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Вопрос оценки влиятельности пользователей социальной
сети представляет как теоретический, так и практический интерес с точки зрения задач мониторинга, анализа, прогноза и
управления [2]. В данном докладе дается краткий обзор основных подходов к оценке влияния и рассмотрены взаимосвязи
между ними.
Структурный подход к оценке влияния основан на применении понятия структурной центральности теории социальносетевого анализа (Social Network Analysis). Еще со второй половины прошлого века разрабатываются и исследуются различные
показатели (близость узла, степень узла, посредничество связи и
др. – см., напр., [4]), которые в той или иной степени характеризуют влияние. Подход на основе моделирования динамики исходит из той или иной модели информационных процессов в социальных сетях. Считается, что влияние определяет динамику
информационных процессов (напр., формирование мнений и
распространение информации). Исследователями предлагаются
марковские модели, пороговые модели, модели каскадов, модели Изинга, модели клеточных автоматов, модели распространения эпидемий и другие. В рамках данного подхода решаются
различные оптимизационные задачи, чаще всего – задача выявления конечного множества наиболее влиятельных пользователей, опосредованное влияние которых вызывает наибольшее
распространение заданной информации в сети (см. [5]). Подход
на основе действий и интересов (акциональная модель, см. [1])
исходит из действий, совершаемых пользователями социальной
сети (написание поста, написание комментария и т.п.), а также
формализованных интересов управляющего органа. Отметим
также вычислительный подход, в рамках которого влиятельность определяется либо на основе модифицированных методов
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ранжирования веб-страниц и наукометрических методов (см.
[3]), либо при помощи методов машинного обучения (см. [6]).
Для сравнения влиятельностей, вычисленных в соответствии с разными подходами, была разработана имитационная
модель распространения действий в сети, в основе которой лежит модель независимых каскадов, параметр которой – вероятность распространения активности по ребру сети. Оказалось,
что при изменении этого параметра влиятельность агента по
акциональной модели соответствует различным показателям
структурной центральности.
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