных. Ведь ребенок — личность младшего возраста. Наша 

задача — выявить способности, заложенные в ребенке природой, и развивать 

их. В нашей школе образовательный процесс состоит из трех направлений: 

воспитания, обучения и сохранения здоровья. В начале каждого урока учитель 

ставит цель и определяет вместе с детьми задачи, которые нужно решить к 
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концу урока. По окончании занятия сами ученики дают оценку тому, что они 

сделали». 

 

2. Государственные учебные учреждения, выбравшие свой 
индивидуальный путь, но сохранившие традиции. 

«Школа Сотрудничества» относится к данной группе частных школ. Эта школа 

известна своими профилями — экономическим и юридическим. В школе есть 

спецкурсы: дети из разных профилей по желанию могут посещать разные группы. 

Обратная связь с родителями осуществляется посредством специальных 

дневников, чтобы слишком обеспокоенные судьбой детей мамы не «допекали» 

занятых учителей. Тоже новация в своем роде. 

 

Директор школы Шамиль Сабитов говорит: «Таким учебным заведениям, как 

наше, важно сохранить все лучшее из советской школы: классно-урочную 

систему, оценки, дневники, сменку — некий школьный порядок, который должен 

быть везде, где дорожат отношениями и есть свой микроклимат».  

 

3. Школы, работающие с детьми, которые не могут адаптироваться в 
большом коллективе.  

 

ТАБЛИЦА 2. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛИТНОЙ ШКОЛЫ И ЧАСТНОЙ 

ШКОЛЫ. 

Критерий 
Государственная элитная 

школа 
Частная школа 

Отбор поступающих детей По степени успешности в 

обучении 

Отстутствует (неявный отбор: по 

степени платежеспособности 

родителей). Обязательно 

собеседование с психологом. 

Средства достижения 

высокого качества 

образования 

• отбор на этапе 

поступления, отсев на 

этапе обучения; 

• высокие учебные нагрузки 

(объём материала, темп, 

интенсивность); 

• индивидуальный подход к 

учащимся в общении, 

обучении, развитии, 

коррекции; 

• психологическое обеспечение 

обучения (психологическая 
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• высокая предметно-

методическая 

квалификация педагогов;  

• углублённые программы, 

спецкурсы и факультативы 

служба); 

• высокая психолого-

педагогическая и предметно-

методическая грамотность 

всех сотрудников школы; 

• развивающая среда полного 

учебного дня. 

Имидж школы на рынке 

образовательных услуг 

Школа для способных Школа для «индивидуалов» 

Источник: Экономика и образование сегодня, июль 2005 г. 

 

ОПИСАНИЕ И СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (УЧАЩИХСЯ) 

Частные школы часто нацелены на «индивидуалов» - детей, способных 

обучаться только в условиях индивидуального подхода. Это ребёнок, 

«вытесняемый» из обычной государственной школы из-за его «трудности», 

неудобности, неспособности вписаться в реальность массового образования — 

образования подчас безличного, отчуждённого от собственных смыслов и 

интересов ученика. 

 

Наиболее точно специфика контингента учащихся, поступающего в частную 

школу, характеризуется психологическим термином «школьная дезадаптация». 

Так, в одном из НОУ примерно половине учащихся свойственны органические 

нарушения, серьёзно мешающие нормальной учёбе: дисфункция головного мозга, 

нарушения слуха и зрения, серьёзные дефекты речи, хронические заболевания.  

 

ТАБЛИЦА 3. СТАТИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ПРИЗНАКОВ УЧАЩИХСЯ В ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ. 
Признак / фактор Доля учащихся, % 

Начальные классы 

Недоразвитость отдельных психических функций 41 

Педагогическая запущенность 28 

Благополучные дети 30 

Средние и старшие классы 

Отсутствие познавательной мотивации 65 
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Негативное отношение к школе и учению 30 

Страдают расстройствами эмоционально-волевой системы 60 

Источник: Экономика и образование сегодня, июль 2005 г. 

 

Вышеприведенные цифры закономерны: если у ребёнка, который учится в 

обыкновенной школе нет особых проблем с товарищами и с учителями, с 

желанием учиться и с умением вести себя на уроках, с поведением и 

прилежанием, с расторможенностью и грубостью, - родителям обычно не 

приходит в голову мысль выкладывать за его общее образование значительные 

суммы денег. За меньшую сумму ребёнка можно «пристроить» в хорошую 

государственную школу. 

 

Сегодня только около 40% школьников занимаются в учреждениях 

дополнительного образования. (Источник: Учительская газета, 11.01.2005) 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Среди факторов, оказывающих благоприятное развитие на рынок 

образовательных услуг в первую очередь следует отметить повышение 

материального благосостояния населения. Родители все большее внимание 

начинают уделять качеству образования своих детей и подходить к выбору школы 

с «пристрастием». Это влечет за собой появление все большего количества 

гимназий и лицеев, а также частных школ.  

 

Развитие и объем рынка частных школ 

• спрос на услуги частных школ растет, но число школ в последние 
годы стабилизировалось, что объясняется большим значением 

имеющейся репутации для развития частного образовательного бизнеса; 

 

• на рынке сложилась ситуация, когда происходит увеличение числа 

учеников частных школ при сохранении количества школ на 
стабильном уровне. 
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• одна из причин роста рынка частных школ – увеличение официальных 

поборов в государственных школах. (Источник: Карьера, № 5 (79), май 

2005)  

 

• исключать появление на рынке образовательных услуг новых игроков 

нельзя, но вхождение на рынок сейчас является затруднительным .: 

• большую роль играет сложившаяся репутация; 

• необходимы большие инвестиции; 

• доходность создания частной школы «с нуля» невысока. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Рынок образования детей в настоящее время переживает кризис. 

Государственная система образования становится все менее приемлемой для 

родителей и учеников. Растет сегмент потенциальных потребителей - родителей, 

которые готовы перевести ребенка в частную школу. Предпочтение 

коммерческому образованию отдает средний класс. Несмотря на то, что в частных 

школах учится очень мало учеников (всего около 4%), рынок коммерческого 

образования будет востребован. 

 

На сегодняшний день негосударственные школы заняли сегмент, 

противоположный государственному образованию: частная школа в большей 

степени относится к сфере обслуживания, чем к сфере образования. 

 

На рынке дополнительного образования многие учреждения дополнительного 

образования вынуждены закрываться из-за недостаточного финансирования. 

 

Не смотря на то, что количество дошкольных и школьных учебных заведений 

сокращается, численность детей в них будет увеличиваться. Острая нехватка 

мест в детских садах привела к тому, что активно начинают возводиться новые и 

открываться негосударственные. Так, в 2007 году в Москве планируется построить 

102 детских сада.  

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ  2007 Г. 
20 

 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 
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ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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