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Реферат
В статье обсуждаются аспекты связи потребительской ценности пищевых продуктов с процессами переноса, отражаю

щими системный характер производства продуктов. Выделены шесть составляющих, характеризующих структуру потре
бительской ценности, и процессы физического, экологического, психологического переноса, в комплексе и взаимосвязи 
характеризующие системогенез. При этом физический перенос ассоциирован с технологическим переносом и техническим 
уровнем производства; экологический — с «органолептическим производством»; психологический -  с личностными и ин
теллектуальными особенностями производителя. Показано, что характер связи структурных элементов потребительской 
ценности и процессов переноса проявляется в явной, неявной и латентной формах. Явная связь структурного элемента 
ассоциирована с характеристическим параметром процесса переноса; неявная характеризуется связью определенного 
структурного элемента, опосредованного другими структурными элементами; латентная распознается как потребность в 
связи характеристического параметра процесса переноса с определенным структурным элементом. Балльная оценка силы 
связи структурных элементов с процессами переноса указывает на приоритет физического и психического переноса на 
стадии производства продуктов с высокой потребительской ценностью, причем психологический перенос определяется по
веденческой установкой производителя на обеспечение потребительской ценности выпускаемых продуктов по комплексу 
характеризующих ее структурных элементов.
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Abstract
The article discusses aspects of the relationship between the consumer value of food products and the transfer processes that 

reflect the systematic nature of food production. There are six components that characterize the structure of consumer value and the 
processes of physical, environmental, and psychological transfer, in a complex and interrelation that characterize systemogenesis. 
At the same time, physical transfer is associated with technological transfer and the technical level of production; environmental - 
with «organoleptic production»; psychological -  with the personal and intellectual characteristics of the Manufacturer. It is shown 
that the nature of the relationship between the structural elements of consumer value and the transfer processes is manifested in 
explicit, implicit, and latent forms. The obvious connection of the structural element associated with the characteristic parameter 
of the transfer process; the implicit relationship is characterized by the specific structural element, mediated by other structural 
elements; latent is recognized as the need to link the characteristic parameter of the migration process with a certain structural 
element. Numerical evaluation of strength of structural elements with the transport processes indicates the priority of physical and 
mental transfer at the stage of production of products with high consumer value, and the psychological transfer is determined by 
the behavioral setting of the Producer to ensure consumer value of its products by characterizing complex structural elements.
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V Международная научно-практическая конференция

Введение. Понятие «потребительская 
ценность» используется для характери
стики качества пищевого продукта наряду 
Iпонятиями «пищевая ценность» и «пи
щевая безопасность». В понимании пи-

tBoii ценности и пищевой безопасности 
вется известная определенность [1, 2, 
3]; понимание потребительской ценности 

размыто. Вместе с тем неопределенность 
(используемых понятий ведет к непонима
нию обсуждаемой проблемы.

Потребительскую ценность следует 
рассматривать в качестве интегральной 
характеристики пищевого продукта, ко
торую можно определить, как меру соот

ветствия свойств пищевого продукта ожи
даниям потребителя от его приобретения 
■использования [4].
■Потребительская ценность формируется 
в триаде «разработка-производство- 
потребление», в формате которой осу
ществляется определенный комплекс 
действий: разработка состава, рецептур 

т̂ехнологии продуктов, их актуализация 
при производстве продукта, оценка про
дукта при его потреблении.

TI Оценка продукта потребителем являет
ся синтезирующей конструкцией триады, 
на основе которой потребитель делает 
для себя вывод о ценности продукта, 
в общем трактуемой как «потребитель- 

I ская ценность».I Предпосылки оценки создаются на ста- 
|диях разработки и производства, при этом 
■юнцептуальные подходы к созданию про

дукта, заложенные на стадии разработки, 
реализуются в готовом продукте на стадии 
его производства.

Цель публикации -  обозначить аспек
ты связи потребительской ценности пище
вого продукта и системного характера его 
производства.

■ Строго говоря, потребительская цен
ность конкретного продукта индиви
дуальна, учитывая индивидуальность 

(требителя, однако в силу своей струк
турированности возможны определенные 

общения, актуализированные в струк- 
рных элементах.
Выделены следующие структурирован

ные элементы потребительской ценности 
щевого продукта [4]:

1. Соотнесенность органолептического 
восприятия продукта и представления 
потребителя о его приятности.

2. Соотнесенность пищевой ценности 
продукта и представления потребителя 

■ о его полезности.
3. Убежденность потребителя в пищевой 

I безопасности продукта.
4. Хранимоспособность продукта.
5. Упаковка продукта.
6. Затраты на приобретение и использо

вание продукта.
Системный характер производства обу

словлен органичностью связи процессов 
физического, экологического и психо

логического переноса [5, 6] и принятием 
данной триады как матрицы производ
ства. Подход к содержанию указанных 
процессов переноса является номиналь
ным, адаптированным к специфике по
ставленного вопроса.

Физический перенос рассматривается 
как перенос технологический. «Единица
ми переноса» являются технология, тех
нологические процессы, технологические 
параметры.

Связь физического (технологического) 
переноса (единиц переноса) и структур
ных элементов потребительской ценности 
проявляется в следующем.

Формирование органолептических кон
диций продукта, определяющих характер 
его органолептического восприятия; со
храняемость питательных и биологически 
активных веществ, определяющих пище
вую ценность; обеспечение показателей 
микробиологической безопасности, со
гласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к готовой продукции, зави
сит от технического уровня производства, 
степени его адаптации к реализации тре
буемой технологии, гибкости технологи
ческого процесса, позволяющей в случае 
необходимости корректировать значения 
технологических параметров.

Техническим уровнем производства 
в значительной степени определяются со
ставляющие (структурные элементы) по
требительской ценности, ассоциирован
ные с упаковкой и хранимоспособностью 
продукта, затратами на его приобретение 
и хранение.

Хранимоспособность продукта пони
мается как способность к сохранению 
устойчивости в отношении порчи, за 
ложенная в пищевой продукт на стадии 
его разработки, а также обусловленная 
потенциалом самосохранения, присущим 
используемым ингредиентам.

При данной трактовке хранимоспособ- 
ности технический уровень'производства 
лишь раскрывает и утверждает способ
ность, заложенную на стадии разработки.

Роль технического уровня производства 
в структурном элементе потребительской 
ценности, связанном с упаковкой продук
та, проявляется в формировании эстетич
ности упаковки, ее способности сохранять 
органолептические кондиции и пищевую 
ценность продукта, а также обеспечивать 
пищевую безопасность продукта в про
цессе хранения.

Связь технического уровня производ
ства и составляющей потребительской 
ценности, ассоциированной с затратами 
на приобретение и хранение продукта, 
обусловлена:
• затратами на производство продукта 

(связанными, в частности, с уровнем 
энергоемкости и ресурсосбережения 
технологий), переложенными на себе
стоимость продукта и таким образом 
на его цену;

CONOMICS AND MANAGEMEN

• упаковкой продукта в аспекте ее адапта
ционной способности к условиям хра
нения, обеспечивающим минимизацию 
затрат на их реализацию. 

Экологический перенос как составляю
щая процессов переноса, структурирую
щих производство пищевых продуктов, 
рассматривается во взаимосвязи произ
водства и окружающей среды и по сути 
является адаптацией ноосферы к биосфе
ре в части сохранения экологической ста
бильности ее экосистем и биогеоценозов 
в условиях прогрессирующего антропо
генного воздействия.

В контексте потребительской ценно
сти экологический перенос проявляется 
при наделении пищевого продукта ста
тусом «органический продукт». В этом 
случае априори формируется позитивное 
представление о его полезности и безо
пасности, что способствует формирова
нию позитивного органолептического 
восприятия продукта на подсознательном 
уровне.

В основе любой деятельности, в том 
числе производственной, находится субъ
ект деятельности -  человек с присущим 
ему комплексом стремлений, провоциру
ющих определенные поведенческие акты, 
сообразные его психотипу и личностным 
особенностям. В связи с этим в триаде фи
зического, экологического и психологиче
ского переноса, формально отражающей 
системогенез производства, приоритет 
должен быть отдан процессам психологи
ческого переноса.

В аспекте адаптации психологического 
переноса к ассоциативной связи произ
водства и структурных элементов потре
бительской ценности пищевых продуктов 
следует констатировать, что данная связь 
определяется личностными и интеллек
туальными качествами производителя, 
которые находят отражение в нестандарт
ном и компетентном отношении к процес
су производства и способности произво
дителя ощущать себя потребителем своей 
собственной продукции.

Психологические аспекты в большей 
или меньшей степени переносятся на все 
структурные элементы потребительской 
ценности. Условно характер связи струк
турных элементов потребительской цен
ности пищевого продукта и процессов 
переноса, отражающих системогенез про
изводства, представлен в таблице. 

Характер связи:
1 -  явная, 2 -  неявная, 3 -  латентная 
Характер связи распознается на поня

тийном уровне.
Явная связь структурного элемента по

требительской ценности ассоциирована 
с «параметром», который может рассма
триваться в качестве характеристического 
для соответствующего типа процессов 
переноса.

Например, убежденность потребителя 
в пищевой безопасности продукта нахо-
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Характер связи структурных элементов потребительской ценности и процессов
переноса

Процессы переноса
Структурные элементы Физиче

ского
Экологи
ческого

Психоло
гического

Соотнесенность органолепти-ческого восприятия 
продукта и представления о его приятности 1 2 1
Соотнесенность пищевой ценности продукта 
и представления о его полезности 1 1 1
Убежденность в пищевой безопасности продукта 1 1 1
Хранимоспособность продукта 2 3 2
Упаковка продукта 2 3 2
Затраты на приобретение и использование продукта 1 2 1

Сумма баллов 8 12 8

дится в явной связи с техническим уров
нем производства -  характеристическим 
параметром физического (технологиче
ского) переноса; со статусом «органиче
ского продукта»- -  характеристическим 
параметром экологического переноса; 
со способностью производителя ощущать 
себя потребителем собственной продук
ции -  характеристическим параметром 
психологического переноса.

Неявная связь структурного элемента 
потребительской ценности с процессами 
переноса характеризуется опосредован- 
ностью определенного структурного эле
мента другими структурными элементами. 
Например, формирование позитивного 
представления о полезности и безопасно
сти продукта, ассоциированного со стату
сом органического продукта, способствует 
формированию позитивного органолеп
тического восприятия продукта; хранимо- 
способность, содержание которой фор
мируется на стадии разработки продукта, 
опосредована стадией производства.

Латентная связь характерна для экологи
ческого переноса и распознается как некая 
потребность в ассоциации характеристи
ческого параметра переноса с определен
ным структурным элементом. Так, статус 
органического продукта (характеристиче
ский параметр) формирует определенную 
ответственность в отношении оформления 
упаковки продукта и подтверждении ее 
хранимоспособности.

Заклю чение. Оценка по наим ень
шей сумме баллов силы связи структур
ных элементов потребительской ценно
сти с процессами переноса показывает, 
что в наибольшей степени такая связь 
проявляется при физическом и психоло
гическом переносе. Именно этим аспек

там следует уделять внимание на стадии 
производства пищевых продуктов с по
тенциально высокой потребительской 
ценностью. При этом физический перенос 
ассоциируется с техническим и техноло
гическим уровнем производства; психо
логический -  с поведенческой установкой 
производителя на обеспечение потреби
тельской ценности выпускаемых продук
тов, по комплексу характеризующих ее 
структурных элементов.
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