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Уфа — крупный промышленный центр РФ с индустриальной и монопрофильной 
экономикой. На ее долю приходится почти 50% промышленного выпуска Башкор-
тостана, что отличает его от других городов-миллионников (для сравнения, в Каза-
ни сконцентрировано 23% промышленности Татарстана, в Екатеринбурге — 29%, в 
Самаре — 22%). 70,2% обрабатывающей промышленности Уфы — нефтепереработка. 
Город обладает значительным научно-образовательным потенциалом (здесь дис-

лоцированы несколько сильных университетов и исследовательских центров), од-
нако пока он остается нереализованным: удельный вес инновационной продукции 
в общем объеме отгрузки Башкортостана (эти цифры можно экстраполировать на 
Уфу) (для сравнения, в Самарской области — 22,9%); удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, ус-
луг малых предприятий республики — 0,95% (в Татарстане, например, — 4,3%). 
Миграционное сальдо Уфы устойчиво положительно, однако город покидают мо-

лодые специалисты и наиболее талантливые выпускники школ. Трудоспособное на-
селение Уфы медленно, но снижается, а нагрузка на него, соответственно, повыша-
ется. 
Уфа развивается локально, не обращая особого внимания на территории, к ней тя-

готеющие. В то время как они являются важным ресурсом развития. Мировой опыт 
говорит: экономическая масса все больше концентрируется в крупных городах, 
агломерационный эффект объективно ускоряет модернизацию.  
Уфа долгое время вела политику самообеспечения, показывая крайне низкую ак-

тивность в области привлечения федеральных ресурсов. В 2013 — 2014 годах ситуа-
ция начала меняться. Однако несколько ценных возможностей были упущены.  
В условиях все возрастающей конкуренции территорий (как внутри России, так 

и на глобальном уровне) Уфа нуждается в формулировании стратегических ориен-
тиров развития и трансформации экономики благодаря реализации комплексных 
проектов. 
Цель настоящей Концепции — сформировать видение экономического развития 

Уфы на перспективе до 2030 года и определить ключевые проекты, которые могут 
дать наибольший суммарный эффект для города.
Исходя из анализа статистических данных и экспертного опроса, были определе-

ны четыре принципа, на которых базируется Концепция.
1) Создание условий для реализации человеческого потенциала. Человек — основ-

ной актив города и одновременно главный потребитель его услуг. Качество жизни 
— главная мера успешности развития территории, а его рост — основная цель эко-
номического развития города.

2) Необходимость формирования Уфимской агломерации (Уфа с тяготеющими к 
ней шестью муниципальными районами Уфимским, Благовещенским, Чишмин-
ским, Иглинским, Кармаскалинским и Кушнаренковским). К эффектам, которые 
территория может получить от формирования агломерации, относятся: снижение 
издержек промпредприятий и  инфраструктурных ограничений, расширение спек-
тра возможностей на рынках труда и сбыта продукции, концентрация капитала и 
ресурсов, накопление богатства. Экономика агломерации становится более дивер-
сифицированной, а значит, более устойчива к кризисным явлениям.

3) Развитие промышленности и сервисов с ней непосредственно связанных (ин-
жиниринг, центры трансферта технологий и компетенций, логистика). Речь идет как 
о традиционных, так и инновационных производствах. 

Резюме
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Подготовка Концепции экономического развития Уфы до 2030 года является пред-
варительным этапом разработки Стратегии развития Уфы до 2030 года. 
Настоящая Концепция определяет цели, задачи, стратегические направления и 

векторы экономического развития города до 2030 года с учетом сильных и слабых 
сторон города, возможностей и угроз внешней среды. В Концепции представлены 
комплексные проекты экономического развития Уфы, направленные на решение 
системных проблем города и достижения целевых ориентиров. 
Для разработки комплексной Стратегии развития Уфы до 2030 года необходимо 

дополнительно провести исследования по следующим тематикам:
• Оценка перспектив создания Уфимской агломерации; 
• Анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры и оценка транспорт-
ных потоков в условиях долгосрочного развития Уфы и первого пояса Уфимской 
агломерации;

• Комплексная оценка пространственной организации в рамках планирования зон 
компактного размещения производств в Уфе и первом поясе Уфимской агломера-
ции (особое внимание уделить Лихачевской промзоне);

• Демографический прогноз Уфы и Уфимской агломерации до 2030 года и перспек-
тив развития человеческого потенциала;

• Анализ стратегий и запланированных проектов развития городов и регионов- 
конкурентов Уфы и Республики Башкортостан.

Введение

Опора на промышленность не означает, что Уфа отказывается от развития услуг, 
с ней непосредственно не связанных (ИТ, маркетинг, консалтинг, банковские и фи-
нансовые услуги). Но в перспективе 15 лет речь в первую очередь необходимо вести 
о повышении эффективности предприятий, развитии высокотехнологичных, эко-
логичных и наукоемких производств. 

4) Реализация научно-образовательного потенциала. В Уфе сосредоточены круп-
нейшие вузы и научно-исследовательские учреждения Башкирии, коллективы ко-
торых входят топ-10 мирового уровня разработок по химии и аграрной биологии, 
физике и химическим технологиям, материаловедению и инжинирингу в области 
химии и материаловедения. 
Единственным оптимальным направлением устойчивого экономического раз-

вития Уфы в перспективе 15 лет является движение в сторону постиндустриальной 
агломерации (не отказываясь от условно «традиционных» отраслей промышленно-
сти). 
Для достижения этого в Концепции предложены четыре комплексных проекта, ус-

ловно названные «Четыре Уфы».
1) «Эффективная Уфа». Повышение эффективности и конкурентоспособности су-

ществующего промышленного комплекса города, связанное с модернизацией про-
изводства, внедрением новых экологичных технологий и повышением производи-
тельности труда.

2) «Интеллектуальная Уфа». Формирование индустрии знаний и новых точек роста 
экономики на базе существующего научно-технологического и производственного 
потенциала. Развитие отраслевых сегментов VI технологического уклада, которые в 
перспективе более 15 лет будут трансформировать промышленный облик города и 
создавать дополнительные источники дохода.

3) «Добрая Уфа». Повышение экономической привлекательности города путем 
создания новой «клиентоориентированной» среды и развития сектора услуг.

4) «Открытая Уфа». Создание бренда и имиджа Уфы. Позиционирование и продви-
жение города на внешнем и внутреннем рынках.
Концепция экономического развития Уфы является предварительным этапом 

разработки Стратегии развития города до 2030 года.




