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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц:  53 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 9 диаграмм, 10 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Как было отмечено выше, в России в последние годы происходит 

увеличение числа детей. В частности, в январе-ноябре 2012 г. 

численность родившихся ….. млн. человек, что почти …. тыс. человек 

выше показателя соответствующего периода 2011 года. Общий 

коэффициент рождаемости также увеличился в январе-ноябре 2012 г. и 

составил ….. 

 

В региональном разрезе рост показателей рождаемости наблюдался в 

…субъектах Российской Федерации (Источник: МЭРТ РФ). 

 

Количество детей в …. лет также подтверждает справедливость 

утверждения о росте рождаемости в…….. 

 

Таблица 1. Количество детей в возрасте 0-9 лет в РФ, 2008-2013 гг. 

 
Источник: ….  

 

При этом подавляющее большинство детей в возрасте 0-9 лет – 

горожане, а не жители села (см. табл. 2-3).  

 

Таблица 2. Количество городских детей в возрасте 0-9 лет в РФ, 
2008-2013 гг. 

 
Источник: ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 3. Количество сельских детей в возрасте 0-9 лет в РФ, 
2008-2013 гг. 

 
Источник: http://www.gks.ru/  

 

Впрочем, в соответствии с прогнозом Росстата в период с 2015 по 2020 

годы будет происходить уменьшение численности дошкольников в 

возрастах …   

 

Таблица 4. Прогноз количества дошкольников в РФ, 2014-2020 гг.1 

 
Источник: …..  

 

На динамику рынка платного дошкольного образования наряду с 

демографическими факторами существенное воздействие оказывает 

также обеспеченность дошкольников местами в государственных 

образовательных учреждениях 

 

По данным Росстата …% детей в возрасте … лет от общего числа 

детей в соответствующем возрасте, не посещающих детсады и прочие 

государ….. 

 

Отметим, что, что в РФ есть регионы, в которых очередь в детские сады 

удалось ликвидировать, к их числу относятся Владимирская,  

                                                   
1 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Костромская, Тюменская и Новгородская области, а также Ненецкий 

автономный округ2. 

Низкие показатели очередности …. 

 

Главные причины непосещения ДОУ детьми в возрасте …  

 

Таблица 5. Распределение детей в возрасте 3-6 лет по причинам 
непосещения дошкольного образовательного учреждения                                                                          
(в процентах к общему числу детей в соответствующем возрасте, 
не посещающих дошкольное образовательное учреждение) 

 
Источник: …. 

 

По данным статистики по России в целом порядка 62% дошкольников 

охвачены дошкольными образовательными учреждениями, по Москве и 

Московской области этот показатель немного выше и составляет …. 

 

Таблица 6. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 
образовательными учреждениями в России в целом и в Москве, в 
процентах от численности детей в соответствующем возрасте 

 
Источник: ….  

 

По прогнозам Министерства образования РФ в результате 

модернизации сферы дошкольного образования увеличится доля детей 

в возрасте от 3 до 6 лет, имеющих возможность получать услуги 

                                                   
2 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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данного типа образования. Кроме того, все дети-инвалиды, которым 

показано обучение в форме дистанционного образования, будут иметь 

возможность его получить…..  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Важную, базовую роль в образовательном законодательстве 

выполняет Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273–ФЗ. По широте содержания, объему 

регулируемых отношений, нацеленности на системную 

упорядоченность правовых предписаний он, по существу, является 

кодифицированным актом, выступает в качестве основ 

законодательства в области образования.  

Вместе с тем, развитие системы дошкольного образования 

определяется следующими не менее важными документами: 

 … 

 …. 

 

Вышеперечисленные документы провозглашают: 

 …. 

 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

изменена система ….  

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования 

регламентируется федеральным государственным образовательным 

стандартом, но не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

…….. 

 … 

 

Заметим, что в данный момент негосударственный сектор в российском 

дошкольном образовании представлен слабо… % от общего 

количества дошкольных учреждений3. Впрочем, есть регионы, где доля 

негосударственных дошкольных учреждений выше: 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 ..... 
                                                   
3 …. 
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В ряде регионов… 

 

В качестве одного из основных направлений развития и 

совершенствования ….. 

 

Федеральным законом расширен круг субъектов, имеющих право на 

ведение образовательной деятельности, в том числе закреплены 

правовые возможности доступа «необразовательных» организаций к 

образовательной деятельности. В частности, согласно Федеральному 

закону образовательную деятельность вправе осуществлять 

следующие субъекты: 

 …. 

o ….. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА 

Определение услуги 

Согласно закону Российской Федерации «Об образовании» под 

образованием понимается «целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)». 

 

Сегментирование продукции на рынке 

Согласно Закону «Об образовании» выделяются следующие типы 

образовательных учреждений: 

I. Тип - Дошкольное образовательное учреждение. 

II. Тип - Общеобразовательное учреждение. 

III. Тип - Общеобразовательная школа – интернат. 

IV. Тип - Образовательное учреждение для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

V. Тип - Специальное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением. 

VI. Тип - Образовательные учреждения начального 

профессионального образования. 

VII. Тип - образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

Принимая во внимание данную классификацию, аналитики ГК Step by 

Step дополнительно выделяют различные типы образовательных 

учреждений по следующим параметрам: 

 по возрастным группам потребителей, получающих 

образовательные услуги; 

 по необходимости получения услуг; 

 по цене; 

 по форме собственности образовательного учреждения. 
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По возрастным группам потребителей услуг 

По группам потребителей образовательных услуг рынок следует 

разделить на следующие категории: 

 дошкольное образование (до 6-7 лет); 

 cреднее образование (от 6-7 лет до 18 лет). 

 

По необходимости получения услуг 

По данному параметру образовательные услуги делятся на следующие 

категории: 

 …. 

 … 

 

Дополнительное образование, в свою очередь, подразделяется на 

следующие категории: 

 … 

 … 

 

 

 

 

По цене 

По цене рынок образования следует разделить на следующие 

категории: 

 …. 

 

По форме собственности образовательных 
учреждений 

По форме собственности образовательные учреждения бывают: 

 …. 

 

Согласно приведенной сегментации …. 

 

Наиболее распространенным видом дополнительного образования 

является посещение …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

На основании типов образовательных учреждений выделяются 

следующие типы/виды дошкольных образовательных учреждений: 

 детский сад; 

 детский сад комбинированного вида; 

 детский сад компенсирующего типа; 

 детский сад общеразвивающего вида; 

 детский сад присмотра и оздоровления; 

 детский сад с этнокультурным (национальным) компонентом 

образования; 

 дошкольные группы государственных образовательных 

учреждений «начальная школа — детский сад»; 

дошкольные группы государственных образовательных 

учреждений «общеобразовательная школа»; 

 центр развития ребенка — детский сад; 

 дошкольные группы государственных образовательных 

учреждений «прогимназия»; 

 дошкольные группы государственных образовательных 

учреждений «центр образования». 

 

Коротко охарактеризуем каждый вид дошкольного учреждения: 

 

Детский сад 

Наиболее распространённый вид государственного дошкольного 

образовательного учреждения. В нем обеспечивается присмотр, уход и 

оздоровление, обучение и воспитание детей. Детские сады отличаются 

разными образовательными программами. 

 

Детский сад комбинированного вида 

Детский сад комбинированного вида включает в себя несколько разных 

групп: общеразвивающих, компенсирующих, оздоровительных, а также 

в разном сочетании.  
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Детский сад компенсирующего типа (с 
приоритетным осуществлением квалифицированной 
коррекции) 

В эти детские сады берут детей с различными патологиями, например, 

с задержкой психического развития, с туберкулезной интоксикацией, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с 

нарушениями речи, с нарушением зрения, с нарушением интеллекта, 

часто болеющих детей. Работают в таких детских садах медики 

высокой квалификации, а для детей создаются особые условия – 

иногда диетическое питание, бассейны, сауны, массажные кабинеты, 

маленькое количество детей в группах. В детских садах 

компенсирующего типа не только лечат, но и воспитывают и обучают в 

соответствии со специальной программой. При этих садах существуют 

консультационные пункты, где родители могут получить совет, 

рекомендацию, как поступать в том или ином случае.  

 

Чтобы попасть в садик компенсирующего вида, необходимо 

направление педиатра и справки от специалистов по профилю садика. 

Детский сад общеразвивающего вида 

Такое учреждение, как правило, имеет приоритетом осуществление 

какого-либо направления или направлений развития воспитанников – 

физического, интеллектуального, художественно-эстетического. 

 

Детский сад присмотра и оздоровления 

Учреждение функционирует с акцентом на санитарно-гигиенические, 

профилактические и оздоровительные мероприятия и процедуры.  

 

Детский сад с этнокультурным (национальным) 
компонентом образования 

Главные задачи подобных учреждений – достичь взаимотерпимости и 

взаимоуважения культур, бережного сохранения общечеловеческих 

духовных достижений, освоить культурные традиции, раскрыть 

творческие истоки народной культуры, отвергающие национальную 

исключительность и провозглашающие высокие человеческие истины 
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взаимоуважения, добра, терпимости, достойного отношения друг к 

другу. 

 

Дошкольные группы государственных 
образовательных учреждений 

Как правило, в такие группы набираются дети с 6 лет для подготовки к 

поступлению в школу. 

 

Центр развития ребенка – детский сад 

В таких центрах имеются игровой и физкультурно-оздоровительный 

комплексы, изостудия, компьютерный класс, детский театр, бассейн. 

Применяется комплексный подход к организации работы с детьми: 

осуществляется физическое и психическое развитие, коррекция, а 

акцент делается на интеллектуальное и художественно-эстетическое 

развитие.  

 

 

Прогимназия 

В пер. с греческого обозначает «подготовка к школе». Т.е. прогимназия 

готовит детей к школе. Контингент прогимназии - дети дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

Первое важное отличие данного типа ДОУ от прочих - систематическое 

изучение основ всех предметов, обязательных для начальной школы 

(математики, русского языка, основ английского языка). Кроме того, в 

программу прогимназического обучения включены предметы так 

называемого эстетического цикла, способствующие всестороннему 

развитию личности. На помощь педагогам приходят музыка и 

хореография, лепка и рисование, ритмика и риторика, подвижные игры 

и плавание. Вот почему родителям, выбирающим прогимназию, 

необходимо в первую очередь обратить внимание на список предметов, 

предлагаемых ученикам: если он далеко не полон, то вряд ли данная 

прогимназия отвечает своему прямому назначению - готовить малыша 

к школе. 
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Вторая особенность прогимназии состоит в том, что уроки по всем 

предметам проводят в занимательной, преимущественно игровой 

форме. И это вполне естественно: с трех до шести-восьми лет 

маленький человек познает окружающий мир через игру. 

 

Посещение прогимназии помогает ребенку войти в ритм непрерывного 

обучения, мягко погружает его в образовательную среду, так что 

реальная встреча со школой, необходимость соблюдения 

определенных требований, дисциплины, выполнения домашних 

заданий уже не становится тяжелым стрессом. 

 

Дошкольные группы государственных 
образовательных учреждений «центр образования» 

Центр образования - вид государственного общеобразовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, программы профессиональной 

подготовки обучающихся и дополнительного образования на основе 

преемственности, непрерывности, доступности и личной ориентации 

обучающихся с учетом образовательных запросов населения. 

 

Тенденции в различных сегментах  

В настоящее время в Москве ведется активное строительство детских 

садов, так как после кризиса конца 90-х годов, приведшего к закрытию 

большого количества государственных и муниципальных детских садов, 

после бэби-бума 2004 года наблюдается острая нехватка мест в садах.  

 

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующие тенденции на 

изучаемом рынке: 

1. … 

2. … 

3. …. 

4. …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЫНКА 

Объем рынка дошкольного образования 
Москвы и Московской области 

Объем рынка дошкольного образования можно рассчитать в 

натуральном и стоимостном выражении. Разберем данные показатели 

более подробно. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем рынка дошкольного образования Москвы и Московской области 

в натуральном выражении ….. 

 

Диаграмма 1. Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях в Москве и Московской области в 2008-2011 году, 
2012 и 2013 год оценочно, человек 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step количество детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, то есть объем рынка детского 

дошкольного образования в натуральном выражении, в 2013 году 

лежит в ….  

 

Темпы роста рынка в натуральном выражении в 2013 году по оценкам 

аналитиков составили около ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 2. Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях в России в 2008-2012 году, 2013 год оценочно, 
человек 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

 

Относительный рост общего числа детей в дошкольных 

образовательных учреждения страны в целом последние пять лет 

практически повторял значения Московского региона, но в среднем 

оказался чуть ниже. Общее число детей в дошкольных 

образовательных учреждениях по оценке аналитиков ГК Step by Step в 

2013 году выросло …. 

 

Рост рынка ДОУ Москвы и Московской области происходит в среднем 

быстрее, чем в стране в целом благодаря тому, ….. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем рынка дошкольного образования в стоимостном выражении 

следует рассчитать как произведение …. 

 

Стоит отметить, что конечные ……к увеличению стоимости пребывания 

ребенка в ДОУ. 

 

Согласно проведенному анализу плата за детский сад в месяц в Москве 

и Московской области начинается …. 

 

Таким образом, для оценки объема рынка в стоимостном выражении 

аналитиками ГК Step by Step была в качестве опорной выбрана …. 

 

Объем рынка дошкольных образовательных учреждений в стоимостном 

выражении оценивается аналитиками ГК Step by Step как произведения 

числа детей в …. области в стоимостном выражении лежит в диапазоне 

….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Емкость и степень насыщения Рынка 

Под емкостью рынка в данном исследовании подразумевается 

потенциально возможный объем рынка при современных условиях. 

Таким образом, емкостью рынка будет величина общего числа детей, 

которых принимают в дошкольные образовательные учреждения.  

 

Как правило, дети посещают детский сад с ….. 

 

Таблица 7. Расчет емкости рынка дошкольного образования 
Московского регионе на 2013 год 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

 

Согласно рассчитанным данным емкость рынка детского дошкольного 

образования Московского региона в натуральном выражении 

составляет … тыс. человек. Таким образом, степень насыщения рынка 

в настоящий момент по оценкам аналитиков ГК Step by Step составляет 

около ….  

 

Разница между ….% и нынешней степенью насыщения есть потенциал 

роста рынка, который в данном случае составляет около…… 

 

Несмотря на то, что в абсолютном выражении рынок практически 

исчерпал потенциал роста, в стоимостном выражении потенциал роста 

еще не полностью реализован. Речь идет о том, ….. 

 

Согласно данным открытых источников средняя стоимость услуг 

детских садов в Европе составляет от …… то есть как цену, которые 

потенциально могут платить и российские граждане, то емкость рынка в 

стоимостном выражении составляет, по меньшей мере, ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Динамика рынка по числу ДОУ 

Общее число дошкольных образовательных учреждений в 2012 году 

согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики 

составило 44 326. Данный показатель показывает отрицательную 

динамику последние годы. Ниже приведена соответствующая 

диаграмма. 

 

Диаграмма 3. Динамика численности дошкольных учебных 
заведений в России в 2008-2012 году, шт. 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

 

Кроме изменений в общем количестве дошкольных образовательных 

учреждений, также происходят и изменения в структуре по типам ДОУ. 

Так, ….. 

 

Диаграмма 4. Динамика численности дошкольных учебных 
заведений в Московском регионе в 2008-2011 году, шт. 

 
Источник: ФСГС, ГК Step by Step 

 

Отличается ситуация по общему количеству дошкольных 

образовательных учреждений в Московском регионе. Так в Московской 

области количество ДОУ последние годы увеличивается и в 2011 году 

составляло ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Отдельно стоит выделить проблему развития ДОУ, характерную в 

первую очередь для Московского региона. В последние годы в регионе 

…. 

 

Ярким примером может служить программа доступного жилья для 

молодых семей. В рамках данной программы молодым семьям 

предоставлялось жилье на льготных условиях. В связи с тем, что в 

столичный регион испытывает значительный дефицит жилья, 

специально для ….. 

 

Описанная ситуация является следствием непродуманной и 

недальновидной политики городских …..  

 

Таким образом, в настоящий момент …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Конкуренция между крупнейшими игроками 
рынка 

Отличительной особенностью рынка всех типов дошкольных 

учреждений является то, что ….. 

 

Таким образом, конкуренция на рынке в целом ….. 

 

На общем фоне выделяются ….. 

 

Для выявления основных особенностей конкуренции и более глубокого 

понимания системы функционирования рынка рассмотрим и сравним 

некоторых крупных игроков рынка.  

 

КРУПНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ 

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В конкурентном анализе рассматриваются ДОУ г. Москвы, так как по 

этим учреждениям представлено больше информации в открытых 

источниках. Стоит отметить, что о….. 

 

Для конкурентного анализа были отобраны по одному учреждению из 

каждого административного округа г. Москвы….. 

 

Руководствуясь описанными принципами, аналитики ГК Step by Step 

выделяют следующих игроков рынка ДОУ Москвы и Московской 

области для конкурентного анализа: 

 домашний детский сад «Домовенок»4 (СЗАО); 

 детский центр образования Академии М.Ю. Лермонтова5 

(САО); 

 частный детский сад «Лукошко»6 (СВАО); 

 частный детский сад «Родничок»7 (ЗАО); 

                                                   
4 …  
5 ….  
6 …. 
7 ….  
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 детский сад «Волшебный замок»8 (ЦАО); 

 частный детский сад «Мечта» (сетевой)9 (ВАО); 

 детский сад НОУ СОШ «Феникс-ВБ»10 (ЮЗАО); 

 детский развивающий центр «Ромашка»11 (ЮАО); 

 домашний детский сад «Мамонтенок»12 (ЮВАО); 

 детский мини-садик «Радуга»13 (Зеленоград). 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующие параметры 

конкуренции между игроками рынка частного дошкольного образования: 

 место расположения; 

 стоимость услуг; 

 отличительные особенности учебного заведения; 

 размер и возможности помещения; 

 количество воспитателей на 1 группу; 

 количество детей в 1 группе; 

 наличие дополнительных услуг; 

 наличие возможности пользования услугами сверх 

стандартного времени работы ДОУ (выходные, летний 

период и т.п.). 

 

Проведем сравнительный анализ конкурентных преимуществ 

выделенных игроков по описанным параметрам. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИГРОКОВ РЫНКА 

Ниже в таблице проведен сравнительный анализ игроков рынка. 

                                                   
8 … 
9 …  
..  
…  
…  
13 ….  



Таблица 8. Сравнительный анализ игроков рынка дошкольного образования 

\  

Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Сравнительный анализ различных частных дошкольных образовательных 

учреждений свидетельствует о том, что ….. 

 

Стоимость услуг частных ДОУ может сильно …. 

 

Практически все частные дошкольные образовательные учреждения 

предоставляют …. 

 

Каждый игрок рынка пытается … 

 

Примером такой ситуации может служить размер детского сада. В случае, 

если детский …. 

 

Также небольшие домашние детские сады не имеют возможности собирать 

несколько возрастных групп, но …. 

 

Противоречия могут возникать при выборе …. 

 

Важный параметр, который оценивается при выборе ДОУ - это размер 

группы и количество воспитателей на …. 

 

Несмотря на различные подходы оценки ….  

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ИГРОКАМИ 

Отличительной особенностью рынка является то, что на нем не 

представляется выделить каких-либо единых тенденций, характерных для 

всех типов ДОУ. Реальным представляется выделение тенденций для 

основных типов ДОУ в отдельности. 

 

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующие тенденции: 

 …. 

 …. 

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Прямыми потребителями рынка дошкольных образовательных учреждений 

являются дети в возрасте ориентировочно от 2 до 7 лет. Общее количество 

таких потребителей в Московском регионе было оценено аналитиками ГК 

Step by Step в разделе емкость рынка …..  

 

Сегментация потребителей 

…. 

 

Степень активности потребителей 

Потребление услуг ДОУ образовательных учреждений в первом 

приближении можно разделить на следующие группы по степени 

активности: 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 

Численно оценить степень распространения того или иного типа 

потребления не представляется возможным ввиду отсутствия подобной 

статистики. На качественном уровне …… 

 

Осведомленность потребителей 

Специфика услуг ДОУ приводит к тому, что осведомленность потребителей 

значительно ….. 

 

В случае, когда у человека нет детей и вопрос дошкольного образования 

для него неактуален, ….. 

 

Осведомленность ….. 

 личные рекомендации; 

 специализированные интернет ресурсы; 
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 специализированные печатные издания; 

 различные рейтинги (представленные в любой форме); 

 прямая реклама. 

 

Стоит отметить, что, используя …. 

 

Потребительские предпочтения 

ТРЕБОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

Потребительские предпочтения в области дошкольного образования 

имеют отличительные черты, перечисленные ниже. 

 

1. Схожесть требований родителей к ДОУ 
Большинство родителей при выборе ДОУ оценивает сочетание трёх 

основных параметров: 

 ….. 

 

На вопрос о том, каким он хочет видеть ребёнка в будущем, «обобщённый 

родитель» отвечает следующее: …. 
 

2. Внутренняя противоречивость. 
Желание родителей, чтобы ребенок достиг …. 

 

3. Внимание к деталям, которые не всегда принято считать главными. 

Например, качество охраны и питания, наличие доставки и т.д.  

 

Перечисленные ….. 

 

В первом приближении родители осуществляют выбор ДОУ по следующим 

параметрам: 

 ….. 

 ….. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующие факторы, влияющие на 

развитие рынка платного дошкольного образования: 

 …. 

 …. 

 ….; 

 … 

 

STEP-анализ рынка 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на развитие рынка 
платного дошкольного образования Москвы и Московской области 

 
Источник: ГК Step by step 

 

Анализ рисков 

Для того чтобы оценить положение, которое занимает дошкольное 

образовательное учреждение в отрасли и его сильные и слабые стороны, 

следует провести SWOT-анализ.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 10. SWOT-анализ 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

Текущая ситуация и перспективы развития 
рынка 

В настоящее время рынок дошкольного образования Московского региона 

….. 

 

Изменение потребительских предпочтений (требований к ДОУ), …..  

 

Стабильный рост численности населения Московского региона, а также ….  

 

В перспективе развития рынка прогнозируется его …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Рынок образования детей в целом в настоящее время развивается 

небольшими темпами, при том, что …. 

 

Особенное развитие в последние годы получают …. 

 

Рост численности населения Московского региона (в том числе рост 

численности детей дошкольного возраста) приводит к тому, что….. 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: olga@step-

by-step.ru) или по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 
 
 
 


