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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Описание схем ценообразования на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей услуг Рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 66 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 12 диаграмм, 24 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли большие 

изменения. Если раньше абсолютно все учреждения считались яслями-садами и с 

детьми работали по одной общей «Программе воспитания и обучения в детском 

саду», то сейчас разработано большое количество различных программ. Кроме 

того, появились новые формы организации  – негосударственные детские сады. 

Таким образом, можно говорить о начале процесса формирования Рынка детских 

садов, его коммерческой составляющей. 

В целом данный рынок только начинает развиваться. Однако рост благосостояния 

населения, желание дать детям как можно более хорошее образование на ранней 

степени развития, а также помещение ребенка в более благоприятные условия 

(например, немногочисленная группа) является сильными стимулирующими 

факторами развития Рынка. Очевидно, что в условиях рыночной экономики рынок 

платных образовательных услуг будет активно развиваться и частные детские 

сады станут важным элементом инфраструктуры общества. Кроме того, важным 

моментом является постепенное повышение рождаемости в России, а также 

политика государства, направленная на стимулирование рождаемости и 

поддержку семьи.  

По существующим данным соотношение государственных и частных детских 

садов в Москве следующее: доля частных детских садов в натуральном 

выражении составляет примерно …% от их общего количества. 

 

Отметим также, что в этом объеме, скорее всего, не учтены такие формы детских 

садов, как семейные, а также групп для дошкольников при школах. 

В Московской области доля частных детских садов существенно ниже московского 

показателя. Однако точная оценка данной величины не проводилась. 

По мнению экспертов, с точки зрения воспитательного подхода и содержания 

государственные детские сады уступают частным. Ведь Частные детсады, так же 

как и школы, не столько обеспечивали дополнительные места, сколько 

предлагали новый подход к работе с детьми - более индивидуальный и 

содержательный. 

СЕТЕВЫЕ И НЕСЕТЕВЫЕ ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ 
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Существующие на настоящий момент частные детские сады можно 

классифицировать на сетевые и несетевые. 

 

ДИАГРАММА. СЕТЕВЫЕ И НЕСЕТЕВЫЕ ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ, % 

несетевые 
75%

сетевые 
25%

 
Источник: Маркетинговые исследования AUP.Ru 

 

Примерно 25% из них являются сетевыми, но большая часть действующих 

учреждений дошкольного образования частного типа является единичными. 

В качестве примеров сетевых детских садов назовем следующие объекты: 

• «Бакалавр» (3 объекта) 

• «Луч и К» (2 объекта) 

•  «Страна чудес» (4 объекта) 

 

ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКИХ САДАХ 

В настоящее время в детских садах предлагаются самые разные программы: 

комплексные и специализированные, с музыкальным, художественным, 

спортивным и даже экономическим уклоном.  

 

При этом все учреждения непременно реализуют «Стандарт дошкольного уровня 

образования», содержащего четкие требования, чему, как и в каком объеме 

должны обучаться малыши. 
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ТАБЛИЦА. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Тип программы 
Комплексные программы 

развития Специализированные программы 

«Радуга» 
«Детство» 
«Развитие» 
«Одаренный ребенок» 
«Истоки» 
«Кроха» 
«Из детства - в отрочество» 
«Детский сад - дом радости» 
«Преемственность» 
«Золотой ключик» 
«Школа – 2100» 
«Сообщество» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
«Физическая культура – дошкольникам» 
 
Экологические: 
«Юный эколог» 
«Наш дом – природа» 
«Паутинка» 
 
Программа по культурно-экологическому воспитанию 
«Семицветик» 
 
Программы художественно-эстетического воспитания детей 
2-7лет: 
«Красота. Радость. Творчество» 
«Рисование и лепка» 
«Москвичок» 
 
программа развития цветовосприятия для детей 6-7 лет 
«Какого цвета мир?» 
 
художественно-экологическая программа по 
изобразительному искусству «Природа и художник» 
 
«Музыкальные шедевры» 
 
программы, целью которых является приобщение ребенка к 
социальному миру» 
«Я – человек» 
«Я, ты, мы» 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
программа развития самосознания дошкольника и речевой 
активности «Открой себя» 
программа по теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) для детей дошкольного возраста «Росток» 
«Дошкольник и экономика» 
воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников – 
программа «Дружные ребята» 

Источник: Журнал «Аистенок», 27 Февраля 2007 г. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ 
• Серьезная нехватка мест в государственных детских садах. 

 

По данным Департамента имущества города, с 1991 по 2005 год число детсадов в 
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Москве сократилось с ….. до ….., так как в последние годы детские сады активно 

перепрофилировались и ликвидировались. 

По последним данным более … тысяч московских детей не смогут пойти в детские 

сады 1 сентября 2008 года из-за отсутствия в них мест.   

Однако есть и положительная динамика. К марту 2008 года очередь в детские 

сады Москвы сократилась с августа 2007 года почти в два раза - с … тысячи до … 

тысячи детей. Столичные власти планируют полностью ликвидировать очереди в 

детсады к 1 января 2012 года. 

ОБЪЕМ РЫНКА 

ДАННЫЕ ПО МОСКВЕ 

По данным на август 2006 года в Москве насчитывалось … детских сада, в … 

школах работают дошкольные группы, есть также некоторое количество 

ведомственных детских садов.  

Таким образом, с учетом данных о планируемом ежегодном строительстве, на 

данный момент в Москве имеется чуть более …. дошкольных учреждений.  

 

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ РЫНКА ДЕТСКИХ САДОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Период Количество 
детских садов 

Количество 
построенных за год 

2006   

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   
Источник: Программа строительства детских садов г. Москвы 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По оценке специалистов ГК Step by Step количество детей, возраст которых 

предполагает возможность посещения детского сада, составляет по Москве и 

Московской области следующие величины: 
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ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПО ВОЗРАСТАМ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА, ЧЕЛ. 

Возраст 
 

Москва, 
Чел. 

Московская 
область, 
чел. 

от 1 года до 2 лет   

от 2 до 3 лет   

от 3 до 4 лет   

от 4 до 5 лет   

от 5 до 6 лет   

от 6 до 7 лет   

Всего   
Источник: Росстат 2008, ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 2. ОЦЕНКА ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТСКИХ САДОВ 

Оценка емкости рынка Москва Московская 
область 

Требуемое количество детских садов   
Источник: ГК Step by Step 

 

Заметим, что данная методика расчета оставляет неохваченными детей 

легальных и нелегальных мигрантов, проживающих сейчас в Москве, а также тех, 

которых столица готовится принять в будущем году из прочих регионов России и 

стран с безвизовым режимом, а также … тыс. иностранцев, обязанных получить 

визы.  По официальной статистике, сейчас на рынке труда Москвы больше всего 

не хватает высококвалифицированных специалистов (в общей сложности по 

разным отраслям от … до … %), и именно они являются потенциальными 

клиентами частных детских садов. 

 ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В настоящее время просматривается начало роста количества детских садов, что 

обусловлено выполнением Программы строительства детских садов, 

утвержденной в 2006 году. Данная программа будет действовать еще пять лет. 
Программа предусматривает строительство …  детских садов ежегодно. 

 

Всего до 2012 года планируется построить … детских садов. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ 

В настоящее время «муниципальный стандарт» содержания в дошкольных 

учреждениях предполагает ежемесячное выделение государством … руб. на 
одного ребенка. 

При этом месячная плата родителей составляет примерно … руб. 
 

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ 

Сегодня средняя стоимость содержания ребенка в московском частном детском 

саду колеблется от … тыс. до … тыс. руб. в месяц.  

Кроме того, при поступлении ребенка в детсад родители делают вступительный 

взнос (в размере ежемесячного платежа), а перед летними каникулами (то есть в 

период отсутствия ребенка в детском саду) часто платят определенную сумму «за 

место», размер которой может достигать 50% ежемесячной оплаты. 

В настоящее время частные детские сады предлагают потребителям один или 

несколько различных пакетов услуг, отличающихся друг от друга различными 

вариантами услуг. 

Стандартно в стоимость пакета заложены следующие параметры: 

• Стоимость образовательных услуг 

• Стоимость медицинских услуг 

• Стоимость питания 

 

Образовательные и медицинские услуги могут быть структурированы и на 

данном основании потребителям предлагаются различные пакеты услуг. 

Кратность питания зависит от выбранного режима пребывания ребенка в 

детском саду и варьируется от 1 до 4 разового. 

Возможны системы скидок: 

• скидки на образовательные услуги, например при заключении договора на 

второго ребенка, на обучение боле 1 года и др.  

• суммирование скидок 

• произведение перерасчета при непосещении ребенком детского сада по 
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болезни  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

В данном разделе сделан анализ некоторых игроков Рынка в коммерческом 

сегменте. По существующим данным сложно выделить лидеров Рынка, потому 

рассматриваются несколько компаний, имеющих наиболее высокую частоту 

упоминаемости в Интернете. Кроме того, рассматриваются несколько сетевых 

проектов. 

 

Единичные объекты  

• «Колледж XXI» 

• «Личность» 

• «Лотос» 

• «Школа Сотрудничества» 

 

Сетевые объекты 

• «Бакалавр» 

• «ЛучиК»  

• «Пенаты» 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Поскольку Рынок является слабоизученным, выделить основные параметры, по 

которым конкурируют между собой его игроки, довольно сложно. В целом 

изучение компаний проводится по следующим параметрам: 

• Год основания 

• Образовательные услуги 

• Медицинские услуги 

• Количество объектов 

• Территориальное расположение 

• Наличие школы (возможность продолжения образования) 

• Стоимость  услуг. Ценообразование 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2008 Г. 

 

17 

• Степень рекламной активности 

• Сильные стороны 

 

CРАВНИТЕЛЬТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА 

ТАБЛИЦА . СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА (ЧАСТЬ 1) 

Название Год 
основания 

Государственная  
аккредитация 

Кол-во 
объектов 

Территориально
е 

расположение 
     

     

     

     

     

     

     
Источник: МА Step by Step 
 
ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА (ЧАСТЬ 2) 

Название 
Количество 
детей, 

посещающих 
д/с 

Количество 
детей в 
группах 

Возраст детей Режим работы/ 
питание 

     

     

     

     

     

     

     
Источник: МА Step by Step 
 
ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА (ЧАСТЬ 3) 

Название  Образовательные 
услуги Программа развития детей 

   

 •   

 •   

 •   

 •   

 •  •  
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Название  Образовательные 
услуги Программа развития детей 

 •   
Источник: МА Step by Step 
 
 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА (ЧАСТЬ 4) 

Название  Наличие школы Медицинские 
услуги 

   

   

   

  •  

   

   

   
Источник: МА Step by Step 
 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА (ЧАСТЬ 5) 

Название  
Степень 
Рекламной 
активности 

Сильные стороны 

   

   

   

   

   

 •   

   
Источник: МА Step by Step 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

По результатам опроса, проводимого на сайте частных школы и детского сада …., 

можно оценить, сколько денег родители готовы вложить в образование ребёнка. 

 

Как видно, довольно большая часть населения Москвы и области готова 

вкладывать до ….долл. в месяц в развитие и образование своего ребенка. Это 

подтверждает высказанное ранее мнение о том, что в свете роста благосостояния 

граждан спрос на частные услуги детских садов и школ будет возрастать. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Важной тенденцией в потребительском сегменте является рост числа 
родителей, готовых воспользоваться услугами частных или семейных 

детских садов.  

Отмечаются две основные причины, приведшие к возникновению данной 

тенденции: 

• Общий рост благосостояния населения. Появление финансовой 

возможности для того, чтобы отдать ребенка в такой детки сад, где, по 

мнению родителей,  более высокое качество ухода и более качественная 

система дошкольного образования. 

• Нехватка мест в государственных детских садах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 
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поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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