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ÀÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÂËÈßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÅÒÈ
Ä.À. Ãóáàíîâ, À.Ã. ×õàðòèøâèëè
Преäëожен новый поäхоä к конструктивноìу опреäеëениþ вëиятеëüности поëüзоватеëей
онëайновых соöиаëüных сетей — акöионаëüная ìоäеëü. В соответствии с äанныì поäхоäоì вëиятеëüностü вы÷исëяется на основе äействий поëüзоватеëей с у÷етоì установок
управëяþщеãо орãана (öентра). На приìере показано, какиì образоì акöионаëüная ìоäеëü ìожет бытü испоëüзована, при наëи÷ии соответствуþщих исхоäных äанных, äëя
рас÷ета вëиятеëüности поëüзоватеëей конкретной сети.
Ключевые слова: соöиаëüная сетü, акöионаëüная ìоäеëü, распространение äействий, вëиятеëüностü,
вëияние.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В посëеäнее äесятиëетие онëайновые соöиаëüные сети (Facebook, ВКонтакте, Оäнокëассники
и äр.) про÷но воøëи в наøу жизнü и оказываþт
боëüøое вëияние на эконоìи÷ескуþ и соöиаëüно-поëити÷ескуþ жизнü общества. Иì посвящено
боëüøое коëи÷ество пубëикаöий (сì., наприìер,
[1, 2]), оäнако по-прежнеìу актуаëüной остается
заäа÷а построения развернутых соäержатеëüных
ìоäеëей.
Соöиаëüная сетü пониìается наìи как соöиаëüная структура, состоящая из ìножества аãентов (поëüзоватеëей, ãрупп и сообществ) и опреäеëенноãо на неì ìножества отноøений (инфорìаöионноãо взаиìоäействия, знакоìства, у÷астия в
ãруппах и сообществах). В раìках этих отноøений
в сети происхоäят разëи÷ные инфорìаöионные
проöессы. Основные заäа÷и инфорìаöионно-анаëити÷еской поääержки пассивной и активной работы с соöиаëüныìи сетяìи состоят (поäробнее
сì. работу [3]) в ìониторинãе и анаëизе соöиаëüных сетей (äëя äостижения пониìания происхоäящих в соöиаëüных сетях проöессов) в проãнозировании и управëении (äëя привеäения соöиаëüной
сети в требуеìое состояние). Важный эëеìент эффективноãо реøения этих заäа÷ закëþ÷ается в рас÷ете вëияния поëüзоватеëей. Вëиятеëüные поëüзоватеëи во ìноãоì опреäеëяþт распространение
инфорìаöии и форìирование ìнений, поэтоìу
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неуäивитеëüно, ÷то ответ на вопрос «какие поëüзоватеëи соöиаëüной сети саìые вëиятеëüные?»
интересует как теоретиков, так и практиков.
Среäи иссëеäований ìоäеëирования соöиаëüноãо вëияния и вëиятеëüности ìожно выäеëитü
нескоëüко направëений. Боëüøая обëастü иссëеäований связана со структурныì поäхоäоì к оöенке вëияния, оперируþщиì понятияìи структурной öентраëüности кëасси÷еской теории соöиаëüно-сетевоãо анаëиза (Social Network Analysis, SNA).
Вот уже нескоëüко äесятиëетий иссëеäоватеëяìи
разрабатываþтся такие показатеëи структурной
öентраëüности узëов и связей в сетях как, наприìер, бëизостü узëа, посреäни÷ество узëа, посреäни÷ество связи и äруãие (сì. работы [4, 5] и äр.).
Несìотря на своþ ìатеìати÷ескуþ строãостü, такой поäхоä, у÷итываþщий тоëüко стати÷ескуþ
структуру связей ìежäу ÷ëенаìи соöиаëüных сетей, явëяется соäержатеëüно беäныì и сëабо обоснованныì (на основании ÷еãо опреäеëяется вëияние ÷ëенов сети и как испоëüзоватü поëу÷енные
резуëüтаты äëя реøения конкретной заäа÷и управëения?). К этой обëасти иссëеäований приìыкает
еще оäно интенсивно развиваþщееся в посëеäнее
äесятиëетие «вы÷исëитеëüное» направëение, которое связано с разработкой ìетоäов рас÷ета вëиятеëüности поëüзоватеëей в онëайновых соöиаëüных сетях. Дëя рас÷ета вëиятеëüности в соöиаëüных сетях иссëеäоватеëи (сì. работы [6—8] и äр.),
как правиëо, ìоäифиöируþт разëи÷ные ìетоäы
ранжирования веб-страниö и наукоìетри÷еские
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ìетоäы. Неäостатки этоãо направëения (еãо возникновение обусëовëено появëениеì äоступных
äанных из онëайновых соöиаëüных сетей) такие
же, как и «обы÷ноãо» SNA, несìотря на ÷асти÷ный у÷ет некоторых аспектов вëияния (наприìер, у÷ет теìати÷ескоãо вëияния, у÷ет активности
поëüзоватеëей).
Еще оäна боëüøая обëастü иссëеäований связана с изу÷ениеì и ìоäеëированиеì разëи÷ных
инфорìаöионных проöессов в соöиаëüных сетях.
Собственно, в таких иссëеäованиях при поìощи
вëияния объясняется äинаìика проöессов (изìенение ìнений, распространение инфорìаöии
и т. п.). Разрабатываþтся ìарковские ìоäеëи, ìоäеëи с пороãаìи, ìоäеëи независиìых каскаäов,
ìоäеëи кëето÷ных автоìатов, ìоäеëи эпиäеìий
и äр. (сì. работы [9—13] и äр.). Основная öеëü такоãо роäа ìоäеëей — объяснитü соöиаëüное повеäение äëя сети в öеëоì (на ìакроуровне), поэтоìу
правиëа äëя отäеëüных эëеìентов сети (на ìикроуровне) о÷енü просты: ÷ëены сети обновëяþт свое
внутреннее состояние при взаиìоäействии со своиìи сосеäяìи, и возникаþщее ìакроскопи÷еское
повеäение систеìы явëяется резуëüтатоì боëüøоãо ÷исëа таких взаиìоäействий. Вëияние аãента
сëужит некоторыì ÷исëоì (иëи вектороì) и опреäеëяет зна÷иìостü взаиìоäействия, прироäа саìоãо вëияния за÷астуþ не раскрывается. К этой обëасти приìыкает отäеëüная ветвü иссëеäований, в
которой на основе упоìянутых ìоäеëей реøаþтся
разëи÷ные заäа÷и оптиìизаöии, в ÷астности, заäа÷а опреäеëения наибоëее вëиятеëüных поëüзоватеëей (в боëее общеì сëу÷ае — коне÷ноãо ìножества
наибоëее вëиятеëüных поëüзоватеëей), косвенное
возäействие которых привоäит к ìаксиìаëüноìу
распространениþ (сì. работы [11, 12] и äр.).
Оäнако несìотря на обиëие иссëеäований, на
äанный ìоìент отсутствуþт боëее фунäаìентаëüные ìоäеëи, в раìках которых ìожно анаëизироватü и сравниватü разëи÷ные ìетоäы и аëãоритìы.
В настоящей работе преäëаãается общий поäхоä к
опреäеëениþ вëиятеëüности, основанный на ìоäеëи распространения äействий (§ 2) и у÷ете то÷ки зрения управëяþщеãо орãана (§ 3). В основе
преäëаãаеìой ìоäеëи ëежат äействия поëüзоватеëей, поэтоìу она названа акциональной моделью.
В § 4 и 5 привеäены приìеры возìожноãо приìенения преäëаãаеìоãо поäхоäа, а в § 6 показана возìожностü обобщения äëя рас÷ета вëиятеëüности
поäìножества поëüзоватеëей.
Поскоëüку в разëи÷ных соöиаëüных сетях испоëüзуется нескоëüко разëи÷аþщаяся терìиноëоãия, привеäеì краткий пере÷енü основных понятий, которые употребëяþтся в настоящей работе.
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Стена — ëи÷ная страниöа поëüзоватеëя с инфорìаöией о еãо активностях за периоä поëüзования соöиаëüной сетüþ: посты, коììентарии и пр.
Пост — отäеëüное сообщение, разìещаеìое
поëüзоватеëеì на стене.
Комментарий — сообщение, сëеäуþщее посëе
поста (иëи äруãоãо коììентария) и преäставëяþщее собой реакöиþ на неãо.
Репост — пост, явëяþщийся копией поста äруãоãо поëüзоватеëя.
Оригинальный пост — пост, не явëяþщийся репостоì.
Лайк — усëовное выражение оäобрения ìатериаëу (посту, коììентариþ).
Подписка — связü ìежäу äвуìя поëüзоватеëяìи,
озна÷аþщая сëеäуþщее: есëи поëüзоватеëü 1 поäписан на поëüзоватеëя 2, то поëüзоватеëü 1 ÷итает
посты поëüзоватеëя 2.
1. ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
Опиøеì форìаëüнуþ ìоäеëü распространения
äействий в соöиаëüной сети.
Пустü у÷астникаìи сети явëяþтся аãенты (поëüзоватеëи) из ìножества N = {1, 2, ..., n}, которые
соверøаþт äействия тоãо иëи иноãо виäа из фиксированноãо ìножества K = {1, 2, ..., k} в те иëи
иные ìоìенты вреìени из интерваëа T. Виäоì
äействия ìожет бытü написание поста, написание
коììентария к посту и т. п. Обозна÷иì ìножество
äействий (написание конкретноãо поста, коììентария и т. п.) ÷ерез Δ. Буäеì с÷итатü это ìножество
коне÷ныì.
Кажäое äействие a ∈ Δ характеризуется треìя
параìетраìи — соверøаþщиì еãо аãентоì, виäоì
äействия и ìоìентоì вреìени t, в который соверøается äействие: a(i, j, t), i ∈ N, j ∈ K, t ∈ T.
Даëее, пустü на ìножестве äействий заäано бинарное отноøение ÷асти÷ноãо поряäка «a явëяется
при÷иной b» (иëи, ÷то буäеì äаëее с÷итатü эквиваëентныì, «b явëяется посëеäствиеì a»), обозна÷аеìое как a → b.
Приìер такоãо отноøения в реаëüной онëайновой соöиаëüной сети: a — созäание поста, b — созäание коììентария к этоìу посту.
Буäеì с÷итатü, ÷то бинарное отноøение уäовëетворяет сëеäуþщиì свойстваì.
 Рефëексивностü: äëя ëþбоãо a ∈ Δ справеäëиво
a → a.
 Транзитивностü: есëи a → b и b → c, то a → c.
 Антисиììетри÷ностü: есëи a → b и b → a, то a
и b совпаäаþт.
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зыватü ее просто зна÷иìостüþ) явëяется ìонотонно возрастаþщей функöией:
есëи A ⊂ B, то Φ(A) ≤ Φ(B).

(1)

Поä÷еркнеì, ÷то äëя реøения конкретных прикëаäных заäа÷ зна÷иìостü Φ äоëжна бытü корректно опреäеëена (вкëþ÷ая выпоëнение свойства (1)).
Доëжны также существоватü эффективные аëãоритìы рас÷ета ее зна÷ения.
Рис. 1. Множество A = {a1, a2} и его последствия
p(A) ={a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7}

Есëи заäано ìножество A ⊆ Δ, то ìожно опреäеëитü ìножество всех äействий, явëяþщихся
посëеäствияìи äействий из A:
π(A) = {b ∈ Δ | ∃ a ∈ A, a → b}.
Отìетиì, ÷то äëя всех ìножеств A ⊆ Δ выпоëняется вкëþ÷ение A ⊆ π(A), которое справеäëиво
в сиëу рефëексивности бинарноãо отноøения
(рис. 1, ãäе круãаìи обозна÷ены äействия, а стреëкаìи — бинарные отноøения).
2. Ó×ÅÒ ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈÉ ÖÅÍÒÐÀ
Как уже быëо отìе÷ено, существует ìножество
ìетоäов äëя рас÷ета вëиятеëüности поëüзоватеëей
онëайновых соöиаëüных сетей. Оäнако, как правиëо, за раìкаìи рассìотрения остается вопрос о
тоì, с ÷üей то÷ки зрения и äëя каких öеëей оöенивается вëиятеëüностü. Межäу теì этот вопрос
весüìа важный, есëи трактоватü вëиятеëüностü как
способностü побужäатü äруãих к теì иëи иныì
äействияì.
Поэтоìу рассìотриì пробëеìу рас÷ета вëиятеëüности с то÷ки зрения некоеãо управëяþщеãо
орãана (центра). Пустü öентр опреäеëяет (исхоäя
из собственных интересов, пëанов и т. п.), какие
иìенно äействия аãентов в соöиаëüной сети зна÷иìые (при этоì зна÷иìые äействия ìоãут бытü
как жеëатеëüныìи äëя öентра, так и нежеëатеëüныìи). Дëя форìаëизаöии то÷ки зрения öентра
ввеäеì в рассìотрение значимость множества
действий — функöиþ Φ(S), которая кажäоìу ìножеству äействий S ⊆ Δ ставит в соответствие неотриöатеëüное вещественное ÷исëо:
Φ: 2Δ → [0, +∞).
Естественно преäпоëожитü, ÷то есëи к некотороìу ìножеству äействий äобавитü еще äействия,
то зна÷иìостü ìножества увеëи÷ится (по крайней
ìере, не уìенüøится). Поэтоìу буäеì с÷итатü, ÷то
зна÷иìостü ìножества äействий (äаëее буäеì на-
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3. ÂËÈßÒÅËÜÍÎÑÒÜ È ÂËÈßÍÈÅ
С÷итая заäанной зна÷иìостü кажäоãо ìножества äействий, опреäеëиì вëиятеëüностü ε(A) ìножества äействий A ⊆ Δ как ε(A) = Φ(π(A)).
Соäержатеëüно вëиятеëüностü ìножества äействий озна÷ает зна÷иìостü äëя öентра совокупности посëеäствий этих äействий.
Дëя опреäеëения вëиятеëüности аãента i ∈ N
опреäеëиì сна÷аëа ìножество δ ⊆ Δ всех соверøенных иì äействий:
δi =

c

a ∈ Δ, j ∈ K , t ∈ T

a(i, j, t).

(2)

Теперü опреäеëиì влиятельность аãента сëеäуþщиì образоì (оставив то же обозна÷ение ε):
εi = Φ(π(δi)).

(3)

Вëиятеëüностü аãента озна÷ает зна÷иìостü äëя
öентра совокупности посëеäствий соверøаеìых
аãентоì äействий.
Есëи опреäеëена вëиятеëüностü аãента, то ìожно заäатüся сëеäуþщиì вопросоì: в какой ìере
оäин аãент вëияет на посëеäствия äействий äруãоãо? Иëи, ãоворя боëее кратко, каково вëияние
аãентов äруã на äруãа?
Ввеäеì показатеëü вëияния аãентов на основе вëиятеëüности, который буäеì называтü
ε-влиянием; ε-вëияние i-ãо аãента на j-ãо аãента
буäеì обозна÷атü νij и вы÷исëятü как νij = εij/εj, ãäе
εij = Φ(π(δi) ∩ π(δj)).

(Есëи εj = 0, то, о÷евиäно, εij = 0; в этоì сëу÷ае
поëожиì νij = 0.) Говоря нефорìаëüно, νij озна÷ает
äоëþ вëиятеëüности j-ãо аãента, которая обусëовëена äействияìи i-ãо аãента.
Из о÷евиäноãо соотноøения
π(δi) ∩ π(δj) ⊆ π(δj)
вытекает, с у÷етоì свойства (1), ÷то 0 ≤ νij ≤ 1. При
этоì νii = 1 äëя всех аãентов с ненуëевой вëиятеëüностüþ, т. е. кажäый аãент вëияет саì на себя.
Выпоëнение равенства νij = 0 озна÷ает, ÷то i- и
j-й аãенты никак не связаны äруã с äруãоì в при-
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÷инно-сëеäственных связях тех äействий, которые
интересуþт öентр (оäнако ìоãут бытü связаны в
тех äействиях, которые öентр не интересуþт).
Ввеäенные понятия вëиятеëüности и ε-вëияния
уäовëетворяþт треì свойстваì, которые сфорìируеì в виäе утвержäений 1—3.
Утверждение 1. Если множество последствий
действий i-го агента содержится в множестве
последствий действий j-го агента, то влиятельность i-го агента не превосходит влиятельности
j-го агента:
π(δi) ⊆ π(δj) ⇒ εi ≤ εj .
Д о к а з а т е ë ü с т в о. π(δi) ⊆ π(δj)
≤ Φ(π(δj))

по опреäеëениþ

⇔

в сиëу (1)

⇒

Φ(π(δi)) ≤

ε i ≤ ε j.

Утверждение 2. Если ε-влияние i-го агента на любого из агентов не меньше ε-влияния на него j-го
агента, то влиятельность i-го агента не меньше
влиятельности j-го агента:
∀k ∈ N νik ≥ νjk ⇒ εi ≥ εj .

(4)

Д о к а з а т е ë ü с т в о. Поскоëüку ëевая ÷астü соотноøения (4) выпоëняется äëя всех k, она справеäëива также äëя k = i и k = j:
νii ≥ νji ,

νij ≥ νjj .

В этоì сëу÷ае ìожно оãрани÷итüся рассìотрениеì
сëеäуþщих виäов äействий:
1) созäание поста (ориãинаëüноãо иëи репоста);
2) созäание коììентария к посту;
3) созäание ëайка посту;
4) созäание ëайка коììентариþ.
Теì саìыì, ìножество K состоит из ÷етырех эëеìентов: K = {1, 2, 3, 4}. Даëее вìесто äействия «созäание
поста» и т. п. буäеì äëя краткости писатü «пост» и т. п.
Буäеì с÷итатü, ÷то бинарное отноøение при÷инности a → b выпоëнено в сëеäуþщих сëу÷аях:
 a — пост, b — коììентарий к неìу;
 a — пост иëи коììентарий, b — поставëенный еìу
ëайк;
 a — пост, b — еãо репост;
 a и b совпаäаþт.
При описанных усëовиях зна÷иìостü совокупности
äействий зависит аääитивно от кажäоãо из них:
Φ(S) =

(5)

Есëи εj = 0, то неравенство εi ≥ εj о÷евиäно. Пустü
εj > 0, при этоì νjj = 1. Тоãäа из выражения (5) с у÷етоì
0 ≤ νij ≤ 1 вытекает, ÷то νij = 1. Сëеäоватеëüно, εij > 0, а
зна÷ит εi > 0. Поэтоìу выпоëняется
ε ij /ε j
ε
ν ij
------ ≥ 1 ⇒ ------------ ≥ 1 ⇒ ----i ≥ 1.
ν ji
ε ij /ε i
εj

Утверждение 3. Если ε-влияние i-го агента на j-го
агента больше ε-влияния j-го агента на i-го агента,
то влиятельность i-го агента больше влиятельности j-го агента:
νij > νji ⇒ εi > εj.
Д о к а з а т е ë ü с т в о. Есëи νij > νji, то νij > 0, и, сëеäоватеëüно, νji > 0. Поэтоìу, исхоäя из опреäеëения
ε-вëияния и тожäества εij = εji, поëу÷аеì:
ν
ε
νij εj = εij = νji εi ⇒ -----ij- = ----i .
ν ji
εj

4. ÏÐÈÌÅÐÛ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Описанная схеìа рас÷ета вëиятеëüности поëüзоватеëей ìожет бытü приìенена (при наëи÷ии необхоäиìых
исхоäных äанных и техноëоãий их обработки) äëя рас÷ета вëиятеëüности поëüзоватеëей конкретной соöиаëüной сети при разëи÷ных преäпоëожениях о взаиìосвязи
äействий и их зна÷иìости. Рассìотриì нескоëüко приìеров.
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Пример 1. Преäпоëожиì, ÷то зна÷иìыìи äëя öентра явëяþтся посты (ориãинаëüные и репосты) и коììентарии, в которых упоìинается опреäеëенный объект
(бренä, проäукт, персона и т. п.), а также ëайки к такиì
постаì и коììентарияì. При этоì öентр интересуþт
тоëüко äействия, соверøенные в те÷ение интерваëа вреìени τ. Зна÷иìостü äëя öентра кажäоãо такоãо поста
(ëайка, коììентария) опреäеëяется известной поëожитеëüной константой vp (соответственно, vl , vc).

∑

a∈S

Φ(a),

ãäе
Φ(a) =
v
,
есëи
a
—
пост
с
упоìинаниеì
объекта,
⎧ p
⎪
созäанный в интерваëе τ;
⎪
⎪ v c, есëи a — коììентарий к посту с упоìинаниеì
⎪
объекта, созäанный в интерваëе τ;
⎪
= ⎨
.
,
есëи
a — ëайк к посту иëи коììентариþ
v
⎪ l
⎪
с упоìинаниеì объекта,
⎪
⎪
созäанный в интерваëе τ;
⎪
⎩ 0, в остаëüных сëу÷аях.
Такиì образоì, ìы поëу÷иëи все необхоäиìые исхоäные äанные äëя рас÷ета вëиятеëüности поëüзоватеëей по форìуëаì (2) и (3).
Пример 2. Преäпоëожиì, ÷то зна÷иìыì äëя öентра
äействиеì явëяется поäписка на какоãо-ëибо поëüзоватеëя, осуществëенная поëüзоватеëеì из некотороãо
ìножества M ⊆ N (соäержатеëüно M ìожет бытü ìножествоì поëüзоватеëей опреäеëенноãо возраста, ìеста
проживания и т. п.), при÷еì зна÷иìостü кажäоãо такоãо
äействия заäается поëожитеëüной константой v.
В этоì сëу÷ае ìожно оãрани÷итüся рассìотрениеì
сëеäуþщих виäов äействий:
1) созäание у÷етной записи поëüзоватеëя (появëение
поëüзоватеëя в сети);
2) поäписка на поëüзоватеëя.
Теì саìыì, ìножество K состоит из äвух эëеìентов:
K = {1, 2}. Буäеì с÷итатü, ÷то бинарное отноøение при÷инности a → b выпоëнено в сëеäуþщих сëу÷аях:
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a — созäание у÷етной записи поëüзоватеëя, b — поäписка на этоãо поëüзоватеëя;
 a и b совпаäаþт.
Зäесü, как и в приìере 1, зна÷иìостü совокупности
äействий зависит аääитивно от кажäоãо из них:


Φ(S) =

∑

a∈S

Φ(a),

ãäе
⎧ ν, есëи a ∈ M;
Φ(a) = ⎨
⎩ 0, есëи a ∉ M.
Даëее вëиятеëüностü ìожно расс÷итатü по форìуëаì
(2) и (3). Ясно, ÷то в äанноì сëу÷ае вëиятеëüностü трактуется как наëи÷ие боëüøоãо коëи÷ества поäпис÷иков
из заäанноãо ìножества.
Пример 3. Преäпоëожиì, ÷то зна÷иìыì äëя öентра
явëяется коëи÷ество поëüзоватеëей, разìестивøих на
стене посты (копии постов), соäержащие ссыëку на опреäеëеннуþ интересуþщуþ öентр пубëикаöиþ в сети
Интернет.
В этоì сëу÷ае ìожно оãрани÷итüся рассìотрениеì
оäноãо виäа äействий — созäание поста (репоста), при
этоì ìножество K явëяется оäноэëеìентныì.
Буäеì с÷итатü, ÷то бинарное отноøение при÷инности a → b выпоëнено в сëеäуþщих сëу÷аях:
 a — пост, b — еãо репост;
 a и b совпаäаþт.
Опреäеëиì зна÷иìостü Φ(S) ìножества S как коëи÷ество поëüзоватеëей, созäавøих посты из ìножества S,
соäержащие ссыëку на интересуþщуþ öентр пубëикаöиþ. Отìетиì, ÷то в äанноì сëу÷ае, в отëи÷ие от приìеров 1 и 2, функöия Φ(S) не явëяется аääитивной (поскоëüку поëüзоватеëü ìожет созäатü нескоëüко постов,
соäержащих ссыëку на пубëикаöиþ).
Даëее, анаëоãи÷но приìераì 1 и 2, ìожно расс÷итатü
вëиятеëüности поëüзоватеëей по форìуëаì (2) и (3).

Рис. 2. Распределение внешних ссылок по количеству пользователей, совершивших репост

5. ÐÀÑ×ÅÒ ÂËÈßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ
ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÑÅÒÈ FACEBOOK
Привеäеì приìер рас÷ета вëиятеëüности поëü1

зоватеëей русскоязы÷ноãо сеãìента сети Facebook .
Буäеì с÷итатü, ÷то зна÷иìыìи äëя öентра явëяþтся посты (ориãинаëüные и репосты) внеøних ссыëок в Facebook, а также коììентарии и ëайки к
ниì. При этоì öентр интересуþт тоëüко äействия,
связанные с поëити÷ескиì кризисоì на Украине и
соверøенные за периоä с сереäины ноября 2013 ã.
по сереäину января 2014 ã. Зна÷иìостü совокупности äействий зависит аääитивно от кажäоãо из
них (сì. приìер 1 в § 4), а зна÷иìостü отäеëüноãо
äействия опреäеëяется на основании тоãо, как ÷ас1

Анониìизированные äанные быëи преäоставëены äëя иссëеäований коìпанией «Лаборатория öифровоãо общества»
(www.digsolab.com).

24

Рис. 3. Распределение пользователей сети Facebook по их влиятельности

то они соверøаëисü в сети Facebook (боëее реäкое
äействие явëяется боëее зна÷иìыì).
Построиì распреäеëение внеøних ссыëок по
÷исëу разìестивøих их поëüзоватеëей-«репостеров» (рис. 2; кажäая то÷ка показывает, каково коëи÷ество поëüзоватеëей, в постах которых соäержится äанное коëи÷ество ссыëок).
Оказывается, ÷то тоëüко небоëüøое ÷исëо внеøних ссыëок разìещено äействитеëüно боëüøиì
÷исëоì поëüзоватеëей: всеãо ëиøü 377 внеøних
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ссыëок иìеет ÷исëо поëüзоватеëей боëüøее 500,
среäи них 152 внеøние ссыëки связаны с поëити÷ескиì кризисоì на Украине (теìатика ссыëок
опреäеëяëасü вру÷нуþ). Этот факт äает основание
расс÷итатü вëиятеëüностü тоëüко по наибоëее
попуëярныì внеøниì ссыëкаì. Поëу÷енное распреäеëение поëüзоватеëей по вëиятеëüности привеäено на рис. 3 (кажäая то÷ка показывает, каково коëи÷ество поëüзоватеëей с äанной вëиятеëüностüþ).
Из рис. 3 виäно, ÷то ëиøü небоëüøое ÷исëо
поëüзоватеëей обëаäаþт боëüøой вëиятеëüностüþ.

÷ета вëиятеëüности в реаëüных онëайновых соöиаëüных сетях. Перспективное направëение äаëüнейøих иссëеäований состоит в развитии обоих
этих составëяþщих (в ÷астности, в разработке стохасти÷еской ìоäеëи распространения äействий), а
также в äаëüнейøей апробаöии преäëаãаеìоãо
поäхоäа в реаëüных онëайновых соöиаëüных сетях.
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а ε-вëияние ìета-аãента I на ìета-аãента J
(I ⊆ N, J ⊆ N ) опреäеëиì как νIJ = εIJ /εJ , ãäе
νIJ = Φ(π(δI) ∩ π(δJ)).
Зäесü разные ìета-аãенты ìоãут соäержатü «общих» аãентов, т. е. возìожна ситуаöия непустоãо
пересе÷ения ìножеств I и J.
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6. ÂËÈßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÌÅÒÀ-ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ
Наряäу с вëиятеëüностüþ отäеëüных поëüзоватеëей соöиаëüной сети интерес преäставëяет
вëиятеëüностü (а также взаиìное вëияние) поäìножеств поëüзоватеëей. Эти поäìножества ìоãут
форìироватüся разëи÷ныì образоì: житеëи оäноãо ãороäа, сторонники опреäеëенной поëити÷еской партии, поëüзоватеëи конкретноãо проäукта,
ëþäи опреäеëенноãо возраста и äр. Поäìножество
ìожет форìироватüся и исхоäя из взаиìосвязей
внутри сети.
Буäеì называтü такие поäìножества ìета-поëüзоватеëяìи иëи ìета-аãентаìи. Покажеì, ÷то äëя
ìета-аãентов ìожно опреäеëитü (путеì небоëüøой
ìоäификаöии) ввеäенные выøе понятия вëиятеëüности и ε-вëияния.
Пустü иìеется ìета-аãент I (зäесü I ⊆ N ). Опреäеëиì еãо вëиятеëüностü как
εI = Φ(π(δI)),
ãäе
δI =

c

a ∈ Δ, i ∈ I , j ∈ K , t ∈ T

a(i, j, t),

Описан поäхоä к опреäеëениþ вëиятеëüности
поëüзоватеëей соöиаëüной сети, основанный на
äвух составëяþщих — ìоäеëи распространения
äействий и у÷ете то÷ки зрения öентра. Показано,
÷то этот поäхоä ìожет бытü приìенен (при наëи÷ии соответствуþщих исхоäных äанных) äëя рас-
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