
 

 1 

Дорожная карта реализации проекта «ЗаРождение» 

(создание модели семейно ориентированного кластера в пилотных регионах) 

Регион: Мурманская область 

Региональный менеджер: Трифонова Юлия Сергеевна 

1. Аналитическая записка  

(результаты SWOT-анализа, описание проблемных зон региона в сфере демографического развития, обоснование 

внедрение кластера в регионе и шаги по реализации проекта) 

Мурманск является административным центром Мурманской области, а также одним из центров Баренцева Евро-

Арктического региона, в который входят северные области Российской Федерации, Норвегии, Финляндии и Швеции. 

Мурманск - самый большой город мира за Полярным кругом, который является крупным морским транспортным узлом 

и рыбопромышленным центром России, занимающим ведущие позиции в экономике региона, а также его финансовым, 

деловым и культурным центром.  

Современная демографическая ситуация в Мурманске и области сформировалась под воздействием социально-

экономических процессов, происходивших в стране на рубеже XX-XXI веков. Демографическая ситуация в городе 

Мурманске, как и в Мурманской области, носит ярко выраженный кризисный характер. Возрастная структура населения 

города Мурманска имеет очевидные регрессивные характеристики. Наблюдается устойчивая тенденция роста  

численности населения дошкольного и младшего школьного возраста, а также старше трудоспособного возраста. Острой 

проблемой остается сокращение численности населения в трудоспособном возрасте - в среднем на 2% ежегодно, 

молодежи в возрасте 15-19 лет - на 10%, 20-24 лет - на 2,5%. Миграционное движение в городе носит достаточно 

интенсивный характер и составляет 3-5% в год - в 2-3 раза выше, чем в среднем в России. 
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На протяжении последних 20 лет в Мурманске отмечается устойчивый отток населения. Особенностями 

миграционного движения населения в Мурманске являются разнонаправленные миграционные потоки по территориям 

и возрастам. Мурманск активно теряет население в миграционном обмене с регионами России, приток населения 

обеспечивается за счет мигрантов из городов и районов Мурманской области и стран СНГ. Отток в регионы России 

затрагивает все возрастные группы населения, но относится преимущественно к 40-60-летним горожанам. Приток из 

городов и районов Мурманской области в значительной мере связан с учебными миграциями молодежи, а из стран СНГ 

- с трудовой миграцией мужчин в трудоспособном возрасте. Особенностью демографических процессов является 

распространение негативных тенденций на десятилетия вперед. В ближайшие годы можно ожидать обострение 

демографической проблемы со вступлением в детородный возраст малочисленного поколения рожденных в 90-е годы. 

По своей численности это поколение вдвое меньше поколения 70-80-х годов. В этих условиях задача стабилизировать 

численность населения города, а тем более обеспечить ее рост только за счет увеличения рождаемости будет 

трудновыполнимой. 

Таким образом, основные демографические проблемы связаны с сокращением численности репродуктивного 

населения, оттока трудоспособного населения и молодежи, увеличения численности пенсионеров. В этой связи, в целях 

улучшения демографической ситуации, необходимо предусмотреть ряд комплексных мер, направленных на развитие 

человеческого потенциала и устранение негативных демографических тенденций за счет создания социально-

экономических и инфраструктурных условий, обеспечивающих сокращение миграционного оттока и привлечение 

молодых специалистов в Мурманск за счет:  

- улучшения жилищных условий мурманчан, включая обеспечение жильем молодых семей;  

- развития рынка труда;  

- повышения качества и доступности медицинского обслуживания;  

- удовлетворения потребности населения в качественном дошкольном образовании;  



 

 3 

- повышения качества школьного образования;  

- повышения безопасности проживания, профилактики правонарушений.  

Все вышеперечисленные меры будут малоэффективными без разработки устойчивой модели взаимодействия 

различных акторов, деятельность которых направлена на поддержку семьи, формирование семейно-ориентированного 

пространства, поддержки молодых семей в регионе. 

Таким образом, создание в Мурманской области социального семейно-ориентированного кластера будет 

способствовать формированию благоприятных условий для сохранения и укрепления семей, рождения детей, 

профилактике разводов, а также созданию в Мурманской области благоприятного семейно-ориентированного 

пространства. 

2. План мероприятий 

№ Мероприятие Сроки Взаимодействие Ожидаемый результат 

1 Разработка региональной 
модели кластера  

Ноябрь-декабрь 
2019 

НКО Мурманской 
области, Министерство 
социального развития 
Мурманской области, 
Министерство 
экономического развития 
Мурманской области 

Определены участники 
основной, обеспечивающей и 
сопутствующей зон кластера, а 
также внешней зоны. 

2 Проведение межсекторного 
круглого стола по презентации 
модели регионального 
кластера  

Декабрь 2019 Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, НКО  

Заключены соглашения о 
сотрудничестве между 
участниками кластера. 
Разделены зоны 
ответственности участников. 
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Определено основное 
направление кластера – 
всесторонняя поддержка семьи, 
создание семейно-
ориентированного пространства  
в Мурманской области. 

3 Разработка модели семейного 
ресурсного центра. 
Разработка модели семейного 
портала Мурманской области. 

Декабрь 2019 – 
февраль 2020 

МРОО «В защиту жизни», 
при участии органов 
власти, партнеров. 

Разработана модель семейного 
ресурсного центра Мурманской 
области. Определены варианты 
финансирования центра. 
Разработана модель семейного 
портала Мурманской области и 
вариантов финансирования  

4 Презентация модели 
социального кластера на 
интерактивной сессии для глав 
муниципалитетов Мурманской 
области 

Ноябрь 2019 Главы муниципальных 
образований 
Мурманской области, 
Министерство 
экономического развития 
Мурманской области 

Модель социального семейно-
ориентированного кластера 
представлена главам 
муниципальных образований 
Мурманской области. 
Рассмотрены варианты 
сотрудничества в 
муниципалитетах. 

5 Заключение соглашения 
профильного министерства о 
сотрудничестве с Ассоциацией 
организаций по защите семьи 

Январь 2020 Министерство 
социального развития 
Мурманской области 

Заключено соглашение о 
сотрудничестве с Ассоциацией 
организаций по защите семьи 
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6 Заключение соглашения о 
сотрудничестве с 
Уполномоченным по правам 
ребенка в Мурманской области  

Январь – 
февраль 2020 

Аппарат 
уполномоченного по 
правам ребенка в 
Мурманской области 

Заключено соглашение о 
сотрудничестве с 
Уполномоченным по правам 
ребенка в Мурманской области, 
в котором прописано 
взаимодействие по проекту 
«Зарождение» 

7 Создание экспертной группы по 
проекту (обсуждается, 
возможно включение в 
существующий 
координационный совет по 
демографии и вопросам семьи) 

Февраль 2020 Заместитель губернатора 
Мурманской области по 
социальным вопросам, 
Министерство 
социального развития 
Мурманской области 

Создана экспертная группа по 
проекту (включение 
регионального менеджера по 
проекту в существующий 
координационный совет по 
демографии и вопросам семьи). 

8 Проведение исследования, 
направленного на выявление 
проблем семей с детьми в 
Мурманской области и 
факторов, влияющих на 
принятие решения о рождении 
ребенка  

Февраль – 
апрель 2020 

Мурманский Арктический 
Государственный 
Университет, Психолого-
педагогический институт, 
кафедра психологии и 
социальной работы 

Проведено исследование 
состояния и проблем семей с 
детьми Мурманской области; 
выявлены факторы, влияющие 
на принятие решения семьей о 
рождении ребенка. Результаты 
исследования подготовлены 
для представления органам 
государственной власти. 

9 Разработка единого плана 
мероприятий всех участников 
кластера 

Февраль – март 
2020 

Участники основной зоны 
кластера, участники 
поддерживающей зоны 
кластера 

Проведены рабочая встреча, 
разработан единый план 
мероприятий участников 
основной зоны кластера. 
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10 Подготовка и проведение 
Регионального семейного 
форума 

Апрель 2020 Министерство по 
социальной работе 
Мурманской области, 
участники основной зоны 
кластера 

Подготовлен и проведен 
региональный семейный форум 
с привлечением экспертов по 
демографическому развитию, с 
презентацией модели 
Семейного ресурсного центра 

 


