
ных АГ при МС, получавших ирбесартан, пио-
глитазон и немедикаментозное лечение. 

Обследовано  22 больных  АГ  1-2 степени, 
риск  4,  с МС,  получавших  ирбесартан  150 мг 
в сутки,  пиоглитазон  30 мг  в сутки,  гипока-
лорийную  диету  и физические  тренировки. 
Контроль составили 25 здоровых людей анало-
гичного  возраста.  Через  4 мес.  лечения  боль-
ных  на  фоне  временной  венозной  окклюзии 
количество  дискоцитов  приблизилось  к кон-
тролю –  91,8±0,33 %,  однако  сумма  активных 
форм  тромбоцитов  превышала  его  в 1,4 раза. 
Число  в их  крови  малых  агрегатов,  средних 
и больших агрегатов  снизилось, но превышало 
контроль в 1,4 раза и в 7,5 раз. Достигнутое уси-
ление сосудистого контроля над тромбоцитами 
у больных АГ при МС оставалось неизменным 

при  нестрогом  соблюдении  в дальнейшем  не-
медикаментозной  коррекции.  Таким  образом, 
примененное  лечение  способно  значимо  улуч-
шить у больных АГ при МС антиагрегационную 
функцию  сосудистой  стенки  к 4 мес.,  остаю-
щейся стабильной при последующем нестрогом 
соблюдении  немедикаментозного  компонента 
терапии.
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Различают  две  группы  принципов  постро-
ения  системы  управления  трудовым  потенциа-
лом  в  компании:  принципы,  характеризующие 
требования к формированию системы управле-
ния трудовыми ресурсами и принципы, опреде-
ляющие направления  развития  системы управ-
ления  [1].  Все  принципы  построения  системы 
управления трудовыми ресурсами реализуются 
во  взаимодействии.  Их  сочетание  зависит  от 
конкретных  условий функционирования  систе-
мы управления трудовыми ресурсами компании.

Основная  часть.  Наука  и практика  вырабо-
тали  инструментарий  (методы)  изучения  со-
стояния действующей системы управления пер-
соналом  компании,  построения,  обоснования 
и реализации новой системы, сущность которых 
заключается в следующем:

– системный  анализ  служит методическим 
средством системного подхода к решению про-
блем  совершенствования  системы  управления 
трудовыми ресурсами;

– метод декомпозиции позволяет расчленить 
сложные явления на более простые. Чем проще 
элементы, тем полнее проникновение вглубь яв-
ления и определение его сущности;

– метод последовательной подстановки по-
зволяет  изучить  влияние  на  формирование  си-
стемы  управления  трудовыми  ресурсами  каж-

дого  фактора  в отдельности,  под  действием 
которых сложилось ее состояние;

– метод  сравнений  позволяет  сравнить  су-
ществующую  систему  управления  с подобной 
системой  передовой  компании,  с нормативным 
состоянием или состоянием в прошлом периоде; 

– динамический  метод  предусматривает 
расположение  данных  в динамическом  ряду 
и исключение из него случайных отклонений;

– метод  структуризации  целей  предусма-
тривает количественное и качественное обосно-
вание целей компании в целом и целей системы 
управления  трудовыми  ресурсами  с точки  зре-
ния соответствия их целям компании;

– экспертно-аналитический  метод  совер-
шенствования  управления  трудовыми  ресурса-
ми  основывается  на  привлечении  высококва-
лифицированных специалистов по управлению 
трудовыми ресурсами и управленческого персо-
нала компании к этому процессу;

– нормативный метод дает исключительный 
эффект в практике совершенствования управле-
ния трудовыми ресурсам;

– параметрический метод, в задачу которого 
входит  установление  функциональных  зависи-
мостей  между  параметрами  элементов  произ-
водственной  системы  и системы  управления 
трудовыми  ресурсами  для  выявления  степени 
их соответствия;

– метод функционально-стоимостного анализа 
позволяет  выбрать  такой  вариант  построения  си-
стемы управления персоналом или выполнения той 
или  иной  функции  управления,  который  требует 
наименьших затрат и является наиболее эффектив-
ным с точки зрения конечных результатов;

– метод  главных  компонент  позволяет  от-
разить  в одном  показателе  свойства  десятков 
показателей;
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– балансовый  метод  позволяет  произвести 
балансовые сопоставления, увязки;

– опытный метод базируется на опыте пред-
шествующего периода данной системы управле-
ния и опыте другой аналогичной системы;

– метод  аналогий  заключается  в примене-
нии организационных форм, которые оправдали 
себя в функционирующих системах управления 
трудовыми ресурсами со сходными экономико-
организационными характеристиками к рассма-
триваемой системе;

– блочный  метод  ускоряет  процесс  форми-
рования новой системы управления персоналом 
и повышает  эффективность  функционирования 
системы при наименьших затратах;

– метод творческих совещаний предполага-
ет  коллективное  обсуждение  направлений  раз-
вития  системы  управления  группой  специали-
стов и руководителей;

– метод  коллективного  блокнота  («банка» 
идей)  позволяет  сочетать  независимое  выдви-
жение идей каждым экспертом с последующей 
их коллективной оценкой;

– метод контрольных вопросов заключается 
в активизации  творческого  поиска  решения  за-
дачи  совершенствования  системы  управления 
персоналом с помощью заранее подготовленно-
го списка наводящих вопросов;

Наибольший  эффект  и качество  системы 
управления трудовыми ресурсами достигаются 
в том случае, когда применяется система мето-
дов в комплексе. Применение системы методов 
позволяет взглянуть на объект совершенствова-
ния всесторонне.

Железнодорожный транспорт является важ-
нейшей  составляющей  частью  производствен-
ной инфраструктуры Республики Казахстан. От 
его  устойчивой и эффективной  работы  зависит 
стабильность  экономики  государства,  обеспе-
чение  национальной  безопасности,  улучшение 
условий и уровня жизни населения. 

Роль  железнодорожного  транспорта  Казах-
стана  можно  охарактеризовать  следующими 
данными.  Так,  на  долю  железных  дорог  при-
ходится  порядка  58,0 %  всего  грузооборота 
и 12,0 % пассажирооборота страны. В железно-
дорожной  отрасли  занято  149 тысяч  человек, 
что составляет около 1,5 % трудоспособного на-
селения Казахстана [2]. 

В целях  повышения  эффективности  де-
ятельности  была  осуществлена  реструкту-
ризация  железнодорожной  отрасли,  которая 
включала  и реформирование  в сфере  трудовых 
отношений.  Процессы  реформирования  сопря-
жены с неизбежным перераспределением работ-
ников и специалистов между видами деятельно-
сти, усилением социальной напряженности. 

Основные  положения  и принципы  рефор-
мирования  разрабатывались  с учетом  необхо-
димости  стратегического  управления  желез-
нодорожным  комплексом  в целях  обеспечения 

безопасности движения, бесперебойной работы 
железнодорожного  транспорта  при  чрезвычай-
ных  ситуациях –  войне,  стихийных  бедствиях, 
а также  исходя  из  возложенных  государством 
задач по развитию отрасли. 

Реформирования  управления  железнодо-
рожным  транспортом  определяющее  место 
принадлежит  усилению  материальной  мотива-
ции работников отрасли в достижении высоких 
конечных  результаты  на  основе  совершенство-
вания форм, систем заработной платы с приме-
нением  эффективных моделей  ее  организации. 
В этой  связи  предпринята  попытка  выявить 
специфические  особенности  методов  управле-
ния трудовыми ресурсами в условиях индустри-
ально-инновационного  развития  Казахстана. 
Вышеизложенные особенности вытекают из са-
мой специфики железнодорожного транспорта, 
отличных от других видов отраслей экономики.

Во-первых, транспорт не производит новой 
вещественной продукции, а как бы является про-
должением  процесса  производства  в пределах 
процесса  обращения.  Продукция  транспорта – 
перевозка  грузов  и пассажиров,  неотделима  от 
процесса транспортного производства. Ее нель-
зя накопить или  создать  определенные  запасы. 
Наконец,  продукция  транспорта  не  содержит 
сырья. Именно поэтому доля заработной платы 
в ее себестоимости вдвое выше, чем в промыш-
ленности. Данная особенность предъявляет по-
вышенные  требования  к системе  управления 
трудовыми ресурсами в условиях индустриаль-
но-инновационного развития. 

Во-вторых,  отдельные  подразделения  АО 
«НК  «КТЖ»  находятся  на  территории  сопре-
дельного государства – Российской Федерации. 
К ним, в частности, относятся филиалы «Илец-
кий  железнодорожный  участок»  и «Восточный 
железнодорожный участок». Это налагает опре-
деленные требования к организации управления 
трудовыми ресурсами. 

В-третьих, железнодорожный транспорт от-
носится  к числу  особых  видов  экономической 
деятельности,  связанных  с необходимостью 
обеспечения  безопасности  пассажиров  и обе-
спечения сохранности перевозимых грузов при 
выполнении  транспортных  услуг  (пассажир-
ских  и грузовых  перевозок).  В таких  условиях 
неизмеримо  возрастает  фактор  учета  ответ-
ственности  при  определении  сложности  труда 
работников,  непосредственно  связанных  с без-
опасностью подвижного состава.

Вышеперечисленные,  а также  другие  осо-
бенности  железнодорожного  транспорта  объ-
ективно  выдвигают  требование  разработки  не-
традиционных  мотивационных  схем  в системе 
управления  трудовыми  ресурсами  в крупней-
ших компаниях.
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Управление  развитием  кластера  это  вид 
специального  менеджмента,  представляет  со-
бой  совокупность  принципов  и методов,  форм 
и средств  воздействия  на  социальную  и эконо-
мическую  деятельность  на  кластерном  уровне 
для  решения  экономико-организационных  за-
дач. Кластерный менеджмент, как научная дис-
циплина стал складываться в конце ХХ – начале 
ХХI  вв.  Механизм  кластерного  менеджмента 
должен  обеспечить  гибкое  регулирование  раз-
вития социально-экономических процессов кла-
стера в изменяющихся рыночных условиях, отя-
гощенных глобальным финансовым кризисом.

 Кластер – это устойчивое территориально-
отраслевое  партнерство,  объединенное  инно-
вационной  программой  внедрения  передовых 
производственных,  инжиниринговых  и управ-
ленческих технологий с целью повышения кон-
курентоспособности его участников

 Основная часть. Кластерный менеджмент – 
это  и наука  и практика  управления  социально-
экономическими  процессами  кластера  в усло-
виях  рыночной  экономики.  Научные  основы 
кластерного менеджмента включают: принципы 
кластерного  менеджмента;  методы  и модели; 
механизмы  и формы  их  реализации.  Зарубеж-
ный опыт не объясняет и не предлагает пути для 
экономических  условий  суверенной  республи-
ки, но изучение и опора на наработки западных 
экономистов –  важный  фактор  развития  кла-
стерного менеджмента.

Анализируя  структурно-технологическую 
трансформацию можно выделить следующее:

– практика кластерного менеджмента имеет 
ряд  аспектов –  экономический,  организацион-
ный,  социальный,  общественно-политический 
и др.,  а учебная  и научная  сферы  могут  быть 
охарактеризованы  как  междисциплинарное  на-
правление.

– становление  кластерного  менеджмента 
обусловлено  разделением  труда  в управлении, 
которое становится все более динамичным. По-
этому  в структуре  кластерного  менеджмента 
в качестве  самостоятельных  направлений мож-

но  выделить  несколько  разновидностей менед-
жмента:  инвестиционный,  кадровый,  финансо-
вый, политический, и др.

– категория  «кластерный менеджмент»  вы-
ражает  определенные  явления  и процессы  от-
носительно  категории  «региональный  менед-
жмент».

Казахстан –  это  целостная  система  со  сво-
ей  структурой,  функциями,  связями  с внешней 
средой,  историей,  культурой,  условиями  жизни 
населения, которую характеризуют: высокая раз-
мерность,  большое  количество  взаимосвязан-
ных  подсистем  различных  типов  с локальными 
целями,  многоконтурность  управления,  иерар-
хичность  структуры,  значительное  запаздыва-
ние координирующих воздействий при высокой 
динамичности  элементов,  неполная  определен-
ность  состояний  элементов.  В функционирова-
нии кластера определяющую роль играют населе-
ние, трудовые коллективы, поэтому эффективное 
управление  кластером  принципиально  не  воз-
можно без учета социального фактора. 

Управление развития кластера заключается 
в следующем:

– ориентация развития кластера на решение 
социальных проблем, на воспроизводство усло-
вий,  обеспечивающих  высокое  качество  и вы-
сокий уровень жизнедеятельности человека как 
наивысшей ценности общества;

– формирование  организационно-экономи-
ческих  условий  для  реализации  всеми  хозяй-
ствующими  субъектами  кластера  принципов 
экономической  свободы и хозяйственной  само-
стоятельности;

– ориентация  инвестиционной  и структур-
ной политики кластера на спрос и потребности 
рынка,  на  запросы  внутри –  и внекластерных 
потребителей  и организация  производства  тех 
видов продукции, которые пользуются спросом 
на внутреннем и внешнем рынках и могут спо-
собствовать  повышению  экономической  и фи-
нансовой самостоятельности кластера; 

– формирование  и развитие  кластерного 
маркетинга  как  основы  разработки  и реализа-
ции программ текущего и стратегического раз-
вития кластера;

– переход от  традиционных методов  стати-
стика  к кластерному  мониторингу  с использо-
ванием современной информационной базы для 
осуществления  системного  анализа  и контроля 
социально-экономической, политической и эко-
логической ситуации;

– оценка  конченого  результата  кластерного 
менеджмента  по  динамике  и уровню  экономи-
ческого развития кластера и уровню жизнедея-
тельности его населения.

Первоочередными  задачами  управления 
кластерного  развития  производственного  кла-
стера являются:

– обоснование  путей  преодоления  кризиса 
в региональных структурах,  выбор механизмов 
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