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Crianças, jovens, 
adultos e idosos: 

as projeções de 
população do IBGE 

como balizadores de 
políticas públicas
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passadas e as projeções sobre o

comportamento futuro da composição por
sexo e idade da população representam o 

alicerce mor para o planejamento estratégico 
governamental, tanto na esfera federal,

quanto nas esferas estadual e municipal.
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