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Екатеринбургская агломерация (далее - ЕА) одна из ключевых «точек роста» Свердловской области. Процесс ее развития носит двойственный характер. Общий мультипликативный эффект развития агломерации ведет к росту основных показателей социально-экономического развития (далее - СЭР) агломерации в целом. Одновременно концентрация
ресурсов в центре агломерации - городе Екатеринбурге - приводит к усилению внутриагломерационных диспропорций СЭР. Целью настоящей работы было выделение факторов
дифференциации муниципальных образований в составе ЕА.
Процесс исследования можно разделить на три этапа. На первом этапе, проводился
обзор научной литературы, посвященной делимитации границ ЕА, позволившей сформировать представление о границах и составе агломерации [1]. Производился комплексный
анализ СЭР каждого МО на основе статистических данных. Разработаны и рассчитаны
интегральные индексы экономического и социального развития. Результатом стало понимание роли каждого МО в СЭР агломерации.
Второй этап был связан с использованием картографических методов исследования. На
основе сервисов Яндекс.Карты и Яндекс.Пробки построены карты временной доступности
при разных уровнях загруженности дорог, что позволило выявить зоны влияния «ядра»
агломерации. Для оценки дифференциации экономического развития составлена карта
распределения крупнейших компаний ЕА.
Третья часть работы основывалась на наработанных материалах и была направлена на
обобщение различий, выделение зон и секторов агломерации, а также выделение факторов
различий СЭР.
По итогам работы, в территориальной структуре ЕА выделены - ядро, два пояса спутников и внутренняя периферия. Ядро - собственно город Екатеринбург. Первый пояс
включает Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский и Арамиль, характеризующихся
высокой степенью взаимодействия с ядром. Второй - города-спутники и поселения с более
низкой плотностью населения (Первоуральск, Ревда, Заречный, Полевской, Сысерть, пгт
Белоярский), где застроенные территории чередуются с лесными и сельскохозяйственными угодьями. Внутренняя периферия (Дегтярск, Верхнее Дуброво) не имеет сплошного
распространения и представлена МО с глубинным транспортно-географическим положением.
На основе специализаций и динамики развития МО выделено три крупных сектора Северный, Юго-Западный и Юго-Восточный. Север и Юго-Запад сосредотачивает крупные производства обрабатывающей и добывающей промышленности. Юго-Восток располагает меньшим промышленным потенциалом, он плотно заселен и специализируется на
сельхозпроизводстве, логистики и селитьбе.
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Исследование показало, что на различия в уровне СЭР влияет несколько факторов.
Исторический определил направления развития, распределение производственных сил и
систему расселения и транспорта в регионе. В дальнейшем, сложились важные факторы,
которые определяют современную динамику - фактор специализации и людность городов,
экологический фактор.
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