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Статистическое изучение сезонной цикличности  
демографических процессов 

Прогнозирование показателей демографических явлений и процессов невозможно 
без учета цикличности их развития, в том числе и сезонной. Сезонные колебания пред-
ставляют собой изменения в динамике показателей, которые имеют место в различные 
периоды в течение года, регулярно повторяются из года в год [1, с. 288] и вызываются 
действием комплекса в первую очередь природных, но также и социально-полити-
ческих, экономических и организационных факторов. Выявление сезонных колебаний 
демографических процессов позволяет не только более рационально организовать 
работу учреждений здравоохранения, но и предсказать изменение спроса на сопутст-
вующие этим процессам товары и услуги. 

Целью данной работы является аналитическое изучение сезонных колебаний квар-
тальных показателей рождаемости, смертности и миграции в Республике Беларусь на 
основе данных официальной статистики за 2012–2016 гг. 

Для количественной оценки сезонных колебаний демографических процессов был 
произведен расчет индексов сезонности. В результате было установлено, что пик се-
зонного цикла числа рождений приходится на III-й квартал (индекс сезонности равен 
107,2 %, то есть в III-м квартале число рождений в среднем на 7,2 % превышает средне-
годовое значение). Можно предположить, что данный факт объясняется планировани-
ем семьями рождения детей летом, так как в этот период снижается риск заболеваний. 
Наименьшее число рождений наблюдается в I-м квартале (94,7 %). В то же время на 
этот квартал приходится наибольшее число смертей (индекс сезонности составил 
105,6 %), что может быть объяснено природно-климатическими условиями страны, 
обострением заболеваемости в зимний период. Наиболее значительное снижение 
смертности имеет место в III-м квартале (индекс сезонности равен 94,0 %). 

В демографии особое внимание уделяется младенческой смертности, т. е. смертно-
сти детей в возрасте до 1 года. При изучении ее сезонных колебаний хороший результат 
дает гармонический анализ [2, c. 150]. Применение данного метода позволило смоде-
лировать сезонную волну коэффициентов младенческой смертности. Стоит отметить, 
что анализ был проведен по относительным, а не абсолютным показателям младенче-
ской смертности, чтобы элиминировать влияние сезонности рождаемости. Было уста-
новлено, что во II-м и I-м кварталах младенческая смертность происходит наиболее 
интенсивно, а «дно» сезонного цикла приходится на IV-й квартал. Так, во II-м квартале 
младенческая смертность в среднем на 9,4 % выше среднегодового уровня, в I-м квар-
тале – в среднем на 3,9 % выше, а в IV-м квартале – ниже на 8,3 %. 
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Расчет индексов сезонности миграционных процессов показал, что наибольшие 
числа прибытий в республику и выбытий из нее происходят в IV-м и III-м кварталах, 
что, вероятно, связано с сезонными работами и учебой за границей. Так, число при-
бывших в Республику Беларусь в IV-м квартале превышает среднегодовое на 16,6 % в 
среднем, в III-м квартале – на 4,3 %. В I-м и II-м кварталах число прибывших сущест-
венно ниже среднего за год значения (на 10,7 % и 10,3 % соответственно). 

С использованием полученных в результате исследования индексов сезонности де-
мографических процессов был выполнен прогноз численности населения по кварталам 
на 2017 г. по линейным уравнениям тренда числа рождений, смертей, прибытий и вы-
бытий с учетом сезонности. 

Согласно результатам прогноза, в Республике Беларусь во всех кварталах 2017 г. 
будет наблюдаться прирост численности населения, при этом в I-м квартале он составит 
0,01 ‰, во II-м квартале – 0,38 ‰, в III-м квартале – 0,93 ‰ и в IV-м квартале– 
0,65 ‰. Таким образом, наибольшее значение общего прироста населения будет иметь 
место в III-м квартале, что объясняется высокими значениями индексов сезонности 
числа рождений и прибытий и низкими значениями индексов сезонности числа смер-
тей. Так, по результатам прогноза почти 45 % общего прироста численности населения 
Республики Беларусь в 2017 г. придется именно на III-й квартал. Наименьшая величина 
прироста наблюдается в I-м квартале (только 5 % от общего прироста за год) в связи с 
повышением смертности и снижением рождаемости, а также из-за процессов мигра-
ции в Республику Беларусь в зимний период. 
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