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Информация об исследовании 

Цель исследования 

 Оценить потенциал организации новых проектов языковых школ и курсов в 
Московском регионе, с точки зрения сложившегося баланса спроса и предложения 
услуг по обучению иностранным языкам, а также рыночной конкуренции. 

Предметы исследования 

 Целевые аудитории и потребительский спрос на услуги языковых школ, 

 Особенности предложений языковых школ по ассортименту услуг, программам 
обучения, ценам, 

 Ведущие игроки и конкуренция на рынке языковых школ. 

География исследования 

 Москва (подробно), 

 Россия в целом (обзорно). 

Период исследования 

 2008 – март 2014 гг. 

Полная версия Отчета включает 180 cтраниц, включая 6 Приложений, 12 схем, 94 
диаграммы и 35 таблиц.   
 
Методы исследования 

Классический контент-анализ открытых источников, выборочное анкетирование школ и 
курсов и опрос слушателей курсов и школ иностранных языков в Москве. 

Источники информации 

 Корпоративные сайты школ и курсов иностранных языков в России; 

 Интернет-представительства объединений, союзов, ассоциаций и прочих 
некоммерческих организаций отрасли коммерческого образования; 

 Рекламные материалы школ и курсов (буклеты, флаеры, почтовая рассылка, пр.); 

 Результаты выборочного анкетирования, опросов и обзвонов; 

 Печатные и электронные деловые, отраслевые и тематические СМИ; 

 Открытые результаты исследований российских агентств,  

 Федеральная служба госстатистики; 

 Минобразования РФ; 

 Данные предыдущих инициативных исследований «Технологии Роста» в 2008 – 
2011 гг. 

Исследование будет полезно 

 Инициаторам новых проектов языковых школ в России, Москве и Московской 
области для выбора актуальных концепций и разработки конкурентоспособной 
стратегии проекта, 

 Действующим языковым школам для оценки конкурентной ситуации на рынке и 
определения перспективных направлений развития, 

 Потенциальным инвесторам и банкам-кредиторам заявленных проектов школ 
иностранных языков для оценки перспективности и коммерческой 
целесообразности предлагаемых проектов с точки зрения потенциала рынка. 
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79 Выбор языков для изучения слушателями в школе Лингва Хауз 

80 Структура слушательской аудитории по выбранному курсу в школе Лингва Хауз 

81 Структура слушательской аудитории по возрасту в школе Лингва Хауз 

82 Структура слушательской аудитории по выбранному курсу в Wall Street Institute в 2014 г. 

83 Выбор языков для изучения слушателями в Скандинавской школе в 2014 г. 

84 Структура слушательской аудитории по возрасту в школе goFluent в Москве в 2014 г. 

85 Выбор языков для изучения слушателями в центре КРЭФ в 2014 г. 

86 Выбор курсов для изучения слушателями в центре КРЭФ в 2014 г. 

87 Структура слушательской аудитории по возрасту в центре КРЭФ в Москве в 2014 г. 

88 Выбор языков для изучения слушателями в школе Шехтера в 2014 г. 

89 Структура слушательской аудитории по социальному признаку в школе Шехтера 

90 Выбор языков для изучения слушателями в школе Китайгородской 

91 Соотношение групповых и индивидуальных занятий в школе Лингва.Ру 

92 Структура слушательской аудитории школы YES'N'YOU в Москве в 2014 г. 

93 Структура слушательской аудитории школы «Свобода слова» в Москве в 2014 г. 

94 Выбор курсов для изучения слушателями в центре «Свобода слова» в 2014 г. 

 

Схемы 

1 Классификация языковых школ и курсов по целевой аудитории 

2 Классификация языковых школ по форме обучения 

3 Классификация языковых школ по методике обучения  

4 Классификация языковых школ по организационной форме 

5 Концептуальная классификация языковых школ 

6 Характеристики основных потребительских групп языковых школ 

7 
Основные тенденции изменений целевой аудитории школ иностранных языков в 
Москве 

8 Дополнительные услуги языковых школ 

9 Конкурентная ситуация на рынке иностранных языков в Москве 

10 Основные проблемы, риски и перспективы рынка иностранных языков в Москве 

11 Структура занятий по 4 D модели в Denis’ School 

12 Структура используемой методики обучения слушателей goFLUENT 

 

Таблицы  

1 Тарифы за 1 ак.час в школе L.L.на групповые занятия в декабре 2013 г  

2 Тарифы школы ВКС за 1 ак.час в феврале 2014 г. 

3 Тарифы за 1 ак.час в школе ELC в декабре-марте 2013 г. 

4 Тарифы за 1 ак.час в школе YES в ноябре 2013 г 

5 Тарифы за 1 ак.час курсов English-Natali в марте 2014 г 

6 Стоимость курсов Alibra School вечером в декабре 2013 г. 

7 Тарифы за 1 ак.час на курсах МИЛ в декабре 2013г 

8 Тарифы за 1 ак.час в школе БигБен в ноябре 2013 г 

9 Тарифы за 1 ак.час в школе Windsor в декабре 2013 г 

10 Тарифы за 1 ак.час в школе Divelang в декабре 2013 г. 
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11 Тарифы за 1 ак. час на английских курсах Анкор Тренинг в марте 2014 г. 

12 Тарифы за 1 ак. час в школе Smart Line в декабре 2013 г. 

13 Тарифы за 1 ак. час обучения в Denis School в декабре 2013 г. 

14 Тарифы за 1 ак.час в школе АВСEnglish в декабре 2013 г 

15 Тарифы за 1 ак.час на занятия в English Unl. в декабре 2013 г 

16 Тарифы за 1 ак.час в школе МастерКласс  в декабре 2013 г. 

17 Тарифы за 1 ак.час в школе Lingua House в декабре 2013г 

18 Тарифы за 1 ак.час Канадской школы английского в декабре 2013 г. 

19 Тарифы за 1 а.час в школе EnglishProfi  в декабре 2013 г. 

20 Тарифы за 1 ак.час в школе ESL в декабре 2013 г. 

21 Тарифы за 1 ак.час в школе ААА в марте 2014 г 

22 Тарифы за 1 ак.час Скандинавской школы в декабре 2013 г. 

23 Тарифы за 1 ак. час на английских курсах МосИнЯз в марте 2014 г. 

24 Тарифы за 1 ак. час на английских курсах Fast English в марте 2014 г. 

25 Тарифы КРЭФ за 1 ак.час в декабре 2013 г. 

26 Стоимость 1 ак.часа курсов школы Шехтера в декабре 2013 г. 

27 Тарифы за 1 ак.час в школе Tom's House в декабре 2013 г.  

28 Тарифы на групповые занятия за 1 ак.час в школе ITECв декабре 2013 г. 

29 
Тарифы на мини-групповые и индивидуальные занятия за 1 ак.час в школе ITEC в декабре 
2013 г. 

30 Тарифы за 1 ак.час школы Пиккадилли в декабре 2013 г 

31 Цена за 1 академический час обучения в школе Китайгородской в декабре 2013 г. 

32 Тарифы школы Lingua.ru за 1 ак.час в декабре 2013 г 

33 Тарифы за 1 а.час в центре «Свобода слова»  в марте 2014 г. 

34 Тарифы за 1 а.час в центре «ВОКЕЙ» в декабре 2013 г. 

35 Тарифы школы Лингвобизнес за 1 ак.час для корпоративных клиентов в январе 2014 г 

 

 

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в 
целях информации, в качестве оценки текущей рыночной ситуации и потенциала столицы 
РФ по организации платного обучения иностранным языкам в качестве дополнительного 
образования. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, 
которые являются надежными, по мнению «Технологии Роста». Все расчеты, прогнозы и 
оценки отражают мнение автора на день публикации.  

Этот Отчет, а также любая его часть, является интеллектуальной собственностью ООО 
«Технологии Роста», признаваемой любым читателем и/или покупателем Отчета в 
бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной собственности и авторском 
праве РФ. 

Отчет или любая его часть не может распространяться, публиковаться или 
тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. 
Copyrights©Технологии Роста. 
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Обзор столичного рынка иностранных языков и направлений 
его развития 

Население России в целом, и столичного региона, в частности, всегда отличалось 
выраженной тягой к знаниям. Уровень среднего и высшего образования в СССР во 
многом в лучшую сторону отличался от зарубежных стран, в том числе, хорошо развитых. 
Кругозор среднего советского человека был ощутимо шире, а его общие познания об 
окружающем мире и его физическом устройстве, - гораздо глубже, чем в любой другой 
стране.1  

Пожалуй, единственным предметом, по которому советские школьники и студенты явно 
отставали от своих сверстников за рубежом, был иностранный язык. 

…………… 

…………... 

К сожалению, российская система образования так и не смогла перестроиться под 
требования времени, в том числе, и в сегменте иностранных языков. Задачу научить 
желающих граждан говорить и понимать иноязычного собеседника, взяли на себя 
коммерческие школы, курсы и лингвистические центры РФ. Обучение в них, в отличие от 
общеобразовательных школ, идет исключительно на платной основе. Но формат 
языковых школ может быть разным, кроме того, со стороны государства с развитием 
рынка стали появляться особые требования к учреждения в сфере образования, 
обязательные для работающих школ и новых проектов. 

……. 

 

Источник: расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по данным Росстат 

Согласно оценке Росстат, рынок платных образовательных услуг в России с начала XXI 
века в текущих ценах вырос более чем в 9 раз, и по итогам 2012 года достиг 379 млрд. 
рублей. Динамика платного образовательного рынка в Москве и Московской области 
растет ……….. 

Относительно небольшие стартовые инвестиции, необходимые для организации 
языковой школы, и низкий порог входа в отрасль, делают этот бизнес притягательным 
                                                           

1 Под «средним» понимается среднестатистический житель страны 
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для широкой аудитории предпринимателей. Ежегодно только в Москве и области 
открывается по 30 – 40 новых языковых школ и их филиалов. Одновременно закрывается 
или перепрофилируется около 15 – 25 школ в год. 

Среди переставших работать за последние 5 лет курсов, например, «Учебный центр на 
Арбате», «Мультилингвист», Franglais Club, Позитив Групп, Лингва Англика, и многие 
другие. 2     

 

Форматы языковых школ в Москве и области 

Поступательное развитие рынка платного обучения иностранным языкам в течение 
последних 20 лет в России и в Москве, в частности, привело к многообразию форм и 
форматов языковых школ и курсов. 

Форматы школ, или их концепции, отличаются между собой: 

 организацией системы управления основными бизнес-процессами, 

 организацией учебного процесса, 

 выбором основной целевой аудитории, 

 методикой преподавания и формой подачи материала слушателям,  

 форматом занятий, 

 количеством филиалов и региональным охватом, 

 особенностями интерьера школы, 

 общей атмосферой и коммуникациями с учащимися, 

 набором основных  и дополнительных услуг, 

 способом продвижения бренда и привлечения новых клиентов. 

Наиболее «прозрачной» является классификация школ и курсов по охваченной ими 
целевой аудитории. Основное деление происходит на школы, ориентирующиеся на 
частных или на корпоративных клиентов. 

Сегмент частных слушателей до сих пор является ……. 

При традиционном развитии проектов, выход на корпоративных клиентов ……… Жесткая 
специализация на корпоративных клиентах в настоящее время присуща только 
ограниченному числу языковых школ в РФ.  

Основное деление языковых школ по форме обучения слушателей проходит на очное 
обучение студентов и удаленное. За последние 5 лет доля дистанционного обучения на 
российском рынке образования значительно возросла. ……… 

За последние 10 лет доля школ с коммуникативной методикой на российском рынке 
обучения достигла ……%.3 Особенно характерен коммуникативный подход для 
международных школ и крупных сетевых проектов.  

В РФ есть возможность вести деятельность в области дополнительного образования как 
не коммерческим, так и коммерческим организациям. Однако для коммерческих 
организаций образовательная деятельность ограничивается ………… 

                                                           
2 Мониторинг столичного рынка компанией «Технологии Роста», 2008 – 2014 гг. 

3 Оценка «Технологии Роста», актуальность – март 2014 г. 
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Схема 1. Классификация языковых школ по организационной форме 

 
 

………… 

………… 

Целевая аудитория языковых школ 

Анализ состава, структуры и мотивов поведения целевой аудитории школ иностранных 
языков в Москве проводился на базе 3-х источников информации: 

 полевого опроса слушателей языковых курсов (текущих и потенциальных) в 
ноябре – декабре 2013 г.,  

 данных экспертных анкет руководителей школ в декабре 2013 – январе 2014 гг.,  

 изучения расписания занятий и набора в группы столичных школ в период с 
ноября по март 2014 г.  

 

Ключевые характеристики целевой аудитории 

Базовое деление целевой аудитории школ целесообразно провести на 3 основные 
группы: частные слушатели в группах, частные слушатели с индивидуальным обучением 
и корпоративные клиенты. Каждая группа имеет характерные особенности 
потребительского поведения, существенно отличающие ее от других групп. 

…… 

Как показывают результаты исследования, подавляющее большинство слушателей школ 
и курсов иностранных языков относятся к категории частных лиц (….% -…%). Они 
самостоятельно выбирают школы, программы обучения, и сами оплачивают занятия. 

При этом ….% предпочитают заниматься в индивидуальном порядке, в помещении школы 
или у себя дома. Остальные ….% целевой аудитории проходят групповое обучение.  

Третья группа слушателей представляет собой сотрудников компаний - корпоративных 
клиентов. Программы, языки, формат обучения и время занятий за них чаще всего 
выбирает работодатель в лице руководителя службы по управлению персоналом. Оплату 
за обучение проводит компания, иногда деля материальные затраты с самими 
слушателями. 

На корпоративных слушателей приходится примерно ….% всей целевой аудитории 
языковых школ.  

Анализ распределения целевой аудитории слушателей по возрасту показывает 

Организационная 
форма

не коммерческая 

программные
курсы с 

аттестацией
..........

коммерческая

.......... .............. ............... ..............
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превалирование студентов в возрасте от ….. до ….. лет. На них приходится почти 
половина всех слушателей.4 

Доля категории слушателей в возрасте от 35 лет и старше, занимает …..%.  

Дети и подростки добавляют ….% соответственно. 

Следует отметить, что приведенная возрастная структура характеризует столичный 
рынок в целом, однако для каждой отдельно взятой школы она может кардинально 
отличаться. 

Эксперты рынка коммерческого обучения иностранным языкам в Москве отмечают 
изменение состава и предпочтений целевой аудитории за последние 3 года. 

Так, школы EF и КРЭФ отмечают, что слушатели их курсов стали больше интересоваться 
…….. ALIBRA SCHOOL указывает, что слушатели стали больше …………. 

Wall Street English подтверждает вывод о росте ……... Из проблемных моментов эксперты 
школы отмечают поиск подходящих помещений для аренды.5 

Интересный вывод делает школа Lingua House: теперь изучать иностранный ………….6 

По мнению центра Yes’N’You, целевая аудитория стала чаще искать варианты обучения с 
………..7  

Руководство школы «Анкор тренинг» отмечает ………...8 

 

Результаты полевого опроса целевой аудитории языковых школ 
 

Полевой опрос проходил в период с 20 ноября по 25 декабря 2013 года включительно. 
Респонденты отвечали на открытые и закрытые вопросы Анкеты слушателей, которые им 
задавали интервьюеры «Технологии Роста». 

Респонденты подбирались из аудиторий языковых школ (учащиеся в настоящее время), 
посетителей тематических форумов в Интернет, интересующиеся изучением языка, 
молодых и опытных специалистов г. Москвы, студентов ВУЗов столицы. 

Среди респондентов оказались бывшие и текущие слушатели языковых школ Alibra 
School, EF, English Profi, ESL (English as a Second Language), Lingua.ru, Anglomania, ВКС.  

…………. 

Главной конкретной целью изучения иностранного языка многие слушатели 
назвали……...  

….% опрошенных считают нужным изучать иностранный язык для успешного 
трудоустройства и карьеры, при этом ….% надеются найти работу за границей. Еще …% 
совершенствуют иностранный для своей текущей работы. 

Иностранный нужен ….% слушателей для поступления в зарубежный ВУЗ. Столько же 

                                                           
4 «Технологии Роста», встречный анализ анкет руководителей языковых школ и опросов потребителей, 

декабрь 2013 – январь 2014 гг. 

5 Анкета школы Wall Street English, март 2014 г.  

6 Анкетирование школы Lingua House, март 2014 г. 

7 Анкета школы Yes’N’You, декабрь 2013 г. 

8 Анкета школы «Анкор Тренинг», декабрь 2013 г.  
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респондентов планируют уехать за границу на ПМЖ.  

Следует отметить, что результаты полевого опроса целевой аудитории языковых школ в 
конце 2013 года существенно отличаются от результатов опроса в 2011 году.9 

Три года назад деловые цели и задачи при изучении иностранного языка ставили для 
себя ……… респондентов. В то же время, … 

Опрос о предпочитаемой методике обучения выявил явный рост внимания слушателей к 
коммуникативной методике среди всех возрастов респондентов. 1/3 часть хотят учиться 
по классической методике. В 2011 году основная часть респондентов предпочитала 
классическую методику преподавания. 

 

Источник: «Технологии Роста», полевые исследования  

Самым главным фактором при выборе учебного заведения 55% опрошенных назвали 
……….. 

………. 

Тенденции в поведении и запросах целевой аудитории 

Успешность языковых проектов, в первую очередь, зависит от их умения предложить 
современным слушателям востребованные ими услуги в нужном формате, для решения 
их личных задач. 

Современные слушатели преследуют, в основном, четкие и практические цели получения 
языковых знаний. …… 

При выборе школы частные слушатели готовы посетить несколько пробных уроков в 
разных учреждениях, собрать информацию на неформальных форумах в сети интернет и 
у своих знакомых. Негативные отклики неудовлетворенных результатами учебы или 
обиженных слушателей могут сыграть решающую роль для будущего студента.  

С этой точки зрения, школа не имеет права оставлять нерешенными проблемы своих 
слушателей, даже если они несколько выходят за рамки стандартных обязательств 
школы. 

                                                           
9 «Технологии Роста», инициативное исследование рынка иностранных языков в Москве в 2011 году 

(вторая волна) 
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…….. 

Схема 2. Основные тенденции изменений целевой аудитории школ иностранных языков в Москве 

 

Языки, курсы и форматы занятий 

Популярность языков в столичных школах 

…………. 

Анализ школ иностранных языков с точки зрения количества языков в ассортименте 
приводит к интересному выводу. Более трети московских школ находят достаточным 
преподавание только одного языка, английского. Если в ассортименте школы всего 2 
языка, то вторым чаще всего является русский как иностранный. Но если уж школа 
решила стать центром обучения полиглотов, то она редко останавливается на 3, 4, или 
даже 5-ти языках. Второй крупной группой школ стали заведения, предлагающие своим 
слушателя от 5 до 10 языков. В большинстве своем их языковый перечень включает в 
себя основные европейские языки и китайский. 

Всего …% московских школ предлагает изучение более чем по 10 языкам. Очевидно, что 
востребованность бОльшей части редких языков представляет собой очень небольшую и, 
главное, не постоянную величину. Этот факт не позволяет школе держать в штате 
преподавателей хинди, болгарского или словенского, эти сотрудники обычно относятся к 
категории совместителей, которым предлагают подработку в зависимости от возникшего 
спроса. 

требовательны
к 

квалификации 
преподавате-

лей

приходят с более 
высоким уровнем 

знаний языка, 
лучше учатся

..........

...........

............

.........

...........

mailto:tex.rost@gmail.com


Рынок коммерческого изучения иностранных языков в Москве-2014. Демо-версия   

 

 

Copyright©Технологии Роста                 www.t-rost.ru             tex.rost@gmail.com      +7 (499)390-8062            16 

Особенно редко спрашиваемые языки всегда преподаются в индивидуальном порядке, 
так как сформировать группу не представляется возможным. 

Среди школ-полиглотов, например, «Мастер-Класс» (предложение 30 языков), курсы 
МосИнЯз (10 языков), образовательное учреждение «Интеллигент» (16 языков), школа 
Divelang (12 языков), ВКС (11 языков).10 

 

Программы и курсы 

……. 

Как показывают результаты проведенного исследования, …..% слушателей в 2014 году 
занимаются по классической программе General. 

Еще ….% слушателей проходят тот же общий курс, но по интенсивной программе. 

За последние 3 года существенно вырос интерес целевой аудитории к изучению ……… 

Изучение живого языка для общения с носителями, включая зарубежный туризм, 
интересует еще ……% всех слушателей. 

С задачей подготовиться и сдать международные языковые экзамены, в школы приходит 
….% студентов разных возрастов. 

Специализированные программы для обучения детей заказывает порядка ……% 
слушателей. При этом большинство подростков занимается по курсу General, или 
готовится к сдаче экзаменов.  

 

Форматы занятий  

Наиболее популярной формой занятий являются групповые уроки в стандартных группах. 
Более ….% слушателей предпочитают заниматься в составе группы из 5-8 человек. 

Очевидно, основным фактором, влияющим на выбор слушателей, в данном случае 
является цена. Разница в стоимости между групповыми и индивидуальными уроками 
достигает 3 – 5 раз и более. Разница между уроками в стандартной группе и мини-группе 
из 3-4 человек составляет 2 – 2,5 раза.11 

Использование коммуникативной методики, наиболее популярной в московских школах, 
наибольшим образом подходит именно для группового общения. Среднее количество 
студентов в стандартных группах обычно лежит в пределах от 5-ти до 10-ти человек, 
реже, – до 12 человек.  

Индивидуальные занятия, как было указано выше, в среднем занимают около …% 
времени преподавательского состава. Исключение составляют только on-line школы типа 
«NataliEnglish», где индивидуальные занятия составляют …%. Очень редко слушатели 
собираются в пары, чтобы вместе изучать язык по Skype, поскольку в этом случае 
теряется основное преимущество on-line обучения, - уделять учебе именно то время, 
которое удобно слушателю, не подстраиваясь под интересы других. 

В данном исследовании в понятие «индивидуальное обучение» входят уроки как на 
территории самой школы, так и по месту жительства (иногда работы) клиента. 

                                                           
10 Анализ публичной оферты языковых школ, актуальность данных – март 2014 г. 

11 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, актуальность – март 2014 г. 
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Другим форматом занятий, пока не очень весомым, но имеющим все предпосылки для 
роста, является Blended, объединяющий сразу несколько типов уроков для одного 
слушателя. ….. 

 

Дополнительные услуги языковых школ 

Дополнительные услуги языковых школ несут несколько функций:  

 Повысить заполняемость помещений школы, 

 ……… 

 …. 

Многие слушатели школ, как показал опрос, пользуется дополнительными 
предложениями. 

Самой распространенной услугой школ является ……. 

 

 

Цены и тарифы московских школ иностранных языков 

Ценовая политика языковых школ в 2014 году 

Ценовая политика школ и курсов иностранных языков определяется несколькими 
факторами: 

 Концепцией школы и ее форматом, 

 Ассортиментом предлагаемых программ и курсов, 

 Целевой аудиторией (социальный статус слушателей), 

 Статусностью бренда и известностью школы на рынке, 

 Уровнем конкуренцией на местном рынке. 

Сравнительный анализ публичной оферты цен и тарифов языковых школ показывает, что 
даже в одном концептуальном сегменте и для аналогичных программ, стоимость занятий 
может существенно отличаться.  

В качестве сопоставимых параметров были выбраны наиболее распространенные 
групповые занятия для частных слушателей в возрасте от 18 лет. Под группой 
понимается одновременное очное обучение 4-х и более студентов у одного 
преподавателя.  

В начале 2014 года цена 1 академического часа на такие групповые уроки в среднем 
составила ……. рубля.12  

При этом минимальные цены на уроки в группах – до …….рублей за академический час, 
были зафиксированы в школах Шехтера, SkillSet, Евроспич, Элиана УКЦ. Максимальные 
средние цены установлены в школах ……….. 

Высокого ценового сегмента придерживаются многие языковые школы, имеющие 
зарубежные «корни», сетевого формата, ориентированные на взрослых слушателей. Так, 

                                                           
12 Расчеты «Технологии Роста» по публичным офертам языковых школ, март 2014 г. 
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средняя цена на групповое занятие для взрослых в сети школ Language link превышает 
510 рублей за академический час. …….. 

 

Источник: Расчеты «Технологии Роста» по публичной оферте школ, март 2014 г. 

В категорию школ с экономичным обучением входят как сетевые, так и традиционные 
городские школы. Среди экономичных сетевиков, например, сеть «Биг Бен» (12 учебных 
центров в Москве и области), Канадская школа английского (5 учебных центров), Denis’ 
School и курсы Инны Максименко (по 6 учебных центров). 

Среднего ценового сегмента для массового слушателя придерживаются многие сетевые 
форматы: школы ВКС, ELC, центр YES, EF (English First), Московский институт 
лингвистики МИЛ…… 

Несколько другая ситуация складывается в корпоративном секторе. 

При средней цене на 1 час корпоративного группового занятия в размере ….. рублей, есть 
достаточно большая часть языковых школ, работающая в высоком ценовом сегменте. 
Так, школа ААА проводит корпоративное обучение по … рублей за час, ALIBRA – по … 
рублей, школа КРЭФ – за ….. рублей в час. Лидером по ценам для корпоративных 
заказчиков стала Language link, где занятия проходят в среднем за …. рублей в час. 

Все большую популярность приобретает дистанционное обучение с преподавателями-
носителями языка. Такую форму обучения предлагают как специализированные на он-
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лайн обучении школы, так и значительная часть традиционных и сетевых школ. Чаще 
всего дистанционное обучение проходит в индивидуальном формате преподаватель – 
слушатель.  

Цены на он-лайн уроки с носителем языка лежат в пределах от … до … рублей за час, но 
основная часть школ предлагает такое обучение по …. рублей за час. 

Групповое дистанционное обучение встречается гораздо реже. Такие занятия проводит, 
например, международная школа goFLUENT для своих корпоративных слушателей.  

В целом, руководство многих языковых школ внимательно следит за ценами ближайших 
конкурентов. С усилением конкуренции на языковом рынке важность выбранной ценовой 
политики будет оказывать возрастающее значение на привлекательность школы в глазах 
потенциальной аудитории слушателей. 

 

Среднерыночные цены на курсы и программы 

В приведенных ниже диаграммах представлены рассчитанные средние почасовые 
расценки на программы-аналоги для изучения английского языка в Москве при оплате за 
месяц. Подавляющее большинство языковых школ ставит необходимым условием 
обучения внесение слушателем как минимум месячной оплаты, в случае аванса за весь 
курс, цены снижаются на 5% – 15%. Исходные данные для расчетов были взяты из 
предложений школ и курсов на начало 2014 года без учета скидок и акций. 

………. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» 
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Источник: расчеты «Технологии Роста» 

Динамика цен за 5 лет 

«Технологии Роста» проводят мониторинг ценовой и ассортиментной политики языковых 
школ в столице, начиная с 2008 года. 

За рассматриваемый период с сентября 2008 по февраль 2014 гг., все языковые школы 
увеличили стоимость обучения по всем видам программ и курсов для частных 
слушателей. Средний прирост тарифов за 5 лет по Москве, по расчетам «Технологии 
Роста», составил …% для обучения частных лиц. При этом за 2008 – 2010 годы прирост 
зафиксирован на уровне …%, а за период 2011 – 2013 гг. – на уровне …%. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» 

Стоимость услуг для корпоративных заказчиков росла гораздо ….. Наиболее быстрыми 
темпами выросли средние тарифы школ на ……  
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 

Средние цены, представленные Росстат, имеют не высокую достоверность. Исходные 
данные базируются на результатах статистического наблюдения, получаемых от игроков 
рынка, но не подвергающихся какой-либо встречной проверке.  

В следующих разделах расчеты текущей емкости и потенциала рынка изучения 
иностранных языков на коммерческой основе будут приведены согласно информации, 
полученной в ходе исследования «Технологии Роста», как наиболее корректно 
учитывающей реальное сегментирование рынка и фактические данные. 
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Емкость и потенциал рынка в Московском регионе  

Методика расчетов   

Количество слушателей в Москве 

Согласно расчетам аналитиков «Технологии Роста», в 2013 году слушателями языковых 
школ в Москве стали более ……….. тысяч человек.13 

 

Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

……. тысяч слушателей были сотрудниками компаний-заказчиков услуг языковых школ. В 
индивидуальном порядке языком занимались ……тысяч человек в Москве. 

………… 

Текущий объем рынка в денежном выражении 

Основную часть выручки языковым школам, - порядка …..%, приносят частные 
слушатели, занимающиеся в группах, как стандартных, так и в мини……… 

Продажи услуг московских языковых школ индивидуальным слушателям, с учетом 
максимальных цен за уроки, в прошлом году составили не менее …….. рублей. 

………. 

Основные игроки и структура московского рынка 

Как уже было сказано выше, на столичном рынке работает не менее 220-240 брендов 
школ иностранных языков.14 Под этими брендами действует …… учебных центров на 
территории Москвы и в ближайшем Подмосковье. 

                                                           
13 Здесь и далее: расчеты «Технологии Роста», актуальность – март 2014 г. 

14 Экспертная оценка «Технологии Роста», актуальность – март 2013 г. 
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Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Сравнение ведущих школ – лидеров столичного рынка коммерческого языкового 
образования, проходило по 2 параметрам: объему охваченных слушателей, и расчетной 
выручке. Бренды, включающие несколько филиалов, рассматривались как единая школа. 

Как показал анализ рынка, максимальное количество студентов в 2014 году учатся языку 
в 49 филиалах школы ВКС. В прошлом, 2013 году слушателями всех языковых программ 
и курсов ВКС, включая корпоративные, стали ….. тысяч человек…….. 

Другими ведущими игроками рынка, где занимаются более чем по 1000 студентов 
ежемесячно, являются сетевые школы ALIBRA SСHOOL, МИЛ, Биг Бен, Windsor, Divelang. 

Школы Академия Языков и Бизнеса, ..……обучают более чем по 500 слушателей 
одновременно. 

Структура выручки школ зависит от доли вклада разных направлений, в том числе, - 
соотношения индивидуальных, групповых и корпоративных занятий. 

Некоторые игроки рынка, например, Московский институт лингвистики, или центр 
иностранных языков YES, не имеют или имеют очень незначительный охват 
корпоративных слушателей. Впрочем, есть и другие школы, специализирующиеся 
исключительно на корпоративном сегменте, которые не вошли в приведенный рейтинг 
вследствие полной закрытости информации о своих объемах и ценах. 

Исходя из открытых, и условно открытых источников информации, расчет совокупной 
выручки языковых школ показал, что лидерство на московском рынке в стоимостном 
выражении принадлежит школе …… Ее доля в обороте Москвы достигает …..%. 

На школы … приходится более …% столичного рынка в денежном выражении. Вместе 
эти школы заработали в 2013 году порядка ……… рублей.  

Школы ELC и EF …… 
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Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Если рассматривать отдельно корпоративный сегмент, то лидерские позиции по выручке 
здесь немного меняются. … 

 

Динамика рынка за последние 6 лет  

С 2008 года рынок языковых услуг в Москве вырос на …… рублей, или на …….%. 

 

Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 
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Расчетный потенциал рынка  

Потенциал столичного рынка языковых услуг значительно превышает его текущий объем. 

По расчетам аналитиков «Технологии Роста», слушательская аудитория Москвы может 
быть увеличена еще как минимум на 25 – 30% от уровня охвата в 2014 году. Наибольший 
потенциал роста в настоящее время имеет …... 

 

Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Текущая ёмкость московского рынка услуг языковых школ в денежном выражении в 2014 
году составит …... рублей. …….. 

 

Прогнозы развития столичного рынка  

Прогнозы рынка строились на базе предыдущих периодов и общих прогнозов развития 
экономики, среднедушевых доходов и численности населения в Москве. Во внимание 
принимались экспертные мнения о потенциале рынка и его отдельных сегментов, 
высказанных руководителями ведущих столичных школ в ходе анкетирования и личных 
интервью.15 

 

Источник: прогнозные расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

                                                           
15 «Технологии Роста», декабрь 2013 – февраль 2014 гг. 
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Перспективные направления развития рынка в Москве на 
ближайшие 3 года 

 

Структура инвестиций, расходов и доходов языковой школы 

Статьи расходов и доходов любого проекта определяются не только его отраслевой 
принадлежностью, но и выбранной концепцией бизнеса. У проектов языковых школ может 
быть несколько форматов и концепций (см. раздел 2 данного исследования), финансовые 
и коммерческие составляющие которых будут существенно различаться.  

Ниже приведены структуры необходимых инвестиций, расходов и доходов на примере 
модели языковой школы классического формата: расположенной в пределах кольца 
московского метрополитена, с одним учебным центром, рассчитанном на очное обучение 
взрослой и детской аудитории в дневное и вечернее время, по наиболее 
распространенным языковым программам и курсам. 

 

Инвестиции в открытие школы 

Для открытия школы и получения лицензии необходимо выполнение ряда условий, среди 
которых основное место занимает соответствующая подготовка помещений для занятий, 
отвечающих всем требованиям СЭС, пожарного надзора и пр. фискальных органов. В 
большинстве случаев инициаторы проекта вынуждены делать ремонт в выбранном ими и 
арендованном помещении. Вместе с получением разрешительной документации на 
ведение образовательного бизнеса и работу в конкретном помещении с 5 -7 аудиториями 
для занятий, затраты на стандартный ремонт достигают …….. рублей. 

 

Источник: бизнес-моделирование «Технологии Роста» 

Самой весомой статьей инвестиций для запуска новой школы является …….. 

Совокупные инвестиции в проект школы классического формата в Москве достигают ……. 
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Структура расходов 

Расходы языковой школы, также как и доходная часть, имеют высокую сезонную 
составляющую. Разница в текущих расходах в высокий зимний сезон может быть выше 
летнего в 1,5 – 2 раза. Основными статьями текущих расходов языковой школы 
классического формата являются …… 

 

Источник: бизнес-моделирование «Технологии Роста» 

Совокупные расходы языковой школы классического формата составляют примерно 
………рублей в месяц в высокий период (осень-весна). 

 

Структура доходов 

Структуру и объем доходов языковой школы, кроме цен и тарифов, определяют 
программы и курсы, а также форматы занятий со слушателями. Классическая модель 
школы предполагает, что основная часть слушателей будет заниматься в стандартных 
группах, которые будут приносить школе ……... 

Порядка …….% в структуре доходов будут приносить дополнительные услуги: выездные 
краткосрочные тренинги, клубные занятия, а также продажа учебных пособий. 

В целом, в высокий сезон классическая языковая школа среднего размера бизнеса, 
может рассчитывать на доходы в объеме ……. в месяц после выхода проекта на полную 
мощность. Под полной мощностью школы подразумевается максимально возможная 
загрузка всех помещений под занятия со слушателями в течение дня и в течение недели, 
и стабилизация объема дополнительных услуг. 

Как показывает практика, при достаточной финансовой поддержке на этапе старта 
проекта, выход школы на полную мощность, составляет около 1,5 лет. 
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Бизнес-профили языковых школ и курсов в Москве 

В данном разделе представлены подробные бизнес-профили языковых школ различных 
форматов и концепций, действующих в Москве и Московской области. 

Школы располагаются согласно занимаемой ими доли столичного рынка, в порядке 
убывания их совокупной годовой выручки по всем направлениям обучения иностранным 
языкам в Московском регионе, рассчитанной по агрегированным рыночным данным 
аналитиками «Технологии Роста». Языковые школы, не имеющие никаких 
количественных данных, характеризующих их деятельность, в открытом доступе, по 
которым можно было бы оценить их долю на рынке, располагаются в конце раздела. 

Расчеты и оценка актуальны на март 2014 года.  

Ввиду закрытости оригинальных данных по годовой выручке, расчетная оценка может 
несколько отличаться от реальной выручки организаций.  

 

Language Link   

Год основания: в 1975 г. в Лондоне, с 1994 г. – в Москве     

Формат школы: международная сеть. Генеральный директор ЗАО «Лэнгвич Линк» в 
Москве Роберт Дженски. 

Language Link в России является сертифицированным центром известных британских 
экзаменационных палат "Trinity College London" и "London Chamber of Commerce and 
Industry", а также членом Американской Торговой Промышленной Палаты.  

………… 

………… 

………… 

 

Лингвобизнес 

Год основания:  1999 год 

Формат школы: корпоративная школа  

Языки изучения: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 
китайский, русский как иностранный.        

Методика преподавания: коммуникативная + традиционная + авторская методики для 
корпоративных клиентов. 

Школа предлагает обучение в рамках единой концепции компании-заказчика, с учетом 
корпоративных задач, специфики профессиональной сферы общения, бюджета компании 
на обучение персонала и возможности выделить время для занятий. 

Преподаватели: русскоязычные и носители. 

География охвата: Москва, 1 учебный центр в центре возле м. Китай-город. 

Основные курсы:  

 Общий курс английского, 

 Бизнес-курс, 

 Спецкурсы по техническому заданию клиента, 

 Подготовка к сдаче международных экзаменов, 

 Он-лайн обучение в формате Blended. 
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Основное направление – деловой язык и отраслевая специализация. 

Дополнительные предложения: 

 Семинары по развитию деловых навыков на английском языке, 

 Организация языкового обучения за рубежом, 

 Клубные занятия. 

Используется 2 основных видов обучения: 

 Индивидуальные и групповые занятия face-to-face по гибкому графику.  

 Blended (смешанное) или on-line обучение, на основе обучающих языковых 
платформ и при помощи SKYPE. 

Школа гарантирует оперативную обратную связь и четкое взаимодействие с 
корпоративными клиентами, включая работу с расписанием, изменением состава групп, 
промежуточных тестирований, отчетность руководству заказчика. 

Аудитория слушателей: только корпоративные клиенты. Среди компаний-заказчиков 
много крупных отечественных и зарубежных компаний: Apple IMC, Атомтехэнерго, 
Атомстройэкспорт, Baxster, Boeing, Саrgill, Computershare, Goodyear, Hewlett Packard, 
Hydrapack, Inter Rao UES, ING Bank, KONE Lifts, Manpower, MorganStanleyBank, Novartis, 
OTIS, OTP Bank, Promsvyazbank, Progressgarant, Sanofi Russia, Standard Bank, Swatch 
Group, Topcon, Volvo, Wrigley, Сахалиннефтегаз. 

По данным школы, за все время работы на московском рынке обучение в ней прошли 
более 10000 слушателей из 150 крупных компаний.16 

Ценовая политика: Школа работает в среднем ценовом сегменте.  

Таблица 1. Тарифы школы Лингвобизнес за 1 ак.час для корпоративных клиентов в январе 2014 г 

 

Источник: коммерческое предложение школы, январь 2014 г. 

Клубные занятия «Креативный английский» и «Практика устной речи» являются 
бесплатным бонусом для сотрудников компаний–клиентов. 

Учебные пособия оплачиваются отдельно (комплект 1400 рублей). 

Сильные стороны: 

 Четкое фокусирование на корпоративном целевом сегменте, 

 Обширная база постоянных корпоративных клиентов, 

 Активное развитие направления он-лайн обучения, 

 Доступные цены. 

Слабые стороны: 

 Один учебный центр для занятий в Москве. 

 

                                                           
16 Коммерческое предложение «Лингвобизнес», январь 2014 г. 
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Информация о компании-исследователе  

 «Технологии Роста» 

Исследовательская компания «Технологии Роста» занимается мониторингом и анализом 
рынка платного образования в России и Москве, в частности, с 2007 года. 

За это время нашими аналитиками был собран огромный объем рыночной информации в 
сегменте обучения иностранным языкам частных и корпоративных слушателей 
языковыми школами, курсами и лингвистическими центрами.  

«Технологии Роста» регулярно проводит опросы целевой аудитории школ иностранных 
языков, анкетирование руководителей образовательных учреждений и интервью 
экспертов рынка. Мы оперируем данными обо всех ведущих и значимых игроках 
столичного рынка дополнительного языкового образования, постоянный мониторинг 
изменений проходит более чем по 100 языковым школам.  

Данный отчет является результатом третьей волны маркетинговых исследований рынка 
языковых школ в Москве и области, что позволяет сравнивать получаемые 
количественные данные и качественную информацию по временным срезам, а также 
выявлять тенденции рынка и направления его развития.  

Наши исследования используются для оценки текущего состояния и выбора направлений 
развития образовательных проектов, а также в качестве маркетингового обоснования 
бизнес-планов языковых школ для инвесторов и банков. Мы помогаем определиться с 
концепцией школы иностранных языков, исходя из целей и возможностей инициатора, и 
реалий рынка. 

Основной целью наших маркетинговых исследований является разработка и внедрение 
прикладных технологий повышения эффективности среднего и малого бизнеса.  Мы 
готовы: 

 провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

 разработать конкурентоспособную стратегию старта и развития нового проекта,  

 рассчитать инвестиционные риски бизнеса и предложить пути их снижения, 

 поставить в компании системы маркетинга, рекламы и продаж, 

 разработать эффективную политику продвижения предприятия на существующем 

конкурентном рынке при минимальном бюджете. 

Вместе мы сделаем бизнес успешнее! 

 

Генеральный директор                                                           Тамара В. Решетникова 
ООО «Технологии Роста» 

+7 (919) 7665602 
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