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186 1700 600

85%
государственных 
и коммерческих 
спортивных школ1,

В Москве 
функционируют 

35%
бесплатные 
спортивные 

секции

65%
платные 
спортивные 
секции

спортивных секций 
для детей в столице2  
насчитывается 
более

из которых по 
данным открытых 
источников

являются бесплатными  
для посещений  
и занятий юными 
гражданами столицы

детей систематически 
занимаются спортом, 
1/3 из них платят за 
занятия спортом.

1 По данным sportschools.ru
2  Здесь представлен список всех спортивных учреждений, секций, клубов и школ в Москве https://kartasporta.ru/section-search?age=child&map
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26%

16%

14%
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19%

4%

Наука (исследовательская деятельность 
в сфере естественных, гуманитарных, 

социальных наук, экология)

Техника, в том числе  
конструирование, моделирование

Иностранные языки

Предметы программы  
(кроме иностранных языков)

Все респонденты

Занимающиеся в коммерческих организациях

Спорт и физическая культура

Искусство (изобразительное искусство, 
прикладное художественное творчество, 

танец, музыка, театр) ребенка помимо школы

Согласно опросу 
родителей 
школьников3, 

50% отдают 
своих детей на 
занятия спортом 
и физической 
культурой, при 

этом 14% 
опрошенных делают 
это на коммерческой 
основе
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3 Опрос родителей школьников. 
Мониторинг экономики 
образования. НИУ ВШЭ, 
Левада центр, 2016 год.

ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
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ОСНОВНЫЕ  
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ4

Факторы, определяющие 
выбор организации 
дополнительного 
образования (помимо 
гигиенических факторов – 
стоимости, расписания 
и территориального 
расположения), касаются 
персонала образовательного 
центра: квалификации 
преподавателей, 
доброжелательность 
педагогов и других 
работников, создание общей 
благоприятной атмосферы на 
занятиях.

Практически незначимы 
оказались характеристики, 
связанные с репутацией 
(отзывы в интернете, 
достижения других 
учащихся), а также с 
инфраструктурой здания 
и состоянием учебных 
помещений.4 Опрос родителей школьников. Мониторинг экономики 

образования. НИУ ВШЭ, Левада центр, 2016 год.

Гигиенические
(свыше 60%)

Значимые
(от 50% до 60%)

Незначимые
(менее 30%)

Удобное расписание занятий
Стоимость занятий
Близость территориального расположения 
организации, где проходят занятия,  
к школе/детском саду или дому

Педагогический состав и квалификация преподавателей
Доброжелательность, вежливость педагогов и других 
работников организации по отношению к ребенку
Психологический комфорт, атмосфера в кружке, секции и т.п.

Успехи, достижения учащихся этого кружка, секции и т.п.
Размер и качество помещений для занятий
Наличие положительных отзывов в интернете
Ниличие сопутствующей инфраструктуры в здании
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ЖИТЕЛИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
РОССИИ МОГУТ ТРАТИТЬ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДО 
ТРЕТИ ЗАРПЛАТЫ. ЧАЩЕ 
ВСЕГО ШКОЛЬНИКИ ХОДЯТ 
НА СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, 
ЗАНИМАЮТСЯ АНГЛИЙСКИМ 
И МАТЕМАТИКОЙ5.

Исследование показало: 

средний чек на дополнительное 
образование ребенка составил от 
5 до 10 тысяч рублей в месяц - так 
ответила почти треть опрошенных. 
У 19 процентов родителей эта 
цифра была выше - до 15 тысяч
рублей в месяц, 18 процентов -
до 5 тысяч рублей. Еще 8 
процентов тратят на кружки и 
секции более 30 тысяч рублей в 
месяц или не тратят деньги вообще.

5 https://rg.ru/2018/03/26/issledovanie-roditeli-tratiat-do-treti-
zarplaty-na-dopobrazovanie-detej.html
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ВИДОВ 
СПОРТА77 В министерстве спорта России

рассказали, что самыми популярными 
видами спорта среди российских 
детей и подростков до 16 лет являются 
футбол, волейбол, плавание и борьба. 
По итогам 2016 года, лидирует у детей 
футбол — им занимались 

Второе и третье места заняли волейбол 
(201 тыс.) и плавание — 191 тыс. человек. 
В числе других популярных спортивных 
занятий назывались спортивная борьба, 
легкая атлетика, баскетбол и дзюдо6.  

361 тыс. человек.

Место в 
рейтинге

РФ Москва

1 Футбол Футбол
2 Волейбол Другие виды спорта, 

признанные в 
Российской 
Федерации

3 Плавание Плавание
4 Баскетбол Фитнес-аэробика
5 Легкая атлетика Волейбол
6 Другие виды 

спорта, признанные 
в Российской 
Федерации

Хоккей

7 Фитнес-аэробика Баскетбол
8 Лыжные гонки Легкая атлетика
9 Настольный теннис Лыжные гонки
10 Шахматы Настольный теннис

6 https://sport.rambler.ru/other/37433288/?utm_content=rsport&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink

ТАБЛИЦА П.9 – НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА В РФ И ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 Г.
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БАСКЕТБОЛ
В июне 2018 всего показов  
по фразе «баскетбол секция»: 5 406

Всего показов 
в месяц по РФ

Регион Показов 
в месяц

Региональная 
популярность

5 406 Москва 721 82%

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ДОЛЯ ЗАПРОСОВ О ДАННОМ ВИДЕ СПОРТА САМАЯ ВЫСОКАЯ СРЕДИ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Челябинская область
Хоккей

Дагестан
Футбол, бокс, карате

Белгородская область
Волейбол

Псковская область
Автоспорт, шахматы

Нижегородская область
Легкая атлетика, теннис, бильярд

Удмуртия
Биатлон, боулинг

Хабаровский край
Баскебол

Мурманская область
Лыжи

По данным поиска 
Яндекса, июнь 2012 – 
май 2013 года8

8 https://yandex.ru/company/researches/2013/ya_sport
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БАСКЕТБОЛ

По данным поиска Яндекса, 
июнь 2012 – май 2013 года8

1. Калмыкия
2. Немецкий АО

5. Ингушетия
6. Чуковский АО

Оранжевым отмечены регионы, в которых доля запросов о конкретном 
виде спорта белее чем в полтора раза выше среднего по России 
Черным – более чем в полтора раза ниже

3. Тыва
4. Хабаровский край

8 https://yandex.ru/company/researches/2013/ya_sport
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СРЕДНИЙ ЧЕК В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ:

• 300 рублей (60 минут занятие в 
группе с тренером/инструктором, зал 
спортивный, 24x16)9 

СРЕДНИЙ ЧЕК В КОММЕРЧЕСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ:

• 500 рублей (60 минут занятие в
группе с тренером/инструктором, зал 
спортивный, 24x16)

По открытым данным в 
Москве насчитывается  

110
детских спортивных
секций по баскетболу, 
из них 

24 школы
 

                                 тысяч человек в год

20–25  

предлагают 
бесплатные услуги.

Посещаемость   
секции 
9 http://services.mos.sportsovetnik.ru




