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Процесс перехода к цифровой экономике определяет трансформацию всех общественных ин-
ститутов и сфер жизнедеятельности. Данный процесс неизбежно затрагивает сферу науки и высше-
го образования, в которой все большее значение приобретают междисциплинарные исследования, 
а также мобильность и масштабируемость научно- исследовательских коллективов. На данный мо-
мент перед менеджментом научно- исследовательских и образовательных организаций стоит зада-
ча формирования универсальной инновационной среды, в которой в зависимости от поставленной 
задачи, может в кратчайшие сроки быть сформирован эффективный научно- исследовательский 
коллектив. Процесс формирования подобных коллективов является крайне комплексным и дол-
жен учитывать множество факторов, так как помимо профессиональных компетенций участников 
коллектива, необходимо прогнозировать специфику процесса их коммуникации. Однако, в усло-
виях развития информационной среды значительно возрастает массив аналитической инфор-
мации, что позволяет моделировать процесс коммуникации потенциальных участников научно- 
исследовательского коллектива. В рамках данной статьи проводится методика, позволяющая 
оценить коммуникативную совместимость множества потенциальных научно- исследовательских 
коллективов на основе обработки естественной информации, генерируемой потенциальными 
участниками в социальных сетях.

Ключевые слова: Естественная информация, совместимость научно- исследовательского коллек-
тива, человеческий капитал, тональность, информационная среда.

Процесс управления человеческим капи-
талом научно- исследовательского коллектива, 
под влиянием процесса цифровизации, при со-
хранении базисного целеполагания, трансфор-
мируется с инструментально- аналитической 
точки зрения. При этом, данная трансформация 
дифференцирована в соответствии с уровнем 
управления. Данная дифференциация прояв-
ляется как в не единообразном снижении тру-
доемкости данного процесса, так и в разнород-
ном векторе самой трансформации. В частности, 
на уровне топ-менеджмента, целесообразно 
общее сохранение принципов управления, и 
лишь частичное инструментальное оснащение 
процесса принятия управленческих решений. 
Данный факт в первую очередь обусловлен зна-
чительно большим удельным весом эксперт-

ной компоненты в вероятности успешности 
принимаемого управленческого решения, что 
в свою очередь обусловлено большей ценой по-
следствий от неэффективных управленческих 
решений. На низовом уровне управления целе-
сообразность максимизации инструментально-
го оснащения процесса принятия управленче-
ских решений также нецелесообразна. Данный 
факт обусловлен относительно незначитель-
ной стоимостью относительно неэффективных 
управленческих решений для предприятия. 
Следовательно, наиболее значимой в рамках 
цифровой трансформации и инструментально- 
аналитического оснащения процесса приня-
тия управленческих решений является сред-
ний уровень управления. Также, надо отметить, 
что перспективность данной трансформации 



Экономические науки  •  2020  •  № 7 (188)78

экспоненциально возрастает для проектных 
научно- исследовательских коллективов. В ка-
честве универсальной задачи, можно привести 
формирование научно- исследовательского кол-
лектива для выполнения проектной деятельно-
сти, имеющей прогнозируемый или условно- 
прогнозируемый инновационный результат и 
осознаваемую ограниченную продолжитель-
ность. Подобные научно- исследовательские 
коллективы в рамках существующей классиче-
ской методологии управления формируются 
согласно принципу нормативного замещения 
необходимых для успешной реализации проек-
та компетенций сотрудников. Согласно данному 
принципу, подобная научно- исследовательская 
группа формируется согласно профессиональ-
ным компетенциям, которые необходимы для 
успешной реализации проекта и достижения 
поставленного инновационного результата в 
кратчайшие или нормативно- установленные 
сроки. Таким образом, данный принцип опре-
деляет необходимость максимизации физиче-
ских, профессиональных, интеллектуальных и 
креативных качеств представителей научно- 
исследовательского коллектива. Однако, по-
добный подход не предполагает учета психо-
логической, психографической, социальной, 
культурной, духовной и иной совместимости 
членов рабочей группы. Безусловно, опытный 
и эффективный управленец в состоянии учесть 
данные факторы и сформировать максималь-
но совместимый коллектив. Однако, данные 
решения, в рамках классической методологии 
управления, носят исключительно экспертный 
характер, что значительно повышает субъектив-
ность принимаемых решений и повышает цен-
ность конкретного представителя менеджмента 
для предприятия. Учет данных факторов можно 
системно универсализировать и представить в 
виде математической модели, основой которой 
выступает параметр совместимости научно- 
исследовательского коллектива. Под совмести-
мостью научно- исследовательского коллектива 
следует понимать потенциальное приращение 
характеристик генерации полезного результата, 
за счет коммуникативной оптимизации. Следу-
ет предположить, что отсутствие коммуника-
тивных барьеров, а также оптимальный уровень 
социальной, психологической и иной совмести-
мости позволит значительно ускорить процесс 
генерации полезного результата, за счет отсут-
ствия необходимости переформирования ком-

муникативных паттернов, а также общей эмо-
циональной возвышенности.

Информационным базисом данной моде-
ли может выступать естественная информация, 
генерируемая потенциальными членами кол-
лектива в социальных сетях. Данный выбор обу-
словлен двумя свой ствами данной информации:

1. Данная информация генерируется по-
тенциальными членами научно-исследователь-
ского коллектива вне осмысления возможности 
ее использования для анализа третьими лицами 
и последующего принятия управленческих ре-
шений на ее основе. Данный факт определяет ее 
максимальную объективность.

2. Данная информация является общедо-
ступной и не предполагает создания дополни-
тельной трудоемкости по ее формированию.

Однако, несмотря на вышеперечисленные 
уникальные положительные свой ства, данная 
информация обладает одним глобальным не-
достатком — она представлена в естественной 
форме и изначально не пригодна для машинно-
го анализа и статистической обработки. Данный 
факт определяет необходимость ее первичного 
декодирования и последующего анализа.

Одним из ключевых свой ств, принимаемых 
в рамках инновационной среды университе-
та управленческих решений, является необ-
ходимая системность. При этом используемая 
типовая кадровая информация заменяется 
на естественную информацию. Следователь-
но, для целей оценки совместимости научно- 
исследовательского коллектива целесообразно 
ввести максимизируемый критерий, в соот-
ветствии с которым будет проводиться его си-
стемная оценка. В качестве данного критерия 
предлагается параметр совместимости научно- 
исследовательского коллектива. Концептуаль-
ная методика формирования максимально 
совместимого научно- исследовательского кол-
лектива на основе обработки естественной ин-
формации представлена на рисунке 1.

Инструментальное оснащение процесса 
оценки в условиях цифровой трансформации 
предполагает автоматизацию каждого из этапов 
сформированной методики. Для целей данной 
автоматизации наиболее целесообразно ис-
пользовать высокоуровневый язык программи-
рования Python 3. Данный выбор обусловлен в 
первую очередь его универсальностью для ре-
шения каждой из задач приведенной методики, 
что в свою очередь обеспечивается значитель-
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ным количеством пользовательских библиотек, 
во многом автоматизирующих множество про-
межуточных и вспомогательных алгоритмов.

Рассмотрим последовательно каждый из 
приведенных в описанной выше методики эта-
пов. На первом этапе необходимо формировать 
первичный массив объектов анализа. Предпола-
гается, что университет ограничивает свой вы-
бор исключительно своими ППС и НПР, а иная 
совокупность кадров ограничивается своей пре-
дельной численностью. Таким образом, пред-
полагается, что первый этап изначально вклю-
чает в себя ограниченное число потенциальных 
членов научно- исследовательского коллектива, 
отобранных посредствам классической методо-

логии, или сформированная под воздействием 
естественных факторов (таких как списочная 
численность персонала).

В рамках второго этапа предполагается 
определение источников информации относи-
тельно каждого объекта анализа. Фактически, 
данный этап предполагает выбор соответствую-
щей социальной сети. Так как данная методика 
разрабатывается в первую очередь для универ-
ситетов Российской Федерации, стоит отметить, 
что наиболее распространенной социальной 
сетью в данной стране является vk.com. Данная 
социальная сеть является крайне популярной 
не территории СНГ, во многом дублируя функ-
ционал Facebook. Также, как и Facebook, данная 
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Рисунок 1. Методика формирования максимально совместимого научно- 
исследовательского коллектива на основе обработки естественной информации
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социальная сеть содержит такие элементы как 
«информационная лента», посредствам которой 
пользователи в состоянии обмениваться пу-
бличной информацией, а также выражать свое 
отношение к  какой-либо информации посред-
ствам лайков и репостов. Профили пользовате-
лей данной социальной сети содержат инфор-
мации относительно их образования, возраста, 
увлечений, а также иных демографических, ге-
ографических и психографических характе-
ристик. Однако, в отличии от Facebook, vk.com 
обладает открытым API, что значительно повы-
шает аналитические возможности. Таким обра-
зом, в рамках разрабатываемого методического 
инструмента, приведенная методика детализи-
руется для социальных профилей анализируе-
мых объектов в социальной сети vk.com.

На третьем этапе описанной методики про-
изводится агрегирование естественной инфор-
мации о исследуемых объектам. Объем и тип 
исследуемой информации ограничен содержа-
нием социальных профилей. Ранее приводился 
перечень первичной информации, содержа-
щийся в рамках социальных профилей поль-
зователей. Для определения конкретного вида 
информации, необходимо определиться с иссле-
дуемыми характеристиками. В первую очередь 
следует исключить географическую и демогра-
фическую информацию, а именно: пол, возраст, 
место рождения и т. д. Данное исключение об-
условлено низкой информативностью приве-
дённых данных для целей формирования огра-
ничений. Наличие коммуникативных барьеров 
между уроженцами различных провинций или 
людьми разного возраста неизбежны в кон-
тексте непрофессионального взаимодействия. 
Так как в рамках научно- исследовательского 
коллектива предполагается исключительно 
профессиональная коммуникация, необходи-
мо определить характеристики, которые могут 
указывать на естественные коммуникативные 
барьеры в рамках профессионального взаимо-
действия. Также, надо отметить, что учет демо-
графических и географических характеристик 
подразумевает множество условных исключе-
ний, учет которых подразумевает значительное 
усложнение рассматриваемой методики, либо 
интеграцию систем экспертной оценки, что зна-
чительно повышает трудоемкость и стоимость 
реализации методики. Следовательно, необхо-
димо выделить универсальные характеристи-

ки процесса коммуникации. В рамках данного 
исследования, категориальным базисом для 
определения данных характеристик выступает 
лингвистика, так как источником проявления 
коммуникативных барьеров является именно 
процесс коммуникации, содержание которого 
во многом исследуется именно лингвистикой. 
Так как источником информации выступают 
профили потенциальных членов коллектива в 
социальных сетях, область лингвистики может 
быть ограничена исключительно компьютерной 
лингвистикой. Сам процесс профессиональной 
коммуникации представляет собой обмен зако-
дированной в естественной форме информации, 
и направленной на достижение определенного 
заранее результата. В обобщенной форме, дан-
ная информация может быть охарактеризована 
посредствам описания двух базисных компо-
нент:

1. Содержательная компонента. Данная 
компонента характеризует лексическое напол-
нение транслируемой естественной инфор-
мации. Описание данной компоненты под-
разумевает не только выявление ключевых 
содержательных лексем и их частоты, но и не-
содержательных. Также, в отрыве от профессио-
нальной коммуникации, анализ данной компо-
ненты позволяет установить область интересов 
объекта исследования.

2. Эмоциональная компонента. Данная 
компонента характеризует эмоциональный 
окрас содержательной компоненты. В данном 
случае, наиболее эффективным инструментом 
описания данной компоненты является анализ 
тональности. Тональность — это эмоциональное 
отношение автора высказывания к некоторому 
объекту, выраженное в содержательной ком-
поненте. Анализ тональности содержательной 
компоненте позволит определить как отноше-
ние субъекта к конкретному объекту, так и об-
щие коммуникативные паттерны субъекта.

Таким образом, количественные характе-
ристики выделенных компонент выступают в 
качестве предмета исследования. Объектом в 
данном случае могут выступать исключительно 
записи на странице пользователя социального 
профиля. Данные записи могут генерироваться 
как самим пользователем, так и являться ре-
постами записей иных пользователей. Можно 
выдвинуть гипотезу относительно тональной 
и содержательной экстраполяции коммуника-
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тивных особенностей пользователя в данный 
массив контента. Таким образом, именно агре-
гированные в единообразные списки записи 
пользователей социальных профилей и будут 
выступать результатом третьего этапа методики.

На четвертом этапе методики производится 
квантификация агрегированной естественной 
информации. Как было отмечено ранее, пред-
метом исследования выступают тональные и со-
держательные характеристики записей пользо-
вателей анализируемых социальных профилей. 
Рассмотрим первую очередь тональные харак-
теристики. Тональность анализируемых записей 
может быть описана множеством характеристик. 
В данном случае для оценки тональности ин-
формационной среды к использованию предла-
гается открытая библиотека для семантического 
анализа средствами языка python — «Dostoevsky». 
Данная библиотека была сформирована на ос-
нове базы данных «RuSentiment dataset» и ее 
точность в соответствии с критерием F1 состав-
ляет 0,71, что является необходимым и доста-
точным уровнем точности. Данная библиотека 
позволяет выявить такие тональные свой ства 
текста, как нейтральность, проходной характер, 
негативность, позитивность и естественность 
языка. Каждая из приведенных характеристик 
измеряется от 0 до 1. В рамках формируемого 
инструментария наибольшую значимость при-
обретают три характеристики:

1. Уровень позитивности текста записи 
(positive). Данная характеристика отражает уро-
вень наличия в тексте положительного эмоцио-
нального посыла.

2. Уровень негативности текста записи 
(negative). Данная характеристика отражает уро-
вень наличия в тексте отрицательного эмоцио-
нального посыла.

3. Естественность текста записи (speech). 
Данная характеристика отражает склонность ав-
тора текста к использованию естественной (раз-
говорной) формы коммуникации.

Посредствам библиотеки Dostoevsky данные 
характеристики могут быть оценены для каждой 
из записей пользователя. Однако, значимость 
характеристик наиболее ранних записей значи-
тельно ниже в значимости характеристик более 
поздних записей. Данный факт обусловлен спо-
собностью личности к смене коммуникативных 
паттернов. Следовательно, интегральные пока-
затели тональных характеристик анализируе-
мых пользователей могут быть рассчитаны по-

средствам следующих моделей:

(2)

(3)

(4)

Где:
1. Tpositive — интегральный коэффициент 

уровня позитивности распространяемого кон-
тента;

2. Tnegative — интегральный коэффициент 
уровня негативности распространяемого кон-
тента;

3. Tspeech — интегральный коэффициент 
естественности распространяемого контента;

4. tipositive — уровень позитивности i записи 
в анализируемом массиве;

5. tinegativ — уровень негативности i записи 
в анализируемом массиве;

6. tispeech — уровень естественности i запи-
си в анализируемом массиве;

7. N — количество записей в анализируе-
мом массиве;

8. i — порядковый номер анализируемой 
записи в массиве.

Приведенные показатели в достаточной 
мере могут охарактеризовать тональные свой-
ства наиболее приемлемого для анализируемо-
го объекта типа коммуникации. Данные пока-
затели могут быть определены для каждого из 
социальных профилей и в дальнейшем должны 
подвергнуться процедуре анализа.

Содержательная компонента, в свою очередь 
может описываться в первую очередь за счет 
специфики и структуры лексического массива. 
Анализ содержательной компоненты в первую 
очередь направлен на определение лексических 
элементов, которые наиболее часто и распро-
страненно употребляемы исследуемым объек-
том. Базовой категорией такого вида анализа в 
первую очередь может выступать лексема — сло-
во как абстрактная единица морфологического 
анализа. Наиболее часто употребляемые лексе-
мы (возможно являющиеся словосочетаниями 
или конкретными словоформами) могут быть 
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названы токенами. В качестве ключевого анали-
тического инструмента в данном случае предла-
гается использовать массивы токенов социаль-
ных профилей. В качестве квантификационного 
критерия (критерия важности токена) предлага-
ется использовать частоту упоминания того или 
иного токена. Процедура токенизация текстово-
го массива представлена на рисунке 2.

Полученные по результатам данного алго-
ритма массивы квантифицируются посредствам 
расчета частоты упоминания каждого токена и 
агрегируются в единый аналитический массив. 
Таким образом, анализ объектов, в рамках фор-
мируемой методики, производится на основа-
нии выделенных инструментов квантификации 
содержательной и эмоциональной компонент 
массивов текстовой информации, распростра-
няемой анализируемыми объектами. Сформи-
рованные массивы, являются первичными мас-
сивами количественной информации.

На следующем этапе методики производит-
ся максимизация совместимости в соответствии 
со сформированными первичными массивами 
количественной информации. В соответствии 
с выделенным ранее определением совмести-
мости научно- исследовательского коллектива, 
решение данной задачи лежит в области ин-
струментов поиска оптимальной совокупности. 
Существующая в рамках данной задачи сово-
купность объектов, может быть разделена на два 
множества:

1. A0 — изначальное множество, включаю-
щее в себя всех потенциальных членов научно- 
исследовательского коллектива;

2. Af — конечное множество, включающее в 
себя наиболее совместимых друг с другом чле-
нов научно- исследовательского коллектива.

Оптимизационный алгоритм решает задачу 
перехода от множества A0 к множеству Af. При 
этом, оба множества необходимо разделить на 
единое количество профессиональных ролей, в 
рамках каждой из которых может быть пред-
ставлено от 1 до n представителей. На рисунке 

3 представлен переход от множества A0 к мно-
жеству Af.

В соответствии с представленным механиз-
мом, можно заключить, что результирующее 
множество Af является вариативным. Следова-
тельно, первичным этапом определения мак-
симально совместимого коллектива является 
определение всех потенциальных комбинаций 
данного коллектива. Далее необходимо вве-
сти единый сравнительный критерий, который 
может быть определен для каждого научно- 
исследовательского коллектива, основываться 
на вышеописанной специфике коммуникатив-
ных компонент, а на его сравнении должны фор-
мулироваться однозначные выводы, не требую-
щие многомерной обработки.

В первую очередь необходимо отметить, что 
в рамках разрабатываемого методического ин-
струмента удельный вес влияния эмоциональ-
ной и содержательной компонент на показатель 
совместимости является одинаковым. Следо-
вательно, результирующий критерий может 
определяться как среднее от значений данных 
компонент, вследствие чего изначально данный 
критерий может быть разделен на две составля-
ющие, рассматриваемые отдельно. Рассмотрим 
в первую очередь эмоциональную компоненту.

Для определения эмоциональной компонен-
ты ранее было предложено три коэффициента, 
отражающие тональные характеристики иссле-
дуемых массивов распространяемой объектами 
текстовой информации. Так как каждый из ва-
риантов потенциально совместимого коллек-
тива содержит ограниченное число участников, 
по каждому из которых определены соответ-
ствующие коэффициенты, имеется возможность 
бинарно сопоставить каждого из их. Коммуни-
кация в рамках подобной группы не может быть 
изначально нормативно ограничена, что подра-
зумевает возможность (а скорее всего необходи-
мость) взаимодействия каждого из участников 
с каждым. Следовательно, посредствам инстру-
ментов комбинаторики, могут быть составлены 
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Рисунок 2. Алгоритм формирования массива токенов социального профиля
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пары значений коэффициентов, отражающие 
совместимость коммуницирующих объектов.

Стрелки в области возможных бинарных 
коммуникативных комбинаций отражают на-
правления коммуникации. Совокупность со-
ответствующих значений коэффициентов для 
максимально возможного числа бинарных 
коммуникативных комбинаций объектов фор-
мирует два сопоставимых ряда данных (ряд e 
и ряд u). Степень подобия данных рядов будет 
определять уровень совместимости научно- 
исследовательского коллектива. Одним из наи-

более эффективных параметров, характеризу-
ющих данный параметр для двух рядов данных, 
является коэффициент корреляции Пирсона. 
Следовательно, при допущении, что удельный 
вес трех выделенных тональных характеристик 
является одинаковым, коэффициент тональной 
совместимости научно- исследовательского кол-
лектива может быть определен следующий об-
разом:

(4)
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Рисунок 3. Механизм формирования наиболее совместимого научно- 
исследовательского коллектива
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Где:
1. KTpositive.C.  — коэффициент тональной 

совместимости научно- исследовательского кол-
лектива в контексте уровня позитивности рас-
пространяемого контента;

2. KTnegative.C.  — коэффициент тональной 
совместимости научно- исследовательского кол-
лектива в контексте уровня негативности рас-
пространяемого контента;

3. KTspeech.C.  — коэффициент тональной 
совместимости научно- исследовательского кол-
лектива в контексте естественности распростра-
няемого контента;

4. n — необходимое число участников 
научно- исследовательского коллектива, или 
число профессиональных ролей в коллективе;

5. Tpositivet,e — интегральный коэффициент 
уровня позитивности распространяемого кон-
тента объектом t в ряду e;

6. Tnegativet,e — интегральный коэффициент 
уровня негативности распространяемого кон-
тента объектом t в ряду e;

7. Tspeecht,e — интегральный коэффициент 
уровня естественности распространяемого кон-
тента объектом t в ряду e;

8. Tpositivet,u — интегральный коэффициент 
уровня позитивности распространяемого кон-
тента объектом t в ряду u;

9. Tnegativet,u — интегральный коэффици-
ент уровня негативности распространяемого 
контента объектом t в ряду u;

10. Tspeecht,u — интегральный коэффициент 

уровня естественности распространяемого кон-
тента объектом t в ряду u;

11. Tpositivee — среднее значение интеграль-
ного коэффициента уровня позитивности рас-
пространяемого контента по ряду e;

12. Tnegativee — среднее значение интеграль-
ного коэффициента уровня негативности рас-
пространяемого контента по ряду e;

13. Tspeeche — среднее значение интеграль-
ного коэффициента естественности распростра-
няемого контента по ряду e;

14. Tpositiveu — среднее значение интеграль-
ного коэффициента уровня позитивности рас-
пространяемого контента по ряду u;

15. Tnegativeu — среднее значение интеграль-
ного коэффициента уровня негативности рас-
пространяемого контента по ряду u;

16. Tspeechu — среднее значение интеграль-
ного коэффициента естественности распростра-
няемого контента по ряду u.

Данный коэффициент измеряется от –1 до 
1, где –1 отображает максимальную противопо-
ложность коллектива с точки зрения тональной 
корреляции, а 1, в свою очередь отображает пре-
дельную тональную корреляцию. Однако, мак-
симальное значение данного коэффициента не 
является оптимальным значением критерия со-
вместимости, так как при его предельных значе-
ниях возрастает риск отклонений от професси-
ональной деятельности, и переход к нецелевой 
коммуникации. В соответствии со шкалой Чедо-
ка, минимальный уровень коэффициента корре-
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𝑛𝑛!

2∗(𝑛𝑛−2)!
1

𝑛𝑛!
2∗(𝑛𝑛−2)!
1

 

𝐾𝐾𝑇𝑇negative.𝐶𝐶. =
∑ (𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝,𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
𝑛𝑛!

2∗(𝑛𝑛−2)!
1 ∗ (𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

√∑ (𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 ∗ ∑ (𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2
𝑛𝑛!

2∗(𝑛𝑛−2)!
1

𝑛𝑛!
2∗(𝑛𝑛−2)!
1

 

𝐾𝐾𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ.𝐶𝐶. =
∑ (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ

𝑝𝑝,𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
𝑛𝑛!

2∗(𝑛𝑛−2)!
1 ∗ (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ

𝑝𝑝,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ𝑢𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

√∑ (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝,𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 ∗ ∑ (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝,𝑢𝑢 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ𝑢𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2
𝑛𝑛!

2∗(𝑛𝑛−2)!
1

𝑛𝑛!
2∗(𝑛𝑛−2)!
1

 

 

 

  

       Где:

(5)

(6)

(7)
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ляции, отражающего высокую степень связи, яв-
ляется значение 0,7. В рамках текущей методике 
предлагается использовать, данное значение 
как максимально результативное, в то время как 
его отклонения в обе стороны не желательны. 
Таким образом, необходимо ввести результиру-
ющий коэффициент тональной совместимости 
научно- исследовательского коллектива (RT.C.), 
распределение которого представлено на ри-
сунке 5.

Для целей максимально точного определе-
ния данного коэффициента в соответствии с 
фактическим значения коэффициента тональ-
ной совместимости научно- исследовательского 
коллектива предлагается использовать полино-
миальную функцию пятой степени.

(8)

Результирующий коэффициент тональной 
совместимости научно- исследовательского кол-
лектива является сравнительным параметром, 
в соответствии с которым можно охарактери-
зовать сопоставимость каждого из возможных 
инвариантов рабочих коллектив, сформирован-
ных на основе комбинации объектов начально-

го массива, в рамках описания эмоциональной 
компоненты.

Далее необходимо рассмотреть содержа-
тельную компоненту, аналитическим базисом 
для определения которой являются массивы то-
кенов, сформированные на основе социальных 
профилей. В данном случае, содержательная 
компонента определяет лексическую и частично 
тематическую совместимость потенциальных 
участников научно- исследовательского коллек-
тива. Выразить данную совместимость возможно 
посредствам взвешенной оценки пересечения 
множеств токенов каждого из потенциальных 
участников научно- исследовательского коллек-
тива. Удельный вес эффективно определяется 
частотой упоминания токена. Таким образом, в 
соответствии со сформированными ранее воз-
можными бинарными коммуникативными ком-
бинациям, для каждой из комбинаций может 
быть определено два множества токенов:

1. Совокупное множество токенов, вклю-
чающее в себя все токены, содержащиеся в двух 
массивах токенов соответствующих социальных 
профилей.

2. Множества пересекающихся токенов, 
включающее в себя только те токены, которые 
встречаются в обоих массивах токенов соответ-
ствующих социальных профилей.

Множество пересекающихся токенов в дан-

 

 

  Рисунок 5. Распределение результирующего коэффициента тональной 
совместимости научно- исследовательского коллектива

 

𝑅𝑅𝑇𝑇.𝐶𝐶. = 0,06 + 0,64 ∗ 𝐾𝐾𝑇𝑇.𝐶𝐶. + 1,53 ∗ (𝐾𝐾𝑇𝑇.𝐶𝐶.)2 + 

0,41 ∗ (𝐾𝐾𝑇𝑇.𝐶𝐶.)3 − 1,66 ∗ (𝐾𝐾𝑇𝑇.𝐶𝐶.)4 − 1,12 ∗ 𝐾𝐾𝑇𝑇.𝐶𝐶.5 (8) 
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ном случае отражает область лексической и те-
матической совместимости двух потенциаль-
ных членов рабочего коллектива. Таким образом, 
взвешенная доля данного множества совокуп-
ном множестве токенов, отражает совмести-
мость двух потенциальных членов научно- 
исследовательского коллектива в соответствии 
с содержательной компонентой. Для каждой 
возможно совокупности потенциальных членов 
научно- исследовательского коллектива, данный 
параметр может быть определен в соответствии 
со следующей моделью:

(9)

Где:
1. RC.C. — результирующий коэффици-

ент содержательной совместимости научно- 
исследовательского коллектива;

2. Frt — сумма частот появления пересека-
ющегося токена t у обоих потенциальных участ-
ников научно- исследовательского коллектива;

3. Frx — частота появления токена x у со-
ответствующего потенциального участника 
научно- исследовательского коллектива;

4. ft — число пересекающихся токенов;
5. fx — совокупное число токенов, упоми-

наемых обоими потенциальными участниками 
научно- исследовательского коллектива.

Данный результирующий параметр изме-
ряется от 0 до 1, а функция приращения его эф-
фективности является линейно положительной, 
что определяет выбор наиболее совместимого 
научно- исследовательского коллектива в соот-
ветствии с максимальных значением данного 
параметра.

На завершающем этапе рассматриваемой 
методики производится анализ полученных 
результатов и выбор наиболее совместимой 
совокупности потенциальных членов научно- 
исследовательского коллектива. Данный вы-
бор может быть математически формализован 
введением коэффициента совместимости ра-
бочего коллектива, определяемого как сред-
нее арифметическое от результирующего ко-
эффициента содержательной совместимости 
рабочего коллектива и результирующего ко-
эффициента тональной совместимости научно- 
исследовательского коллектива. Данный па-
раметр измеряется от 0 до 1, определяется для 
каждого из вариантов потенциального научно- 
исследовательского коллектива, а выбор произ-
водится в соответствии с универсальным прави-
лом максимизации данного параметра.
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2∗(𝑛𝑛−2)!
1

𝑛𝑛!
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