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15 марта свой праздник отмечают работники бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства.
В 2019 году населению Воронежской области оказано платных услуг на
134.1 млрд рублей.
Удельный вес платных услуг в потребительских расходах населения за
2019 год уменьшился и составил 18.2 процента против 18.5 процента в
соответствующем периоде 2018 года.
Каждому жителю области в течение года в среднем оказано платных услуг на
сумму 57614.4 рубля, в том числе бытового характера – на 10225 рублей (в 2018
году – на 54583.4 рубля и 9716 рублей соответственно).
В истекшем году наблюдался наибольший прирост потребления населением
услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья (на 3.8
%), учреждений культуры (на 3.4 %), коммунальных (на 2.5 %), жилищных (на 2.1 %),
транспортных услуг (на 1.5 %).
Наибольший объем потребления платных услуг населением по-прежнему
приходится
на
жилищно-коммунальные,
транспортные,
бытовые
и
телекоммуникационные услуги. Их суммарная доля в 2019 году составила 78.4
процента в общем объеме.
Бытовых услуг в прошедшем году оказано населению на 23.8 млрд рублей,
что на 0.4 процента меньше, чем годом ранее. В общем объеме услуг их доля
составила 17.7 процента.
Самыми востребованными бытовыми услугами среди населения области попрежнему являются услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (их
доля в общем объеме бытовых услуг составила 38.5 %), техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, машин и оборудования (37.3
%), услуги парикмахерских (7.1 %), ритуальные услуги (3.7 %).
По объему платных услуг на душу населения Воронежская область в 2019
году занимала третье место, по объему бытовых услуг – первое место среди
областей Центрально-Черноземного района.
В настоящее время в связи с принятием нового закона многие работники
сферы бытовых услуг регистрируются как самозанятые. Это повлекло за собой и
изменение бланка Всероссийской переписи населения: в вопрос об источниках
средств к существованию добавлены новые варианты ответов. При этом нет
вопроса о размере дохода, а интерес представляет только источник средств к
существованию.
Например, Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что 56.1
тыс. человек (25.1% от населения Воронежской области, указавшего источники
средств к существованию) имели два источника дохода, а еще 33.2 тыс. человек –
три и более. Городские жители, помимо основного источника дохода – заработной

платы, в качестве дополнительного чаще других указывали пенсию, а сельчане –
личное подсобное хозяйство. У городских жителей, которые в качестве основного
источника дохода отметили личное подсобное хозяйство, дополнительными
являлись помощь других лиц и алименты либо пенсии. У сельских жителей в
дополнение к основному источнику дохода (личному подсобному хозяйству) были
также помощь других лиц и алименты либо трудовая деятельность, включая работу
по совместительству. Среди студентов 3.5 % в качестве дополнительного источника
дохода, помимо стипендии, отметили работу по совместительству, а 32 %
находились на иждивении.
Как изменится в связи с введением термина самозанятых структура доходов
населения, узнаем из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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