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АННОТАЦИЯ
Введение. Приоритетными задачами государственной политики РФ являются сохранение и укрепление 

здоровья населения, улучшение демографической ситуации, увеличение рождаемости и снижение смертности. 
Цель: анализ временны́х вариаций демографических показателей коренного и пришлого населения Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югра.
Материалы исследования: статистическая информация о рождаемости, смертности, младенческой смерт-

ности и естественном приросте населения в пятнадцати муниципальных образованиях ХМАО – Югры и у 
коренного населения округа.

Результаты и научная новизна. Ритмическая составляющая присутствует в динамике всех исследуемых 
демографических показателей. У представителей коренного населения округа колебания рождаемости с пери-
одом в 7 лет происходят с незначительной амплитудой. У пришлого населения наиболее стабилен 11-летний 
ритм рождаемости, который наблюдается по всем муниципальным образованиям. 

Временны́е вариации показателя смертности у всех категорий населения округа полицикличны: выявляют-
ся значимые ритмы с периодом от 4 до 14 лет. На фоне присутствия повсеместной многолетней ритмичности, 
циклические изменения показателя младенческой смертности значимы только у пришлого населения в Сур-
гутском и Ханты-Мансийском районах, причём наблюдается только один ритм – с периодом 14 лет.

Наблюдаемые ритмы показателя естественного прироста с периодом от 6 до 11 лет присутствуют как у ко-
ренного, так и у пришлого населения.

Научная новизна заключается в применении вейвлет анализа для выделения постоянных демографических 
ритмов и случайной ритмической активности, отслеживания влияния гелиоклиматических факторов, и резуль-
тативности социально-экономических программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья населе-
ния северного региона.
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ABSTRACT
Introduction: the priority tasks of the state policy of the Russian Federation are the preservation and strengthening 

of public health, improving the demographic situation, increasing the birth rate and reducing mortality.
Objective: to give an analysis of temporal variations in the demographic indicators of indigenous and alien 

population of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra.
Research materials: temporary variations in the birth rate, mortality, infant mortality and natural growth of the 

indigenous population of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra from 2000 to 2018 were studied in comparison 
with the dynamics of the same demographic indicators of alien population in fifteen municipalities from 1990 to 2018.

Results and novelty of the research: the rhythmic component is present in the dynamics of all the studied 
demographic indicators. Among the representatives of indigenous population of the Okrug, birth rate fluctuations with a 
period of 7 years occur with small amplitude. Alien population has the most stable 11-year birth rate, which is observed 
in all municipalities.

Temporal variations in the mortality rate for all categories of the population are polycyclic: significant rhythms with 
a period of 4 to 14 years are detected. Against the background of the presence of ubiquitous long-term rhythm, cyclical 
changes in the infant mortality rate are significant only for alien population in Surgutsky and Khanty-Mansiysky 
Districts, and only one rhythm is observed – with a period of 14 years.

The observed rhythms of the rate of natural growth with a period of 6 to 11 years are present in both indigenous and 
alien population.

Scientific novelty lies in the use of wavelet analysis to highlight constant demographic rhythms and random rhythmic 
activity, to monitor the influence of helioclimatic factors, and the effectiveness of socio-economic programs aimed at 
maintaining and strengthening the health of the population of the Northern region.

Key words: demographics, indigenous and foreign population, rhythms, Northern region.
For citation: Ragozin R. O., Chursina I. I., Ragozin O. N., Shalamova E. Yu. Long-term demographic rhythms of 

indigenous and alien population of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra // Vestnic ugrovedenia = Bulletin of 
Ugric studies. 2020; 10 (2): 390–397.

Введение

Современные проблемы демографической си-
туации в России не могут не вызывать серьезной 
озабоченности. Это касается многих демографи-
ческих процессов, в числе которых естественная 
убыль населения, невысокая средняя продолжи-
тельность жизни, снижение рождаемости. При-
оритетными задачами государственной полити-
ки Российской Федерации в целях обеспечения 
устойчивого социально-экономического разви-
тия являются сохранение и укрепление здоровья 
населения, улучшение демографической ситуа-
ции, снижение смертности [9]. Для реализации 
основных направлений государственной поли-
тики, Президентом РФ от 28.06.2007 г. подписан 

указ № 825 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов 
РФ», где одним из основных показателей, харак-
теризующих уровень социально-экономического 
развития и благополучия территорий, состояние 
здоровья населения, доступность и качество пре-
доставляемой медицинской помощи, является 
смертность населения [8]. Данный показатель 
позволяет оценить состояние смертности по раз-
личным возрастным группам и по основным при-
чинам для разработки органами исполнительной 
власти субъектов РФ комплексных межведом-
ственных мероприятий по её снижению. Одной 
из важнейших задач демографической политики 
является сокращение уровня смертности и увели-
чение продолжительности жизни.
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Изменения гелиофизических и климатических 
условий оказывают неблагоприятное воздействие 
на течение ряда заболеваний, нередко способ-
ствуют их рецидивам через перенапряжение и 
срыв механизмов адаптации [13; 14]. Это может 
приводить к обострению многих заболеваний и 
влиять на демографические процессы. В послед-
нее время значительно увеличилось количество 
научных исследований, посвящённых данной 
проблеме [1; 5; 6; 7; 10; 11; 12].

Целью настоящей работы является анализ вре-
менны́х вариаций демографических показателей 
(рождаемости, смертности, младенческой смерт-
ности и естественного прироста) коренного и при-
шлого населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югра за период с 1990 по 2018 гг.

Материалы и методы

Статистическая информация основана на дан-
ных Росстата по субъектам Российской Федера-
ции [4] и отчётах Департамента здравоохранения 
ХМАО – Югры за период с 1990 по 2018 годы. 
Изучались рождаемость (число родившихся на 
1000 человек населения), смертность (число 
умерших на 1000 человек населения), младенче-
ская смертность (число детей, умерших в возрас-
те до 1 года на 1000 новорождённых) и естествен-
ный прирост населения (на 1000 человек населе-
ния) в пятнадцати муниципальных образованиях 
ХМАО – Югры, которые перечислены в таблицах 
1, 2, 3, 4, в целом по округу и отдельно по корен-
ному населению округа (табл. 5).

Метод исследования временных вариаций 
демографических процессов – вейвлет анализ1 
[2]. Вейвлет – это математическая функция, по-
зволяющая анализировать различные частотные 
компоненты данных. Анализ сигналов произво-
дится в плоскости wavelet-коэффициентов (мас-
штаб-время-уровень) (Scale-Time-Amplitude) [3]. 
По результатам вейвлетного преобразования 
можно судить о том, как меняется спектральный 
состав рассматриваемого ряда. Статистическая 
значимость ритмов оценивалась путём много-
кратной (5000) случайной перестановки уровней 
исходного временно́го ряда. Приведённая р пока-
зывает долю случаев, когда энергия выделенной 
частотной составляющей в исходном ряду пре-
вышала соответствующую энергию в случайной 
перестановке.

Результаты

Среднее значение временны́х вариаций 
(MESOR) рождаемости в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югра (далее ХМАО) за 
период с 1990 по 2018 гг. составляет 13,80±2,29 
(здесь и далее М±m), средняя энергия колебаний 
(аналог амплитуды ритма) – 195,55 усл. ед. (табл. 
1). Разброс средних значений в пятнадцати му-
ниципальных образованиях (далее МО) ХМАО 
незначим и составляет от 11,96±1,47 в Нижне-
вартовском районе до 14,35±1,48 в г. Когалыме. 
Рождаемость в популяции коренного населения 
округа за период с 2000 по 2018 гораздо выше 
(23,17±0,59), но с меньшей амплитудой колеба-
ний (0,190 усл. ед.) (табл. 5) при вставочном рит-
ме с периодом 7 лет. Обращает на себя внимание 
наличие одиннадцатилетнего ритма во всех МО. 
В трёх МО ритм значим, в четырёх МО просле-
живается высокая тенденция к статистически 
значимым различиям (табл. 1).

Таблица 1
Временны́е вариации рождаемости 
(число родившихся на 1000 человек 

населения) в муниципальных образованиях 
ХМАО с 1990 по 2018 годы

Муниципальное
образование

M
ES

O
R

 (M
±m

)

Эн
ер

ги
я 

ри
тм

а
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. е

д.
)

П
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д 

ри
тм

а 
(г

од
ы

)

р

Белоярский район 13,52±2,22 187,70 11,0 0,075
Берёзовскийрайон 14,15±2,44 206,13 11,5 0,429
Кондинский район 13,68±2,49 193,42 11,0 0,314
Нефтеюганский район 12,59±1,61 161,19 11,1 0,001
Нижневартовский 
район 11,96±1,47 175,31 11,6 0,068
Октябрьский район 13,21±2,31 179,82 11,5 0,342
Советский район 12,83±2,12 169,16 11,0 0,032
Сургутский район 14,05±2,51 203,67 11,5 0,065
Ханты-Мансийский 
район

12,90±2,11 170,75 11,0 0,271

Когалым 14,35±1,48 208,05 11,0 0,194
Лангепас 12,87±1,81 169,00 11,1 0,042
Мегион 14,20±1,88 205,08 11,5 0,057
Нягань 13,33±2,69 184,86 11,5 0,309
Радужный 13,73±2,32 193,76 11,0 0,112
Урай 13,03±2,29 195,55 11,0 0,107
Всего по ХМАО – Югре 13,80±2,29 195,55 11,5 0,371
Здесь и далее полужирным выделены значимые 
ритмы, полужирным курсивом – высокая тенденция 
к статистически значимым ритмам.

---------------------------------------------------------------------------------
1 Программа исследования биологических ритмов методом вейвлет-анализа / Рагозин О. Н., Бочкарев М. В., Косарев А. Н., Кот Т. Л., Та-

таринцев П. Б. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2014611398, дата гос. регистрации в Реестре программ для ЭВМ 03 
февраля 2014 г. 
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Временны́е вариации показателя смертности 
полицикличны. В девяти МО выявляются значи-
мые ритмы с разбросом периодов от 4 до 14 лет 
(табл. 2). Результирующая по округу – ритмиче-
ская активность с высокой тенденцией к значимым 
статистическим различиям с периодами: 4,4; 9,7; 
14,4 года. В сравнении с показателем рождаемости 
амплитуда (энергия) колебаний смертности гораз-
до ниже. Среднее значение временны́х вариаций 
(MESOR) смертности в ХМАО за период с 1990 
по 2018 гг. составляет 6,78±0,20. В некоторых МО 
со значимым периодом временны́х вариаций (7,1-
7,8 года) показатель смертности достоверно выше 
окружного: Березовский район – 11,05±0,42; Кон-
динский район – 12,55±0,40; Ханты-Мансийский 
район – 11,03±0,52. В этих же МО отмечается боль-
шая амплитуда колебаний показателя смертности 
за исследуемый 28-летний период. Временные ва-
риации показателя смертности среди коренного на-
селения (8,51±0,46) незначимо отличаются средних 
значений по округу как по MESOR, так и по перио-
ду колебаний (табл. 2 и табл. 5). Однако необходимо 
отметить отсутствие резких колебаний данного по-
казателя в течение всего периода наблюдений, что 
с точки зрения физиологии может свидетельство-
вать лучшей адаптированности коренного населе-
ния к суровым климатическим факторам Севера.

Таблица 2
Временны́е вариации смертности 

(число умерших на 1000 человек населения) 
в муниципальных образованиях ХМАО

с 1990 по 2018 годы

Муниципальное
образование

M
ES

O
R

(M
±m

)
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ги
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тм
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)

П
ер

ио
д 

ри
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а 
(г
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ы

)

р

Белоярский район 4,50±0,12 20,68 9,7 0,140
Берёзовский район 11,05±0,42* 126,97 7,8 0,012
Кондинский район 12,55±0,40* 161,87 7,1 0,015
Нефтеюганский район 6,19±0,34 41,53 14,4 0,074
Нижневартовский район 6,03±0,30 38,93 7,8 0,001
Октябрьский район 9,25±0,33 88,60 6,8 0,049
Советский район 9,84±0,28 99,07 7,1 0,299
Сургутский район 5,29±0,21 29,25 14,4 0,032
Ханты-Мансийский район 11,03±0,52* 129,20 7,1 0,004
Когалым 3,51±0,06 12,41 3,9 0,014
Лангепас 3,93±0,11 15,80 13,2 0,075
Мегион 6,41±0,15 41,62 7,1 0,001
Нягань 5,71±0,24 24,22 9,7 0,614
Радужный 4,50±0,12 20,68 9,7 0,155
Урай 8,12±0,32 68,73 9,3 0,005
Всего по ХМАО – Югре 6,78±0,20 47,02 14,4 0,061

Примечание: * – различия по MESOR со средними 
показателями по ХМАО – Югре  статистически зна-
чимы (р<0,05).

Среднее значение временны́х вариаций 
(MESOR) младенческой смертности в ХМАО за 
исследуемый период составляет 10,09±1,26, сред-
няя энергия колебаний – 146,05усл. ед. (табл. 3). 
Разброс средних значений в МО ХМАО незначим 
и составляет от 7,90±1,03 в г. Когалым до 16,34 в 
Кондинском районе. Обращает на себя внимание 
наличие в Сургутском и Ханты-Мансийском рай-
онах четырнадцатилетнего ритма. Достижения 
здравоохранения округа выражаются в практи-
ческой идентичности параметров младенческой 
смертности, оцениваемой в среднем по округу и 
в популяции коренного населения (10,09±1,26 и 
10,60±1,45) (табл. 3 и табл. 5).

Таблица 3
Временны́е вариации младенческой 
смертности (число детей, умерших 

в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных) 
в муниципальных образованиях ХМАО

с 1990 по 2018 годы

Муниципальное
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од
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)

р

Белоярский район 12,09±1,64 221,16 4,6 0,217
Берёзовский район 16,30±1,70 346,83 3,5 0,298
Кондинский район 16,34±0,98 960,15 5,7 0,115
Нефтеюганский район 9,09±1,13 118,27 12,0 0,124
Нижневартовский район 8,92±1,04 110,13 2,4 0,483
Октябрьский район 12,03±1,73 228,50 8,5 0,147
Советский район 10,84±1,16 155,12 6,5 0,408
Сургутский район 9,76±1,10 129,10 13,7 0,035
Ханты-Мансийский район 11,97±1,69 222,93 13,7 0,030
Когалым 7,90±1,03 92,34 3,5 0,469
Лангепас 10,05±1,48 162,30 11,0 0,105
Мегион 10,71±1,51 178,65 3,4 0,785
Нягань 10,96±1,17 158,35 6,8 0,869
Радужный 9,13±1,15 120,21 7,1 0,314
Урай 10,71±1,34 164,64 6,2 0,402
Всего по ХМАО – Югре 10,09±1,26 146,05 4,2 0,977

При среднем значении естественного приро-
ста по округу (табл. 4) 7,03±0,50, его колебания 
достигают от 1,14±0,62 в Кондинском районе до 
10,85±0,29 в г. Когалым. Наблюдаемые значимые 
ритмы с периодом от 6 до 11 лет присутствуют в 
десяти МО. При проведении сравнительного ана-
лиза можно предположить, что значимый ритм 
естественного прироста модулируется либо зна-
чимым ритмом рождаемости с одинаковым пе-
риодом, либо значимыми ритмами смертности с 
аналогичным периодом.
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Таблица 4
Временны́е вариации естественного 

прироста (на 1000 человек населения) 
в муниципальных образованиях ХМАО 

с 1990 по 2018 годы

Муниципальное
образование

M
ES

O
R

 (М
±m

)

Эн
ер

ги
я 

ри
тм

а
(у

сл
. е

д.
)

П
ер

ио
д 

ри
тм

а 
(г

од
ы

)

р

Белоярский район 7,27±0,28 55,13 10,6 0,248
Берёзовский район 3,10±0,61 20,10 7,8 0,074

Кондинский район 1,14±0,62 12,08 10,1 0,032
7,8 0,023

Нефтеюганский район 6,39±0,42 45,77 11,5 0,021
Нижневартовский район 5,93±0,46 41,07 7,4 0,086
Октябрьский район 3,96±0,44 21,15 7,1 0,085
Советский район 2,99±0,41 13,69 10,6 0,016
Сургутский район 8,76±0,63 87,99 12,6 0,109

Ханты-Мансийский район 1,88±0,69 16,74 10,6 0,021
6,5 0,018

Когалым 10,85±0,29 119,97 11,0 0,162
Лангепас 8,95±0,37 83,95 7,1 0,005
Мегион 7,80±0,42 65,63 11,0 0,038
Нягань 7,6±0,42 62,71 11,0 0,104
Радужный 9,22±0,44 90,40 11,0 0,118
Урай 4,92±0,56 33,104 11,0 0,004
Всего по ХМАО – Югре 7,03±0,50 56,45 12,6 0,376

Таблица 5
Временные вариации демографических 

показателей коренного населения 
ХМАО – Югры с 2000 по 2018 годы

Демографические 
показатели

M
ES

O
R
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± 

m
 )
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тм
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р

Рождаемость 23,17±0,59 0,190 7,0 0,711
Смертность 8,51±0,46 0,193 8,0 0,634
Естественный прирост 14,71±0,99 0,191 7,2 0,734
Младенческая 
смертность 10,60±1,45 0,318 8,6 0,411

Аналогичная взаимосвязь высокой рождаемо-
сти и естественного прироста наблюдается и в 
популяции коренного населения округа в период 
с 2000 по 2018 годы (табл. 5).

Обсуждение и заключение

Ритмическая составляющая присутствует в 
динамике всех исследуемых демографических 
показателей. Наиболее стабилен 11-летний ритм 

рождаемости, который наблюдается по всем 
муниципальным образованиям.

Временны́е вариации показателя смертно-
сти полицикличны: выявляются значимые рит-
мы с периодом от 4 до 14 лет в большинстве 
муниципальных образований. В пяти городах 
и районах ХМАО ритм сохраняется в течение 
всего периода наблюдения; в девяти населён-
ных пунктах на вейвлет-спектрограммах отсле-
живаются всплески ритмической активности 
продолжительностью от пяти до десяти лет.

На фоне присутствия повсеместной много-
летней ритмичности, циклические изменения 
показателя младенческой смертности значимы 
только в Сургутском и Ханты-Мансийском рай-
онах, причём наблюдается только один ритм – 
с периодом 14 лет.

Наблюдаемые значимые ритмы показателя 
естественного прироста с периодом от 6 до 11 лет 
присутствуют в десяти муниципальных обра-
зованиях. При проведении сравнительного ана-
лиза можно предположить, что значимый ритм 
естественного прироста модулируется либо 
значимым ритмом рождаемости с одинаковым 
периодом, либо значимыми ритмами смертно-
сти с аналогичным периодом.

Демографические процессы в популяции 
коренных жителей Севера показывают, что 
рождаемость за период с 2000 по 2018 го-
раздо выше и не испытывает резких взлётов 
и падений. Наблюдается взаимосвязь высо-
кой рождаемости и естественного прироста. 
Временные вариации показателя смертности 
среди коренного населения незначимо отлича-
ются от таковых по округу, где превалируют 
данные по пришлому населению как по сред-
ним значениям, так и по периоду колебаний. 
Необходимо отметить отсутствие резких коле-
баний показателя смертности в течение всего 
периода наблюдений, что с точки зрения эко-
логической физиологии может свидетельство-
вать о лучшей адаптированности коренного 
населения к суровым климатическим факто-
рам Севера. 

Достижения социальных и медицинских 
программ округа выражаются в практиче-
ской идентичности параметров младенческой 
смертности по округу и в популяции коренного 
населения.

Колебания природных факторов влияют на 
ритмы демографических показателей населе-
ния, социальные воздействия модулируют эти 
ритмы, что проявляется всплесками ритмиче-
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