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Под воздействием процесса цифровой трансформации значимым качественным изменени-
ям подвергалась сфера высшего образования. Данные изменения привели к значительному по-
вышению значимости процесса управления человеческим капиталом образовательной органи-
зации. В рамках данной статьи представлены результаты исследования, посвященного уровню 
мультикультурализма научно- исследовательского коллектива как фактору управления человече-
ским капиталом высшего учебного заведения в интересах инновационного развития. Результатом 
данного исследования стала системная модель калькуляции уровня мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива.
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Приращение человеческого капитала пер-
вично в контексте развития образовательной 
организации, в частности высшего образования 
(университета). Данный тезис базируется на экс-
траполяции сравнительной значимости катего-
рий ресурсов университета. Процесс генерации 
и распространения научно- профессионального 
знания, являющийся первичным в рамках ос-
новной деятельности университета, базируется 
в первую очередь на способности агрегировать, 
систематизировать и анализировать информа-
ционные массивы, и впоследствии синтезиро-
вать на их основе новое знание. Несмотря на то, 
что первичные этапы агрегирования, система-
тизации и анализа информационных массивов 
могут быть полностью или частично автомати-
зированы, процесс генерации нового знания 
является непосредственной конверсией чело-
веческого капитала. При этом именно данный 
процесс лежит в основе инновационного раз-
вития, что подтверждает вывод относительно 
первичности человеческого капитала для целей 
инновационного развития университета.

Ценность и значимость человеческого капи-
тала в рамках именно инновационного развития 
университета значимо трансформировалась в 
условиях глобализации. Ослабление и частичное 
исключение барьеров доступности знания опре-
делило относительное снижение значимости 

научной концентрации исследовательского кол-
лектива в рамках достижения инновационных 
результатов. Не сегодняшний день значимая 
часть инновационных результатов сосредоточе-
но в области междисциплинарных исследований, 
что в свою очередь приводит к необходимости 
формирования научно- исследовательских кол-
лективов принципиально нового типа — матрич-
ных научно- исследовательских коллективов. В 
основе матричного научно- исследовательского 
коллектива лежит матрица компетенций, фор-
мируемая в зависимости от исследовательской 
задачи. Данные компетенции могут носить 
как теоретико- методологический, так и сугубо 
прикладной характер. В частности, современ-
ное научное исследование в области финансо-
вой устойчивости организации будет требовать 
как специалистов в финансовой науке, так и 
специалистов технического характера (про-
граммистов), для целей полной или частичной 
автоматизации процесса сбора и анализа ин-
формационных массивов, а также автоматиза-
ции потенциальных решений. Однако структура 
и сущность компетенций специалистов также. 
может быть дифференцирована. Научная школа, 
культурный контекст и иные факторы подоб-
ного рода определяют специфику мышления 
специалиста, что в свою очередь определяет 
специфику потенциального результата. Следо-
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вательно научно- исследовательский коллектив, 
значимо дифференцированный с точки зрения 
данных факторов, обладает более обширным 
потенциалом генерации принципиально инно-
вационного решения. Квантификатор уровня 
данной дифференциации условно может быть 
обозначен как коэффициент мультикультура-
лизма научно- исследовательского коллектива.

Первично термин «мультикультурализм» 
носил исключительно социально- политический 
характер. Впервые данный термин был исполь-
зован правительством Канады в 1960 годы, для 
обозначения политики компенсации сфор-
мировавшейся к тому моменту совокупности 
социальных противоречий. Суть данного по-
литического курса концентрирована в необхо-
димости проявления и учета интересов всей 
совокупности культурных групп, образующих 
канадское общество, для целей исключения по-
тенциальной поляризации [1]. В общепринятом 
смысле под мультикультурализмом понимает-
ся взаимная адаптация дифференцированных 
категорий граждан, следствием чего являет-
ся формирование более релевантных условий 
социального взаимодействия представителей 
меньшинств и доминирующих групп населения 
[1]. Для целей данного исследования понятие 
мультикультурализма требует присмотра. Ис-
пользование данного термина применитель-
но к научно- исследовательскому коллективу 
определяет возможность оценки относитель-
ного уровня дифференциации многомерного 
культурного базиса всех участников научно- 
исследовательского коллектива. Следователь-
но, под коэффициентом мультикультурализма 
научно- исследовательского коллектива можно 
понимать дисперсию культурного базиса участ-
ников научно- исследовательского коллектива. 
При этом, необходимо отметить, что определе-
ние дисперсии культурного базиса также может 
быть дифференцировано в зависимости от глу-
бины детализации самого культурного базиса.

Глубина детализации культурного базиса 
участников научно- исследовательского коллек-
тива в первую очередь определяется структурно. 
В рамках структуры данной детализации могут 
выделена такие признаки, как:

1. Регион становления (географическая 
принадлежность). Культурный базис субъек-
та в первую очередь определяется географией 
становления сознания. Данное утверждение 
базируется на том, что противопоставление 

внутрисемейного уклада региональной специ-
фике крайне маловероятно, так как сам внутри-
семейный уклад изначально формировался под 
воздействием культурной среды региона. Надо 
отметить, что данный тезис несправедлив в от-
ношении семей мигрантов, однако с течением 
сменности поколений региональная специфика 
неизменно проникает в уклад мигрировавших 
семей. Одним из ключевых факторов регио-
нального характера, формирующих культурный 
базис представителя социума, является природ-
ная (и  в частности, климатическая) специфика. 
В частности, специфика принятия решений, и, 
как следствие, специфика генерации инноваций 
во многом может зависеть от подхода человека 
к взаимодействию с внешним миром в услови-
ях природных ограничений. Также значимую 
роль в формировании культурного базиса ис-
следователя может играть урбанистический и 
социально- политический контекст. В частности, 
значимые социально- политические ограниче-
ния в регионе становления исследователя могут 
спровоцировать потребность в более детальной 
проработке и проверке качества результатов 
инновационной деятельности, в то время как 
максимизация либеральных свой ств социально- 
политической системы неизменно провоцирует 
относительную свободу мышления исследовате-
ля, следствием чего являются инновационные 
решения, в меньшей степени лежащие в кон-
тексте текущей научной парадигмы. Также не-
обходимо учитывать значимость дифференциа-
ции регионов становления исследователя. В том 
случае если исследователь получил возможность 
развития в множестве крайне природно, клима-
тически и культурно дифференцированных ре-
гионов, специфика его подхода к генерации ин-
новационных решений будет крайне уникальна 
и потенциально позволит формировать наибо-
лее исключительные решения.

2. Научная и образовательная среда ста-
новления. Культурный базис субъекта форми-
руется не исключительно семьей, но и образо-
вательной средой. Образовательная среда при 
этом является многоуровневой и на разных эта-
пах становления личности определяет уникаль-
ную совокупность свой ств, в частности свой ств 
подхода к генерации инновационных реше-
ний. На условно дошкольном образовательном 
уровне у потенциального исследователя фор-
мируется базовое восприятие внешней среды 
и формируются свой ства подходов к решению 
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существующей совокупности проблем. На сле-
дующем уровне у потенциального исследова-
теля формируется специфика алгоритмизации 
процесса генерации решения, а также базовые 
классификационные принципы, в дальнейшем 
определяющие логику поиска инструментов 
синтеза инновационного решения. Заверша-
ющий уровень, представлен всеми уровнями 
высшего образования, сущностно определяет 
совокупность системно связанных инструмен-
тов как агрегирования и анализа информаци-
онных массивов, так и инструментов непосред-
ственного синтеза инновационного решения. 
В качестве примера можно привести научную 
школу физико- механического факультета Санкт- 
Петербургского политехнического университе-
та Петра Великого. Данная научная школа по-
строена на исключительной математизации и 
комплексности генерируемых инновационных 
решений, что в свою очередь делает ее специали-
стов наиболее востребованными в рамках про-
должительных узкоспециализированных есте-
ственнонаучных исследований. Стоит отметить, 
что формирование научно- исследовательского 
коллектива, сформированного исключительно 
на основе специалистов, представляющих одну 
научную школу, также обладает положительны-
ми чертами, в частности концентрируемыми в 
потенциальной коммуникативной совместимо-
сти научно- исследовательского коллектива [2]. 
Однако, при этом достижение потенциально ин-
новационного результата ограничено рамками 
научной школы. Для целей повышения вероят-
ности достижения инновационного результата 
при одновременном сохранении условной ком-
муникативной устойчивости (и  как следствие 
предиктивности результата в целом) необходи-
мо соблюдение баланса между уровнем муль-
тикультурализма и уровнем коммуникативной 
совместимости научно- исследовательского кол-
лектива.

3. Религиозно- духовная принадлежность. 
Культурный базис потенциального представите-
ля научно- исследовательского коллектива в зна-
чительной мере определяется духовной специ-
фикой становления. В том случае, если каноны 
той или иной религиозной конфессии противо-
речат конкретным тезисам и/или инструментам 
генерации научного знания, исследователь, ис-
кренне придерживающийся данных канонов, в 
значительной степени ограничен в своих сужде-
ниях, и, как следствие, потенциальной емкости 

конечных инновационных решений. При этом, 
надо отметить, что данное потенциальное про-
тиворечие может порождать как ограничения, 
так и уникальные результаты, формируемые 
за счет необходимости учета данных ограни-
чений. Также, необходимо отметить уникаль-
ность внешней среды, определяемую именно 
религиозно- духовной спецификой. В качестве 
примера можно привести систему исламского 
банкинга, сформированную под воздействием 
ограничений, накладываемых канонами ислама 
на получение процентного дохода. Запрет полу-
чения процентного дохода с единоверцев опре-
делил становление уникального типа банкинга, 
а специалисты в области исламского банкинга 
сущностно уникальны для исследований, свя-
занных, к примеру с маркетингом банковских 
услуг, управлением финансовой устойчивостью 
банковской организации и так далее. Во многом 
именно регион становления, рассмотренный 
нами ранее, определяет религиозно- духовную 
принадлежность, однако природа формирова-
ния специфики синтеза инновационных реше-
ний принципиально дифференцирована.

4. Возрастная принадлежность или специ-
фика поколения. Культурный контекст в значи-
тельной мере распределен не только в простран-
стве, но и во времени. Специфика временной 
дифференциации культурного базиса в первую 
очередь определяется научно- техническим про-
грессом, и как следствие проникновением тех-
нологий в профессиональную и бытовую дея-
тельность человека. В качестве примера можно 
привести специфику агрегирования теоретико- 
методологического базиса в конце двадцатого 
века и в начале двадцать первого века. До момен-
та всеобъемлющего проникновения интернет- 
технологий в профессиональную деятельность 
ученого, процесс агрегирования теоретико- 
методологического базиса определялся в пер-
вую очередь изучением аналоговых источников, 
агрегированных в рамках библиотечных ком-
плексов высших учебных заведений и специали-
зированных учреждений. С появлением единой 
цифровой информационной среды многие меж-
дународные и национальные научные издания 
стали переходить на формирование цифровых 
источников, что в свою очередь привело к ди-
намичному расширению цифрового научного- 
исследовательского базиса. Итогом данного 
процесса цифровой трансформации научной 
среды стала появление принципиального нового 
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поколения исследователей, крайне ограниченно 
взаимодействовавшего или вовсе не взаимодей-
ствовавшего с аналоговыми источниками науч-
ного характера. Следствием появления данного 
принципиально нового поколения исследовате-
лей стала необходимость оцифровки сформиро-
ванного ранее (до цифровой трансформации на-
учной среды) научно- исследовательского базиса. 
Таким образом текущее поколение исследова-
телей на данный момент находится в условиях 
цифрового перехода, в то время как последую-
щие поколения могут в принципе быть лишены 
возможности (в  связи с отсутствием необходи-
мости) взаимодействия с аналоговыми источ-
никами научного знания. Также необходимо от-
метить, что помимо научно- исследовательского 
прогресса дифференциация поколений во много 
базируется на трансформации специфики ста-
новления определяющих субъектов внешней 
среды. Данный процесс основан на рефлексии 
того, что текущее развивающееся поколение, 
достигнув определенного возраста, и став доми-
нирующим с экономической, социальной и ин-
формационной точек зрения, становится управ-
ляющим субъектом по отношению к новому 
развивающемуся поколению, в то время как его 
специфика определена свой ствами управления 
им предыдущим поколением. Таким образом, 
процесс ретранслирования опыта неизменно 
трансформируется от поколения к поколению, 
так как объект ретрансляции неизменно стано-
вится субъектом ретрансляции, подвергнувший 
весь полученный опыт трансформации за чет 
его сопряжения с информацией внешней сре-
ды. Значимым примером, отражающим данный 
процесс, является эволюция популярной куль-
туры, и ретранслируемых ей образом. Данный 
процесс является ограниченно управляемым 
за счет формирования в государстве единой 
идеологической и/или информационной по-
литики. При этом, необходимо отметить, что 
развивающиеся поколения, несмотря на отно-
сительно более эффективное взаимодействие 
с новейшими инструментами организации 
научно- исследовательского процесса, обладают 
значительно меньшим объемом исследователь-
ского опыта, что в свою очередь не позволяет им 
относительно эффективно идентифицировать 
системные связи в рамках анализа получае-
мых исследовательских результатов. Описанная 
спецовка определяет необходимость форми-
рования поколенчески- дифференцированных 

научно- исследовательских коллектив, подра-
зумевающих распределение обязанностей, для 
целей генерации наиболее системных иннова-
ционных решений.

5. Гендерная принадлежность. Утверж-
дение о том, что гендерная дифференциация 
научно- исследовательского коллектива позво-
ляет повысить вероятность синтеза инноваци-
онного результата, является на данный момент 
одним из наиболее спорных. На данный момент 
в развитом светском государстве (к которым от-
носится подавляющее большинство государств 
Европы) в полной мере искоренены гендерные 
ограничения в рамках процесса получения выс-
шего образования, а также реализации науч-
ных исследований. Следовательно специалист 
вне зависимости от гендера получает единый 
культурный базис (в  случае отсутствия диффе-
ренциации по выделенным ранее признакам 
дифференциации). Однако, стоит отметить, что 
культурный контекст формирования личности, 
не имеющий отношение к профессиональной 
деятельности, может быть неосознанно диффе-
ренцирован. В качестве примера можно выде-
лить литературные, музыкальные и иные произ-
ведения массовой культуры, ориентированные 
доминирующим поколением на тот или иной 
гендер. Также стоит отметить существование 
традиционалистских социумов, подразумеваю-
щих гендерное распределение обязанностей. 
Тем не менее, описанная специфика дифферен-
циации в меньшей степени оказывает влияние 
на инновационную результативность деятель-
ности научно- исследовательского коллектива.

6. Этническая принадлежность. Описы-
ваемый признак дифференциации культур-
ного базиса также в меньшей степени значим 
для инновационной результативности научно- 
исследовательской деятельности. Данный тезис 
основан на том, что на данный момент не было 
идентифицированного значимой генетической 
дифференциации существующих этносов, для 
целей генерации инновационных результатов. 
Однако стоит отметить дифференциацию соци-
ального и экономического характера. Природа 
данной дифференциации идентична региональ-
ной или религиозно- духовной, в связи с чем ее 
дальнейшая детализация нецелесообразна. При 
этом следует отметить, что наличие уникаль-
ных атрибутов, определяющих потенциальную 
этническую принадлежность, позволяет опре-
делить наиболее вероятную региональную или 
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религиозно- духовную специфику, в свою оче-
редь являющуюся значимой для целей опреде-
ления дифференциации культурного базиса. Од-
ним из наиболее явных и значимых атрибутов 
данной дифференциации является специфика 
формирования фамилии и имени потенциаль-
ного представителя научно- исследовательского 
коллектива.

7. Совокупность и источники про-
фессиональных навыков. Культурный ба-
зис потенциального представителя научно- 
исследовательского коллектива формируется 
неотрывно от формирования совокупности его 
профессиональных знаний, умений и навыков. 
Необходимо отметить, что сам процесс получе-
ния знаний, умений и навыков может подразу-
мевать как процесс традиционного обучения, 
так и процесс реализации практической дея-
тельности. Более того определенная совокуп-
ность знаний, умений и навыков может быть 
получена исключительно в рамках реализации 
профессиональной деятельности. В качестве 
примера можно привести технические навыки 
сервисного характера: в том случае если науч-
ное исследование предполагает использование 
специализированного оборудование, научно- 
исследовательскому коллективу необходим 
специалист, способные оперировать и обслужи-
вать данное оборудование. При этом, процесс 
наработки навыков оперирования и обслужива-
ния данного специализированного оборудова-
ния может носить исключительно прикладной 
характер, что в свою очередь определяет нали-
чие у соответствующего специалиста опреде-
лённого культурного базиса, сформированного 
по результатам наработки соответствующей 
совокупности профессиональных навыков. Ло-
кальным примеров в данном случае может быть 
специалист по оперированию и обслуживанию 
исследовательского оборудования в условиях 
крайнего севера. Специалист, обладающий со-
ответствующими навыки вероятнее всего при-
нимал участие в подобных исследованиях, что 
определяет наличие у него комплексных зна-
ний относительно бытовых условий и специфи-
ки профессиональной деятельности в условиях 
крайнего севера. Данная совокупность сущност-
но побочных знаний, умений и навыков может 
быть полезна в рамках научных исследований, 
посвящённых урбанистке или социомодели-
рованию в условиях крайнего севера, для чего 
в свою очередь может быть привлечен данный 

специалист. Таким образом, культурный базис 
специалиста также может быть дифференциро-
ван с точки зрения вторичных знаний, умений и 
навыков, являющихся производными от основ-
ных, и потенциально представляющими цен-
ность.

8. Локальность и концентрация информа-
ционной среды. Культурный базис во многом 
определяется наполнением информационной 
среды специалиста. Информационная среда 
значимо дифференцирована по региональному, 
религиозно- духовному или профессиональному 
признаку, однако локальная дифференциация 
также может быть идентифицирована и структу-
рирована. В частности, отдельные районы круп-
ных городов обладают уникальной информа-
ционной средой, концентрирующейся в форме 
субкультур и контркультур. Также надо отметить, 
что в рамках отдельных социальных структур 
могут формироваться уникальные информа-
ционные барьеры. Для целей идентификации 
данных барьеров может быть проанализиро-
ван массив естественной цифровой информа-
ции, генерируемой потенциальными членами 
научно- исследовательского коллектива, и раз-
мещаемой в социальных медиа. Также может 
быть проанализирован информационный поток, 
окружающих потенциальных членов научно- 
исследовательского коллектива в социальных 
медиа [47]. Одним из наиболее эффективных ин-
струментов данного информационного масси-
ва является кластерный анализ. Кластеризация 
частотной матрицы распределения токенов по-
зволит выделить ключевые тематические кла-
стеры, а оценка доли их присутствия позволит 
установить уровень дифференциации информа-
ционного фона потенциальных членов научно- 
исследовательского коллектива [3]. Учет данной 
специфики позволит изначально формировать 
научно- исследовательские коллективы с отно-
сительно единообразной информационной сре-
дой.

9. Бытовая специфика. Как отмечалось ра-
нее культурный базис специалиста формирует-
ся как в процессе профессионального обучения 
и наработки профессионального опыта, так и 
в рамках жизнедеятельности в целом. Следо-
вательно бытовая специфика также во многом 
определяет ограничения и уникальность воспри-
ятия внешней среды, а также мышления потен-
циально участника научно- исследовательского 
коллектива. В качестве примера можно приве-
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сти жизнь в коммуне или ином коллективе, в 
противовес взрослению в рамках традиционной 
семьи. Изначальное формирование условно- 
коллективного восприятия может способ-
ствовать смещению потенциальных барьеров 
относительно работы в рамках трудового кол-
лектива, следствием чего в свою очередь может 
быть относительно более эффективное взаимо-
действие научно- исследовательского коллекти-
ва на ранних этапах проведения исследования. 
Одним из наиболее эффективных инструмен-
тов определения и порядковой квантификации 
бытовой специфики сформированного у специ-
алиста культурного базиса является нейросете-
вая обработка медиаданных, размещаемых им 
в социальных медиа (в  первую очередь массив 
фотоизображений). Данная инструментальная 
совокупность может базироваться как на изна-
чально размеченной выборке, так на основе вы-
борки, распределенной в соответствии с резуль-
татами кластерного анализа. Условные кластеры, 
описывающие визуальную специфику бытовых 
условий становления специалиста, могут потен-
циально описывать как его ценностную модель, 
так и потенциальные коммуникативные харак-
теристики, что в свою очередь позволит форми-
ровать модульные научно- исследовательские 
коллективы с учетом данных факторов. Также 
необходимо отметить, что бытовая специфика 
становления специалиста может оказывать вли-
яние на свой ства внешней среды, так как специ-
алист как правило склонен адаптировать внеш-
нюю среду под себя в рамках профессиональной 
деятельности.

10. Иная специфика. Безусловно, описан-
ная ранее специфика не является всеобъемлю-
щей для целей детализации культурного базиса 
участников научно- исследовательского коллек-
тива. Отдельно могут выделяться признаки ме-
дицинского характера, психологического и пси-
хографического характера, функционального 
характера и многие иные. Однако выделенная 
ранее совокупность признаков может считать-
ся условно достаточной, так как иные признаки 
сущностно являются производными от выде-
ленных.

В соответствие с описанными признаками 
детализации культурного базиса участников 
научно- исследовательского коллектива можно 
выдвинуть следующий тезис — наиболее гло-
бальным и универсальным признаком детализа-
ции, в большей степени агрегирующим уникаль-

ные свой ства культурного базиса специалиста 
формируемыми за счет иных признаков, являет-
ся региональной принадлежность. Данный тезис 
базируется на осмыслении региона как единой 
среды, агрегирующей географическую, этниче-
скую, религиозно- духовную и иную специфику 
становления субъекта как специалиста. Также, 
надо отметить, что несмотря на потенциальную 
трудовую миграцию специалиста, а также потен-
циальную дифференциацию внутререгиональ-
ной специфики (условий становления), данное 
исследование предполагает научное допущение, 
в соответствии с которым на определённом (до-
статочном) уровне выборки подобные свой ства 
компенсируются. Таким образом первичной 
задачей дифференциации культурного базиса 
участников научно- исследовательского коллек-
тива, что в свою очередь является основным 
индикатором мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива, выстпает опре-
деление потенциальных квантификаторов ре-
гиональной принадлежность каждого участника. 
Данный квантификатор сущностно является 
номинальным, и формируется как наименова-
ние региона профессионального становления 
(RPD). Однако, данный квантификатор не может 
выступать в качестве универсального для целей 
оценки уровня мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива, так как его зна-
чимость в значительной мере компенсируется 
численностью научно- исследовательского кол-
лектива (NRT). Предельная дифференциация 
научно- исследовательского коллектива из двух 
участников составляет два региона. Следова-
тельно, расширение научно- исследовательского 
коллектива не менее значимо для целей по-
вышения эффекта воздействия уровня муль-
тикультурализма, для целей получения ин-
новационных результатов, чем региональная 
дифференциация.

В соответствии со сформулированными ба-
зовыми тезисами уровень мультикультурализма 
является синергетическим результатом управле-
ния дифференциацией региона профессиональ-
ного становления (RPD) и численностью научно- 
исследовательского коллектива (NRT). При этом 
природа взаимодействия данных параметров в 
рамках достижения инновационного результата 
крайне вариативна. Формально логически могут 
быть сформулирована следующая совокупность 
вариаций калькулирования коэффициент муль-
тикультурализма научно- исследовательского 
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коллектива:
Мультипликативный подход:
Cm.c. = RPD * NRT  (1)

Степенной подход:
Cm.c. = NRTRPD (2)

Взвешенный подход:
Cm.c. = a * RPD + b * NRT (3)

Сформированная совокупность вариаций 
калькулирования коэффициент мультикульту-
рализма научно- исследовательского коллектива 
является достаточной исключительно на гло-
бальном уровне, так как первично определение 
подхода к калькуляции, что в свою очередь не 
предполагает более глубокой математической 
детализации. Модель 1 предполагает кальку-
ляцию коэффициента мультикультурализма 
научно- исследовательского коллектива как 
произведение дифференциации региона про-

фессионального становления и численности 
научно- исследовательского коллектива, кон-
цептуально может быть обозначен как муль-
типликативный подход. Данный подход пред-
полагает равновзвешенное влияние обоих 
факторов на уровень мультикультурализма 
научно- исследовательского коллектива, при 
их одновременном взамиомедиировании дан-
ного влияния. Визуализация распределения 
коэффициента мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива при мульти-
пликативном подходе и единообразном ли-
нейном изменении дифференциации региона 
профессионального становления и численности 
научно- исследовательского коллектива, пред-
ставлена на рисунке 1.

Как можно видеть на рисунке, скорость из-
менения результирующего коэффициента опи-
сывается степенной функцией. Приближенная 
функциональная аппроксимация данной функ-
ции представлена в модели 4, где N — порядко- 
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вый номер наблюдения, представленный на оси 
абсцисс графиков, представленных на рисунке 1.

(4)

Таким образом, мультипликативный под-
ход предполагает постепенное замедление по-
тенциального эффекта приращения уровня 
мультикультурализма для целей инновацион-
ного развития. Данный тезис является дискус-
сионным, однако в его поддержку может быть 
высказан следующий формально логичный до-
вод — расширение научно- исследовательского 
коллектива неизменно предполагает дополни-
тельную дифференциацию исследовательских 
задач, что в свою очередь может провоцировать 
сокращение потребности в коммуникации для 
целей достижения системно единого результа-
та, так как каждый из представителей научно- 
исследовательского коллектива локализован 
в рамках решения комплекса уникальных за-
дач, которые лишь в дальнейшем консолиди-
руются в единое целое. Более того подобный 
многочисленный научный коллектив, вероят-
но, предполагает наличие специалистов управ-
ленческого характера, в задачи которых входит 
непосредственно управление процессом гене-
рации и консолидации отдельных результатов, 
что в свою очередь минимизирует значимость 
дифференциации региона профессиональ-
ного становления представителей научно- 
исследовательского коллектива. При этом, дан-
ное распределение в меньшей степени отражает 
приращение потенциального эффекта воздей-
ствия уровня мультикультурализма на вероят-
ность получения и значимость инновационных 
результатов при относительно малой численно-
сти научно- исследовательского коллектива, что 
в свою очередь минимизирует потенциальную 
результативность применения соответствующе-
го распределения.

Далее рассмотрим степенной подход, пред-
ставленный моделью 2. Данный подход предпо-
лагает степенное преобразование численности 
научно- исследовательского коллектива поряд-
ка, равного дифференциации региона профес-
сионального становления представителей дан-
ного коллектива. Визуализация распределения 
коэффициента мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива при степенном 
подходе представлена на рисунке 2.

В связи с неуклонно возрастающем разры-
вом между последовательными значениями 
результирующего коэффициента, для целей ви-
зуализации было использовано исключительно 
пять наблюдений. Скорость изменения резуль-
тирующего коэффициента описывается линей-
ной положительной функцией, описанной мо-
дель 5.

(5)

В соответствие с представленной моделью 
можно заключить, что скорость прироста ре-
зультирующего коэффициента при единовре-
менном линейном приросте дифференциации 
региона профессионального становления и чис-
ленности научно- исследовательского коллек-
тива составляет 2,71, что сущность описывает 
более чем удваивание потенциального эффек-
та от расширения уровня мультикультурализ-
ма при одновременном расширении научно- 
исследовательского коллектива. Формально 
логически соответствующий подход к распре-
делению более справедлив для относительно 
малых научно- исследовательских коллективов, 
так как максимизирует воздействие синергети-
ческого эффекта взаимодействия специалистов, 
дифференцированных в соответствие с регио-
ном профессионального становления, на веро-
ятность и значимость потенциального иннова-
ционного результата. В оппозиции к данному 
тезису находится утверждение, сформулирован-
ное ранее относительно специфики взаимодей-
ствия участников долее обширного (с точки зре-
ния численности) научно- исследовательского 
коллектива. В соответствие с данным утверж-
дением синергетический эффект от взаимо-
действия участников относительно значимого, 
с точки зрения уровня мультикультурализма, 
научно- исследовательского коллектива, неиз-
менно снижается при локализации и концен-
трации научных задач. Следовательно, можно 
заключить, что потенциальная эффективность 
степенного подхода снижается при увеличении 
научно- исследовательского коллектива, при 
одновременном увеличении значимости муль-
типликативного подхода. Таким образом опре-
деление наиболее эффективного подхода из 
обозначенных может быть функционально опи-
сано.

Относительная эффективность степенного 

 

𝐶𝐶𝑚𝑚.𝑐𝑐.
𝑛𝑛 − 𝐶𝐶𝑚𝑚.𝑐𝑐.

𝑛𝑛−1
𝐶𝐶𝑚𝑚.𝑐𝑐.𝑛𝑛−1

= 2,3965 ∗ 𝑁𝑁−1,043 
(4) 

 
 
  

 

𝐶𝐶𝑚𝑚.𝑐𝑐.
𝑛𝑛 − 𝐶𝐶𝑚𝑚.𝑐𝑐.

𝑛𝑛−1
𝐶𝐶𝑚𝑚.𝑐𝑐.𝑛𝑛−1

= 0,34 + 2,71 ∗ 𝑁𝑁 
(5) 
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и мультипликативного подходов может быть 
функционально определена коэффициента-
ми относительной эффективности, которые в 
свою очередь могут быть смоделированы на 
основе прикладного подбора наиболее эффек-
тивного распределения. Рассмотрим в первую 
очередь степенной подход. Как было отмечено 
ранее, сравнительная эффективность степен-
ного подхода приращается за счет синергетиче-
ского эффекта взаимодействия представителей 
научно- исследовательского коллектива, диффе-
ренцированных в соответствие с регионом про-
фессионального становления. При этом данный 
синергетический эффект функционально обра-
щается при достижении предельно эффектив-
ной численности научно- исследовательского 
коллектива. В соответствие с описанными мен-
тальными правилами можно заключить, что 

оптимальным для целей описания функции из-
менения относительной эффективности степен-
ного подходы выступает гамма распределение. 
Эмпирический подбор позволил сформировать 
следующую модель:

(6)

Где:
Kcpf — коэффициент относительной эффек-

тивности использования степенного подхода, 
для калькулирования уровня мультикультура-
лизма научно- исследовательского коллектива.

Визуализация данного распределения для 
линейно возрастающей численности научно- 
исследовательского коллектива (идентичной 
функциям, представленным на рисунке 1) пред-
ставлена на рисунке 3. Как можно видеть на ри-
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𝐾𝐾𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2 ∗ 𝑒𝑒−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 2⁄

16  
(6) 
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сунке, данная функция достигает своего макси-
му при численности научно- исследовательского 
коллектива в пять специалистов. Также, не-
обходимо отметить, что данное распре-
деление справедливо исключительно для 
предельной дифференциации региона про-
фессионального становления представителей 
научно- исследовательского коллектива, со-
ответственно равного численности научно- 
исследовательского коллектива. Данное распре-
деление, несмотря на то что оно соответствует 
сформулированным ранее ментальным прави-
лам, может быть скорректировано для отдель-
ных направлений исследований при наличии 
соответствующего эмпирического набора дан-
ных, описывающего соответствующие индика-
торы инновационной результативности.

Принципиальным оппозитном данной функ-
ции распределения выступает функция, описы-
вающая изменение относительной эффективно-
сти использования мультипликативного подхода, 
для целей калькулирования уровня мультикуль-
турализма научно- исследовательского коллек-
тива. В качестве базовых ментальных правил 
формирования данного распределения можно 
определить относительно интенсивный при-
рост эффективности применения при увели-
чении научно- исследовательского коллектива. 

При этом, как отмечалось ранее, в том случае 
если научно- исследовательский коллектив 
был расширен до той степени, что для целей 
эффективного управления требуется привле-
чение отдельных специалистов, скорость из-
менения относительной эффективности муль-
типликативного подхода начинает значимо 
увеличиваться. Таким образом, изменение со-
ответствующей функции может быть разделено 
на 4 принципиальных функциональных участка. 
Эмпирический подход позволил сформировать 
данную функцию в виде полинома четвертой 
степени, представленного моделью 7.

(7)
Где:
Kcmf — коэффициент относительной эффек-

тивности использования мультипликативного 
подхода, для калькулирования уровня мульти-
культурализма научно- исследовательского кол-
лектива.

Визуализация данного распределения для 
линейно возрастающей численности научно- 
исследовательского коллектива (идентичной 
функциям, представленным на рисунке 1) пред-
ставлена на рисунке 4. 
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Рисунок 3. Функция изменения коэффициента относительной эффективности использования сте-
пенного подхода, при линейно возрастающей численности научно- исследовательского коллектива

 

𝐾𝐾𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = −0,24 + 0,09 ∗ NRT − 0,0025 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2

                −(3E − 05) ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁3 − (−1E − 07) ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁4 
(7) 
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Как можно видеть, приведенная функция в 
полной мере удовлетворяет сформулированным 
ментальным правилам. При этом, в отличии от 
степенного подхода, мультипликативный под-
ход предполагает дифференцированный, но 
постоянный рост относительной эффектив-
ности при увеличении численности научно- 
исследовательского коллектива.

Для целей моментного прикладного опре-
деления оптимального подхода к калькулиро-
ванию уровня мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива, может быть 
использована разность соответствующих коэф-
фициентов относительной эффективности:

(8)

Где:
Kc — коэффициент распределенной эф-

фективности подходов к калькулирова-
нию уровня мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива.

Визуализация распределения данного коэф-
фициента для линейно возрастающей числен-
ности научно- исследовательского коллектива 
(идентичной функциям, представленным на ри-
сунке 1) представлена на рисунке 5. Как можно 
видеть, предельным целым значением, опреде-
ляющим переход относительной эффективно-
сти описанных функций, является численность 
научно- исследовательского коллектива в 13 
специалистов. Именно данный предел подлежит 
потенциальному уточнению и дифференциации 
в рамках направлений научных исследований.

Таким образом, приведенные ранее модели 1 
и 2 могут модифицированы в единую условную 
систему.

(9)

Также ранее была выделена модель 3, опи-
сывающая взвешенный подход к калькуля-
ции уровня мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива. В данном 
случае стоит отметить, что взвешенный подход 
подразумевает исключение синергетического 
эффекта от взаимодействия специалистов, диф-
ференцированных в соответствии с регионом 
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Рисунок 4. Функция изменения коэффициента относительной эффективности использования  
мультипликативного подхода, при линейно возрастающей численности научно- исследовательского 

коллектива
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(8) 

𝐾𝐾𝑐𝑐 = −0,0213 + 0,0219 ∗ NRT − 0,0006 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2
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∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2 ∗ 𝑒𝑒−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 2⁄ − (2,25𝐸𝐸 − 18)
16  

 
 
 
  

 

{𝐶𝐶
𝑚𝑚.𝑐𝑐. = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐾𝐾𝑐𝑐 < 13  

(9) 
{𝐶𝐶

𝑚𝑚.𝑐𝑐. = 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐾𝐾𝑐𝑐 ≥ 13  

 
 
  



Экономика и управление народным хозяйством 117

становления, и при этом предполагает четкое, 
математически выверенное и практически обо-
снованное распределение удельного веса между 
выделенными компонентами. Данные ограни-
чения делают данный подход неконкурентоспо-
собным в сравнении с мультипликативным и 
степенным.

Таким образом, в рамках данного исследо-
вания была установлена и концептуально обо-
снована значимость уровня мультикультура-
лизма научно- исследовательского коллектива 
для целей приращения человеческого капита-
ла образовательной организации в контексте 

инновационного развития. Сформированный 
математический инструментарий позволяет 
оценивать интегральный уровень мультикульту-
рализма научно- исследовательского коллектива. 
Однако, с прикладной точки зрения одним из 
наиболее значимы вопросов на данный момент 
является методическое обеспечения процесс 
определения дифференциации регионов про-
фессионального становления представителей 
научно- исследовательского коллектива (RPD). 
Следовательно, далее необходимо сформиро-
вать и автоматизировать универсальный алго-
ритм объективной оценки данного показателя.
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Рисунок 5. Функция изменения коэффициента распределенной эффективности подходов  
к калькулированию уровня мультикультурализма, при линейно возрастающей численности  

научно- исследовательского коллектива


