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Из истории переписей населения. №5. ХХ век.
С развитием рыночных отношений, ростом производства, увеличением народонаселения увеличивается потребность в сведениях о численности и структуре населения. В XX веке переписи населения стали проводиться в большинстве
стран мира. Уже в первом десятилетии XX века в мире было проведено 74 переписи.
В 1914 году началась первая мировая война, в которой участвовали свыше
30 стран, десятки миллионов солдат. Результатом мировой войны стали гибель
свыше 10 млн. военных, 12 млн. мирных граждан, 55 млн. раненых, революции,
распад четырех империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской.
Территориальные, социальные последствия, повышенная смертность, пониженная рождаемость стали катастрофой для стран-участниц войны и отразились на статистических данных последующих переписей.
Разразившийся в 1929 году мировой
экономический кризис и его тяжелые для
демографических процессов последствия
(эмиграция, безработица, падение рождаемости) также нашли отражение в статистических данных о народонаселении.
В короткий период между мировыми
войнами в Европе и в США проводились
переписи населения. В некоторых странах
Северной Европы, например, в Дании,
Финляндии использовались регистры населения. Эти регистры содержат информацию о каждом жителе муниципального образования: чаще всего - его фамилию,
имя, пол, дату и место рождения, адрес, семейное положение, гражданство.
Вторая мировая война нанесла чрезвычайно большой урон не только материальным ресурсам стран-участниц, но, самое главное, погибло громадное число
воевавших людей, в основном мужчин поколений 1890-1926 г.р. По окончании
второй мировой войны у правительств большинства стран возникла потребность в
данных о количестве выживших граждан, о количестве погибших. Были проведены переписи населения практически в каждой стране Европы, в том числе во
вновь образованных государствах.
В связи с распадом колониальной системы, созданием и развитием освободившихся государств Африки, Азии, Латинской Америки переписи народов получили самое большое развитие. В период с 1945 года по 1954 год в разных странах
была проведена 151 перепись, в следующее десятилетие (по 1964 год) - уже 168
переписей, в период 1965-1974 гг. - 179 переписей, с 1975 по 1984 годы - 191 перепись. В настоящее время в Германии, во Франции приняты пятилетние периоды
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проведения переписи жителей, в большинстве других стран - десятилетние периоды, например в Австрии, Великобритании, США.
К концу XX века на планете не
осталось государств, где бы ни проводилась хотя бы одна перепись собственных граждан. Экономический и социальный совет ООН призвал государства-члены провести перепись раунда 2020 года согласно Всемирной
программе переписей населения и
жилищного фонда.
В Новгородской области, как и
по всей России, органами статистики
продолжается подготовка к очередной
Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Основной акцент в предстоящей переписи будет сделан на применении новых
технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале Госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Переписаться можно будет и на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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