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Рассматриваются история и факторы развития рынка коммерческих услуг семье в современном мире. 

Оцениваются формат современной семьи и ее меняющиеся потребности, которые приводят к коммерциали-
зации семейной деятельности и росту потребительских практик родителей. Выявляются и характеризуются 
коммерческие услуги, востребованные родителями в России. Представлены три основных типа таких услуг: 
бытовые услуги, услуги по уходу и воспитанию детей. Они анализируются с точки зрения их содержания, 
компонентов, а также в зависимости от предпосылок и механизмов, которые стимулируют их потребление и, 
как следствие, вызывают рост предложений на рынке. Предпринята попытка обозначить основные принципы 
функционирования рынка семейных услуг в России и перспективы его дальнейшего развития. 
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В последние десятилетия во всех развитых 

странах наблюдаются существенные изменения 
в конфигурации семейных функций. Можно 
сказать, что основной семейной функцией в на-
стоящее время является воспроизводство чело-
веческого потенциала, тогда как многие другие 
ее функции размываются. Семья в подавляю-
щем большинстве случаев уже не является про-
изводственной единицей, за исключением се-
мейного бизнеса, который в России существует 
в очень ограниченных масштабах в сельском 
хозяйстве и сфере услуг. Развитие здравоохра-
нения, образования, социального страхования, 
банковской системы сделало возможным вне-
семейное удовлетворение разных потребностей 
в безопасном существовании семьи, например 
получение помощи в случае болезни и старости 
или заем финансовых средств, необходимых 
для лечения, освоение курсов профессиональ-
ной помощи и т.д. [1]. Кроме того, активно раз-
вивается рынок семейных услуг другого уровня, 
главной задачей которого является предостав-
ление заботы и попечения, к которым относятся 
разнообразные предложения по воспитанию, 
социальной адаптации и самоопределению лич-
ности, организации досуга и питания семьи, а 
также решение иных бытовых задач. Опыт ро-
дительства, безусловно, является социально 
дифференцированным и зависимым от опреде-
лённого набора  культурных и экономических 
ресурсов, а потому осуществление выбора 
платных услуг и пользования  ими оказывается 

доступным не для всех социальных групп. Тем 
не менее по данным социологического исследо-
вания потребление платных социально-бытовых 
услуг в целом остается стабильным, при этом воз-
росли доли медицинских (с 6.9% до 8%) и образо-
вательных (с 6.2% до 6.8%) услуг [2]. 

Рынок семейных услуг — саморегулирую-
щаяся социально-экономическая система, все 
элементы и звенья которой находятся под по-
стоянным воздействием платежеспособного 
спроса и предложения, а потребитель услуги 
выступает центральным лицом, интересы кото-
рого являются ориентиром для провайдеров [3]. 
Основными потребителями или клиентами со-
временного рынка услуг для семьи являются 
родители. Они не только имеют необходимость 
в удовлетворении определенной потребности, 
но также ориентируются на образцы престиж-
ного потребления в своей группе и желают 
обеспечить себе благоприятные условия для 
исполнения социальных ролей. Эта сторона по-
требления особенно затрагивает женщин (мате-
рей), положение которых в последние десятиле-
тия существенно изменилось как в плане карь-
ерных устремлений, так и области прав и обя-
занностей в браке (семье). Однако в итоге про-
исходит непредвиденное высвобождение роди-
телей из сферы ухода за детьми и заботы (в не-
мецкоязычной литературе можно встретить по-
нятие «поздний аборт»), и как общее и еще ме-
нее заметное следствие – меняется институт 
родительства, трансформируются межпоколен-
ные ценности, нормы и роли. 
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Грамотные маркетинговые стратегии по-
ставщиков и спрос на услуги для родителей 
(семьи) формируют широкое предложение на 
рынке данных услуг [4]. В современной форме 
такой рынок сформировался в течение первого 
десятилетия 2000-х гг., но продолжает активно 
развиваться. Изменение форм собственности, 
переход к рыночным отношениям и возмож-
ность вести самостоятельную хозяйственно-
экономическую деятельность в 90-х гг. прошло-
го века привели к тому, что многие предприятия 
бытовых услуг населению стали дробиться на 
мелкие фирмы, а также появились частные ли-
ца, оказывающие подобные услуги. Но до конца 
XX столетия платные социально-бытовые и об-
разовательные услуги в целом и рынок семей-
ных услуг в частности оставались маргиналь-
ными, прежде всего из-за сокращения доходов 
населения в начале рыночных реформ [5]. 

Улучшение экономической ситуации уже в 
первое десятилетие 2000-х гг. способствовало 
росту рынка платных услуг населению, среди 
которых начинает выделяться группа услуг, 
предназначенных семье. Рынок семейных услуг 
продолжает развиваться и в связи с сокращени-
ем государственной социальной поддержки се-
мьи по сравнению с советским периодом [6]. 
Статистические данные 2009 г., приведенные в 
программе «Об основных направлениях разви-
тия бытового обслуживания населения до 2010 
года», свидетельствуют, что общая доля семей и 
организаций, отказывающихся от решения бы-
товых проблем своими силами и прибегающих 
к помощи квалифицированных специалистов, 
составляла 50% [7]. 

Таким образом, причинами увеличения рынка 
платных услуг семье выступают, во-первых, 
сложившиеся еще в советское время практики 
уклонения от ответственности за воспитание и 
образование детей, характерные и для современ-
ных поколений [8]. Во-вторых, сокращение го-
сударственных дошкольных учреждений, резкое 
удорожание жизни, заставляющее обоих родите-
лей работать, и сложившиеся стереотипы в от-
ношении непрофессионального поведения ра-
ботников государственных учреждений сформи-
ровали спрос на платные услуги [9]. В-третьих, 
интернационализация жизни после распада 
СССР приводит к сближению образов жизни 
населений разных стран, и в России так же, как и 
во всей современной мировой системе, наблюда-
ется феноменальное расширение сферы платных 
услуг домохозяйствам. В США, например, на 
эту сферу приходится около 80% рабочих мест, 
и, по прогнозам Бюро статистики занятости, и в 
будущем рабочие места будут увеличиваться в 
основном за счет сферы обслуживания [10]. В 

настоящее время в Интернете легко найти 
агентства и бюро, которые помогают решить 
любые семейные проблемы. 

В нашем исследовании изучались типы услуг 
платной помощи современной российской семье. 
В представленном анализе они поделены на три 
основные группы: бытовые предложения, уход 
за детьми и эмансипаторские продукты. 

 
Услуги в сфере быта 
Услуга «жена на час» – это бизнес по оказа-

нию бытовой «женской» помощи в домохозяй-
ствах. Его, как правило, организуют женщины, 
которые имеют необходимый жизненный опыт 
(им, как правило, «за тридцать»). Такое пред-
ложение востребовано в крупных городах с вы-
соким уровнем дохода и высокой динамикой 
жизни. Многие из провайдеров совмещены с 
клининговыми компаниями, то есть помимо 
уборки помещения предлагается, например, по-
ход в супермаркет, покупка еды, организация 
домашних праздничных мероприятий. 

Содержание домашних животных для детей 
способствует развитию таких платных услуг, 
как выгул собак или других питомцев. Таким 
образом родители оплачивают разнообразие в 
жизни своего ребенка и компенсируют нехватку 
общения с ним. Специальные агентства под-
держивают подобные желания родителей и их 
детей и приходят «на помощь» за разовую или 
ежемесячную плату, особенно тем, кто лишен 
времени, готовности или возможности обеспе-
чить нужное содержание животного. Бизнес по 
уходу и выгулу собак и других домашних жи-
вотных уже давно процветает в Европе и Се-
верной Америке, а также становится постоянно 
растущим направлением рынка в Москве и дру-
гих городах России [11]. 

Развитие общества потребления стимулиру-
ет аутсорсинг такой домашней деятельности, 
как покупка подарков. С одной стороны, огром-
ное количество предложений товаров, развитие 
интернет-торговли и системы дисконтных про-
даж приводит к тому, что люди теряются в этой 
сфере, необходимо быть экспертом и иметь 
достаточное количество времени на приобрете-
ние нужных вещей. С другой стороны, ритуалы 
поздравлений и подношений, типы праздников 
требуют определенного минимума знаний. В 
этой связи такое ранее приятное занятие, как 
покупка подарков, превращается в проблему. 
Рынок семейных услуг незамедлительно от-
кликнулся появлением интернет-магазинов и 
физических посредников, готовых за 10% от 
суммы покупки подобрать варианты в зависи-
мости от потребностей клиента. 
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Услуги по уходу за детьми 
«Автоняня» – это услуга, которая появилась 

не так давно на рынке семейных услуг в России. 
Казалось бы, только недавно женщины обрели 
мобильность в перевозке детей на персональ-
ном автомобиле. Однако сегодня уже фирмы 
предлагают услуги по доставке-перевозке детей 
в специализированном такси в разные пункты 
назначения. Скорее всего, загруженность жен-
щин и ненадлежащим образом функционирую-
щая городская инфраструктура спровоцировали 
этот спрос. Сопровождение детей осуществля-
ется в школу и из школы, в детский сад и из 
детского сада, ребенок может быть отвезен на 
прогулку, в спортивные секции, кружки и т.д. и 
обратно. Для этого используются автомобили 
со специально оборудованными детскими 
удерживающими устройствами, возможно со-
провождение работниками фирмы. Изучение 
этой услуги показывает, что такие выезды фир-
мы могут варьироваться от трех-четырех до 
двадцати в день [12]. Интересно, что сотрудни-
ками фирмы являются женщины 35–40 лет, 
стрессоустойчивые, с личным автомобилем, 
готовые к свободному графику работы. 

Услуга присмотра за детьми является в 
большей степени сезонной, в основном речь 
идет о заботе о детях во время школьных кани-
кул. Присмотр за детьми понимается как обыч-
ная индивидуальная предпринимательская дея-
тельность, не требующая лицензирования, так 
как не относится к разряду образовательных 
услуг. Для многих работающих родителей про-
межуточные школьные каникулы становятся 
настоящим испытанием и представляют серьез-
ную проблему: необходимо организовать досуг, 
заполнить свободное время и обеспечить уход 
за ребенком на протяжении одной или двух не-
дель. Такое коммерческое предложение, кото-
рое осуществляется на территории заказчика, 
как правило, работником с педагогическим об-
разованием, за ежедневную плату, имеет боль-
шой спрос у родителей. Для российских роди-
телей может еще наступить момент (как во мно-
гих развитых странах), когда будет запрещено 
оставлять без присмотра детей школьного воз-
раста. Так, в западных странах законодательст-
вом запрещено оставлять детей без присмотра, 
и за исполнением этого предписания тщательно 
следят соответствующие надзорные органы. 
Хотя в России существуют подобные правила 
(детей можно оставлять одних дома только с   
14 лет), пока их исполнение не контролируется. 
Но если эта практика придёт в Россию, рынок 
«сопровождения детей» получит еще более 
мощный стимул для развития. 

Среди основных продуктов данного рынка 
семейных услуг в России выделяются ориенти-
рованные на долгосрочное привлечение детей и 

родительских средств – это частные детские 
сады. Формат популярен, прежде всего, из-за 
того, что покрывает потребности в помещении 
ребенка под опеку на длительное время (при 
недостатке государственных детских садов и, 
особенно, ясельных групп) и предоставляет ка-
чественные услуги по уходу и развитию ребен-
ка. Так, в частных группах предлагается более 
щадящая социализация малышей. Созданные, 
как правило, по принципу второго родного дома 
коммерческие детсады имеют больше шансов 
на успех у детей и их родителей. 

 
Услуги по дополнительному развитию и вос-

питанию детей 
Наиболее популярным видом семейных услуг 

в России пока остаются детские развивающие 
центры. Одна из особенностей обращения роди-
телей к внешним коммерческим экспертам в 
сфере образования и воспитания – это достиже-
ние конкурентных преимуществ ребенка среди 
сверстников или быстрая и эффективная компен-
сация его «слабостей» в условиях неразборчивой 
и всех уравнивающей системы государственного 
образования и воспитания детей. Внешняя по-
мощь становится коммерческим продуктом. 

На это направлена вся система дополнитель-
ного образования детей. Детские развивающие 
центры популярны как на Западе, так и в Рос-
сии. Так же как при обычном получении про-
фессиональных услуг, здесь действует принцип 
одного окна: фирма, которая желает получить 
бухгалтерские, информационные, юридические 
и рекламные услуги, ничем не отличается от 
родителей, которые в таких центрах приобре-
тают комплексное предложение. Развивающий 
центр предлагает услуги логопеда, психолога, 
творческое развитие, изучение иностранного 
языка, детскую йогу и тому подобное в зависи-
мости от масштаба и креативности отдельно 
взятого учреждения. До недавнего времени воз-
раст детей, посещающих школы (группы, цен-
тры) раннего развития дошкольников, составлял 
от 5 до 7 лет. Задачей такого учреждения было 
«развить в ребенке интеллектуально-творческий 
потенциал, познавательный интерес, адаптаци-
онные способности, познавательные процессы 
(мышление, речь, внимание и пр.)» через твор-
ческую деятельность [13]. В настоящее время 
возраст детей снизился до 1–3 лет, и целью дея-
тельности в группах является их социализация 
и создание познавательной игровой обстановки. 
К этому призывают представители теории ран-
него развития [14–17], которые считают, что 
форсирование развития ребенка ведет к более 
высоким его достижениям в будущем. Хотя 
единства среди специалистов не существует, 
все-таки надо признать, что уже сформирова-
лась «идеология раннего развития», и ее марке-
тинговая раскрутка привела к тому, что данный 
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сегмент рынка имеет широкий спрос родителей 
детей от 1 года до 6 лет. 

Чем отличается детский развивающий центр 
от детского сада? В садике ребенок, как прави-
ло, находится целый день, в то время как в цен-
тре можно посещать отдельные занятия в любое 
время. Занятия ориентированы на возможности 
ребенка, они, как правило, высокоиндивидуали-
зированы, хотя могут осуществляться и в груп-
пах. Кроме того, центр может предоставлять 
дополнительные услуги: лекции для родителей, 
продажа товаров для творчества и детских раз-
вивающих игрушек, организация и проведение 
праздников для детей. Одной из функций дет-
ского развивающего центра, наиболее привле-
кательной для родителей и обеспечивающей 
спрос на его услуги, является подготовка детей 
к школе. Частная практика детского развития 
зачастую рассматривается родителями в России 
как «вертикальный лифт для поступления в 
престижную школу» [18] и личной академиче-
ской конкурентоспособности ребенка. Именно 
на этот родительский перфекционизм и рассчи-
таны всевозможные детские центры, школы 
развития и подготовительные курсы. Битва за 
престиж привела к тому, что большая доля ро-
дителей готова тратить с трудом заработанные 
деньги на развивающие центры и курсы, лич-
ных специалистов-помощников, чтобы их ребё-
нок вырос и стал не хуже, а, может быть, еще 
более развитым, чем его среднестатистический 
сверстник [19]. Портрет клиента таких центров 
неоднозначен: это могут быть родители с высо-
кими доходами и уровнем образования, но не-
мало и тех, кто при незначительных средствах 
стремится воплотить в своих детей свои надеж-
ды или гарантировать ребенку «лучшую 
жизнь». Факторами, влияющими на ценообра-
зование услуг в детских развивающих центрах, 
могут быть используемые учебные программы, 
количество занятий, стоимость помещений и 
оборудование. При выборе детского развиваю-
щего центра родители руководствуются рядом 
критериев, помогающих им сделать выбор. Для 
80% взрослых важно месторасположение цен-
тра. Выбор падает на учреждения, в которые 
родителям легче добраться из дома или с рабо-
ты. Следующим критерием является наличие 
нескольких развивающих программ разных на-
правлений, а также возрастной охват детей. 
Важную роль играют отзывы об опыте, квали-
фикации воспитателей и их личностных качест-
вах, поскольку сотрудники детского центра яв-
ляются ключевыми фигурами в самом содержа-
нии услуги. Родители также обращают внима-
ние на наличие необходимого инвентаря, на-
глядных пособий для проведения занятий и иг-
ры, количество детей в группе [20]. 

Проблема заключается в том, что, поскольку 
в настоящее время система дополнительного 

образования дошкольников в России пережива-
ет период становления и все еще лишена госу-
дарственного контроля, она ориентируется на 
самостоятельное определение смыслов и ценно-
стей в своей деятельности и ее итогах, зачастую 
исходя только из интересов родителей и с уче-
том возможностей продажи своих услуг на 
рынке [13, 2]. При этом количество открывае-
мых детских центров раннего развития неук-
лонно растёт. В этой связи изменения должны 
затронуть, прежде всего, правовые основания в 
этом поле, а также обоснование функций и на-
значения таких услуг в общей стратегии разви-
тия образования и воспитания детей в стране. В 
настоящее время нормы деятельности детских 
развивающих центров регулируются коммерче-
скими правилами и требованиями со стороны 
органов местной власти. 

 
Таким образом, перспективы развития рынка 

семейных услуг в России во многом определя-
ются спецификой целевой аудитории – транс-
формацией ролей и образа жизни родителей. 
Это обеспечивает жизнеспособность такого 
рынка и его оборот – постоянное пополнение 
клиентов и развитие самих услуг происходит 
быстрыми темпами. Зарубежными экспертами 
не выявлена существенная зависимость между 
уровнем экономического положения родителей 
и степенью пользования платными семейными 
услугами, за исключением очень бедных и 
очень богатых семей [21]. Поэтому рынок до-
полнительных детских услуг привлекает бизнес 
своей стабильностью и устойчивым спросом, 
являясь относительно неуязвимым даже во вре-
мена экономических кризисов, так как мотива-
ция потребителей высока и постоянно поддер-
живается. Данное положение дел в большой 
степени характерно и для России, однако чрез-
мерная дифференциация доходов в нашей стра-
не все же формирует неравные социально-
экономические возможности [22]. 

В последнее время активная государственная 
политика в интересах семьи и детей (что отра-
жается в большом числе принимаемых поста-
новлений, программ, специальных модулей и 
т.д.), привлечение внимания к социальному и 
культурному развитию личности, стремление 
индивидов к социальному и профессионально-
му успеху  находят прямое отражение в разви-
тии рынка семейных услуг [23]. Совершенство-
вание обслуживающих, развивающих и образо-
вательных услуг для семей имеет все предпо-
сылки в современном российском обществе и 
относится к категории социально-экономи-
ческих значимых явлений и проектов. Учитывая 
последние макротенденции социализации россий-
ской экономики (в первую очередь – увеличение 
и стимулирование рождаемости, поддержка ин-
ститута семьи), рынок детских товаров и услуг 
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можно признать одним из перспективных и ди-
намично развивающихся сегментов экономики. 
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The paper looks at the history and factors of the market of paid services to families in the modern world. The format of 

the modern family and its changing demand for paid services are examined. Commercial services that are in demand with 
Russian parents are singled out and characterized. Three types of services are presented: household, childcare and childrear-
ing. The analysis of the services is made on the basis of their content, components, preconditions and mechanisms of their 
consumption and promotion on the market. In conclusion, an attempt is made to identify the main principles of the function-
ing of the family services market in Russia and the prospects for its further development. 
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