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Демографическая ситуация — это состояние демографических процессов, состава и
размещения населения, являющееся проявлением объективных социально-экономических
закономерностей развития общества [2]. Сельско-городская дифференциация демографи-
ческой ситуации в современных работах освещена недостаточно, а факторы, её формиру-
ющие, в неполной мере систематизированы.

Среди основных факторов, влияющих на сельско-городскую дифференциацию демо-
графической ситуации в России можно выделить черты незавершённости первого демогра-
фического перехода при прохождении второго, сложную территориальную и этническую
структуру населения, историческую и институциональную специфику. В работе анализ
проводится по двум главным демографическим процессам — рождаемости и смертности.

Сельско-городской разрыв рождаемости, оформившийся в период активной урбаниза-
ции, сократился во время кризисного падения 1990-х гг., преимущественно за счёт жи-
тельниц села. Если в 1988 г. СКР на селе был выше городского показателя на 1,1, то в
2006 г. — уже всего на 0,4. Новая демографическая политика, принятая в середине 2000-
х гг., изменила сгладившиеся различия. Материнский капитал, имевший один и тот же
размер по всей стране, оказался более весомым в сельской местности в целом по стране.
Начиная с 2006-2007 гг. СКР в сельской местности на Севере и за Уралом рос быстрее, чем
в городах, в то время как в других районах наблюдались сопоставимые темпы. К 2017 г.
разброс значений дифференциации по сравнению с 1990 г. весьма увеличился. Расходящи-
еся тренды для разных регионов в первую очередь связаны с природными, культурными
и расселенческими особенностями сельской местности, уровнем доходов и половозрастной
структурой населения.

Основными факторами, влиявшими на динамику продолжительности жизни в послед-
ние десятилетия — социально-экономические потрясения и скорость перестройки совет-
ского отношения к здравоохранению и собственному здоровью [1]. Сельская местность
испытывала меньшие спады во время кризисов, однако «отстала» от городов в росте, на-
чавшемся в 2005 г. Различия между регионами в целом сгладились, но появились группы
«выбивающихся» регионов — в первую очередь Дальний Восток и Север, где разница
между городами и сельской местностью всё ещё остаётся высокой.
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