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влиятельности в онлайновых социальных сетях – акциональная 

модель. Исходя из данного подхода влиятельность вычисляется 

на основе действий пользователей с учетом установок управ-

ляющего органа (центра). 
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Введение 

В последнее десятилетие онлайновые социальные сети 

(Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и др.) прочно вошли в 

нашу жизнь и оказывают большое влияние на экономическую и 

социально-политическую жизнь общества. Им посвящено боль-

шое количество публикаций (см., напр., [1, 3, 4]), однако акту-

альной задачей является построение развернутых содержатель-

ных моделей.  

Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из 

множества агентов и определенного на нем множества отноше-

ний. В рамках этих отношений в сети происходят различные 

информационные процессы. Влиятельные пользователи (и 

группы пользователей) во многом определяют распространение 

информации и формирование мнений, поэтому неудивительно, 

что ответ на вопрос «какие пользователи социальной сети самые 

влиятельные?» интересует как теоретиков, так и практиков. 
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Однако, несмотря на обилие исследований, на данный момент 

отсутствуют более фундаментальные модели, в рамках которых 

можно анализировать и сравнивать различные методы и алго-

ритмы. В данном докладе описывается общий подход к опреде-

лению влиятельности, основанный на модели распространения 

действий и учете точки зрения управляющего органа. В основе 

предлагаемой модели лежат действия пользователей, поэтому 

она названа акциональной моделью. 

1. Распространение действий  

Введем формальную модель распространения действий в 

социальной сети. Пусть участниками сети являются агенты 

(пользователи),  которые совершают действия того или иного 

вида из фиксированного конечного множества в те или иные 

моменты времени. Видом действия может быть написание 

поста, написание комментария к посту и т. д.  

Далее, пусть на множестве действий задано бинарное от-

ношение «действие a является причиной действия b» (или, что 

будем считать эквивалентным, «действие b является послед-

ствием действия a»), обозначаемое следующим образом: a→b. 

Пример такого отношения в реальной онлайновой социальной 

сети: a – создание поста, b – создание комментария к этому 

посту. 

Будем считать, что бинарное отношение является отноше-

нием частичного порядка, т.е. удовлетворяет свойствам рефлек-

сивности, транзитивности и антисимметричности. 

2. Предпочтения центра  

Рассмотрим проблему расчета влиятельности с точки зре-

ния некоего управляющего органа (центра). Пусть центр опре-

деляет (исходя из собственных интересов, планов и т.п.), какие 

именно действия агентов в социальной сети являются значимы-

ми (при этом значимые действия могут быть как желательными 

для центра, так и нежелательными). Для формализации точки 
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зрения центра введем в рассмотрение значимость множества 

действий – функцию, которая каждому множеству действий 

ставит в соответствие неотрицательное вещественное число. 

Естественно предположить, что если к некоторому множе-

ству действий добавить еще действия, то значимость множества 

увеличится (по крайней мере, не уменьшится). Поэтому будем 

считать, что значимость множества действий (далее будем 

называть ее просто значимостью) является монотонно возрас-

тающей функцией. 

3. Влиятельность агентов и мета-агентов 

Считая заданной значимость каждого множества действий, 

определим влиятельность множества действий как значимость 

для центра совокупности последствий этих действий.  

Для определения влиятельности агента определим сначала 

множество всех совершенных им действий. Далее, влиятель-

ность агента означает значимость для центра совокупности 

последствий совершаемых агентом действий. 

На основе определения влиятельности множеств действий и 

агентов можно определить влияние агентов друг на друга как 

долю влиятельности одного агента, которая обусловлена дей-

ствиями другого агента. Некоторые свойства влиятельности и 

влияния приведены в статье [2]. 

Описанная схема расчета влиятельности пользователей мо-

жет быть применена (при наличии необходимых исходных 

данных и технологий их обработки) для расчета влиятельности 

пользователей конкретной социальной сети при различных 

предположениях о взаимосвязи действий и их значимости.  

Наряду с влиятельностью отдельных пользователей соци-

альной сети интерес представляет влиятельность (а также вза-

имное влияние) подмножеств пользователей. Эти подмножества 

могут формироваться различным образом: жители одного горо-

да, сторонники определенной политической партии, пользовате-

ли конкретного продукта, люди определенного возраста и т.п. 
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Подмножество может формироваться и исходя из взаимосвязей 

внутри сети.  

Будем называть такие подмножества мета-пользователями 

или мета-агентами. Можно показать, что влиятельность мета-

пользователей и их влияние друг на друга может быть опреде-

лена аналогично влиятельности и влиянию «обычных» агентов. 
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