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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2020-2021 гг численность воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в России сократилась на 3,5% относительно 2019 г и составила 7,34 млн чел. Причиной 

спада стало снижение рождаемости в стране, что привело к сокращению числа детей дошкольного 

возраста. Дополнительным фактором уменьшения числа воспитанников детских садов стала 

пандемия, во время которой родители откладывали зачисление детей в детский сад до улучшения 

эпидемической обстановки. 

За 2017-2019 гг численность учеников дошкольного образования в России увеличилась на 1,7%:  

с 7,48 до 7,61 млн чел. Рост обеспечивался главным образом повышением рождаемости в России в 

2010-2014 гг. Политика государства по увеличению охвата детей дошкольным образованием также 

поддерживала рост числа воспитанников. 

В 2022 г санкции не окажут значительного влияния на объем рынка и число учеников дошкольного 

образования в России. Большинство воспитанников посещают государственные детские сады. В 2021 

г услугами дошкольных образовательных учреждений госсектора воспользовались 98,4% 

воспитанников. Более 80% расходов бюджетных дошкольных учреждений покрывается из местных и 

региональных бюджетов. В условиях геополитической нестабильности государство будет активно 

поддерживать социально значимые отрасли – образование и здравоохранение. Основное влияние на 

рынок дошкольного образования будет оказывать снижение рождаемости и постепенное сокращение 

числа детей дошкольного возраста. 

 

«Анализ рынка дошкольного образования в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Статистика образовательных учреждений и персонала 

▪ Численность учеников дошкольного образования 

▪ Потребление услуг и затраты на дошкольное образование 

▪ Объем и оборот рынка дошкольного образования 

▪ Цена услуг дошкольного образования 

▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 
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В обзоре приводятся следующие детализации: 

▪ Секторы рынка: государственный, коммерческий 

▪ Виды дошкольных учреждений: дошкольные образовательные организации, прочие 

▪ Специальности педагогических работников дошкольных учреждений: воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, прочие 

▪ Уровень образования педагогических работников дошкольных учреждений: 

высшее профессиональное образование, профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

▪ Форма собственности дошкольных образовательных учреждений: 

государственная, частная, иная 

▪ Регионы страны 

 

Приведены финансовые рейтинги предприятий отрасли «Образование дошкольное»: Алмазик, 

А-Статус, Гимназия Святителя Василия Великого, Детская организация раннего развития «Ладушки», 

Детский сад «Апельсин», Детский сад «Чудо-садик», Детский сад №198 ОАО «РЖД», Детский сад 

№216 ОАО «РЖД», Институт естественных наук и экологии, Первая международная школа, Планета 

детства «Лада», Солнечный Ветер, Средняя общеобразовательная школа «Феникс», Филипповская 

Школа, Центр образования «Аспект», Центр развития детей «Мир Детства», Центр развития ребенка 

– детский сад с углубленным изучением английского языка, Школа «Мариоль», Школа «Позитив», 

Школа «Наследник». 

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. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 

▪ Министерство просвещения РФ 

▪ Федеральный институт развития образования 

▪ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство финансов РФ 
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Информация BusinesStat: 

▪ Аудит цен на услуги дошкольного образования 

▪ Опрос потребителей дошкольного образования 

▪ Оценки экспертов рынка образования 

 

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

▪ Анализ рынка дополнительного образования детей в России 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере детских центров в России 

▪ Анализ рынка детских игрушек в России 

▪ Анализ рынка детского питания в России 

▪ Анализ рынка одежды для детей младшего возраста в России 

▪ Анализ рынка педиатрии в России 

▪ Бизнес-план детского сада 

▪ Бизнес-план детского центра 
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▪ Основные финансовые показатели 

АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ЧУ ОО «Центр образования «Аспект» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 
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▪ Основные финансовые показатели 

АНДОО «Алмазик» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ЧУДО «Центр развития ребенка – детский сад с углубленным изучением английского 

языка» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ 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 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. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей, анализ оценок экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в 

оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его 

аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

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

аналитикам 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 в соответствующих таблицах. 

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 91,7 

Реальный ВВП, % к предыдущему году 1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

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. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г –  

1,4 трлн долл.  

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. 

 

 

https://businesstat.ru/catalog/id9399/


Анализ рынка дошкольного образования в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                                            демоверсия 

                                                                                                                                                    https://businesstat.ru  

Классификация дошкольного образования 

Дошкольным образованием называется комплекс мер по воспитанию, обучению и развитию, а 

также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Основной целью дошкольного образования 

является обеспечение всестороннего развития детей: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Дошкольное образование делится на следующие категории: 

▪ Основное образование на базе дошкольных образовательных учреждений (детских 

садов), 

▪ Дополнительное образование на базе специализированных центров детского 

образования, домов детского творчества. 

В настоящем обзоре рассмотрены услуги основного дошкольного образования. Услугам 

дополнительного дошкольного образования посвящен обзор «Анализ рынка дополнительного 

образования детей». Деятельность кружков и секций на базе детских садов была учтена при анализе 

рынка основного дошкольного образования ввиду обобщенности этих видов деятельности и 

собираемой статистики. 
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Учреждения дошкольного образования 

Численность учреждений 

В данном разделе приведена численность организаций дошкольного образования. Дошкольное 

образование может быть получено в учреждениях, для которых данный вид деятельности является 

основным. При этом услуги дошкольного образования могут предоставлять иные организации 

(например, среднего, дополнительного или профессионального образования), которые имеют 

лицензию на работу по программам дошкольного образования и осуществляют присмотр и уход за 

детьми. 

Численность учреждений дошкольного образования является одним из основных государственных 

параметров учета. Однако эти данные не характеризуют объем и стоимость услуг дошкольного 

образования. 

Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс; %)  

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность учреждений дошкольного 
образования, тыс 

48,6 47,8 47,1 46,4 46,0 

Динамика (% к предыдущему году) - -1,6 -1,5 -1,5 -0,9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В 2021 г численность организаций дошкольного образования в России составила 46 тыс, что на 5,3% 

было ниже уровня 2017 г. В течение 2017-2021 гг количество предприятий отрасли ежегодно 

сокращалось на 1,6%-0,9%. Причиной стала общая оптимизация образования в России, увеличение 

числа и укрупнение групп в детских садах.  

Оптимизации способствовало сокращение рождаемости, что вызвало снижение потребности в 

дошкольных 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.  

Таблица 11. Численность предприятий отрасли по форме собственности, РФ,  

2017-2021 гг  

Форма собственности 2017 2018 2019 2020 2021 

Государственная 47 452 46 645 45 862 45 042 44 408 

Частная 1 088 1 069 1 120 1 105 1 104 

Иная 104 105 108 283 503 

Всего 48 644 47 819 47 090 46 430 46 015 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Большинство организаций дошкольного образования в России являются государственными.  

В среднем за 2017-2021 гг доля учреждений государственной формы собственности составила 97%. 

На долю частных организаций в течение 5 лет приходилось лишь 2% предприятий отрасли. Многие 

частные компании не оформляют лицензии на образовательную деятельность и не выполняют 

связанные с ее получением требования надзорных органов. Их деятельность оформляется как 

присмотр и уход за детьми, клубная или общеразвивающая (не образовательная). Такие «клубы» и 

«студии» официально не являются дошкольными образовательными учреждениями.  
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Государство заинтересовано в легализации частного сектора дошкольного образования и снижении 

нагрузки на муниципальные детские сады. Одной из мер, направленных на обеление рынка и 

перераспределение части воспитанников в коммерческий сектор, являются субсидии государства для 

лицензированных образовательных организаций. Размер и направление субсидирования 

определяется на региональном уровне. Формы реализации господдержки:  

▪ Компенсация затрат дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), имеющих 

лицензию, на образовательную деятельность (например, в Москве, Хабаровском крае, 

Ростовской области). 

▪ Компенсация расходов ДОУ, связанных с производственной деятельностью, например, 

на оплату коммунальных услуг или питания. Используя компенсацию, учреждения 

сохраняют невысокий уровень оплаты собственных услуг для родителей. Такой механизм 

применяется в Самарской области, Московской области, Ханты-Мансийском автономном 

округе.  

▪ Компенсация затрат родителей на дошкольное образование в частных детских садах и 

яслях (в Белгородской и Рязанской областях). В Республике Башкортостан в 2020 г был 

внедрен пилотный проект по предоставлению семьям с детьми дошкольного возраста 

«Сертификата дошкольного образования» для частичной оплаты расходов на 

коммерческий детский сад или ясли. 

▪ Субсидии частным дошкольным образовательным учреждениям на создание 

дополнительных мест в яслях (в Челябинской, Псковской, Свердловской, Тамбовской 

областях). 
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Педагогический персонал дошкольного 

образования 

Численность педагогических работников дошкольного образования включает работавших по 

трудовому договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу. Численность 

педагогических работников приведена без учета внешних совместителей, женщин, находящихся в 

отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком. 

Таблица 20. Численность педагогических работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность педагогических работников,  
тыс чел 

662,7 669,8 676,7 682,9 681,5 

Динамика (% к предыдущему году) - 1,1 1,0 0,9 -0,2 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В 2017-2020 гг численность педагогических работников дошкольного образования в России 

увеличилась на 3%: с 662,7 до 682,9 тыс чел. В 2021 г в дошкольных учреждениях страны численность 

педагогических работников практически осталась на уровне 2020 г – 681,5 тыс чел. 

К педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений относятся следующие 

специалисты: воспитатели (включая старших воспитателей), музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и 

прочие педагогические работники. 

 

https://businesstat.ru/catalog/id9399/

