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СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.
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WAYS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MODERN URBAN LANDSCAPE
Dolenina Olga Evgenevna,
Scientific Supervisor/Academic Advicer,
Ternova Natalya Aleksandrovna,
student
St. Petersburg State University of Economics,
St. Petersburg, Russia
Аннотация. Анализ передовых тенденций в развитии нынешнего современного ландшафта,
проблемы, с которыми сталкиваются современные города и способы их решения – позволил
сформулировать основные тенденции в развитии городского ландшафта.
Abstract. The analysis of advanced trends in the development of the current modern landscape, the
problems faced by modern cities and ways to solve them - allowed us to formulate the main trends in the
development of the urban landscape.
Ключевые слова: современный городской ландшафт, урбанизация, городская среда.
Keywords: city environment, urban landscape, urbanistics.
В древности город представлял собой закрытое пространство, главной функцией которого была
защита жителей. Города на ранних этапах были изолированы и автономны, в том числе и экономически.
Вне зависимости от местности планировка включала центральную площадь и рынок – торговоэкономический центр города, где происходил обмен товарами. Город оставался закрытым пространством
до появления дорог и транспорта, способных соединить населенные пункты между собой вне
зависимости от погодных условий.
Появление и развитие транспорта существенно ускорило темп жизни и экономических процессов.
Благодаря транспорту появилось экономическое пространство между городами. Развитие экономических
отношений укрепило отношения между городами и снизило потребность в обороне. Постепенно
необходимость в защитных стенах городов сошла на нет. В наши дни оборонительные стены по большей
части являются историческим наследием прошлого.
Современный город превратился в целостную систему, направленную на скорейшее удовлетворение
потребностей людей. Человеческие потребности — это главный двигатель трансформаций,
происходящих в современном городском ландшафте. В настоящее время городской ландшафт и
архитектура жестко не привязаны ни к архитектурным стилям, ни к национальным традициям
градостроительства. Современный городской ландшафт отвечает потребностям людей в комфорте,
удобстве, экологичности и эстетичности.
Увеличение плотности городского населения, потребность в мобильности и удобстве, а также
современный запрос на экологичность города как системы – основные причины изменения современного
городского ландшафта.

4

Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #8(65), 2021

В прошлом веке в связи с активной урбанизацией плотность населения в городах резко выросла и
продолжает расти до сих пор, но менее стремительно. По оценкам ООН, численность городского
населения мира в 2018 году достигла 4,2 миллиарда человек, или 55% от общей численности мирового
населения. По сравнению с 1950 годом, численность городского населения мира увеличилась к 2018 году
в 5,6 раза. Ожидается, что к 2030 году доля городского населения повысится до 60,4%, а к 2050 году –
до 68,4%
В настоящее время в Азии есть два государства, где 100% населения это городскими жителями –
Гонконг и Сингапур. Плотность населения Гонконга равна 6 819 человек на квадратный километр,
Сингапура - 8 566 на км². В Европе лидерами по урбанизации являются Дания и Швеция, где процент
городского населения превышает 80%. Плотность населения в Дании равна 135.3 на км², Швеции -25
человек на км².
Увеличение плотности населения в городах неизбежно привело к уплотнению застройки. Нехватка
пространства сначала для объектов инфраструктуры, а потом и для жилых зданий вынудила выйти за
пределы наземного уровня городского пространства.
Многоуровневый город должен равномерно расти и расширяться как вверх в виде небоскребов, так
и вниз – под землю. Это необходимо для стабилизации нагрузки, поскольку строительство высотных
зданий ограниченно физической прочностью почв, на которых располагается городское пространство.
Рассматривая тенденции современных городов рости вверх необходимо упомянуть широкое
распространение жилых многоэтажек, небоскребов, в которых располагаются отели и бизнес-центры. На
крышах и верхних этажах зданий располагаются социальные и развлекательные объекты, которым
перестало хватать места в наземном городском пространстве. Террасы на крышах зданий, где
размещаются кафе, бары и бассейны распространены в Нью-Йорке, Барселоне, Сингапуре, Москве.
Таким образом объекты инфраструктуры остаются максимально приближены к месту проживания и
работы городских жителей. При общей тенденции к концентрации населения в городах и поднятию
городов вверх, объекты комфорта – бассейны, кафе, бары закономерно заняли верхние этажи зданий.
Еще одной тенденцией развития современного города является «зеленые крыши». На крышах
зданий часто размещают зеленые зоны. Это обусловлено вытеснением природы из современного города.
Зеленые зоны служат местом отдыха для людей, естественная природная обстановка снижает уровень
стресса. Некоторые растения выделяют фитонциды, дезинфицирующие воздух, поддерживая здоровье
человека. С экологической точки зрения растения неотъемлемая часть городского ландшафта, так как
они способны поглотить часть вредных городских выбросов. По данным BP за прошедший год, Китай,
США и Индия составили тройку лидеров по выбросам CO2 в атмосферу.[9]
Проекты по интеграции зеленых зон в современную архитектуру разнообразны: от парков на
крышах небоскребов ( «City in the Sky» проект Цветаны Тошковой) и вертикальных садов (проекты
французского архитектора Патрика Бланка) до вписывания зданий и инфраструктуры в природные
ландшафты без нарушения экосистемы (город будущего Gwanggyo, проект для Южной Кореи). На
сегодняшний день существуют и масштабные реализованные проекты. К таким относится парк «Сады у
Залива» площадью 101 га, расположенный рядом с водохранилищем Marina Reservoir и состоящий из
трех набережных садов Bay South Garden, East Bay Garden и Bay Central Garden. Уникальность парка
заключается в гигантских скульптурах – деревьев, в тёмное время освещающих парк за счёт энергии
солнечных батарей, а в кронах некоторых из них находятся небольшие рестораны и магазины. [1]
Строительство «зеленого» города планируется также на юге Китая. Проект «Лючжоу» архитектора
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Стефано Боэри это район площадью 175 гектаров, выполненный с применением технологии
вертикального леса. [8]
Рассмотрим другую тенденцию: расширение городов вниз и использование подземных пространств.
В настоящее время подземные пространства используются почти в той же степени, что и наземные. В
Канаде, городе Монреаль расположен целый подземный город, который успешно функционирует и
пользуется популярностью как у туристов, так у местных жителей. Это 30-километровая пешеходная
сеть, связывающая несколько станций метро и два небоскреба. Там работает более полутора тысяч
магазинов, около двух сотен ресторанов, 35 кинотеатров и более полутора тысяч апартаментов [2]. На
сегодняшний день под землей размещаются такие объекты инфраструктуры как транспорт (метро),
парковки, магазины, а также музеи. В подземное пространство полностью или частично ушли:
Олимпийский музей (Барселона), Музей Дренте (Нидерланды), Музей «Куликово поле» (Тульская
область, Россия). [7]
Таким образом, на верхних этажах преимущественно располагаются офисы и инфраструктура
бизнеса, а сфера услуг – отели, торговые центры и магазины проявляют тенденцию располагаться внизу.
Увеличение плотности населения в городах привело к росту нагрузки на транспортную сеть.
Городские пробки актуальная проблема, отнимающая у жителей мегаполисов значительное количество
времени. Снижается индивидуальная мобильность внутри города. Для решения данной проблемы
создаются различные решения, способные в будущем стать основой нового городского ландшафта.
В Азии, где проблема плотности населения особенно обострена, строятся многоуровневые дороги.
Япония успешно развивает это направление с 60-х годов прошлого века. Многоуровневые развязки
гармонично вписываются в ландшафт современного Токио, а в совокупности с множеством датчиков на
дорогах позволяют Центру управления транспортом Токио ежедневно успешно справляться с пробками.
Об уровне успешности мы можем судить опосредованно, рассмотрев статистику ДТП и количества
смертей в них. Национальное полицейское агентство Японии опубликовало статистику по дорожным
инцидентам за 2020 год [4]. Согласно этим данным, за последние пять лет количество ДТП уменьшилось
более чем на 200 000 случаев.
Впрочем, футуристы сходятся во мнении, что наиболее удобный и безопасный город — это
пешеходо ориентированный город. В первую очередь, речь идет о выводе транспортной инфраструктуры
индивидуального и грузового транспорта за пределы городов, о создании условий для расширения
использования общественного транспорта, в том числе и для отказа автовладельцев от использования
индивидуального автотранспорта в перемещениях по городу в пользу общественного или
малогабаритного и экологически чистого транспорта [6].
Пример успешно запущенного экологически чистого транспорта можно наблюжать в Швеции.
Транспорт в Хаммарбю Хёстад и Стокгольме действует на биогазе, который поступает с очистных
сооружений[3]. Пример Швеции может быть использован как в других странах, так и для планировки
абсолютно новых городов в будущем.
Черты пешеходо ориентированности прослеживаются во многих европейских странах.
Исторические центры городов Европы приближаются к состоянию пешеходных зон. В Копенгагене
находится одна из крупнейших улиц, на которую запрещён въезд автомобилей. Строгет объединяет
несколько улиц города, образуя площадь в 100 тыс.м². В Нью-Йорке первая пешеходная зона на площади
Таймс-сквер появилась лишь в 2010 году. Между тем в многомиллионном Токио нет ни одной
пешеходной зоны.
Наряду с исправлением существующих проблем в современных мегаполисах, люди задумались о
постройке качественно новых городов с использованием технологий SMART-City и учётом будущего
экологического следа города. Уже сейчас мы видим реализацию таких проектов, например Масдар-Сити,
возводимый недалеко от Абу-Даби. Его можно назвать полигоном для экспериментов с целью выведения
«формулы идеального города» с нулевыми выбросами углерода и беспилотным транспортом. Города
будущего будут умнее распоряжаться теми ресурсами, которые у них есть вместо экстенсивного
производства. В основу их жизнедеятельности должны лечь принципы климатической, экологически
ориентированной экономики, учитывающей глобальные вызовы, но и конечно идея проектирования для
общественного блага. В основе планировки городов будущего лежит идея преимущественно
пешеходного города, где малочисленный транспорт работает на электричестве или биотопливе.
Общей чертой городов будущего является концепция замкнутого энергетического цикла и
самообеспечения. Вполне успешно эту идею реализуют в районе Хаммарбю Хёстад, в Швеции. Дома в
этом районе близки к «энергетической пассивности», то есть такие здания практически не берут энергию
извне, а вырабатывают сами. Максимально приблизиться к 100% показателю удалось с помощью
инновационных изоляционных материалов, сокращающих энергопотерю, а также благодаря тому, что
дома производят энергию. Нагретый воздух возвращается обратно в систему отопления, а расход
электричества в общих помещениях полностью покрывается за счет солнечных батарей на крышах.
Разрастание современных городов возродило потребность в создании единого экономического и
информационного пространства в рамках одного города, одной системы. Современные города
возвращаются к понятию квартальности, а новые города строятся с ее учетом. Кварталы зонируют город
на определённые спецификации, например, такие как промышленные зоны и спальные районы, бизнес-
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кварталы и портовые зоны. Проект Масдар-сити так же геометричен, его планировка подразумевает
кварталы. Подобное подразделение обещает оптимизировать использование ресурсов в рамках города,
снижая потери, связанные с перевозкой.
Главный двигатель изменений в городском ландшафте — это потребности людей, с изменением
которых меняется и облик городов. Современные города испытывают ряд проблем, связанных с
активной урбанизацией в прошлом: повышенная плотность населения, снижение мобильности внутри
города и уровня комфорта, а также экологические проблемы. Городской ландшафт трансформируется
под воздействием запросов людей. Города расширяются по вертикали, совмещая жилую застройку и
инфраструктуру на одной территории, но на разных уровнях. Кварталы – историческая единица города,
по-прежнему играют важную роль в спецификации города. Уделяется немало внимания экологическому
следу современных городов, реализуются успешные проекты по его сокращению. Описанные тенденции
позволяют предположить по какому сценарию будут развиваться города будущего и как они будут
выглядеть.
Город будущего заложит в свою планировку возможность использования нескольких уровней:
надземного, наземного и подземного. Пространство города преимущественно пешеходное, преобладает
общественный транспорт на биогазе. Зеленые зоны занимают значительную часть городского
пространства. Город энергетически автономен – потребляет столько энергии, сколько производит сам с
помощью альтернативных источников энергии и правильной переработки отходов.
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Аннотация. В статье рассматривается анализ анамнеза беременных с плацентарной дисфункцией,
результаты проведенных исследований позволили сделать вывод, что с нарушением маточноплацентарного кровотока с 18-22 недель, показал высокий уровень развития позднего гестоза (84,7%).
Своевременно начатое лечение плацентарной недостаточности и профилактика позднего гестоза
позволили сократить частоту осложнений.
Abstract. The article examines the analysis of the anamnesis of pregnant women with placental
dysfunction, the results of the studies made it possible to conclude that with impaired uteroplacental blood flow
from 18-22 weeks, showed a high level of development of late gestosis (84.7%). Timely treatment of placental
insufficiency and prophylaxis of late gestosis made it possible to reduce the incidence of complications.
Ключевые слова: плацентарная недостаточность, гестоз, отягощённый акушерский анамнез.
Key words: placental insufficiency, preeclampsia, burdened obstetric history.
Введение. Плацентарная дисфункция (ПД) является одной из важных проблем современного
акушерства и перинатологии, занимает одно из ведущих мест среди причин перинатальной
заболеваемости и смертности. Функциональная несостоятельность плаценты является основной
причиной возникновения гипоксии и синдрома задержки развития плода, в 56-60% случаев анте- и
интранатальной гибели плода, 70-100% - перинатальный поражений ЦНС, в 40-60; - невынашивания, 7080% - внутриутробного инфицирования плода. Гемодинамические процессы в единой функциональной
системе мать-плацента-плод являются одним из ведущих факторов, обеспечивающих нормальное
течение беременности, рост и развитие плода [2, 5, 7, 15].
Целью нашей работы является анализ показателей анамнеза у беременных с дисфункцией
плаценты.
Объекты и методы исследования. Для выполнения поставленной цели проведен ретроспективный
анализ течения беременности у пациенток с диагнозом дисфункция плаценты. В специально
разработанную карту вносили полный объем сведений о перенесенных заболеваниях, акушерский
анамнез, течение настоящей беременности, данные об амбулаторном и стационарном лечении,
результаты лабораторных и инструментальных (ультразвуковая фетометрия, допплерометрия,
кардиотокография) исследований, заключение гистологического исследования последа [1, 3, 4, 12, 14].
Карта имела раздел, содержащий полные сведения о родах, состоянии новорожденного. Допплерометрия
проводилась всем женщинам в 18-22 нед. при помощи ультразвукового диагностического аппарата
конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц. Кардиотокография плода (с проведением нестрессового теста)
выполнялось с помощью аппарата (Model 1400) [2, 3, 4, 6].
Всего обследовано 46 женщин, у которых были выявлены нарушения маточно-плацентарного
кровотока: снижение индекса резистентоности в одной из маточных артерий и наличие дикротической
выемки на спектрограмме.
Результаты и их обсуждение. Возраст обследованных беременных в 91% случаев был от 18 лет до
29 лет, группу 30 лет и старше составили 9% беременных.
Отягощенный акушерский анамнез диагностирован у 52,3% беременных, первородящими были 60%
женщин.
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Осложнения беременности у обследованных пациенток: а) поздний гестоз (84,7%), включая
прогрессирование до средней степени (17%) и тяжелой степени (9%); б) хроническая внутриутробная
гипоксия плода (20%); ложные схватки до 37 недель (28%).
При анализе фармакотерапии, было выявлено, что беременные получали амбулаторное и
стационарное лечение плацентарной недостаточности со срока выявления нарушения плацентарного
кровотока на протяжении всей беременности. Комплекс лечения включал токолитики (гинипрал),
спазмолитики, препараты железа, антиоксиданты, мембраностабилизаторы, антиагреганты (курантил,
аспирин и трентал), антикоагулянты.
Экстрагенитальная патология, диагностированная у беременных, выявлена по различным органам и
системам: эндокринопатия (патология щитовидной железы, надпочечников и ожирение различного
генеза, сахарный диабет), встречались в 14,5% случаев; нейроциркуляторная дистония - в 6.8%;
хроническая анемия - 68%; хронический пиелонефрит – 8%.
66% беременных родоразрешились через естественные родовые пути. Частота оперативного
родоразрешения составила 34% женщин. Основными показаниями для родоразрешения в экстренном
порядке путем операции кесарева сечения являлись: острая внутриутробная гипоксия плода (40%),
преждевременная отслойка плаценты (25%), отсутствие эффекта от лечения гестоза (10%).
Состояние новорожденных при рождении оценивали по шкале V.Apgar. В состоянии асфиксии
легкой степени родилось 44% новорожденных. Рождения детей в состоянии асфиксии тяжелой степени
зарегистрировано не было. 11% детей родились недоношенными, а в 4,5% была диагностирована
гипотрофия плода 1 степени. Случаев перинатальной смертности не было.
Заключение. Проведенный анализ течения беременности с нарушением маточно-плацентарного
кровотока с 18-22 недель, показал высокий уровень развития позднего гестоза (84,7%). Своевременно
начатое лечение плацентарной недостаточности и профилактика позднего гестоза позволили сократить
частоту таких осложнений как хроническая внутриутробная гипоксия плода, прогрессирование степени
тяжести гестоза, преждевременная отслойка плаценты, задержка внутриутробного развития плода, антеи интранатальная гибель плода.
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Petkov Tsvetan,
PhD in psychology
Department “Psychology and psychiatry”, Medical Faculty
University “professor Asen Zlatarov, PhD”,
Burgas, Bulgaria
Abstract. In the conditions of the rapidly developing economy, the fine and the reprimand are not enough
for the successful management of the employees in the organization. High qualification, active participation of
the manager, as well as the creation of a favorable working environment in the organization are needed.
Therefore, the attitude of employees to work as a whole and to its individual aspects is essential. This attitude
affects the motivation for work, work activity and achieving higher results in work.
Аннотация. В условиях стремительно развивающейся экономики для успешного управления
сотрудниками в организации штраф и выговор недостаточны. Необходима высокая квалификация,
активное участие руководителя, а также создание благоприятного рабочего климата в организации.
Поэтому существенное значение имеет отношение сотрудников к работе в целом и к ее отдельным
аспектам. Такое отношение влияет на мотивацию к работе, трудовой активности и достижению более
высоких результатов в работе.
Кeywords: job satisfaction, differentiation of labor, gender differences-labor
Ключевые слова: удовлетворенность работой, дифференциация труда, гендерные различия работа.
1. Введение
Анализ изменений, происходящих в современном менеджменте, показывает, что количественное
соотношение между мужчинами и женщинами на руководящих должностях быстро меняется, и все
больше и больше женщин находятся в авангарде предпринимательства или бизнеса. Активная
интеграция женской и мужской модели поведения создает предпосылки для изучения гендерно-ролевых
характеристик функционирования личности в конкретной организационной среде.
Интерес женщин к независимости в предпринимательстве привлек внимание американских
исследователей П.Паттерсона и К.Вермейера во второй половине ХХ века, которые назвали это явление
„тихой революцией в глобальном масштабе“. Есть две фазы этой „революции“ - первая связана с
массовым выходом женщин на сферу наемного труда. Второй - поворот к самозанятости в
предпринимательстве и удовлетворенности работой.
2. Анализ психологических взаимосвязей между удовлетворенностью работой и гендерноролевой дифференциацией.
Анализ проблем адаптации биологически заданных гендерных различий в современных
исследованиях позволяет установить общее представление о том, что пол индивида «задан» не чисто
биологически, а является „..результатом сложного биосоциального процесса связывая онтогенеза с
половой социализацией и развитием самосознания...“.[2]
Психологические исследования гендерных различий также обобщены в работах Э.Маккоби,
С.Джеклина. (1974). В результате анализа 1600 исследований психологических различий между
мужчинами и женщинами, опубликованных в 1974 году, авторы пришли к выводу, что на самом деле нет
никаких фундаментальных, врожденных различий в психологических характеристиках мужчин и
женщин, которые ранее были признаны во многих областях.
По их словам, между мужчинами и женщинами существуют достоверные и неподтвержденные
психологические различия. К существенным отличиямотносятся:
У мужчин большая агрессия и успехи в математических и зрительно-пространственных операциях, у
женщин наблюдаются больше навыков в усвоении языков.
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К неподтвержденным психологическим различиямотносятся различия в общей активности,
доминировании, тревоге, соперничестве, чувствительности, заботе, послушании и страхе.
Неподтвержденными являются внушаемость и общительность, успешность в принятии правильных
решений для решения проблем, низкая самооценка и потребность в достижениях, а также
преимущественное развитие слухового анализатора больше у девочек, чем у мальчиков.
Не подтверждено, что определяющее влияние на развитие наследственности у мальчиков, больше,
чем у девочек при решении сложных нестандартных задач, где преобладает аналитико-когнитивный
стиль, является приоритетным развитием зрительного аналитика.
Ролевой подход к управлению предлагается Н.Минцбергом, который определяет роль как „...набор
определенных правил поведения, соответствующих определенному учреждению или должности...“.[9]
Следует отметить, что хотя нормативные организационные документы могут предопределять
определенное поведение мужчин и женщин, они не могут его унифицировать. В действительности
поведение в рамках определенного статуса зависит как от содержания ролей, так и от тех
индивидуальных партнеров поведения (способы согласия, противоречия, отношения, темперамент и
т.д.), которые определяют необходимость реализации роли в рамках управленческого взаимодействия.
Личность нарушает требования организационных ролей в зависимости от своих личных характеристик опыт проистекает из „интернализации“ роли. [1]
Удовлетворение работой - сложный умственный процесс. Это, с одной стороны, выражение
отношения людей к работе, а с другой - дает нам полную информацию о деятельности в организации.
Удовлетворенность профессиональной деятельностью важна как для отдельных людей, так и для
организаций и общества в целом. На индивидуальном уровне это связано со способностью сотрудников
адаптироваться к рабочей среде, соизмеримой с потенциалом каждого из них. При этом следует иметь в
виду, что удовлетворение от выполнения официальных обязательств влияет как на психологическую
адаптацию людей, так и на жизнь в целом.[4] [6] На организационном уровне уровень удовлетворенности
людей влияет на производительность и успех организаций, в которых они работают.[7] На общественном
уровне удовлетворение работой связано с психическим здоровьем сотрудников, поскольку поддержание
оптимального рабочего процесса влияет на их психическое здоровье.[10] [13]
Что касается удовлетворенности работой и аспектов труда, мы можем сделать вывод, что
взаимосвязь между ними очень важна для профессионального микроклимата в организации, потому что
условия труда могут меняться. Это утверждение также подтверждается Э.Б.Фарагером, М.Кассандом и
К.Л.Купером, которые в своем отчете об удовлетворенности обнаружили корреляцию между
неудовлетворенностью работой и наличием проблем психического здоровья, проявлением симптомов,
связанных с депрессией, тревожностью, низким чувство собственного достоинства и «выгоранием. [5]
П.С.Смит, и его коллеги считают, что удовлетворенность работой - это степень, в которой рабочая
среда соответствует ожиданиям сотрудников.[11] L.M.Berry, (1997) определяет удовлетворение как
индивидуальную реакцию на опыт работы, P.E.Spector, (1997) - степень, в которой людям нравится их
работа, А.Della-Rocca, М.Kostanski, (2001), - как глобальный смысл. различных аспектов работы. С.Кэмп,
(1994). определяет „удовлетворенность работой, связывая ее с потребностями и ценностями людей и
степенью, в которой эти потребности и ценности удовлетворяются работой“.[3] В связи с этим
С.П.Роббинс, (1998) предполагает, что удовлетворенность работой основывается на „разнице между
размером вознаграждения, получаемого сотрудниками, и суммой, которую, по их мнению, они должны
получать“.[14]
Существует ряд теорий, описывающих удовлетворенность работой, но только три концептуальные
основы более известны в научной литературе Кронберга и Ины. (2003) и Уоррелля, Г.Трэвиса,(2004).
Первая связана с теориями содержания, которые пытаются классифицировать человеческие потребности,
а также предсказывать человеческое поведение. Вторую концептуальную основу часто называют
теориями процесса. Эти теории объясняют удовлетворение характеристиками работы, потребностями,
ожиданиями и ценностями, которые сотрудники имеют по отношению к своей работе. По сути, это
когнитивные теории, изучающие субъективные процессы, посредством которых сотрудники формируют
удовлетворение от работы. Третья концептуальная основа включает ситуационные теории, которые
предполагают, что удовлетворенность работой является продуктом того, насколько хорошо личные
характеристики человека взаимодействуют с характеристиками организации.
3.Данные о методике исследования
Выборка состоит из 79 человек обоего пола в возрасте от 33 до 68 лет. Были изучены
сотрудники, занимающие различные должности в административной единице муниципалитета
Поморие, район Бургаса, и они были разделены на две группы в зависимости от их образования высшее
и
среднее
(см. Таблицу 1).
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Таблица 1.
Изученные сотрудники
Брой

%

Общо

Пол

Мужчины / Женщины

39/40

49,4/50,6

79

Занятие

Менеджмент / Исполнительный

21/58

26,6/73,4

79

Образование

Высшее / Средне

19/60

24,1/75,9

79

4. Результаты исследования.
4.1. Общая характеристика удовлетворенности работой мужчин и женщин
Как видно из данных таблицы 2, по мнению респондентов, различий между мужчинами и
женщинами по степени удовлетворенности работой практически не существует. Здесь можно отметить,
что пол не повлиял ни на стиль управления, ни на коммуникативную тревожность. Очевидно, что на
удовлетворенность работой могут влиять и, вероятно влияют другие факторы, но как показывает этот
анализ, пол не влияет.
Таблица 2.
Различия между мужчинами и женщинами с точки зрения удовлетворенности работой
(М- Мужчины; Ж- Женщины)
Аспекты удовлетворенности
Пол
M
SD
F
Sig.
Бросьте вызов задачам
М/Ж
15.45/14.56
3.70/4.15
1.00
.321
Проявляется
М/Ж
27.61/27.02
6.02/6.70
.16
.687
Автономия
М/Ж
16.76/16.59
3.65/3.27
.05
.820
Удовлетворенность результатами
М/Ж
12.84/12.68
2.55/1.89
.10
.752
Ориентация на задачу
М/Ж
27.42/27.15
5.22/5.20
.05
.815
Ориентация на человеческие отношения
М/Ж
33.92/33.80
6.93/5.69
.01
.935
Деловые отношения
М/Ж
25.47/25.85
4.85/5.05
.12
.734
Поддержка коллег
М/Ж
12.68/12.44
3.59/4.42
.07
.788
Доверяйте коллегам
М/Ж
11.82/11.22
2.76/2.91
.87
.354
Удовлетворенность оплатой
М/Ж
37.92/36.41
9.91/9.08
.50
.483
Удовлетворение от работы
М/Ж
28.61/28.10
3.82/3.25
.41
.526
4.2. Руководители и исполнители - проявления удовлетворенности работой
После детального анализа результатов эмпирического исследования «руководителей-исполнителей»
в организации и их удовлетворенности работой можно сделать вывод, что на последних существенное
влияние оказывает данный фактор. Здесь мы видим радикальное отличие от предыдущего анализа, когда
пол не влиял на удовлетворенность. Есть существенные различия во всех десяти аспектах
удовлетворенности, за исключением ориентации на задачу. В каждом из аспектов занимающие
руководители более удовлетворены своей работой, чем исполнители. Само удовлетворение, вероятно,
связано с тем, что «руководители» пользуются большим преимуществом, чем «исполнители», они
пользуются большим количеством привилегий и преимуществ на рабочем месте, что приводит к
большей уверенности в себе. Следовательно, чем выше в иерархии организации находится человек, тем
больше он удовлетворен работой (таблица 3).
Таблица 3.
Различия между руководителями и исполнителями по степени удовлетворенности
(М-Мениджър; И-Исполнительный)
Аспекты удовлетворенности
Бросьте вызов задачам
Проявляется
Автономия
Удовлетворенность результатами
Ориентация на задачу
Ориентация на человеческие
отношения
Деловые отношения

Должность

M

SD

F

Sig.

17.71/14.00

2.45/3.92

16.44

.000

31.10/25.93
18.29/16.09
13.90/12.34
28.95/26.67

4.61/6.36
2.87/3.46
1.18/2.37
3.73/5.51

11.59
6.78
8.33
3.07

.001
.011
.005
.084

М/И

36.29/32.98

5.63/6.31

4.46

.038

М/И

27.95/24.84

3.61/5.10

6.57

.012

Мениджъри /
Исполнительный
М/И
М/И
М/И
М/И
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М/И
М/И
М/И
М/И

14.00/12.03
13.95/10.62
47.38/33.43
31.76/27.10

2.72/4.29
1.63/2.66
3.71/8.06
1.00/3.28

3.83
28.86
58.12
40.69

.054
.000
.000
.000

4.3. Удовлетворенность работой мужчин и женщин - руководителей и исполнителей.
Как уже выяснилось, гендерный фактор не влияет на работу рассматриваемой организации.
Сравнивая результаты, полученные из двух предыдущих таблиц, в одной, становится ясно, что, хотя пол
не влияет на удовлетворенность, на него влияет занимаемая должность - «руководительская» или
«исполнительная» (таблица 4). Будь то мужчина или женщина, руководитель более доволен работой, чем
исполнитель. Следовательно, мы можем сделать разумное предположение, что чем выше в иерархии
организации находится человек, тем больше он удовлетворен работой, т. е. занимаемая должность
оказывает влияет право пропорционально на удовлетворенность.
Таблица 4.
Удовлетворенность работой мужчин и женщин - руководителей и исполнителей
(Мениджъри - 21; Исполнители - 58)
Мениджър
Исполнительный
Аспекты удовлетворения
Пол
N
M
SD
F
Sig. N
M
SD
F
Sig.
Мужчины 14 17.57 2.71
24 14.21 3.67
Вызов задач
.14
.716
.11 .737
Женщины 7 18.00 2.00
34 13.85 4.14
Мужчины 14 30.43 5.40
24 25.96 5.83
Проявляется
.87
.362
.00 .978
Женщины 7 32.43 2.15
34 25.91 6.79
Мужчины 14 18.14 3.23
24 15.96 3.70
Автономия
.10
.756
.05 .815
Женщины 7 18.57 2.15
34 16.18 3.33
Мужчины 14 13.79 1.31
24 12.29 2.94
Удовлетворение результатов
.42
.527
.02 .887
Женщины 7 14.14 .90
34 12.38 1.91
Мужчины 14 28.00 4.06
24 27.08 5.85
Ориентация
3.01 .099
.22 .638
к задачам
Женщины 7 30.86 2.12
34 26.38 5.33
Мужчины 14 35.43 6.28
24 33.04 7.26
Ориентация на человеческие
.97
.337
.00 .953
отношения
Женщины 7 38.00 3.87
34 32.94 5.66
Мужчины 14 27.00 3.88
24 24.58 5.20
Бизнес
3.25 .087
.11 .746
отношения
Женщины 7 29.86 2.12
34 25.03 5.10
Мужчины 14 12.79 2.46
24 12.63 4.16
Служба поддержки
13.67 .002
.77 .383
от коллег
Женщины 7 16.43 1.13
34 11.62 4.40
Мужчины 14 13.64 1.78
24 10.75 2.69
Доверять
1.56 .226
.10 .759
коллег
Женщины 7 14.57 1.13
34 10.53 2.68
Мужчины 14 47.07 4.36
24 32.58 8.16
Удовлетворение
.28
.601
.45 .506
от оплаты
Женщины 7 48.00 2.00
34 34.03 8.05
Мужчины 14 31.64 1.22
24 26.83 3.71
Удовлетворение
.59
.452
.27 .603
с работы
Женщины 7 32.00 .00
34 27.29 2.98
4.4. Удовлетворенность работой и образование
Следующим фактором, влияющим на удовлетворенность работой, является образование (таблица 5).
Результаты, полученные на основе проведенного эмпирического исследования, показывают, что
существенных различий не наблюдается, т.е. на удовлетворенность работой практически не влияет
образование. Существенные отличия проявляются только в «Ориентации на задачу». В этом аспекте
больше удовлетворены работники со средним образованием, т.е. образование здесь обратно
пропорционально удовлетворенности.
Таблица 5.
Уровень удовлетворенности в зависимости от образования
Аспекты удовлетворения
Образование
M
SD
F
Sig.
Бросьте вызов задачам
Высшее / Среднее
15.16/14.93
3.92/3.97
.046
.830
Проявляется
Высшее / Среднее
27.95/27.10
6.59/6.31
.255
.615
Автономия
Высшее / Среднее
16.16/16.83
3.72/3.36
.554
.459
Удовлетворенность результатами
Высшее / Среднее
13.11/12.65
2.11/2.26
.604
.440
Ориентация на задачу
Высшее / Среднее
24.79/28.07
6.31/4.55
6.161 .015
Ориент. к человеческим отношениям
Высшее / Среднее
31.53/4.55
6.72/6.00
3.574 .062
Деловые отношения
Высшее / Среднее
25.58/25.70
5.10/4.91
.009
.926

Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #8(65), 2021

14
Поддержка коллег
Доверяйте коллегам
Удовлетворенность оплатой
Удовлетворение от работы

Высшее / Среднее
Высшее / Среднее
Высшее / Среднее
Высшее / Среднее

14.00/12.10
12.05/11.33
35.63/37.62
28.68/28.23

4.03/3.93
2.68/2.89
9.45/9.49
2.45/3.81

3.328
.927
.633
.234

.072
.339
.429
.630

5. Заключение
Анализ литературы по проблемам гендерных различий позволяет подтвердить тезис о том, что
поведение мужчин и женщин в управлении определяется как особенностью управленческой ситуации,
так и традиционными гендерными ролями и идеалами: как мужчины, так и женщины ожидают
общественного одобрения поведения, соответствующего их традиционным гендерным ролям.
Управленческую деятельность можно представить как способ реализации управленческой роли. В
результате интеграции управленческой роли в зависимости от индивидуальных особенностей личности
вырабатывается индивидуальная управленческая стратегия руководителя.
Удовлетворение работой в значительной степени способствует повышению удовлетворенности
жизнью. Эта положительная реакция определяет внутреннюю мотивацию к работе, принятию решений
для профессионального карьерного роста и опосредует неблагоприятное воздействие стрессорных
факторов на сотрудника.
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Аннотация. В статье приведены основные принципы построения безопасного сетевого
взаимодействия автоматизированных систем критической инфраструктуры (АСКИ) в защищенном
исполнении и решены задачи безопасного информационного взаимодействия локальных сетей через
открытую сеть Internet по технологии Intranet.
Abstract. The article provides the basic principles of building a secure network interaction of automated
critical infrastructure systems (ACSIs) in a secure execution and solving the problem of safe communication of
local networks through the open Internet network via Intranet technology.
Ключевые слова: автоматизированные системы критической инфраструктуры, межсетевой экран,
брандмауэр, сегмент сети, локальная сеть, внешняя сеть, эталонная модель.
Keywords: automated critical infrastructure systems, firewall, firewall, network segment, local network,
external network, reference model
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1] указано, что «…основными
угрозами государственной и общественной безопасности являются нарушения безопасности и
устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации». Особенно остро проблема защиты информации стоит в автоматизированных системах
критической инфраструктуры, обеспечивающих нормальное функционирование городских систем
жизниобеспечения граждан. Ужесточение требований к надежности, скрытности и оперативности
передачи управляющей конфиденциальной информации в АСКИ обусловлены появлением новейших
средств радиоэлектронного подавления (РЭП), которые могут быть использованы в злоумышленных
целях. Поэтому противоборствующая сторона может не только дезорганизовать или снизить
эффективность управления, но и полностью заблокировать АСКИ. Поэтому разработка основных
принципов построения безопасного информационного взаимодействия автоматизированных систем
критической инфраструктуры через открытую сеть internet в условиях злоумышленных противодействий
является актуальной задачей.
Автоматизированная система критической инфраструктуры в защищенном исполнении должна
удовлетворять всем требованиям Главного научно-технического управления при Федеральной службе по
техническому и экспертному контролю (ФСТЭК), предъявляемым к автоматизированным системам, а
также ГОСТ Р 51853-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации.
Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении» [2,3,4].
Заданный уровень защищенности сетей АСКИ обеспечивается размещением между сегментами сети
или между сетью и внешней средой межсетевых экранов (Брандмауэров или так называемых систем Fire
Wall). Наиболее эффективными являются комплексные брандмауэры, которые обеспечивают
многопротокольный режим преобразования уровней модели OSI объединяемых сетей в полном объеме.
Чаще всего возникает необходимость в совместной поддержке стеков протоколов SPX\IPX и TCP\IP
[3,4,5].
Комплексный межсетевой экран удобно представить в виде совокупности неделимых экранов,
каждый из которых ориентирован на отдельный уровень модели OSI. Чаще всего комплексный экран
функционирует на сетевом, сеансовом и прикладном уровнях эталонной модели. Соответственно
различают такие неделимые брандмауэры, как экранирующий маршрутизатор, экранирующий транспорт
(шлюз сеансового уровня), а также экранирующий шлюз (шлюз прикладного уровня).
Рассмотрим основные сетевые протоколы взаимодействия в автоматизированных системах
критической инфраструктуры. Известно, что используемые в сетях протоколы (TCP\IP, SPX\IPX) не
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однозначно соответствуют модели OSI. Поэтому экраны перечисленных типов при выполнении своих
функций могут охватывать и соседние уровни эталонной модели. Поэтому при использовании
межсетевых экранов важное значение придается схеме подключения. Среди всего множества возможных
схем подключения брандмауэров типовыми являются следующие:
 схема единой защиты локальной сети;
 схема с защищаемой закрытой и не защищаемой открытой подсетями;
 схема с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей.
Последняя схема может быть рекомендована для автоматизированной системы (АС) критической
инфраструктуры, так как обеспечивает наибольшую безопасность межсетевых взаимодействий. Она
содержит два брандмауэра, каждый из которых образует отдельный эшелон защиты закрытой подсети.
Защищаемая открытая подсеть здесь выступает в качестве экранирующей подсети. Обычно
экранирующая подсеть конфигурируется таким образом, чтобы обеспечить доступ к компьютерам
подсети как из потенциально враждебной внешней сети, так и из закрытой подсети локальной сети.
Однако прямой обмен информационными пакетами между внешней сетью и закрытой подсетью
невозможен.
Настройка параметров функционирования брандмауэра должна удовлетворять ряду требований:
 иметь средства разграничения доступа к ресурсам системы;
 блокировать доступ к компьютерным ресурсам в обход предоставляемого программного
интерфейса;
 запрещать привилегированный доступ к своим ресурсам из локальной сети;
 содержать средства мониторинга\аудита любых административных действий.
Приведенным требованиям удовлетворяют различные разновидности ОС UNIX, а также Microsoft
Windows NT.
После установки на компьютер брандмауэра выбранной операционной системы, ее
конфигурирования, а также инсталляции специального программного обеспечения можно приступать к
настройке параметров функционирования всего межсетевого экрана. Этот процесс включает следующие
этапы:
 выработку правил работы межсетевого экрана в соответствии с разработанной политикой
межсетевого взаимодействия и описание правил в интерфейс брандмауэра;
 проверку заданных правил на непротиворечивость;
 проверку соответствия параметров настройки брандмауэра разработанной политике межсетевого
взаимодействия.
Для надежной защиты АСКИ целесообразнее строить из полностью закрытых подсетей, что намного
упростит защиту всей сети и существенно снизит стоимость проводимых работ.
Безопасность информационного взаимодействия локальных сетей через открытую сеть Internet
требует качественного решения двух базовых задач:
-защиты подключенных к публичным каналам связи локальных сетей и отдельных компьютеров от
несанкционированных действий со стороны внешней среды;
-защиты информации в процессе передачи по открытым каналам связи.
Решение первой задачи основано на использовании рассмотренных выше брандмауэров,
поддерживающих безопасность информационного взаимодействия путем фильтрации двустороннего
потока сообщений, а также выполнения функций посредничества при обмене информацией.
Защита информации в процессе ее передачи по открытым каналам основана на построении
защищенных виртуальных каналов связи, называемых криптозащищенными туннелями или туннелями
VPN. Каждый такой туннель представляет собой соединение, проведенное через открытую сеть, по
которому передаются криптографически защищенные пакеты сообщений виртуальной сети.
Для защиты от повтора, удаления и задержек пакетов сообщений, передаваемых по туннелю VPN,
используются встроенные возможности стека протоколов TCP\IP.
Вариант, когда конечные точки защищенного туннеля совпадают с конечными точками
защищаемого потока сообщений, является с точки зрения безопасности лучшим. В этом случае
обеспечивается полная защищенность канала вдоль всего пути следования пакетов сообщений.
С целью защиты от отказа получения сообщений подсистемой защиты прикладного уровня должна
предусматривать при приеме каждого сообщения передачу отправителю уведомления о получении
сообщения. Такое уведомление должно криптографически подписываться получателем сообщения.
Компоненты виртуальной сети АСКИ, создающие защищенный туннель называются инициатором и
терминатором туннеля. Для возможности расшифрования данных и проверки цифровой подписи при
приеме инициатор и терминатор туннеля должны поддерживать функции безопасного обмена ключами.
Выводы. Таким образом, современные сетевые информационные технологии Intranet позволяют
строить надежные защищенные высокоскоростные защищенные сети АСКИ, способных противостоять
злоумышленному преднамеренному радиоэлектронному противодействию.
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Аннотация. В статье рассматривается динамика изменения биохимических показателей уровня
альбумина и гемоглобина до и после лечения черепно-мозговых травм различной степени тяжести.
Abstract. The article discusses the dynamics of changes in biochemical parameters of albumin and
hemoglobin levels before and after treatment of traumatic brain injuries of varying severity.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гемоглобин и альбумин
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Введение
Как отмечает профессор Иванова Н.Е.: «Черепно-мозговая травма – колоссальная проблема
мирового здравоохранения»[2].Актуальность исследования черепно-мозговых травм различных видов
тяжести среди пациентов показывает общую летальность, достигающую 65–70%, а 50% пострадавших,
перенесших ЧМТ, разной степени утрачивают трудоспособность. Последнее время процентов с черепномозговыми травмами растет, согласно статистике приведенной в исследовании Ивановой Н.Е смертность
занимает второе место среди нейрохирургических заболеваний [2].
Цель исследования – Проанализировать изменения, сделать выводы на основе анализа данных
изменений показателей альбумина и гемоглобина у пациентов с черепно-мозговой травмой разной
тяжести.
Материалы и методы исследования
Нами был проведен анализ тридцати шести медицинских карт пациентов поступивших в
нейрохирургическое отделение Центральную городскую клиническую больницу № 23 города
Екатеринбурга с июля по август 2021 года. Исследование проводилось при участии врача высшей
категории, врача-нейрохирурга Цеха Дмитрия Викторовича. Пациенты были поделены нами вне
зависимости от пола и возраста на 3 группы, из них 17 человек с внутричерепной травмой без открытых
внутричерепных травм, 6 с субдуральным кровоизлиянием без открытой раны, 13 с травматическим
отеком мозга. Мужчин было 28 (77.8%), а женщин-8 (22.2%). Возраст пациентов варьировался от 27 – 36
лет. У данных больных не было диагностировано инфекционных заболеваний и COVID-19.
Результаты
Показатели гемоглобина и альбумина были определены и проанализированы в Таблицы №1, №2 и
№3 по трем группам пациентов до и после лечения. Результаты изменения показателей представлены в
Таблице №4. На основании выявленных показателей нами был проведен расчет средних значений уровня
альбумина и гемоглобина.
Таблица №1.
Показатели пациентов группы 1.
Показатели
Показатели альбумина
Группа Показатели альбумина Показатели гемоглобин
гемоглобин после
после лечения
1
до лечения (г/л)
до лечения (г/л)
лечения
(г/л)
(г/л)
28,8
106
24,8
88
31,1
98
28,9
93
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26,9
29,8
30,2
32,7
29,1
30,5
34,6
45,6
49,3
31,5
34,8
27,9
37,8
40,4
30,2

88
100
112
133
123
116
109
105
110
90
96
101
88
95
98

19
20,5
27,3
29,1
26,2
24,6
19,9
27,7
29,1
31,4
24,1
27,2
25,1
30,8
31,8
23,7

84
95
99
100
121
110
97
91
96
79
80
89
80
81
90
. Таблица №2.

Группа
2

Показатели альбумина
до лечения (г/л)
32,8

Показатели пациентов группы 2.
Показатели глобулин
Показатели альбумина
до лечения (г/л)
после лечения (г/л)
65
27,8

Показатели гемоглобин
после лечения (г/л)
70

28,9

78

25,5

89

30,8

88

23,1

94

27,9

93

18,9

124

43,1

73

31,2

81

41,1

80

28,2

96
Таблица №3.

Группа
3

Показатели
альбумина до лечения
(г/л)
33,1
26,8
50,1
34,8
47,1
36,8
28,9
31,7
33,8
20,9
29,8
37,2
40,1

Показатели пациентов группы 3.
Показатели
Показатели альбумина
гемоглобина до
после лечения (г/л)
лечения (г/л)
130
22,5
99
21,5
89
33,9
90
26,1
111
27,8
95
30,6
145
22,4
91
31,1
97
19,5
129
17,1
93
21,6
123
31,2
109
36,5

Показатели гемоглобина
после лечения (г/л)
108
90
87
83
86
88
95
79
92
79
90
99
101

Таблица №4.
Средние значения альбумина и гемоглобина при различных травмах.
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Показатели
До и после лечения
До и после лечения
До и после лечения
Альбумин г/л
33,6/26,65
34,1/25,8
34,7/26,35
Гемоглобин г/л
104/92,5
79,5/92,3
107,8/90,5
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Для наглядности нами была составлена диаграмма средних показателей альбумина и гемоглобина,
представленные на Рисунке 1.

Рисунок 1.Диаграмма сравнения средних значений.
Норма гемоглобина здоровых пациентов 117-160 г/л [3], у пациентов группы 1 при поступлении
средние значения гемоглобина составили 107,8г/л, у второй группы среднее значение равно 79,5г/л, у
третей группы среднее значение было 104г/л. Среди всех групп в среднем понижение гемоглобина после
травмы и во время лечения составило 45-55г/л.
Норма альбумина здоровых пациентов 40-50 г/л[3]. У пациентов 1 группы при поступлении среднее
значение составило 34,7г/л, у второй группы среднее значение альбумина-34,1г/л, а у третей группы33,6г/л. Во всех трех группах пациентов снижение альбумина вовремя и после лечения 13-20 г/л, что
ниже нормы[3]. Снижение альбумина мы связываем с отвлечением аминокислот на пластические
реакции, после проведенного лечения среднее количество белков альбуминов упало на 7-8 г/л. Дюкарев
В.В. отмечает, что это происходит из-за репарации белков для иммунологического ответа во время
черепно-мозговой травмы [1].У 2 группы пациентов показатели гемоглобина выше, чем при
поступлении, это вызвано активным эритропоэзом, быстрым включением механизмов компенсации.
Коэффициент корреляции, просчитанный нами равен 1, что позволяет сделать вывод о прямой
зависимости значений альбумина и гемоглобина во всех трех группах от полученных травм. В 1 и 3
группах происходит понижение гемоглобина после лечения, а в группе 2, в которую вошли пациенты с
субдуральным кровоизлиянием без открытой раны гемоглобин повысился во время лечения. Снижение
показателей в группах 1 и 3 объясняются тем, что в организме происходит активная регенерация, на
которую требуются аминокислоты для биосинтеза белка, что влияет на синтез альбуминов и глобина в
печени. В группе 2 наблюдается снижение альбумина, но повышение гемоглобина (в среднем на 12.8
г/л), что требует дальнейшего исследования.
Выводы
Для анализа изменений альбумина и гемоглобина пациенты с черепно-мозговыми травмами были
выделены в 3 группы. Группа 1 с внутричерепной травмой без открытых внутричерепных травм, группа
2 с субдуральным кровоизлиянием без открытой раны, группа 3 с травматическим отеком мозга.
Выявленные нами показатели гемоглобина в среднем по трем группам 34,13г/л, а концентрация
альбумина в среднем снизилась на 97.1 г/л.
Рассчитанный коэффициент корреляции выявляет прямую зависимость понижения альбумина и
гемоглобина в группе 1 и группе 3. В группе 2 с субдуральным кровоизлиянием без открытой раны
выявлено снижение альбумина на фоне повышения гемоглобина, что требует дальнейшего исследования,
но является статистически достоверным.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
LABOR MARKET PROBLEMS IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIA
Axunova Ogulxan Ergashovna,
Nematova Shaxlo Egamgamberdievna
Department of Economics and Service,
Fergana State University, Uzbekistan
Abstarct. The article discusses general issues of the development of the labor market in Uzbekistan in the
context of the Covid-19 coronavirus pandemic. In the course of the presentation, the ongoing reforms on the
generalization and structuring of the main elements of the international and national labor market associated with
the human capital index are investigated, its functions are systematized, the factors of its evolutionary
development are classified, as well as the role of the labor market in the formation of a platform for sustainable
development of the economy and the national economies that form it.
Keywords: labor market, employment contract, human capital index, telework, telecommuting, migration,
health, jobs.
On March 11, 2020, the World Health Organization declared the coronavirus condition a pandemic. The
new Covid-19 coronavirus infection of the virus, which started in late December 2019 in Wuhan, China, and
then spread around the world, had a great impact on the social life and economy of countries around the world.
The pandemic and related restrictive measures have led to a sharp decline in consumption and investment and
have led to major changes in the labor market. The loss of working time in the second quarter of 2020 alone led
to the loss of nearly 500 million permanent jobs (ILO 2020).
PF of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 19, 2020 In accordance with the Decree No.
5969 "On priority measures to mitigate the negative impact of the coronavirus pandemic and the global crisis on
sectors of the economy", sponsors) is prohibited from terminating employment contracts with existing
employees at the initiative of the employer. That is, it is clear from this norm that the parents of a child under 14
years of age infected or quarantined with a coronavirus infection Employers of employees whose mothers
(substitutes, guardians, trustees) even in the case of dismissal. Order of the Minister of Employment and Labor
Relations of the Republic of Uzbekistan dated March 25, 2020 "On approval of the Regulation on temporary
transfer of employees to remote work, flexible work schedule or home work during the quarantine period"
method, flexible work schedule or temporary procedure for transfer to work at home”. This regulation is a
measure to prevent the spread of coronavirus infection. established a temporary procedure for the transfer of all
employees of the organization, regardless of the form of government and ownership, to work remotely, on a
flexible work schedule or at home during the implementation of activities.
Non-standard forms of labor use (hired labor, outsourcing, outstaffing, freelancing), which are widely
practiced in developed countries, are also entering our country. This is due to the flexibility of the labor market,
which allows employers to modernize and diversify production in an innovative economy.
Innovative development of the economy is creating new forms of labor relations. Production based on high
technology (computerization, 3D technology, robotics, virtual communication) is forming a new, non-standard
system of labor relations, in addition to traditional labor relations. Non-standard forms of labor use (hired labor,
outsourcing, outstaffing, freelancing), which are widely practiced in developed countries, are also entering our
country. This is due to the flexibility of the labor market, which allows employers to modernize and diversify
production in an innovative economy.
Economist academician K. Abdurahmanov also recognized "telework or telecommuting" as non-standard
forms of labor relations. According to the scientist, if traditional labor relations are institutionalized, ie have a
legal basis, their new ones are not legally formalized and have not yet become a common practice. Therefore,
they are also called non-standard labor relations [3].
Economist DA Nasimov in his research aims to prevent unsustainable employment from leading to social
vulnerability in society. the number of people employed in the formal and informal sectors of the economy, the
number of people employed in the informal sector of the economy, the volume of investments in fixed assets in
the economy, the share of people who went abroad to work, recommended the use of a tiered model in
forecasting the minimum wage in the country [10]. According to Asamkhodjaeva, the use of human capital
increases not only the income of employees, but also the income of enterprises and the state.
The main types of person-centered investments are education, training, health, migration, labor market
information, childbirth and upbringing. Education and training increase the volume of human capital, health care
prolongs its service life, the search for information in the migration and labor market will increase the cost of its
services, the birth and upbringing of children will increase the next generation. However, in a short, practical
sense, investing in human capital is often understood as the cost of education and production training, as they are
a special type of activity for the formation of knowledge, skills and competencies [12].
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According to H. Koller, the pandemic was not only a crisis in the health sector, but also a profound blow to
the world economy and society. This situation threatens to alienate the world community from the achievements
of sustainable development goals in achieving decent work and other goals. At the same time, the crisis requires
comprehensive, coordinated and effective multilateral measures.
Heinz Koller is both in the normal period of government and in times of crisis He praised Uzbekistan's
efforts to ensure decent working conditions, noting that "Uzbekistan has demonstrated political commitment and
leadership." According to him, the most pressing problems of the national labor market in the country are the
support of vulnerable groups. special attention is paid to the formation of renewed directions of support, social
dialogue and international cooperation [7].
According to Norov, the largest number of working hours was reduced in Arab countries (8.1%). This
means that 5 million people will be unemployed. In terms of unemployment, the second place is occupied by
Europe (7.8%, or 12 million people) and the third place is occupied by the Asia-Pacific region (7.2%, or 12.5
million people).
Analysts at the International Labor Organization warn that there is a risk of job cuts or reduced working
hours in areas where another 1,250 million people are employed. The hotel business, services and wholesale and
retail sectors, as well as education, healthcare, utilities, agriculture, public services and public safety, also suffer
the least. The risk of the construction, financial and insurance services labor market pandemic suffering is
moderate. The risk of damage to the labor market in the fields of arts and entertainment, transport services, hotel
and tourism business, real estate, industrial production, wholesale and retail trade, car repair services is above
average.
It is also possible that more than 1.5 billion people worldwide could be left without a livelihood. This
category is expected to include employees in the manufacturing and food industries. The coronavirus pandemic
is hitting the global labor market hard, especially the informal sector. The first month of the crisis led to a 60
percent reduction in informal workers worldwide.
In Russia, home to a large proportion of Uzbek labor migrants in recent years, special attention should be
paid to the impact of the pandemic on the economy and the prospects for the labor market. M. According to
Kholmukhamedov, according to the results of monitoring published by the International Labor Organization in
the 1st quarter of 2020, the Covid-19 pandemic in early April led to the complete or partial closure of 2.7 billion
jobs worldwide, which affected the world's working population. Affected 81%.
There is a risk that the number of poor people in the world will almost double, or 500 million people.
According to the World Bank, due to the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic and the quarantine
measures applied, the total volume of remittances will fall sharply by 20%. Given the number of migrant
workers in Uzbekistan, this figure is more than 500,000 people likely to be unable to find permanent jobs due to
the coronavirus pandemic [9].
As a result of restrictions on the movement of people in our country to combat coronavirus infection,
enterprises have been forced to suspend their activities in whole or in part. As a result, the interests of selfemployed workers working in various sectors of the economy have been seriously undermined. In most cases,
the employment rate in the informal sector is higher in rural areas, which can be seen when analyzing by regions.
According to statistics, the head of state Sh. At a meeting held by Mirziyoyev on April 22, 2021, it was noted
that due to quarantine in the country, the volume of production and services at 196 thousand enterprises has
sharply decreased [5].
When we analyze the numbers on a global scale, we see that the situation is much more serious. The
International Labor Organization (ILO) estimates that in the second quarter of 2020, 195 million full-time
workers lost their jobs. As a result, it is estimated that by the end of 2020, the amount of wages lost by workers
around the world will be $ 3.4 trillion.
With the support of the International Labor Organization, Uzbekistan has carried out extensive work on the
formation of the National Employment Strategy, which is an important strategic document for the labor market
until 2030. The Public Works Fund has allocated 450 billion soums ($ 25 million) to expand the coverage and
direction of temporary employment services. During the three months of the pandemic, about 230,000
unemployed people were employed at the expense of the Public Works Fund.
A mechanism to subsidize low-income families for housing construction and the establishment of
agricultural cooperatives has been developed, as a result of which more than 40,000 families have been provided
with income. 3,000 unemployed people were provided with additional subsidies for the development of
entrepreneurship. The procedure for receiving unemployment benefits has been simplified. According to the new
procedure, about 20,000 unemployed people received unemployment benefits. In total, as a result of coordinated
work over three months, the ministry has provided employment and permanent income to 374,000 citizens.
Also on the protection of workers in the workplace during a pandemic measures were taken and systematic
monitoring of sanitary norms and occupational safety at enterprises was organized. Monitoring teams of labor
inspectors visited 5,757 enterprises. A separate Callcenter has been set up with the 1176 hotline. The State Labor
Inspectorate considered 8.2 thousand complaints of citizens on violations of labor laws and discrimination in the
workplace, including 3,000 complaints from women. According to the results of the inspections, the labor rights
of 3,600 citizens, including 1,200 women, have been restored.
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Given the urgent need to transfer workers to a "remote" mode of work in the event of a pandemic, the
ministry has introduced a "Regulation on the temporary procedure for the transfer of workers to remote work."
Pregnant women, the elderly and people with disabilities, and people with chronic illnesses were given priority
in exercising their right to work remotely.
Also, according to the official statement of the Ministry of Employment and Labor Relations of the
Republic of Uzbekistan, the anti-crisis measures taken by Uzbekistan fully comply with the four main principles
of the International Labor Organization to combat the pandemic. These are:
1) stimulating the economy and employment; 2) support of enterprises, jobs and income; 3) protection of
workers in the workplace; 4) social communication [7].
According to the standards of the International Labor Organization, the main principles of staff retention
during the Covid-19 pandemic are as follows: [11]:
1. Stimulation of the economy and employment, including:
- active fiscal policy;
- monetary policy;
- lending and financial support to specific sectors, including health care.
2. Business, Workplace and Income Support:
- coverage of everyone with social protection;
- taking measures to maintain employment;
- providing tax and financial benefits to enterprises.
3. Protection of workers in the workplace:
- adaptation of workers to the new labor standards, including the transfer to remote work;
- universal coverage with medical services;
- Increasing the amount of paid leave.
The results of the above study show that in the context of the Covid-19 pandemic, Uzbekistan has
implemented targeted reforms to address pressing issues of the labor market. This, in turn, in the context of the
Covid-19 pandemic requires the introduction of appropriate changes in the regulations governing the current
problems of the labor market in Uzbekistan, based on the real situation. This will lead to the optimization of the
state's expenditures on the labor market in the social sphere in connection with the stabilization of the labor
market in Uzbekistan in the context of the Covid-19 pandemic.
Based on the above, we note the following suggestions: the pandemic showed that there are a number of
problems in the development of sustainable international relations and the lack of a global strategic action plan in
emergencies, in particular:
first, restrictive measures should be taken only temporarily, with mandatory compliance with the rights and
freedoms of citizens. Such measures support international trade, especially in medical products, as well as those
in need of social protection. must be commensurate with the risks of not obstructing support;
second, the rapid spread of the pandemic has highlighted the need for systematic, timely, and effective
preventive measures, while preventing overcrowding in the health sector at the time the pandemic was declared.
Preventive measures include, in the first instance, forecasting, early detection of outbreaks, measures to combat
the epidemic, and mitigation of its consequences; third, the pandemic demonstrated the importance of
occupational safety.
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