Цифровая перепись в 2020 году: роль сверхурбанизации во внедрении
новшеств
Со времени последней переписи 2010 года главной тенденцией развития
российских городов считают так называемую «сверхурбанизацию» - процесс
массового сосредоточения жителей в крупных городах. Данное явление
объясняется более высоким уровнем жизни в городе, ощущением «больших
возможностей», хотя на практике это не всегда так.
На данный момент Россия включает в себя более тысячи городов, из
которых 16 – города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростовна-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар.
Большую же долю составляют города с населением до 50 тыс. человек.
По статистическим данным, в Крыму за первые девять месяцев
2019 года введена в эксплуатацию 3 471 квартира общей площадью более
316 тыс. квадратных метров, что на 12,8% меньше, чем за этот же период
прошлого года. А по Севастополю – 3 520 квартир общей площадью более 315
тыс. квадратных метров – на 12,8% больше. В целом по всей России введено в
эксплуатацию 639 тыс. квартир общей площадью 49 млн квадратных метров,
что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший рост численности с 2010 года наблюдается в Тюмени, где
население увеличилось на 35%, в Махачкале (+27%), Краснодаре и Воронеже
(+24%), Красноярске и Томске (+16%). Москва и Санкт-Петербург, как
отметила заведующая лабораторией количественных методов исследования
регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова,
развиваются не так стремительно.
По словам генерального директора Института региональных проблем
Дмитрия Журавлева, в крупных городах гораздо проще наладить современную
инфраструктуру. Качественно иные условия жизни формируются и благодаря
широкому распространению интернета. Поскольку главным нововведением в

процесс переписи населения в будущем году является переход от бумажных
переписных листов к электронным, Росстат возлагает надежды на
использование цифровых технологий во время предстоящей переписи.
Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года
в новом формате – с использованием IT-технологий, которые позволят людям
переписаться самостоятельно на Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). Так же заполнить переписные листы будет возможно на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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