
Участие в конкурсе по качеству
«Сделано в Санкт-Петербурге»,

как обеспечение стратегического
конкурентного преимущества

при продвижение товаров и
услуг



Основные тезисы

Бизнес неотъемлемая часть единого бизнес
сообщества

Участие в конкурсе - принятие условий
открытости бизнеса перед обществом

Процесс участия в конкурсе, как
возможность самосовершенствования
бизнеса

Программа «СЕМЕЙНЫЙ ТАЛИСМАН»
победитель конкурса по качеству «Сделано в
Санкт-Петербурге» - социальная инновация,
основанная на кооперации



Бизнес неотъемлемая часть
единого бизнес сообщества

Изолированность и игнорирование
общепринятых правил и ценностей
путь к банкротству.

Демпинг, рост цен, накопление
«кредиторки», картельный сговор -
соблазн самосохранения в условиях
кризиса.

Механизм противодействия принятие
бизнес сообществами этических
кодексов ведения бизнеса.



Участие в конкурсе - принятие
условий открытости бизнеса перед

обществом

На отраслевом уровне – перед бизнес
сообществом.
На городском уровне – перед
обществом.

Готовность к «аудиту» со стороны
партнеров и конкурентов.

Преодоление психологического
барьера - конкурент становиться
соратником в продвижении товара и
услуги на рынке.



Процесс участия в конкурсе, как
возможность

самосовершенствования бизнеса

Самооценка бизнеса на соответствие
ключевым критериям:
- гарантии долгосрочности качества
товаров и услуг;
- социальной ответственности бизнеса
перед обществом.

Конкурс это возможность:
- сопоставления своего уровня
менеджмента и стандартов качества с
конкурентами;
- принятия обще отраслевых
стандартов по однородным товарам и
услугам.



Программа «СЕМЕЙНЫЙ ТАЛИСМАН»
победитель конкурса по качеству
«Сделано в Санкт-Петербурге» -

социальная инновация, основанная на
кооперации

«СЕМЕЙНЫЙ ТАЛИСМАН»
зарегистрированная товарная марка
Патент №341184 от 15.01.2008 г.



Что для нас всего дороже?

Как оградить семью от риска
финансовых потерь в непредвиденных
ситуациях и обеспечить финансовую

уверенность и независимость для себя
и своих близких?



Что для нас всего дороже?

– здоровье наших близких, домашний
уют, спокойствие и уверенность в

будущем.

Как оградить семью от риска
финансовых потерь в непредвиденных
ситуациях и обеспечить финансовую

уверенность и независимость для себя
и своих близких?

СЕМЕЙНЫЙ ТАЛИСМАН
- это способ сохранить привычный

уровень жизни семьи в трудный
период.



«Здоровье – как счастье,
когда оно есть, его не замечаешь».

Михаил Булгаков

.

Здоровье – это самое дорогое, что есть у
человека



.

Забота о здоровье своих близких – это забота о
достойном и счастливом будущем.



Забота о родителях

Пожилые люди
- наиболее подверженная группа риску

заболевания;
- в меньшей степени принимающая

страховщиками на обслуживание;
- в наибольшей степени вызывающее

тревогу и беспокойство у родных,
особенно при раздельном проживании.

Инновация в кооперации
- «Тревожная кнопка» - ГГЦ
(городской гериатрический центр)

- «Кардиопейджер» - ЦМСЧ 122



Спасибо за внимание!
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