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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СЕМАНТИЧЕСКИ РАЗНОРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПРИ ТРАНЗАКЦИЯХ ОБМЕНА

В.А. Антонец, И.В. Левчук

Работа посвящена количественному моделированию закономерностей субъективно-
го сопоставления человеком значимости разнородных материальных и ментальных объ-
ектов, представляющих для него значимую ценность. Предполагается, что каждый из
них воспринимается человеком как сложный семантический стимул, характеризующийся
субъективной значимостью и конечным набором принимаемых во внимание признаков.
Это предположение позволяет обобщить созданную нами ранее количественную модель,
связывающую субъективную оценку человеком качества товара, характеризующегося ко-
нечным набором разнородных признаков, с ценой, которую он готов заплатить за этот
товар. Тем самым, удается построить математическую модель субъективной интеграль-
ной оценки и сопоставления имеющихся и необходимых субъекту ресурсов и ценностей
при принятии решений об их приобретении и/или обмене.

Ключевые слова: Интуитивное мышление, субъективная оценка значимости, семантиче-
ский дифференциал, сила ощущения и величина чувственного стимула.

Введение

В обычной повседневной практике человек постоянно решает задачи оценки,
сопоставления и выбора объектов, характеризующихся целым набором значимых
свойств. К такому типу задач относится и выбор товаров из ограниченного ассор-
тимента, при котором оценивается их качество и стоимость. В работах [1,2] нами
была продемонстрирована возможность количественного описания механизма субъ-
ективного оценивания объектов. Построенная модель была применена для описания
того, как происходит субъективное интегральное оценивание качества товара и при-
емлемой для этого качества цены. Однако далеко не всегда за приобретение какого-
либо объекта приходится расплачиваться только деньгами. Человек может захотеть
или быть вынужденным потратить и другие имеющиеся у него ресурсы и ценности
(например, время, усилия, здоровье, связи) или отказаться от чего-либо значимого
(например, от интересной поездки, от любимой вещи). В связи с этим возникает
вопрос о моделировании субъективной интегральной оценки совокупностей имею-
щихся и необходимых субъекту ресурсов и ценностей при принятии решений об их
приобретении и/или обмене.
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В настоящее время механизмы интуитивных оценок и принятия решений на их
основе изучают как систему умозаключений, моделирование которой осуществляют
на сугубо качественном уровне. Задача построения количественных моделей субъек-
тивного восприятия человеком сложных объектов представляется важной, является
новой и малоисследованной, а поэтому вызывает значительный научный интерес.

1. Принципы субъективного оценивания сложных объектов

Долгое время решать задачи такого типа пытались исключительно на эконо-
мических примерах. Так, в 1854 году немецким экономистом Германом Генрихом
Госсеном была сделана попытка количественного описания логики принятия эконо-
мических решений. Он сформулировал два тезиса, известные как «законы Госсена»
[3], которые представляют собой формализованное описание потребительской ло-
гики. При этом Госсен полагал, что поведение покупателя является исключительно
рациональным и направленным на получение максимальной пользы. Такое представ-
ление не столько «не совсем соответствует действительности», сколько едва ли при-
годно для построения теории, которую можно проверить экспериментально на ос-
нове измерений. Фундаментальная причина этого в том, что сами понятия «пользы»
и «полезности» являются антропоцентрическими и, следовательно, субъективными.
Разнообразие ландшафтных и социально-бытовых условий существования людей
так велико, что у них не бывает единого мнения ни по одному поводу, включая
ценность земной жизни. Что уж говорить о товаре! Даже если оценку его полезно-
сти делают независимые эксперты, они ориентируются не на «человека или людей
вообще», а на их определенную выборку – сегмент. В результате мы имеем мнение
экспертов о группе покупателей. Обыкновенный же покупатель, безусловно, меря-
ет все на себя, а мнение экспертов, в лучшем случае, учитывает. Таким образом, у
количественных теорий, основанных на оценках «объективных незаинтересованных
экспертов», есть тот недостаток, что они не поддаются количественной проверке,
поскольку сама возможность измерений в них не заложена.

Поведение заинтересованного покупателя, безусловно, субъективно и, как по-
казали многочисленные психологические исследования, в значительной степени нера-
ционально. Тем не менее оно объективно наблюдаемо, например, с помощью опро-
сов, тестов, изучения чеков оплаты покупок и иных способов. Это дает шанс на
измерение и последующее теоретическое обобщение объективных количественных
характеристик покупательского поведения.

Американский психолог Д. Канеман1 продемонстрировал, что вопреки рас-
пространенному представлению о рациональном рассудочном характере принятия
человеком экономических решений2, на основе которого построено множество эко-
номических моделей, интуитивные экономические решения не являются рациональ-
ными [4]. Но, как уже отмечено выше, это не означает, что система принятия нера-
циональных решений не поддается количественному описанию.

1Д. Канеман – лауреат Нобелевской премии 2002 г. по экономике за «интегрированное воздействие
психологии на экономическую науку, в особенности в том, что касается человеческих суждений и
принятия решений в условиях неопределенности».

2Такие представления Канеман охарактеризовал как ошибку Бернулли – того самого знаменито-
го Бернулли, которому принадлежит один из фундаментальных законов гидродинамики. В 1738 году
Д. Бернулли рассмотрел задачу о перевозке на корабле пряностей из Амстердама в Санкт-Петербург,
где впервые использовал понятие ожидаемой полезности, чем положил начало долгие годы сохраняв-
шемуся исключительно рационалистическому подходу к анализу экономического выбора.

76



Результаты, полученные Д. Канеманом и его коллегами, показывают, что боль-
шинство принимаемых человеком решений являются интуитивными, а механизмы
их принятия схожи с механизмами чувственного восприятия. При этом из психо-
физики известно, что закономерности чувственного восприятия удается исследовать
и описать количественно [5,6]. Так, на примере стимулов большинства модально-
стей было показано, что связь силы ощущения с величиной стимула, вызвавшего
это ощущение, может быть описана количественно обобщённым законом Вебера–
Фехнера – законом Стивенса [5], который в дифференциальной форме представлен
соотношением

∆S
S

= k
∆R
R

, (1)

где ∆S – субъективная оценка величины изменения силы ощущения S;
∆R – изменение величины стимула R, вызвавшее изменение силы ощущения ∆S;
k > 0 – константа, зависящая от модальности ощущения.

В интегральной форме (1) принимает вид

S

S0
=

(
R

R0

)k

, (2)

где S и S0 – сопоставляемые субъективные силы ощущения, возникающие при дей-
ствии стимулов R и R0, соответственно.

Стивенсом экспериментально показана также [6] способность людей к сопо-
ставлению силы ощущений, вызываемых стимулами различающихся модальностей,
то есть стимулами разной физической природы. В частности, человек способен опре-
делить, одинаковы ли пропорции яркости двух источников света и громкости двух
источников звука.

В работе [1] мы расширили представления Д. Канемана о сходстве интуитив-
ного мышления и чувственного восприятия до гипотезы о применимости степенного
закона Стивенса для количественного описания субъективного восприятия семанти-
ческих стимулов. Это позволило записать связь между субъективно оцениваемым
качеством товара q, интерпретируемым как стимул, и его ценой c, интерпретируе-
мой как реакция на стимул, в виде

(
q

q0

)−k

=
(

c

c0

)
. (3)

Параметры q0 и c0 определили из следующих соображений. Пусть c0 это максималь-
ная цена pmax, которую покупатель из некоторых субъективных соображений (оцен-
ка остроты нужды, удовлетворяемой товаром, представление о предельной разумной
цене и т.п.) готов потратить на приобретение товара данного назначения. И пусть
p – его субъективная оценка стоимости товара, имеющего качество q. Тогда
c0 = pmax, а c = pmax − p. Для каждого покупателя существует пороговое каче-
ство продукта q = qmin, до достижения которого он не возьмет товар и задаром,
поскольку такой товар не пригоден для удовлетворения имеющейся у него нужды
или реализации имеющейся у него потребности. В этом случае p = 0 и, следова-
тельно, q0 = qmin. Тогда выражение (3) переходит в (4)

p = pmax ·
[
1−

(
q

qmin

)−k
]

, (4)

где p – цена товара, q – интегральная оценка его свойств, k > 0 – константа.
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Полученная количественная закономерность имеет вид известной кривой Па-
рето и отражает субъективное представление покупателя о приемлемой цене и соот-
ветствующем качестве рассматриваемого товара.

В приведенной модели рассмотрен случай, когда стимулом для покупателя яв-
лялась субъективная интегральная оценка качества товара, а реакция на этот стимул
выражалась в деньгах, которые он готов заплатить за этот продукт. Но, как уже было
отмечено, деньги – это далеко не единственный имеющийся у покупателя ресурс
(ценность).

Предположим, что любая из ценностей (любой из ресурсов), которыми рас-
полагает человек, также воспринимается как сложный семантический стимул, ха-
рактеризующийся субъективной значимостью и конечным набором принимаемых во
внимание признаков. По аналогии с механизмом формирования субъективной коли-
чественной оценки человеком товара рассмотрим механизм обмена ресурсами и/или
ценностями между субъектами.

2. Метод семантического дифференциала – количественное
описание субъективных оценок сложных объектов

Способность человека к количественному выражению своего субъективного
интуитивного отношения к объекту была открыта и продемонстрирована американ-
ским психологом Ч. Осгудом [7]. Согласно его результатам, описанным в книге «The
Measurement of Meaning», человек способен дать количественную оценку каждого из
значимых признаков оцениваемого объекта с использованием дискретной или непре-
рывной биполярной шкалы, противоположные полюсы которой заданы с помощью
антонимов. Например, это могут быть шкалы: «быстрый – медленный», «громкий –
тихий», «привлекательный – отвратительный» и другие. Совокупность шкал, харак-
теризующих все значимые для восприятия объекта признаки, была названа Осгудом
семантическим дифференциалом.

Принципиально важно, что эти шкалы содержат нулевую точку, которая соот-
ветствует нейтральной оценке субъектом выраженности признака. Благодаря нали-
чию нуля эти шкалы являются шкалами отношений [6], то есть позволяют по силе
вызываемой ими реакции определить вес каждого объекта по отношению к некоему
фундаментальному образцовому объекту.

Совокупность численных оценок оцениваемого объекта по выявленным зна-
чимым шкалам позволяет представить его как многомерный вектор в семантическом
пространстве, обладающем метрикой. В результате оказывается возможным изуче-
ние взаимного расположения сравниваемых объектов в этом пространстве и измере-
ние расстояния между ними.

В работах [1, 2] при построении модели оценки качества товара как сложно-
го семантического объекта мы полагали, что любой товар можно представить через
совокупность признаков, по которым покупатель может оценить его качество через
восприятие наиболее значимых для него характеристик. Заметим, что то, что зна-
чимо для одного покупателя, может оказаться совершенно не важным для другого.
Поэтому сначала необходимо сформировать перечень существенных для данного по-
требителя свойств товара и каждому i-му свойству в соответствии с мнением потре-
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бителя назначить вес wi. Так формируется вектор значимости характеристик товара
w = (w1, w2, ...wm), который можно отнормировать так, чтобы ‖ w ‖= 1. Для каж-
дого j-го из рассматриваемых товаров, вообще говоря, величина m может иметь раз-
ное значение mj . Затем, в соответствии с мнением потребителя, которое может быть
как интуитивным, так и основанным на измерении или рассуждении, для каждого
j-го продукта формируется вектор выраженности его свойств vj = (v1, v2....vm).
Степень выраженности того или иного свойства товара по сравнению с идеальным
товаром определяется с помощью шкал Осгуда, отметки на которой отражают инди-
видуальное мнение потребителя об оцениваемом объекте. Интегральная же оценка
qj качества j-го продукта, фигурирующая в формулах (3) и (4), является скалярным
произведением векторов vj и wj

qj = (vj ,wj). (5)

Предположим теперь, что у каждого человека есть свой индивидуальный на-
бор ценностей, которые находятся в определенной иерархии. Иерархия ценностей у
разных людей различна. Например, одному важнее время, а другому – деньги. Но
каждый человек, согласно Ч. Осгуду, способен выстроить такую иерархию и назна-
чить субъективную количественную оценку значимости каждой из принимаемых во
внимание ценностей. Кроме того, затрачивая и/или приобретая ценности или ресур-
сы, мы можем количественно оценить для каждого отдельного ресурса, сколько мы
потратили и/или приобрели.

Математически затрачиваемые ресурсы (ценности) R можно выразить через
скалярное произведение векторов: вектора субъективной значимости имеющихся ре-
сурсов t = (t1, t2, ...tn) и вектора субъективной количественной (по Осгуду) ме-
ры затрат этих ресурсов r = (r1, r2, ...rn). Таким образом, интегральная субъек-
тивная оценка утрачиваемых в транзакции ресурсов (ценностей) запишется в виде:
R = (t, r). Интегральная оценка приобретаемых ресурсов (ценностей) также вы-
ражается в виде скалярного произведения V = (t,v), где v = (v1, v2, ...vn) – век-
тор количественной меры приобретаемых ценностей. Следует обратить внимание на
совпадение размерности всех трех векторов t, r и v, которая определяется числом
ценностей, принимаемых субъектом во внимание. Это означает, что все компоненты
вектора значимости t отличны от нуля, чего нельзя сказать о векторах r и v. Значи-
мость и количественная мера имеющихся и затрачиваемых ресурсов или ценностей
определяется с использованием шкал Ч. Осгуда и описанных выше процедур.

3. Формализованная модель субъективного сравнения семантически
разнородных объектов при транзакциях обмена

Для количественного описания взаимосвязи между приобретаемыми и затра-
чиваемыми ресурсами, как и в случае с товаром, предположим, что восприятие се-
мантических стимулов подчиняется закону Стивенса. Тогда, по аналогии с (2), полу-
чим соотношение (6)

(
V

V0

)−k

=
(

R

R0

)
, (6)
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что эквивалентно соотношению

(∑
i tivi

V0

)−k

=
(∑

j tjrj

R0

)
. (7)

Как и в случае с максимальной ценой, существует и максимальное значение
величины R0 =Rmax, которое субъект считает возможным израсходовать в обмен
на приобретение корзины ресурсов, характеризующихся векторами t и v. Также, по
аналогии с минимально приемлемым качеством товара q0, значение V0 = (t0,v0)
соответствует случаю, когда субъективно воспринимаемая значимость или количе-
ственная мера предлагаемой к обмену ценности настолько мала (интегральная оцен-
ка ценности очень мала), что субъект не станет тратить на нее свои ресурсы.

С учетом введенных параметров по аналогии с переходом соотношения (3) в
(4) выражение (7) примет вид

n∑

j=1

(tjrj) =Rmax

[
1−

(∑n
i=1 tivi

Vmin

)−k
]

. (8)

Здесь Rmax и Vmin являются скалярными произведениями (t, rmax) и (t,vmin) соот-
ветственно. При этом, вообще говоря, соотношение (8) не определяет векторы rmax

и vmin однозначно. Например, если субъект считает себя хорошо осведомленным о
сделанном предложении vask, то он может точно определить V ask, но при этом чис-
ло предложенных им ответов rbid, имеющих с его точки зрения равную ценность,
может быть больше одного, вплоть до континуума. Векторы r и v могут иметь нуле-
вые компоненты. В частности, если у каждого из них лишь одна компонента отлична
от нуля, то (8) возвращается в (4), то есть v – это субъективно оцениваемое качество
объекта, например, качество товара, а r – субъективно оцениваемый расходуемый
ресурс, например, деньги. Заметим, что, хотя ресурсы r и v эквивалентны в том
смысле, что они входят в состав одного и того же пакета ценностей субъекта, из
формул Парето (4) и (8) следует, что при интуитивной оценке отдаваемый ресурс
ценится выше, чем приобретаемый.

Рассмотрим пример, демонстрирующий различие в восприятии набора цен-
ностей для двух субъектов, и его влияние на принятие решения при их обмене.
Предположим, что субъект А обладает набором ресурсов (ценностей) Ra, а субъект
В обладает своим набором – Rb. Пусть

ta
b , ta

a , va
b, ra

a , (9)

– оценки характеристик ресурсов «a» и «b», сделанные субъектом A, а

tb
b , tb

a , vb
a , rb

b , (10)

– оценки характеристик ресурсов «a» и «b», сделанные субъектом B. Обмен ресур-
сами между субъектами A и В возможен только в том случае, если в результате обе
стороны будут считать себя в выигрыше. Таким образом, для обеспечения условий

80



обоюдовыгодной сделки – обмена ресурсами «a» и «b» между объектами A и B,
соответственно, необходимо, чтобы соблюдались два условия

(ta
b,v

a
b) ≥ (ta

a, r
a
a) , (11)

(
tb
a ,v

b
a

)
≥

(
tb
b, r

b
b

)
. (12)

Таким образом, можно сделать вывод, что при обмене ресурсами обоюдовы-
годные сделки возможны только между людьми, у которых оценки субъективной
значимости обмениваемых объектов не совпадают. Обоюдовыгодные сделки по об-
мену ресурсами между субъектами, имеющими совпадающие (сходные) интересы,
невозможны. Грубо говоря, обоюдовыгодные сделки возможны только между субъ-
ектами, имеющими разные интересы.

Обоюдовыгодная сделка не обязательно является справедливой, то есть такой,
когда каждый из участников сделки уверен, что при попытке дальнейшего изменения
условий сделки в его пользу она не могла бы состояться. Таким образом, справед-
ливая сделка возможна только в том случае, когда стороны хорошо осведомлены
о представлениях друг друга. Однако, поскольку эти представления в силу субъек-
тивности могут быть и нерациональными, то в ходе переговоров можно не только
выяснить позицию партнера, но и повлиять на нее.

Для построенной модели содержательная номинация ценностей – экономиче-
ская, политическая, спортивная, религиозная, экологическая, престижная, моральная
и др. – не имеет значения. Это означает, что за очевидной разницей в поведении лю-
дей, исповедующих различные «пакеты» ценностей, вес каждой из которых в каж-
дом пакете индивидуален, могут стоять тождественные психологические механизмы.
Возможно, поэтому выдающиеся люди из разных сфер деятельности часто хорошо
понимают друг друга.
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SUBJECTIVE EVALUATION OF SEMANTICALLY UNLIKE OBJECTS
DURING EXCHANGE TRANSACTIONS

V.A. Antonets, I.V. Levchuk

The work is devoted to quantitative modelling of regularities in the subjective
comparison of the significance of unlike material and mental objects which are of a
substantial value for a man. It is assumed that each object is perceived by a man as a
complex semantic stimulus characterized by subjective significance and a finite set of
the features which are to be taken into account. This assumption allows generalizing the
quantitative model developed by us earlier which correlates the subjective evaluation of
the quality of the product characterized by a set of unlike features and the price the man is
ready to pay for this product. Thus, it becomes possible to construct a mathematical model
of the subjective integral evaluation and the comparison of the resources and values a man
has and needs in the process of making a decision on their buying and/or exchange.

Keywords: Intuitive thinking, subjective evaluation of significance, semantic differential,
intensity of perception, sensual stimulus.
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