
РЕЗЮМЕ ФОР - ПРОЕКТА
«Стратегия развития города Пенза в условиях реализации приоритетных национальных проектов»

Назначение
Фор – проект «Стратегия развития города Пенза в условиях реализации приоритетных национальных проектов» - документ, содержащий исходные материалы, их оценку, предварительные суждения о миссии, стратегическом видении, стратегических направлениях и возможных механизмов их реализации.
Роль фор – проекта заключается в прояснении и системном формулировании основных стратегических позиций развития территории, носящих предварительный и предполагаемый характер.
Фор – проект является предварительным, созданным специально для многостороннего общественного обсуждения, сбора мнений и пожеланий экспертов и горожан и исполняет роль посредника между администрацией города и населением, давая возможность всем сторонам высказать свои замечания и предложения для последующей их доработки в основном документе.
Стратегия социально-экономического развития г. Пензы на долгосрочную перспективу (до 2023 года) предполагает реализацию муниципалитетом систему политик и мер управления, нацеленных на создание условий для развития полноценной и современной экономической системы, эффективно включенной в экономику Пензенской области, Российской Федерации и систему мирохозяйственных связей. 
Высокий уровень социального и культурного развития г. Пензы является приоритетной целью деятельности органов местного самоуправления. 
Стратегия развития города Пензы нацелена на экономически устойчивое развитие, обеспечивающее повышение качества жизни населения т формирование положительного имиджа города в масштабах области, РФ и для зарубежных инвесторов.
Миссия города и главная стратегическая цель
Фор – проект дает следующую трактовку миссии города:
Город Пенза как системообразующий центр Пензенской губернии призван выступить в качестве комфортной и продуктивной среды для жизнедеятельности населения с опорой на существующий потенциал города, культурные ценности и традиции, инвестиционную деятельность и инновационные возможности.
Главная цель развития города – постоянное повышение качества жизни населения города до уровня международных стандартов.
Исполнению заявленной миссии и цели развития Пензы должна способствовать реализация крупномасштабных проектов в сфере экономики и социальной сферы, образования и культуры, создание условий для привлечения в города молодежи.
Стратегические направления развития города Пензы
- «Экономика: кластерный подход и инновации»,
- «Инвестиции: инфраструктура и преференции»,
- «Город для человека: содействие развитию человеческого ресурса»,
- «Пенза как образовательный центр»,
- «Экология: Пенза – самый зеленый город России».
 Стратегическое видение Пензы
Город Пенза - многопрофильная, разноплановая, динамичная среда, и позиционировать его однозначно можно как многофункциональный кластер. 
Соответственно этим положениям мы определили позиции города.
Для города Пенза характерны 3 варианта позиционирования.
Пенза: 
- город инноваций и инвестиционной привлекательности.
- гарант стабильности и перспективности экономического развития региона.
- культурный и научно  - образовательный центр.
 Точки роста привлекательности территории города Пензы
Основными «точками роста» территории города до 2023 года нами определены:
Развитие:
- рыночной инфраструктуры
- инноваций среднего и малого бизнеса, отраслей машиностроения и приборостроения 
- сферы образования и культуры
- Становление города Пенза как инвестиционно привлекательного,  системообразующего центра губернии.
Целевые индикаторы достижения стратегической цели
Основными индикаторами достижения стратегической цели являются:
- рост численности населения города (рост рождаемости на 12 процентов);
- рост валового регионального продукта Пензенской области в 2,2 раза относительно уровня 2007 года;
- увеличение доли инновационной продукции (в общем объеме произведенной продукции) до 10 процентов;
- увеличение доли оборота организаций малого предпринимательства (в общем обороте организаций) до 25 процентов;
- рост реальных доходов населения в 2,3 раза относительно уровня 2007 года;
- снижение уровня бедности до 10 процентов;
- увеличение средней продолжительности жизни до 68 лет.



