
Los centros educativos FEDELE, el turismo
idiomático y la crisis sanitaria del COVID-19 

OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME
En el presente informe la Federación de Asociaciones de Escuelas de Español como Lengua Extranjera 
en España realiza un estudio sobre el impacto provocado por la pandemia de COVID-19 acontecida 
durante el año 2020 en los centros federados, así como una estimación sobre el volumen de pérdidas en 
el presente año. 

Además, desde la Federación se realiza una reflexión sobre la situación futura a nivel económico, 
educativo y estructural del sector ELE en nuestro país y en el resto del mundo. 
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2. Sondeo para el informe
2.1 Perfil del encuestado

6 asociaciones, con un total de 
95 escuelas de español (noviembre 
2020)
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2. Sondeo para el informe
2.1 Perfil del encuestado

FEDELE 
CASTILLA Y LEÓN  

N.º de escuelas     16

Responden a la encuesta    10

N.º de escuelas               11

Responden a la encuesta    4

Colegio Ibérico

Salminter - Cursos de español www.salminter.com

Hispano Continental www.hispacon.com

International House Valladolid www.espaname.es

Academia Berceo www.berceo.com

Colegio de España y ambos mundos, S.L

www.colegioiberico.com

Centro Didáctico - DICE www.dicesalamanca.com/spain/

Colegio Delibes www.colegiodelibes.es

Spanish Courses Unamuno www.spanishcoursesunamuno.com

don Quijote Salamanca
www.colegioespana.com

Academia Iria Flavia www.ifspanish.com

Desilena escuela de español www.escueladeidiomastenerife.com

FU International Academy Tenerife www.fu-tenerife.com

Tandem San Sebastián www.tandemsansebastian.com

FEDELE
 
INTERPROVINCIAL  

www.donquijote.org
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2. Sondeo para el informe
2.1 Perfil del encuestado

FEDELE
 
BARCELONA  

N.º de escuelas     10

Responden a la encuesta      5

FEDELE
 
COMUNIDAD VALENCIANA  

N.º de escuelas     13

Responden a la encuesta    11 

Barcelona Plus www.barcelonaplus.es

IDEALOG www.idealog.es

Linguaschools Barcelona www.linguabarcelona.es

Top School in Spanish www.topschoolinspain.com

Colegio Internacional Alicante www.colegiointernacionalalicante.com

Intereuropa www.intereuropa.es

Taronja School www.spanish-in-spain.es

TLCdénia www.tlcdenia.es

Hispania, escuela de español www.hispania-valencia.com

Costa de Valencia, escuela de español www.costadevalencia.com

Proyecto Español www.proyecto-es.com

Españolé International House Valencia www.espanole.es

AIP Language Institute www.aipidiomas.es

www.donquijote.org

www.donquijote.orgdon Quijote Valencia

don Quijote Barcelona

www.enforex.esEnforex Barcelona



2. Sondeo para el informe
2.1 Perfil del encuestado

N.º de escuelas     13

Responden a la encuesta    13

Academia Contacto www.academiacontacto.com

TANDEM Escuela Internacional

www.tandemmadrid.com

Inhispania www.inhispania.com

Madrid Plus www.madridplus.es

Escuela de español VAMOS www.vamosmadrid.net

Estudio Sampere Madrid www.sampere.com

Eureka. School of Spanish Language www.eurekamadrid.com

Academia Paraninfo www.paraninfo.com

AIL Madrid www.ailmadrid.com

International House Madrid www.ihmadrid.com

LAE Madrid www.laemadrid.com

don Quijote Madrid www.donquijote.org

Enforex Madrid www.enforex.es

TANDEM, Escuela Internacional

FEDELE
 
COMUNIDAD DE MADRID
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N.º de escuelas     32

Responden a la encuesta    23

Tenidiomas www.tenspanish.com

CLIC IH Sevilla www.clic.es

Trinity School www.trinitylanguageschool.com

Instituto Mediterráneo Sol www.inmsol-granada.es

Cervantes Escuela Internacional www.escuelacervantes.org

Debla www.debla.com

Malaca Instituto www.malacainstituto.com

Escuela Hispalense www.hispalense.com

Escuela Montalbán www.escuela-montalban.com          

K2 Cádiz www.k2internacional.com

Giralda Center www.giraldacenter.com

PROYECTO ESPAÑOL - Granada www.proyecto-es.com

Spanish in Cádiz www.spanishincadiz.com

Instituto Andalusiíde Español www.instituto-andalusi.com

OnSpain www.onspainschool.com

Málaga plus www.malagaplus.com

Saint Gabriel Internacional www.stgabriel.es

Colegio Maravillas www.maravillas.es

Gadir, Escuela Internacional www.gadir.net

Enforex Málaga

Enforex Marbella

www.enforex.es

Enforex Granada

Enforex Sevilla

www.enforex.es

www.enforex.es

www.enforex.es

ASOCIACIÓN DE ESPAÑOL
EN ANDALUCÍA
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Tras resolver dicha ecuación con nuestros datos devuelve que, para un tamaño de la muestra de 66 se tiene un 
nivel de confianza del 99% y un margen de error ligeramente menor al 5%. 

Lo que determina que las extrapolaciones al total de los centros federados darán valores bastante cercanos a la 
realidad. 

Grados de incertidumbre y confianza para la totalidad de centros ELE en España

Debido a que no existe un CNAE específico para los centros de idiomas y, más específicamente, para los centros ELE 
es imposible conocer el número exacto de centros que existen en España.  No obstante, como indican las 
herramientas de búsqueda de centros del Instituto Cervantes cuentan con información de más de 450 centros que 
ofrecen cursos de español en España. 

En el CNAE código 8559 hay un total de 3443 empresas cuyo epígrafe es “Otra educación n.c.o.p.” donde deben 
inscribirse la mayoría de centros que imparten español como lengua extranjera. Para conocer qué porcentaje de 
esas empresas son centros de español, se toma una muestra de 100 con un margen de error del 5% y un nivel de 
confianza del 99%; y se tiene que el total de centros de español estimado es de 655 empresas que imparten español 
en España. 

Para extrapolaciones a la totalidad de centros ELE en España con nuestra muestra, se tiene un margen de error del 
10% sumado al margen de error del 5% anterior; y niveles de confianza del 95%. 

En resumen, se pueden extrapolar los datos de nuestra encuesta a la estimación total de centros de español en 
España con un margen de error del 15% y un nivel de confianza del 95%; según la ecuación anteriormente citada. 

�
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Gráfico 1. PIB anual en millones de euros.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

2014 2015 2016 2017 2018
1,40% 3,40% 3,30% 3,00% 2,60%

Cuadro 1. Crecimiento del PIB español (% anual)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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Mapa 1. PIB per cápita. 2018. Índices.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. España en cifras 2019. Elaboración propia. 
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Fuente: Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social. (Datos en noviembre de cada año)

2014 2015 2016 2017 2018

Gráfico 1. PIB anual en millones de euros.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Gráfico 2. Tasa de empleo

Gráfico 3. Afiliación a la Seguridad Social. Cuenta propia y ajena.
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Grupo de edad %
0 a 14 años 14,64%

15 a 29 años 15,30%

30 a 44 años 22,04%

45 a 59 años 22,80%

60 a 74 años 15,68%

75 años y más 9,53%

Cuadro 2. Distribución por edad de la población española (2019)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Ámbito internacional - Entorno económico 

Fecha PIB anual Var. PIB (%)
2018 11.561.188M.€ 1,90%

2017 11.200.924M.€ 2,50%

2016 10.816.965M.€ 1,90%

2015 10.524.438M.€ 2,10%

2014 10.131.359M.€ 1,40%

Cuadro 3. Evolución del PIB anual en la zona Euro

Fecha PIB per cápita Var. anual PIB per cápita
2018 33.830 € 3,00%

2017 32.850 € 3,30%

2016 31.800 € 2,50%

2015 31.030 € 2,70%

2014 30.230 € 1,80%

Cuadro 4. Evolución del PIB per cápita en la zona Euro

Fuente: Eurostat- Elaboración propia

Fuente: Eurostat- Elaboración propia
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Ámbito internacional - Entorno político

Ámbito internacional - Entorno socio-cultural
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Español

Alemán

Francés

Sin respuesta

Mapa 2. ¿Qué nueva lengua te gustaría aprender?

Elaboración propia. Fuente: Flash Eurobarometer 466 (2018) 
Respuesta más mencionada por países en una muestra aleatoria entre las edades de 15 a 30 años.
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Ámbito internacional - Entorno tecnológico 

El español en el mundo
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Estados Unidos 41.017.620 15.800.000
Unión Europea (excepto España) 1.400.000 30.975.000
Marruecos 6.586 1.664.823
Canadá 439.110 293.000
Brasil 460.018 96.000
Australia 117.498 374.571
Filipinas 3.325 461.689
Argelia 175.000 48.000
Belice 165.339 36.000
Israel 130.000 45.000

Grupo Dominio Nativo Grupo Competencia LimitadaPaís

Cuadro 5. Hispanohablantes en países donde el español no es lengua oficial

Fuente: El español: una lengua viva. Informe Instituto Cervantes 2019. Elaboración propia.
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País Estudiantes de español

Estados Unidos 8.081.585
Brasil 6.120.000
UE-28 5.257.790
Francia 2.711.628
Italia 766.455
Costa de Marfil 566.178
Reino Unido 519.660
Alemania 503.086
Benín 412.515
Senegal 205.000

Cuadro 6. Número aproximado de estudiantes de español en el mundo

Fuente: El español: una lengua viva. Informe Instituto Cervantes 2019
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Situación económica de los 5 países que más alumnos emiten 

País Estudiantes 2018 Estudiantes 2019

Italia 26.457 26.031
Alemania 16.481 21.486
Francia 14.744 11.475
Reino Unido 9.415 11.015
Estados Unidos 7.859 9.932

Cuadro 7. Estudiantes recibidos por países

Fuente: Informe sectorial FEDELE 2019. Elaboración propia.
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Contexto del turismo en España 

Estados Unidos 214,7
España 81,5
Francia 66,0
Tailandia 56,4
Reino Unido 49,3

Cuadro 8. Ingresos por turismo internacional. 2018

Fuente: Organización Mundial del Turismo

Miles de millones de dólares EE.UU.



3. El turismo idiomático en España en 2020
3.2 Competidores en turismo idiomático 
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Gráfico 4. Aportación de la actividad turística al PIB y al empleo (%)

Fuente: INE. España en cifras 2019 y 2020. Elaboración propia. 
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3. El turismo idiomático en España en 2020
3.2 Competidores en turismo idiomático 
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4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.1 FEDELE España, datos agregados
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Indicadores del
mercado - 2019

Crecimiento de estudiantes 
2018-2019

9,93%9,93%
Número de estudiantes 
en los centros federados. 2019

138.539138.539

Número de semanas
de la totalidad de estudiantes. 2019

473.974473.974
Facturación aproximada
en los centros federados. 2019

236.987.000 €236.987.000 €

Impacto de la
crisis del COVID-19

Pérdidas del sector
en 2020

216.230.000 €216.230.000 €
Porcentaje de actividad
del 2020 respecto al 2019

17 %17 %

Caída esperada del sector
en 2020

-83%-83%



4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.2 FEDELE Barcelona
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Indicadores del
mercado - 2019

Crecimiento de estudiantes 
2018-2019

9,93%9,93%
Número de estudiantes 
en los centros federados. 2019

15.20015.200

Número de semanas
de la totalidad de estudiantes. 2019

51.98451.984
Facturación aproximada
en los centros federados. 2019

25.992.000 €25.992.000 €

Impacto de la
crisis del COVID-19

Pérdidas del sector
en 2020

23.987.038 €23.987.038 €
Porcentaje de actividad
del 2020 respecto al 2019

16,05%16,05%

Brecha esperada del sector
en 2020

-83,95 %-83,95 %

4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.2 FEDELE Barcelona

ágina 31P

Datos infográficos:



4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.3 FEDELE Castilla y León
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4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.3 FEDELE Castilla y León
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Datos infográficos:

Indicadores del
mercado - 2019

Crecimiento de estudiantes 
2018-2019

9,93%9,93%
Número de estudiantes 
en los centros federados. 2019

26.00026.000

Número de semanas
de la totalidad de estudiantes. 2019

70.20070.200
Facturación aproximada
en los centros federados. 2019

35.100.000 €35.100.000 €

Impacto de la
crisis del COVID-19

Pérdidas del sector
en 2020

21.943.314 €21.943.314 €
Porcentaje de actividad
del 2020 respecto al 2019

15,06 %15,06 %

Brecha esperada del sector
en 2020

84,94 %84,94 %



4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.4 FEDELE Comunidad de Madrid
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Datos infográficos:
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4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.4 FEDELE Comunidad de Madrid

Indicadores del
mercado - 2019

Crecimiento de estudiantes 
2018-2019

9,93%9,93%
Número de estudiantes 
en los centros federados. 2019

17.93617.936

Número de semanas
de la totalidad de estudiantes. 2019

61.34161.341
Facturación aproximada
en los centros federados. 2019

30.670.560 €30.670.560 €

Impacto de la
crisis del COVID-19

Pérdidas del sector
en 2020

26.635.756 €26.635.756 €
Porcentaje de actividad
del 2020 respecto al 2019

21%21%

Brecha esperada del sector
en 2020

-79 %-79 %



4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.5 FEDELE Comunidad Valenciana

ágina 36P

���������������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������
��� ����	������������������������������������������������
���������������������������������

��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������	������������ ��� ���
�������� ��������� ������ ���� ����� ������������ ����������
���������������������

����������������

����������������������������������������������������������������
�����������������������	�������������������������������
��������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������
���������	�����������

����������	������������	������������������������������������������������������������������	���������������������
���������	���	������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������

����������������	��	����������������������������
�������������������������������	��������������	����������������
���������
��������	��������������������	���������������������������	�������	���������� ����������������������������
�����	�������	������������������	������������������������������������������������������

�������������������������������������	���������
����������� ���������������������������������������������

��������	����������������	�������������������������������������������
�
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ��� �����������

����������������������������	���������������������������������������	�������������������������������������
	����� ���� ��������� �� ���� ������ ��� ��
�� ��� ���� ������� ���� ��� ������������ ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� ��� ���
������	�������������������������������
��������������������

�
�������������������������������������������������������������������������
�������������������
�������
�������



Datos infográficos:
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4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.5 FEDELE Comunidad Valenciana

Indicadores del
mercado - 2019

Crecimiento de estudiantes 
2018-2019

9,93%9,93%
Número de estudiantes 
en los centros federados. 2019

28.11228.112

Número de semanas
de la totalidad de estudiantes. 2019

96.14396.143
Facturación aproximada
en los centros federados. 2019

48.071.500 €48.071.500 €

Impacto de la
crisis del COVID-19

Pérdidas del sector
en 2020

40.658.943€40.658.943€
Porcentaje de actividad
del 2020 respecto al 2019

23,06%23,06%

Brecha esperada del sector
en 2020

-76,94%-76,94%



4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.6 FEDELE Español en Andalucía
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Datos infográficos:

ágina 39P

4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.6 FEDELE Español en Andalucía

Indicadores del
mercado - 2019

Crecimiento de estudiantes 
2018-2019

9,93%9,93%
Número de estudiantes 
en los centros federados. 2019

51.56751.567

Número de semanas
de la totalidad de estudiantes. 2019

176.359176.359
Facturación aproximada
en los centros federados. 2019

88.179.570 €88.179.570 €

Impacto de la
crisis del COVID-19

Pérdidas del sector
en 2020

82.366.350 €82.366.350 €
Porcentaje de actividad
del 2020 respecto al 2019

15,03 %15,03 %

Brecha esperada del sector
en 2020

-84,97 %-84,97 %



4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.7 FEDELE Interprovincial
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4. Indicadores de mercado FEDELE  2020
4.7 FEDELE Interprovincial
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Datos infográficos:

Indicadores del
mercado - 2019

Crecimiento de estudiantes 
2018-2019

9,93%9,93%
Número de estudiantes 
en los centros federados. 2019

8.6418.641

Número de semanas
de la totalidad de estudiantes. 2019

29.55229.552
Facturación aproximada
en los centros federados. 2019

14.776.000€14.776.000€

Impacto de la
crisis del COVID-19

Pérdidas del sector
en 2020

14.175.490 €14.175.490 €
Porcentaje de actividad
del 2020 respecto al 2019

12,73%12,73%

Brecha esperada del sector
en 2020

-87,27%-87,27%
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5. Otros indicadores 
5.1 Empleabilidad de los centros FEDELE
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El Plan FEDELE Reactiva nace para volver a poner en 
marcha el sector ELE en España, con entrada de 
estudiantes, extensión de las relaciones internacionales y 
la consolidación de ‘Español en España’ como marca.

6. Reactivación del sector
6.1 Plan FEDELE Reactiva
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PLAN FEDELE
REACTIVA

Alumnos y Familias Agencias y Centros
Internacionales

Instituciones
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6. Reactivación del sector
6.1 Plan FEDELE Reactiva

 1
Activación de las redes internacionales de
agencias y escuelas

Agencias y Centros
Internacionales
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6. Reactivación del sector
6.1 Plan FEDELE Reactiva

Nuevo dosier comercial FEDELE 2020-2021

Material promocional para las asociaciones federadas
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Plataforma de información a agentes y centros internacionales
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6. Reactivación del sector
6.1 Plan FEDELE Reactiva

Publicidad en revistas sectoriales

Colaboración local con agentes y  centros internacionales 
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Granada

by fedele.orgby fedele.org

Cádiz

by fedele.org

Sevilla

by fedele.org

Tenerife

by fedele.org

Alicante

by fedele.org

Valencia
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Plataformas digitales para colaboración y publicación de artículos 
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GASTRONOMÍA 
de España

1

Busca las palabras relacionadas con los alimentos.1

Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.
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CINE
ESPAÑOL

1

¿Cuál es la película favorita de tu compañero/a de mesa? ¿Te gusta 
su película favorita? Y a él/ella, ¿le gusta tu película?1

Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.

Factores - +

El directo

Los actores

La crítica

La opinión de amigos

La opinión de familiares

El género

La banda sonora

Los premios y galardones

La lengua original

Otra:                                     

a) Películas románticas o drama.

b)

c) Películas de suspense.

d) Películas policíacas.

e) Cine de autor.

f) Cine alternativo.

g)

h) Documentales.

i)

j) Películas de terror o de miedo.

k) Películas de risa o comedias.

¿Qué factores intervienen en tu elección de una película cuando vas al cine? Debate 
con tus compañeros. Marca los géneros de película que te gustan:2

C1
nivel

FIESTAS DE
ESPAÑA

1

1

Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.

o un espectáculo. El más conocido es el que se lanza el día 6 de julio desde la Casa 
Consistorial de Pamplona.

Bajo esta denominación se conoce al espectáculo pirotécnico que crea una composi-
ción compleja de ruido y ritmo. Las más conocidas son las que se lanzan en la plaza 
del Ayuntamiento en València y tienen una duración aproximada de diez minutos.

-
ce personas, a lo largo de un itinerario concreto. Normalmente esta formación es 

Es una obra artística, creada a partir de materiales combustibles: cartón, madera, pa-
pel, etc. Se trata de un monumento efímero con una gran carga satírica. Se compone 

Se trata de una estructura que habilita un espacio interior, compuesta de un módulo 
generalmente, cubierta de lona roja y blanca o verde y blanca. Pueden pertenecer a 

y el humor se enlazan, dando lugar a espectáculos satírico-melódicos similares a las 
chirigotas gaditanas.

Falla

Murga

Chupinazo

Mascletá

Escuadra

Caseta
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2
Comunicación a través de instituciones y
el Instituto Cervantes 
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ESCUELA ELE
SEGURA COVID-19
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ESCUELA ELE
SEGURA COVID-19

Sala con aforo limitado

¡Respeta el aforo
establecido!

Por tu seguridad, 
control obligatorio de 

Temperatura

Procura una distancia de seguridad y

 Reduce los contactos
y si no es posible, usa mascarilla

1.5 M

ESCUELA ELE
SEGURA COVID-19

ESCUELA ELE
SEGURA COVID-19
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Colaboración con el Instituto Cervantes
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Colaboración con el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
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Colaboración con el portal Study in Spain
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Colaboración con la Mesa del Turismo de España
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Colaboración con el ICEX, España Exportación e Inversiones
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Del 23 al 27 de noviembre

6. Reactivación del sector
6.1 Plan FEDELE Reactiva

3
Campaña de choque para la reactivación y 
entrada de alumnos en centros federados
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6.2 Gestión de Visados
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7. Perspectivas, retos y objetivos en la era pos-COVID 
7.1 La impredecibilidad de los acontecimientos 
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7.2 Perspectivas sanitarias y económicas de la 
pandemia para el 2021
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7. Perspectivas, retos y objetivos en la era pos-COVID 
7.3 La confianza necesaria para la reactivación
del sector en el 2021
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