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Основой для разработки кластерной теории в различных государствах являются раз-

личного рода концепции, связанные с размещением предприятий на определенной терри-
тории. Данная работа была начата еще в начале 19 века и проводилась в соответствии с
особенностями и потребностями той или иной страны. Одним из первых вопросами разме-
щения хозяйства занялся немецкий ученый И. фон Тюнен, изложивший свои идеи в труде
«Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной эко-
номии». Не менее важной для развития теории размещения производства стала работа В.
Лаунгардта (Германия), посвященная методу определения оптимального пункта размеще-
ния отдельного промышленного предприятия по отношению к источникам сырья и рынкам
сбыта продукции. Также можно выделить значимые наработки в данной области учеными
из Великобритании (конец 19 - начало 20 века). Один из них - А.Маршалл рассматривал
возможные способы организации промышленного производства в своем труде «Принципы
экономической науки» [5]. «Штандортные» теории развивались также в немецкой геогра-
фической школе В.Кристаллером. С 50-60 гг. 20 века в исследовательской сфере начинает
выходить на первый план американская географическая школа. Среди ученых выделил-
ся У.Изард за счет предложения исследовать размещение и развитие производства в том
случае, когда базовым фактором выступает спрос [3]. Дальнейшее развитие теорий раз-
мещения промышленности получило в работах Дж.Бекаттини (итальянская научная
школа) [7]. Но важно отметить, что ученым, впервые заложившим основные понятия в
теории кластеров, был М. Портер (американский экономист). В понимании М. Портера
промышленные кластеры - это также и совершенно новая форма пространственной
организации производства. Именно они во многом влияют на экономическое развитие,
повышение конкурентоспособности государства. Все это становится возможным из-за ис-
пользования общей научной и технологической базы в рамках кластеров, а также создания
объединений компаний в различных отраслях для повышения конкурентоспособности [6].
Вопросы размещения производительных сил нашли также свое отражение в теории Новой
экономической географии и новой торговли П. Кругмана. Также данный исследователь
считает, что существование предприятия в условиях несовершенной конкуренции должно
сопровождаться наличием, так называемых, внешних преимуществ [4].

На развитие взглядов ведущих отечественных научных деятелей в области экономи-
ческой и социальной географии, безусловно, оказывало влияние множество факторов, во
многом определяемых внешними силами. Серьезной базой для проведения исследований
и разработки передовых теорий являлась в первую очередь хозяйственно-экономическая
система, формируемая на протяжении всего периода существования Советского Союза.
В то же самое время выбранный вектор в политическом развитии государства оказывал
существенное влияние, как на принимаемые решения органами власти, так и на выбор
приоритетных направлений развития научной мысли в географической среде.

Так, системообразующими понятиями во множестве трудов экономико-географов ста-
ли: размещение производительных сил, территориально-производственные комплексы (ТПК),
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районные комплексы, а также территориальные производственные системы. Ключевыми
фигурами в выделении, определении и изучении данных феноменов являлись такие науч-
ные деятели, как: Н.Н.Колосовский, И.М.Маергойз, Ю.Г.Саушкин, Б.С.Хорев. В насто-
ящее время работу по данному направлению продолжают: М.К.Бандман [2], А.Г.Гранберг,
П.Я.Бакланов[1], А.И.Чистобаев, А.Т.Хрущев, Э.Б.Алаев, И.В.Пилипенко,Ю.Г.Лаврикова
и др.

Современные примеры успешного применения теоретических разработок в области
размещения производительных сил на практике нашли свое отражение в формировании
кластеров, как в различных странах мира, так и на территории Российской Федерации.
Высокая производительность труда, значительная инновационная составляющая в функ-
ционировании кластерных структур, серьезные различия в условиях и факторах создания
- показатель как значительных различий между отдельными странами и регионами мира,
так и степени успешности работы разного рода кластеров.

***

Проведенное исследование позволило выявить наиболее успешные примеры в мировой
и отечественной практике по применению современных теорий размещения производи-
тельных сил, а именно, образования кластеров. Также анализ позволил определить раз-
личные методы выделения и отбора кластеров, а также оценить общее влияние кластеров
на размещение производительных сил.
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