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В последние годы ведутся активные исследования в области социальных сетей.
Особый интерес к этой теме связан с появлением, стремительным развитием и ро-
стом влияния на происходящие в мире события таких Интернет-сетей как Facebook,
MySpace, ВКонтакте и др. Согласно [1], под социальной сетью понимается «социаль-
ная структура, состоящая из множества агентов (субъектов индивидуальных или кол-
лективных, например: индивидов, семей, групп, организаций) и определенного на нем
множества отношений (совокупности связей между агентами, например: знакомства,
дружбы, сотрудничества, коммуникации)».

В математических моделях социальную сеть представляют в виде взвешенного
ориентированного графа G(V,E) , в котором V — это множество вершин (агентов
сети), а E — множество ребер (отношений между агентами). Предметом изучения
являются свойства социальных сетей, связанных со структурой и распространением
информации в сети (см., например, [1, 3, 7, 8]).

В представленной работе рассматривается теоретико-игровая модель информа-
ционного лоббирования в социальной сети. В основу положена модель социального
взаимодействия, рассмотренная в работах [1–6]. Несколько игроков, не входящих в со-
циальную сеть, независимо друг от друга пытаются привести агентов сети к (различ-
ным) итоговым мнениям. При этом плата за лоббирование пропорциональна квадрату
усилий, приложенных для изменения мнений агентов. Игроки стремятся максимизи-
ровать собственные функции выигрыша, зависящие от итоговых мнений агентов и
платы за лоббирования.
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