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Станислав Сорокин открыл страницу Вконтакте и увидел 

пост, написанный Юлей — таким же социальным предпринимате-

лем, как и он: 

 

 

 
  



 

Послание, написанное Юлей, настолько точно и проникно-

венно описывало суть предприятия и ситуацию на фабрике, что у 

Станислава побежали мурашки. «Да, наверное, этот пост про-

бьет сердца неравнодушных, но сможет ли он изменить ситуа-

цию в целом? Сможет ли продукция фабрики стать востребо-

ванной, найти своего покупателя? Неужели нужны постоянные 

такие проницательные и искренние призывы для привлечения 

внимания к важности и ценности деятельности фабрики? Или 

можно найти долгосрочное решение, которое поможет фабрике 

наконец встать на ноги?».  

Описание фабрики 

Идея запуска обувного производства появилась у основателей 

фабрики Елены и Станислава Сорокиных случайно. Супруги Соро-

кины давно были узнаваемыми людьми в Красном селе, располо-

женном рядом с г. Санкт-Петербургом: проводили однократные 

акции — раздавали квас на улице, вещи и хлеб нуждающимся. В 

2012 г. они решили создать фонд, получивший название Фонд 

«Тихвинской Иконы Божьей Матери» («ТиБож»), чтобы помогать 

нуждающимся на системной основе. Среди людей, обращавшихся 

в фонд за помощью, было немало инвалидов, которые не могли 

найти работу.  

 

«Эти люди беззащитны перед уда-

рами судьбы. Они, может быть, и хо-

тели бы участвовать в обществен-

ной жизни, как мы все ходить на ра-

боту, производить там какой-то 

продукт или услугу, продавать то-

вар, но условий для этого или очень 

мало или просто нет. И поэтому 

такие люди к 40 годам привыкают 

быть на обеспечении государства, 

привыкают к нищенскому суще-

ствованию на мизерные пособия, 

привыкают к тому, что их счи-

тают обузой даже близкие род-

ственники и смиряются с этим, бо-

лее не надеясь что-то изменить» – 

отметил Станислав.  

 

  
Рис. 2. Оборудование для литья 

подошв, фабрика «ТиБож» 



 

Так, Сорокины выбрали проблему, на которой решили скон-

центрировать свою деятельность: «мы хотим сделать привычной 

мысль о том, что рядом трудится инвалид».  

Обувное направление было выбрано случайно – супруги Со-

рокины познакомились с людьми, которые занимались трудо-

устройством инвалидов, и увидели объявление о продаже оборудо-

вания для производства обуви по привлекательной цене. С пробле-

мами развития бизнеса Станислав к тому времени был уже хорошо 

знаком, т.к. более 15 лет работал в качестве консультанта по эконо-

мике и управлению различными бизнес-проектами. Он все сделал, 

как полагается - составил бизнес-план, привлек инвестора, полу-

чил дополнительные деньги в кредит и приступил к запуску про-

изводства. 1 октября 2014 г. завершился этап установки и пуско-

наладки оборудования на территории новой обувной фабрики "Ти-

Бож" – предприятия, «где инвалидность – это всего лишь ограни-

чение, а не непреодолимое препятствие»1.  

Административную работу на фабрике полностью взяли на 

себя супруги Сорокины и их дочь, которая занялась маркетингом и 

продвижением продукции. Все производственные операции были 

поручены инвалидам. В начале 

запуска фабрики на ней труди-

лись 23 человека с ограничен-

ными возможностями, но через 

три года из-за финансовых труд-

ностей осталось работать только 

10 человек. У сотрудников в ос-

новном 2-я и 3-я группы инва-

лидности: кто-то не слышит, кто-

то восстанавливается после авто-

мобильных аварий, у кого-то 

было несколько инфарктов. 

Например, Владимир ремонтиро-

вал грузовые автомобили, был 

начальником, перенес рак щито-

видной железы, потерял работу, а новую найти не смог. Оксана – 

молодая красивая девушка, инвалид по слуху с детства и, несмотря 

на установленный слуховой аппарат, слышит плохо и больше «чи-

тает» слова собеседника по губам. Однако физические и менталь-

ные ограничения сотрудников не рассматривались на фабрике как 

барьер для освоения производственных операций, они просто счи-

тались индивидуальными особенностями, которые необходимо 

правильно использовать. «Мы разбили весь производственный 

процесс на мелкие операции, каждую их которых выполнял один 

                                                   
1  Обувная фабрика «Тибож»: кто делает обувь. – Электронный ресурс: 

http://tibozh.ru/glavnaya/kto-delaet-obuv-tibozh 

Рис. 3. Станислав Сорокин, основа-

тель «ТиБож» 



 

работник. Это позволило подобрать каждому сотруднику под-

ходящий вид деятельности и добиться эффективности произ-

водственного процесса». На фабрике верили, что человек с огра-

ниченными возможностями может участвовать во всех технологи-

ческих операциях, производить качественную продукцию, отвеча-

ющую принятым на предприятии нормам, установленным госу-

дарством стандартам и соответствующую покупательским потреб-

ностям. Даже в отдел маркетинга и продаж были наняты три чело-

века с инвалидностью, которые стали заниматься продвижением 

«ТиБож» в социальных сетях, организацией участия в ярмарках, 

выставках и других мероприятиях, поиском клиентов (холодные 

звонки, рассылка писем и т.д.).  

Ассортимент фабрики в основном составила обувь по техно-

логии прямого литья: кеды, балетки, а также чешки, сумки, порт-

моне, обложки для паспорта. В 2015 г. Станислав Сорокин выиграл 

Всероссийский конкурс «Социальный предприниматель», прово-

димый Фондом региональных социальных программ «Наше буду-

щее», и получил беспроцентный займ. Вся полученная сумма была 

потрачена на оплату аренды помещения, что помогло разрешить 

острую проблему недостатка оборотных средств, возникшую 

вскоре после создания предприятия.  

Однако и через три года после запуска фабрика не смогла 

наладить стабильные каналы распространения продукции и обес-

печить загрузку производственных мощностей. Поступающие за-

казы были крайне нерегулярны и непредсказуемы, что обостряло 

проблему нехватки оборотных средств. Постепенно стало понятно, 

что, с одной стороны, фабрике не удалось избежать трудностей, 

связанных с рабочей нагрузкой инвалидов. С другой стороны, «Ти-

Бож» столкнулась с мощной конкуренцией на рынке дешевой 

обуви со стороны предприятий с массовым производством и без 

ограничений человеческих ресурсов. Как с этим бороться? 



 

Человеческие ресурсы  

Преодоление физиологических ограничений, связанных с 

инвалидностью, не всегда является главной проблемой в профес-

сиональной деятельности инвалидов. 

Основными препятствиями зачастую 

выступают как внутреннее самоощу-

щение инвалидов в отношении воз-

можностей личного и профессиональ-

ного роста, так и восприятие людей с 

ограниченными возможностями 

остальными (здоровыми) членами об-

щества. Причем внутреннее и внешнее 

восприятия тесно взаимосвязаны и 

подпитывают друг друга. «Фокусиру-

ясь на приведшем к инвалидности 

«трагическом стечении обстоятель-

ств», все остальные, просто способные 

к состраданию и милосердию, люди, 

воспринимают инвалидов как: 

«несчастных», «требующих постоян-

ной опеки», «не могущих посещать 

обычные школы», «бездетных», «оди-

ноких», «клиентов специализирован-

ных социальных учреждений», «ак-

тивных (от безысходности) участников 

общественных организаций, центров творче-

ства или клубов знакомств инвалидов»2. В ре-

зультате влияния (или принятия как данность) этих стереотипов 

инвалид приходит к мысли о том, что он должен соответствовать 

обществу, а не наоборот. Его просто ставят перед фактом того, что 

он «не являются частью этой жизни общества». На самом деле 

главная проблема людей с ограниченными возможностями кро-

ется не в медицинском диагнозе и не в приспособлении к физиче-

скому недостатку, а в конфликте между личностью инвалида и 

враждебным ему социумом. Враждебность же последнего выража-

ется в прямой дискриминации человека-инвалида. Социум пред-

лагает только две роли, которые инвалид якобы в состоянии испол-

нить: роль «больного», нуждающегося в помощи и смирившегося 

с этим состоянием; или роль «нормального», отрицающего себя 

                                                   
2 Орлов П.А. Об особенностях общественного восприятия темы "инвалид-

ность". – Информационно-аналитический портал Soc.Politika.ru, электронный 
ресурс: 
http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/analytics/document355.shtm
l 

Рис. 4. Швейный цех, фабрика 

«ТиБож» 



 

как инвалида и концентрирующего неимоверные усилия для до-

стижения «нормальности» (то есть способности иметь семью, де-

тей, образование, профессию)»3. Такое общественное восприятие 

приводит к тому, что у людей с ограниченными возможностями 

взращиваются иждивенческие настроения, они оказываются в 

меньшей степени способны брать на себя ответственность, а на ра-

бочем месте могут при возникновении любых проблем все оправ-

дывать наличием инвалидности. Из-за укоренившихся в обществе 

ожиданий, что инвалиды «не справятся», последние гораздо более 

склонны покоряться неудачам и бросать попытки реализовать 

себя, даже если неудачи совсем не связаны с физиологическими 

ограничениями и являются типичными и для совершенно здоро-

вых людей. 

В России государственные органы предпринимают опреде-

ленные усилия для интеграции людей с ограниченными возмож-

ностями в трудовую сферу. Для стимулирования найма людей с 

ограниченными возможностями государство предусматривает 

специальные квоты, обязывающие организации выделять рабочие 

места для инвалидов. Квотирование распространяется на органи-

зации, численность сотрудников которых составляет более 100 че-

ловек4. Дополнительные меры экономической поддержки работо-

дателей включают компенсацию создания или модернизации ра-

бочих мест для инвалидов и обеспечения беспрепятственного до-

ступа к рабочим местам и инфраструктуре, размещение государ-

ственных заказов и предоставление налоговых льгот. Существуют 

также некоммерческие организации, помогающие людям с огра-

ниченными возможностями в трудоустройстве или непосред-

ственно организующие производственную деятельность. При этом 

товары, произведенные общественными организациями инвали-

дов, имеют конкурентное преимущество по ценообразованию, т.к., 

согласно закону5, не подлежат налогообложению.  

                                                   
3 Орлов П.А. Об особенностях общественного восприятия темы "инвалид-

ность". – Информационно-аналитический портал Soc.Politika.ru, электронный 
ресурс: 
http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/analytics/document355.shtm
l 

4 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», Статья 21. 
5 Налоговый кодекс Российской федерации, ст. 149, п.3, пп.2. 



 

Каналы распространения обуви  

сегмента «эконом» 

Емкость российского обувного рынка составляет около 270 

миллионов пар 6 , из которых официально импортируется 184,8 

миллионов пар (из них около 85-90% производятся в Китае). Обувь 

отечественного производства занимает около 33% рынка и этот по-

казатель постоянно растет 7 , но 

российские производители ис-

пользуют до 70% импортных 

комплектующих8. Кризисные яв-

ления в экономике в большей 

степени отражаются на рынке 

обувной продукции среднего и 

дорогого сегментов в связи с тем, 

что ориентированные на них по-

требители меняют обувь до ее 

физического износа, имеют не-

сколько пар обуви на каждый се-

зон и следят за изменениями 

модных тенденций. В эконом-

сегменте минимальный уровень 

потребления равен уровню фи-

зического износа, который оце-

нивается в 2 пары на человека в 

год 9 . Соответственно, в количе-

ственном выражении потребле-

ние обуви класса эконом практи-

чески не снижается при уменьшении платежеспособности покупа-

телей, но при этом в наибольшей степени, по сравнению со сред-

ним и дорогим сегментами, обостряется их чувствительность к 

цене товара.  

                                                   
6 По данным на 2016 г. Источник: Российский обувной рынок, электрон-

ный ресурс: 
http://www.obuvrus.ru/upload/iblock/fee/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D
0%B5%D1%822017_28-32.pdf 

7 С 20,6% в 2013 г, до 25,4% в 2014 г., 30,1% в 2015 г. Источник: Россий-
ский обувной рынок, электронный ресурс: 
http://www.obuvrus.ru/upload/iblock/fee/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D
0%B5%D1%822017_28-32.pdf 

8 Российские обувщики готовятся к падению спроса из-за 25-процентного 
роста цен. – Электронный ресурс: 

http://tass.ru/ekonomika/1759691 
9 Российские обувщики готовятся к падению спроса из-за 25-процентного 

роста цен. – Электронный ресурс: 
http://tass.ru/ekonomika/1759691 

Рис. 5. Продукция «ТиБож» 

https://boomstarter.ru/projects/433349/1000_par_obuvi_dlya_zapuska_neobychnoy_fabriki/comments#content


 

Недорогая обувь, ориентированная на покупателя с низким и 

средним уровнем доходов, распространяется с использованием 

следующих каналов дистрибуции: 

Вещевые рынки – являются одним из основных мест приоб-

ретения дешевой обуви и демонстрируют наиболее сильные пози-

ции в относительно некрупных населенных пунктах (100 000 чело-

век и менее); 

Сетевые магазины («ЦентрОбувь» — более 400 магазинов в 

России10, пять обувных сетей компании «Обувь России» — 535 ма-

газинов11, «Кари» - более 900 магазинов12, «Zenden» — более 250 

магазинов13); 

Супер- и гипермаркеты («Ашан», «Метро», «Окей», «Лента» 

и пр.) — торгуют обувью не известных покупателям марок 

(«Gavary», «Adelfia», «Rox», «Rider» и др.) или товарами собствен-

ных торговых марок (например, «Friend Made» компании 

«Лента»); 

Интернет-магазины и почтовые каталоги – если первые попу-

лярны в первую очередь в крупных городах, то вторые пока сохра-

няют позиции в небольших населенных пунктах (среди пользова-

телей дистанционной торговли более половины проживает в насе-

ленных пунктах с численностью населения менее 50 000 чело-

век14). 

Изначально для фабрики «ТиБож» каналом наиболее актив-

ных продаж стало участие в ярмарках выходного дня в различных 

торгово-развлекательных центрах15; в районных праздничных ме-

роприятиях16, а также в мероприятиях, проводимых выставочными 

площадками17. Это позволяло не только продавать продукцию фаб-

рики, но и собирать пожертвования для ее дальнейшего развития. 

Еще одним каналом реализации продукции и площадкой фанд-

райзинга стало участие в сезонных благотворительных ярмарках, 

                                                   
10 По состоянию на 2016 г. Источник: Магазины компании ЦентрОбувь. – 

Электронный ресурс: http://center-obuv.ru/page/cities 
11 По состоянию на 2016 г. Источник: Обувь России. Компания сегодня. – 

Электронный ресурс: http://obuvrus.ru/about/company_today/ 
12 По состоянию на 2016 г. Источник: Франчайзинг Международной сети 

магазинов Kari. – Электронный ресурс: https://kari.com/ru/business/ 
13 По состоянию на 2016 г. Источник: Zenden. Франчайзинг. – Электрон-

ный ресурс: https://zenden.ru/franchising/ 
14 Горячкин Д. Обувной рынок России после вступления в ВТО. – Элек-

тронный ресурс: 
http://franshiza.ru/analitika/read/obuvnoy_rinok_rossii_posle_vstupleniya_v_vto
/ 

15 Например, ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге. 
16 Например, на празднике «Город мастеров» в Кронштадте. 
17 Например, «Зимняя православная выставка» и «Новогодний подарок» 

в СКК «Петербургский», выставка «Вера.Надежда.Любовь» в Экспоцентре 
Лахта, г. Санкт-Петербург. 



 

проводимых в сетевых гипермаркетах города 18. Продукция фаб-

рики стала также реализовываться в четырех благотворительных 

магазинах «Спасибо!»19, сотрудничество с которыми привело на 

фабрику первого корпоративного заказчика. Им стал благотвори-

тельный проект «БабушкиНа Радость», который готовил подарки 

для пожилых людей, живущих в Павловском Доме ветеранов и 

чаще всего не имеющих близких» 20. Помимо «Спасибо!» продук-

цию фабрики иногда брали на реализацию дружественные роз-

ничные точки на рынках города. Наконец, обувь и галантерею 

можно было приобрести непосредственно на производстве в при-

городе г. Санкт-Петербурга, в группе фабрики в социальной сети 

Вконтакте и на местном рынке, где у «Тибож» была возможность 

ставить свою точку продаж. 

С целью привлечения крупного заказа и запуска масштабного 

производства на фабрике был придуман фандрайзинговый проект 

«Пара за пару». Изначально модель «one for one», согласно кото-

рой за каждую проданную пару обуви фабрика передает пару обуви 

                                                   
18  Например, мероприятия на площадках в ритейл-сетях «О’Кей» и 

«Лента» (так, в благотворительных акциях «Соберем детей в школу» и «Фургон 
подарков» в рамках Благотворительного фестиваля «Добрый Питер» прини-
мает участие 3-5 тысяч человек). 

19  Подробнее о сети благотворительных магазинов «Спасибо!»: 
http://spasiboshop.org/  

20 В рамках новогодней благотворительной кампании проекта «Тибож» 
изготовила 250 пар обуви для подарков пожилым людям. Подробнее о благо-
творительном проекте: https://vk.com/babushki_na_radost 

Рис. 6. Фандрайзинговый проект «Пара за пару» 

http://spasiboshop.org/
https://vk.com/babushki_na_radost


 

нуждающемуся человеку, впервые была реализована американ-

ской компанией Toms в 2006 г., и с тех пор используется многими 

компаниями по всему миру. «Тибож» уже долгое время намерева-

лась воплотить этот принцип в своей работе, однако в розничных 

продажах идея не была поддержана покупателями. Тогда  «Ти-

Бож» запустила проект на фандрайзинговой платформе 

Boomstarter. Маркетинговая поддержка проекта включала реклам-

ный ролик, программу продвижения в социальных сетях и освеще-

ние в средствах массовой информации 21 . За два месяца на 

Boomstarter удалось собрать не только заявленные 1 млн 700 тыс., 

а 2 млн 91 тыс. рублей, что составило 122% от предполагаемой 

суммы22. «Пара за пару», - даже само название звучит интригу-

юще. Благодаря «силе слова» – блогеры, журналисты писали о 

проекте - люди перечисляли средства», - рассказала специалист 

по связям с общественностью «Тибож» Зоя Суслова.  

Тем не менее, очевидно, что набор каналов распространения 

товаров «ТиБож» был сильно ограничен и не позволял в необходи-

мом объеме загрузить производственные мощности фабрики, ко-

торая могла производить до 650 пар обуви за одну рабочую смену. 

Поэтому руководством неоднократно производились попытки 

найти крупных оптовых клиентов и расширить дистрибуторскую 

сеть. Фабрика получила доступ к сервису государственных закупок, 

однако не смогла его использовать в связи с необходимостью депо-

зитов для участия в тендерах и дефицитом оборотных средств. «Ти-

Бож» участвовала в отраслевых выставках 23 , получила положи-

тельную оценку участников и ни одного контракта. Представитель 

одного из крупных петербургских дистрибуторов обуви так про-

комментировал свое нежелание размещать производственный за-

каз: «вами надо заниматься: доводить до ума модели и техноло-

гический процесс». 

Менеджмент фабрики неоднократно обращался с предложе-

нием поставлять свой товар в ритейл-сети Петербурга, среди кото-

рых были Лента, О’Кей, Максидом, Метрика, Магнит, Пятерочка. 

Сети отказались, высказав опасение, что фабрика не сможет вы-

полнить производственную программу таких масштабов. «Сети 

считают сотрудничество с нашим социальным предприятием 

дополнительной нагрузкой для себя, а не дополнительной ценно-

стью… Это именно то, с чем мы пытаемся бороться в обще-

стве», - отметил С. Сорокин. Сотрудничество с сетями оказалось 

                                                   
21 Привлеченные средства массовой информации включали радио «Эхо 

Москвы», телеканал «Санкт-Петербург», портал «Наш Санкт-Петербург», ин-
тернет-издания «Деловая Афиша», «Бумага», «БлогФиеста» и др. 

22  1000 пар обуви для запуска необычной фабрики. - 2012-2018 
Boomstarter — ООО «Краудфандинг». – Электронный ресурс: https://boom-

starter.ru/projects/433349/1000_par_obuvi_dlya_zapuska_neobychnoy_fabriki 
23 Например, в международной специализированной выставке обуви, су-

мок и аксессуаров Mosshoes. 



 

затруднено еще и тем фактом, что они все больше централизуют и 

унифицируют свою социальную деятельность24.  

Фабрика также приняла участие в совместном проекте Фонда 

«Наше будущее» и сети автозаправочных станций Лукойл 

«Больше чем покупка». В рамках этого проекта социальным пред-

принимателям предоставлялась возможность реализации своих 

продуктов через сеть магазинов на АЗС Лукойл, где они размеща-

лись на специальных стендах под логотипом «Больше чем по-

купка». Несмотря на то, что «Тибож» успешно прошла конкурсный 

отбор, реально использовать этот канал оказалось невозможно, по-

скольку на полку требовался исключительно ассортимент автомо-

бильной тематики, при этом затраты на его разработку и производ-

ство полностью ложились на фабрику, а отсрочка платежа по усло-

виям контракта составляла 45 дней. 

Менеджеры стали колебаться – имеет ли смысл акцентиро-

вать внимание потенциальных клиентов на том, что продукция 

фабрики производится силами инвалидов? Придает ли это това-

рам дополнительную ценность или, наоборот, мешает организа-

ции найти стабильные каналы продаж? Фабрика изначально ста-

вила целью не допускать компромиссов в отношении качества про-

изводимой обуви: «некачественную продукцию ради того, 

чтобы помочь, мало, кто готов купить». Но даже не уступающая 

по качеству продукция неоднозначно воспринималась клиентами, 

и в первую очередь в жизненно важном для фабрики секторе В2В. 

«Конечно, мы делаем акцент на том, что нашу продукцию де-

лают инвалиды и это начинает играть против нас! Людям ка-

жется, что в этом случае у нас должен быть ниже КПД». При 

этом «ТиБож» не могла рассчитывать на особый статус социаль-

ного предпринимателя и соответствующие льготы со стороны гос-

ударства, т.к. в российской правовой сфере понятие социального 

предпринимательства до сих пор не было официально закреплено. 

Фабрика, добровольно взявшая на себя ограничения в отношении 

человеческих ресурсов, должна была конкурировать на обувном 

рынке как полноправный участник. Таким образом, менеджмент 

«ТиБож» столкнулся с управленческими проблемами, которые 

ставили под угрозу дальнейшие перспективы существования фаб-

рики: 

• Как построить финансово устойчивую компанию, в ко-

торой значительную часть трудовой деятельности вы-

полняют люди с ограниченными возможностями? Осо-

бенно если эта компания относится к производствен-

ной сфере. 

• Как настроить восприятие товаров, произведенных ин-

валидами: как товаров, купленных «чтобы помочь»? 

                                                   
24  Например, осуществляя ее совместно с Благотворительным фондом 

«Добрый город Петербург». 



 

как товаров, которые могут быть качественными и ни-

чем не отличающимися от аналогов по своим потреби-

тельским свойствам? 

• Как сформировать доверие к продукту труда инвалидов 

в цепочке поставок в отношении качества и сроков про-

изводства? 

• Как позиционировать ценность производимого про-

дукта, чтобы наладить стабильные каналы распростра-

нения, позволяющие загрузить производственные 

мощности? Акцентировать ли социальную составляю-

щую или спрятать ее? 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика работы фабрики «ТиБож» как органи-

зации, задействованной в социальном предпринима-

тельстве, по сравнению с традиционным предпринима-

тельством? В чем состоит ценностное предложение 

организации для потребителей (покупателей и благо-

получателей/бенефициаров)? В каком виде и как орга-

низация должна транслировать свое ценностное пред-

ложение на рынок? Имеет ли смысл акцентирование 

социальной ценности? 

2. Какие стратегические альтернативы развития ком-

пании можно выделить? Кто является основными кон-

курентами компании? Как можно определить профиль 

потребителя и особенности его поведения? Меняется 

ли рынок, на котором работает компания, как на него 

влияет развитие коммуникаций, глобализация? Ка-

кими конкурентными преимуществами обладает фаб-

рика и какие ей следует развивать? 

3. Как можно сегментировать рынок компании, какие 

сегменты рынка могут быть целевыми, а какие, наобо-

рот, являются бесперспективными? Разработайте 

ценностное предложение компании для целевых сегмен-

тов и предложите вариант соответствующей ему 

маркетинговой стратегии. Аргументируйте, следует 

ли при выборе целевых сегментов, формировании и по-

зиционировании ценностного предложения отразить 

социальную природу предприятия. 

 


