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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2021 г в России в учреждениях допобразования обучались 14,29 млн 

детей, что на 2,6% превысило значение 2020 г. Показатель восстанавливался по мере ослабления 

карантинных ограничений, но не достиг допандемийного уровня. 

В 2020 г в России численность детей, обучающихся по программам допобразования, снизилась на 

3,7%: с 14,46 до 13,93 млн чел. В условиях карантина организации детского дополнительного 

образования приостановили работу либо уменьшили количество занятий. В апреле 2020 г 

Роспотребнадзор рекомендовал образовательным учреждениям переход на дистанционное 

обучение до окончания учебного года. Востребованность допобразования снизилась. В связи с 

переходом на домашнее обучение все силы были направлены на основную учебу в школе. Кроме 

того, платежеспособность в стране сократилась, поэтому семьи с невысоким доходом чаще 

отказывались от подобных услуг. 

Таким образом, в 2021 г численность учащихся по программам допобразования восстановилась 

частично. До пандемии количество обучающихся детей в данных учреждениях увеличилось с  

12,92 млн чел в 2017 г до 14,46 млн чел в 2019 г. Интерес к детскому допобразованию 

поддерживался за счет широкого ассортимента программ и практической составляющей обучения. 

 

«Анализ рынка дополнительного образования детей в России», подготовленный BusinesStat, 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив его развития:  

▪ Статистика организаций и персонала 

▪ Численность учащихся 

▪ Объем и оборот рынка 

▪ Цена обучения 

▪ Финансовые показатели отрасли 

 

В обзоре приводятся следующие детализации: 

▪ Сектора рынка: бюджетный и коммерческий 

▪ Формы собственности учреждений дополнительного образования детей: 

государственные и частные 

▪ Категории сотрудников госучреждений дополнительного образования детей: 

руководители, заместители руководителя, главные бухгалтеры, другие руководящие 

работники, учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, тренеры-преподаватели, методисты, другие педагогические 

работники, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал 

▪ Виды государственных учреждений дополнительного образования детей: дворцы, 

дома, спортивно-адаптивные школы, спортивные школы, спортивные школы 

олимпийского резерва, станции, центры, школы 

 

Отдельно представлена информация по дистанционному образованию. 

https://businesstat.ru/catalog/id9401/


Анализ рынка допобразования детей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 г                                                 демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru                                                                      

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Академия 

«Просвещение», Арзамас, ВКС-Интернейшинел Хаус, Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества г.Юрги, Детско-юношеский центр г. Юрги, Еврошкола, Интернациональные 

коммуникации, Международная школа Санкт-Петербурга, Межшкольный учебный комбинат п. 

Пионерский, Образовательный фонд «Талант и успех», Образовательный центр «Иф Инглиш Фест 

СНГ», Оксфорд, Русская шахматная традиция, Современное образование, Фоксфорд, Центр 

гуманитарного образования «Лингва», Центр дополнительного образования «Лидер», Школа 

«Бенедикт», Школа английского языка «ЕС», Школа программистов города Королева Московской 

области. 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, 

информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ. 

В обзоре детализирована информация по регионам страны.  

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики  

▪ Федеральная налоговая служба  

▪ Министерство просвещения  

▪ Министерство экономического развития  

▪ Министерство финансов  

▪ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

▪ Центр общего и дополнительного образования имени А. Пинского 

 

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ Анализ открытой информации о рынке образовательных услуг 

▪ Оценки экспертов рынка образовательных услуг 

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка дошкольного образования в России 

▪ Анализ рынка общего среднего образования в России 

▪ Анализ рынка музыкального образования в России 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере образовательных услуг в России 

▪ Анализ рынка цифровых образовательных инструментов в России 

▪ Бизнес-план школы 
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▪ Таблица 70. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 71. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 72. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиционная привлекательность отрасли 
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▪ Таблица 73. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

Фонд «Талант и успех» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Академия «Просвещение» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ОЦ «ИФ инглиш фест СНГ» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Юмакс» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Фоксфорд» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об 

анализируемом рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или 

экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в 

его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае 

предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается 

BusinesStat. 

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому 

массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 

противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в 

полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен 

быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 
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Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих ценах, 
трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 92,0 

Реальный ВВП, % к предыдущему 
году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал  16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему году) 8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Инфраструктура отрасли 

Дополнительное образование детей – неформальное образование, связанное с индивидуальным 

развитием ребенка в культуре, которое он выбирает сам (или с помощью взрослого) в соответствии 

со своими желаниями и потребностями. 

Учреждения дополнительного образования детей 

Учреждение дополнительного образования детей – организация, имеющая статус юридического 

лица и реализующая образовательные программы дополнительного образования детей.  

В данном разделе приведена численность организаций, для которых основным видом деятельности 

является дополнительное образование детей. 

Таблица 9. Численность учреждений дополнительного образования детей, РФ,  

2017-2021 гг (тыс; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность учреждений, тыс 44,72 44,68 45,59 44,56 45,17 

Динамика (% к предыдущему году) - -0,1 2,0 -2,2 1,4 

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat 

Таблица 10. Численность учреждений дополнительного образования детей по формам 

собственности, РФ, 2017-2021 гг (тыс) 

Форма собственности 2017 2018 2019 2020 2021 

Государственная 13,05 12,29 11,29 11,03 10,91 

Частная  31,67 32,39 34,30 33,53 34,26 

Всего 44,72 44,68 45,59 44,56 45,17 

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat 

В 2017-2021 гг количество учреждений дополнительного образования детей увеличилось на 1% с 

44,7 тыс до 45,2 тыс.  

Большая часть организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, являются 

частными. С 2017 по 2021 гг их доля в общей численности учреждений выросла с 70,8% до 75,8%, 

главным образом за счет увеличения численности репетиторов, услугами которых с каждым годом 

вынуждены пользоваться все больше детей. 

Удельный вес государственных учреждений уменьшился с 29,2% до 24,2%. В результате 

реализации федеральных программ по поддержке отрасли происходит укрупнение государственных 

учреждений с целью оптимизации финансирования и контроля их деятельности. 

Оптимизации способствовало сокращение рождаемости, что вызвало снижение потребности в 

образовательных учреждениях. Если в 2014 г рождаемость составила 1,94 млн чел в год, что 

являлось максимумом за последние несколько десятилетий, то в 2021 г рождаемость сократилась 

до 1,4 млн чел в год. В дальнейшем рождаемость в России продолжит снижаться. В соответствии с 

высоким вариантом прогноза Росстата, в 2026 г показатель составит 1,37 млн чел в год, а в 

соответствии с низким вариантом прогноза – всего 1,05 млн чел. 
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Таблица 11. Численность госучреждений дополнительного образования детей по видам, 

РФ, 2017-2021 гг 

Вид 2017 2018 2019 2020 2021 

Дворцы 188 186 183 182 182 

Дома 1 079 1 035 1 030 1 006 985 

Спортивно-адаптивные школы 17 11 3 2 2 

Спортивные школы 2 919 2 550 1 924 1 719 1 670 

Спортивные школы олимпийского 
резерва 

491 196 59 14 32 

Станции 361 336 321 306 288 

Центры 3 026 2 872 2 867 2 861 2 994 

Школы 4 965 5 100 4 900 4 940 4 756 

Всего 13 046 12 286 11 287 11 030 10 909 

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat 

В 2017-2021 гг самыми распространенными видами государственных учреждений, оказывающих 

услуги дополнительного образования детей, являются школы (музыкальные, художественные и 

другие) – в среднем 42,3% от общего числа, а также центры (дополнительного образования детей, 

развития творчества детей и юношества, внешкольной работы, технического творчества, туризма и 

экскурсий и другие) – 25,1%. 

Центр – это учреждение, в структуре которого заложен механизм, обеспечивающий работу 

филиалов и координирующий реализацию их программ. Такими филиалами могут быть театр, 

студия, мастерская, станция, клуб, школа, музей. В центрах реализуются программы 

дополнительного образования не менее четырех направленностей. 

Дворец (Дом) – самодостаточное учреждение дополнительного образования детей с гибкой 

организационной структурой, работа которого направлена на обеспечение собственного 

образовательного процесса, исходя из запросов социального окружения и его статуса (городское, 

областное и прочее). 

Станция – профильное учреждение дополнительного образования, специально оборудованное для 

обучения по профильным программам, ведения наблюдений и исследований по определенному 

направлению, а также организующее временные профильные учреждения дополнительного 

образования (лагеря). 

Школа в системе дополнительного образования детей – это система взаимосвязанных, 

преемственных программ одного профиля, позволяющих учащимся освоить (самостоятельно 

выбрать) тот или иной уровень образования. Как правило, такие школы решают задачи поэтапной 

допрофессиональной или начальной профессиональной подготовки.  

Спортивные школы – специализированные учебно-воспитательные учреждения, осуществляющие 

подготовку спортсменов высокой квалификации. 

Спортивные школы олимпийского резерва – спортивные школы, занимающиеся подготовкой 

профессиональных спортсменов. 

Спортивно-адаптивные школы – учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности для детей с ограниченными возможностями. 
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