
что способствует накоплению и профессиона-
лизма и опыта, в сбережение здоровья и физи-
ческую культуру тела, трудовую мобильность, 
интеллектуальную и информационную актив-
ность [Беккер]. В последующие годы появилось 
множество других трактовок (качества, способ-
ности, форма проявления производительных 
сил [Плячкайтене]), в том числе расширитель-
ных, однако, как показывает анализ, важнейшей 
инвестиционной составляющей во всех подхо-
дах остается образование.

Как уже было отмечено выше, капитальные 
свойства любого ресурса проявляются в способ-
ности произведенных в него инвестиций при-
носить доход. Мы уже могли сделать вывод, 
что значение образования в экономике знаний 
обусловлено, с одной стороны, его ролью в фор-
мировании человеческого капитала, с другой, – 
возможностями в удовлетворении потребности 
в самореализации человека, в том числе и на 
профессиональном поприще. Для выявления 
капитальных свойств образования важны оба 
аспекта, так как они позволяют определить ус-
ловия и факторы получения отдачи (экономиче-
ского результата) от инвестиций в образование 
для различных участников хозяйственной дея-
тельности.

Согласно теории человеческого капитала 
образование выступает основой увеличения до-
ходов как работников, получающих большую 
часть дохода от образования по мере роста 
своего образовательного и квалификационного 
уровня, так и работодателей, мерилом эконо-
мического эффекта образования для которых 
становится прирост производительности труда 
и возможность создания инноваций, а также го-
сударства, капитальные свойства образования 
для которого проявляются в создании предпо-
сылок для повышения благосостояния и разви-
тия граждан и пр. Выявленное различие между 
общими и специальными инвестициями в чело-
века [Беккер] позволяет разрабатывать подходы 
к формированию источников финансирования 
образования, а также направлений государ-
ственной и корпоративной политик в области 
образования и управления знаниями. 

Нет сомнений в том, что капитальные свой-
ства образования с развитием экономики знаний 
будут проявляться все отчетливее, так как именно 
оно выступает фактором формирования челове-
ческого капитала. И только человеческий капитал 
высокого качества, с одной стороны, способен соз-
давать ценности, а с другой, быть конкурентоспо-
собным в специфической правовой, технологиче-
ской и организационной среде экономики знаний.
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На данный момент в России имеет место 
отрицательная экономическая динамика: суще-
ственно сокращается объем частного сектора 
в экономике, в частности за счет сферы услуг 
и торговли, происходит и перераспределение 
в пользу более крупных игроков рынка.

При этом, общественная динамика ха-
рактеризуется существенной пассивностью. 
В частности, многие старт-апы социальной на-
правленности, не находя достаточно поддерж-
ки и отклика не реализуются в России [1]. В то 
время как аналогичные компании с успехом 
развиваются на Западе. Фактически, ключевым 
барьером входа на множество рынков в России 
является преодоление сопротивления среды [9]. 
В большинстве случаев данная проблема реша-
ется инвестиционным вливанием и затратами на 
продвижение [12]. Даже при наличии средств, 
многие инструменты продвижения в России 
являются высокозатратными, поскольку покры-
вают широкую аудиторию [6], однако отклик 
остается не высоким [2]. И, как результат, такие 
инструменты являются мало эффективными [4]. 
В частности, продвижение в социальных сетях 
в большинстве случаев является имиджевым, 
но не приносит конкретных покупателей или 
заказчиков [14]. Схожая динамика наблюдается 
в большинстве отраслей [3], начиная от дизайна 
и психологии и заканчивая продажей обуви.

Стоит отметить, что довольные покупа-
тели и клиенты редко передают информацию 
о качественном поставщике, что снижает 
эффект «сарафанного радио». Одновремен-
но, сотрудники компаний не готовы брать на 
себя ответственность, а значит, и проявлять 
инициативу [10, 13]. В результате, их работа 
сводится к роботизированному выполнению 
служебных обязанностей [5, 7], что в рамках 
текущей экономической ситуации является 
недостаточным [8, 11]: креативные решения, 
необходимые в кризис, практически полно-
стью отсутствуют в современной российской 
экономике и создаются исключительно пред-
принимателями, что является недостаточным 
для развития бизнеса и общества. 
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В ряде работ воздействие магнитных полей 
на ткани почек млекопитающих рассматрива-
лось с позиций биоинформационного анализа. 
В частности, в работах [1–2] осуществлялось 
исследование физиологических функций на 
устойчивость. В работах [3–4] был проведен ре-
грессионный анализ для значений относительной 
информационной энтропии и морфометрических 
признаков почечных клубочков и канальцев. На-
стоящее исследование посвящено изучению за-
висимости информационной энтропии от тяже-
сти морфологических изменений в тканях почек. 
Оно осуществлялось в пяти группах, каждая из 
которых включала в себя по 15 взрослых мышей 
линии С57/Bl6 обоих полов:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление вращения поля вправо, величина 
магнитной индукции 4 мТл, в сочетании с пере-
менным магнитным полем (ПеМП) с частотой 
8 Гц, при величине магнитной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ПеМП 
с частотой 8 Гц при величине магнитной индук-
ции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ВМП 
с частотой 6 Гц, направление вращения поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании с ПеМП с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 0,4 мТл.

Для всех групп осуществлялся регресси-
онный анализ между значениями относитель-
ной информационной энтропии h, полученной 
для морфометрических признаков почечных 
клубочков и канальцев, и морфометрическими 
признаками почечных клубочков и канальцев. 
Для почечных клубочков были найдены следу-
ющие признаки: площадь цитоплазмы капсулы, 
площадь ядер капсулы, площадь цитоплазмы 
капиллярной сети, площадь ядер капиллярной 
сети, площадь полости клубочка. Для почечных 
канальцев рассматривались следующие морфо-
метрические признаки: площадь цитоплазмы, 
площадь ядер и площадь просвета. Обработка 
данных проводилась с использованием пакета 
статистических программ Statistica 6.0.
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