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Понятие конкурентоспособности является относительным. Для оценки ее 

текущего уровня важно иметь четкое представление о том, насколько обеспечены 

экономическая безопасность и эффективность использования ресурсного 

потенциала компаний-конкурентов. В этих целях может быть использован 

индикативный анализ объектом, которого является деятельность исходной 

организации или ее конкурентов [1]. 

Индикатор – это цифровой показатель, который имеет ключевое значение 

для реализации стратегии развития и оценки достигнутых текущих результатов 

деятельности. Индикаторами экономической безопасности, прежде всего 

являются известные нормативные характеристики и показатели, которые: 

а) в количественной форме отражение угроз экономической                   

безопасности; 

б) имеют высокую чувствительность и изменчивость, поэтому в большей 

степени сигнальной способностью; 

в) выполняющие функции индикаторов в совокупности, которые 

взаимодействуют в совокупности, не по отдельности друг от друга, а в достаточно 

сильной степени; 

Одним из самых важных свойств, которое служит для построения системы 

экономической безопасности, является третье. Индикаторы взаимодействуют 

всегда при определенных условиях нарастания опасности, после чего имеет 

экстремальный характер выходя за установленные границы, становясь в 

последствии очевидными. 

Важное значение в анализе деятельности конкурентов имеют индикаторы 

экономической безопасности организации, так как они ориентирована на 

предотвращение угроз и негативных воздействий. Последствия недостоверности и 

искажения информации отрицательно отражаются на качестве управленческих 

решений [2]. 

Существуют определенные группы индикаторов экономической 

безопасности организации, которые могут использоваться в диагностических 
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целях деловой разведки. Одним из основных подходов к оценке деятельности 

конкурентов определен набор показателей, характеризующий уровень 

планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности рассматриваемых 

организаций. Уровень экономической безопасности организации формируются 

индикаторами, которые в свою очередь определяются пороговыми значениями 

характеристик, обуславливающих жизненный цикл организации в различных 

сферах 

Определим функциональные составляющие, оказывающие наибольшее 

влияние на деятельность и перспективы развития в фармокологической сфере. 

Для организаций осуществляющих торговую деятельность ключевое значение 

имеет степень удовлетворения потребности в оборотных средствах. При этом, 

прибегая к внешним источникам финансирования операционной деятельности 

важно соблюсти критерии финансовой устойчивости и                            

платежеспособности. 

Не менее важными являются факторы кадровой функциональной 

составляющей. Важно обеспечить благоприятный психологический климат, 

достойные условия и уровень оплаты труда. Такой подход позволит обеспечить 

стабильность структуры персонала. Важность реализации указанного принципа 

подтверждает высокий уровень расходов (экономического ущерба), связанного с 

необходимостью замены сотрудника. На основании сказанного, для диагностики 

уровня экономической безопасности в рассматриваемой сфере, считаем важным 

оценивать значение показателя «текучесть персонала» [3]. 

В виду того, что фармацевтический рынок подвержен высокой степени 

государственного регулирования, важным является информированность о 

структуре и изменениях в системе нормативно – правовых актов. Иными словами, 

областью возникновения экономических рисков с высокой степенью вероятности 

является политико-правовая функциональная составляющая.  

Высокая степень ее обеспеченности позволяет минимизировать ущерб в 

форме штрафных санкций контролирующих инстанций. Политико-правовая 

функциональная составляющая также является областью возникновения и 
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реализации рисков, связанных с внешней экономической деятельностью. 

Значимыми показателями также являются обеспеченность торговыми площадями, 

а также ассортимент лекарственных средств. 

Индикаторами конкурентоспособности в исследуемой сфере являются 

выручка и доля рынка. Ключевая угроза экономической безопасности – высокая 

вероятность банкротства. 

Если рассматривать состояния экономической безопасности организаций в 

динамике вне зависимости от принадлежности к отрасли, то необходимым 

является определение единой характеристики. Она заключается в прохождении 

нескольких этапов – стабильный, предкризисный, кризисный и критический, 

благодаря которым выявляется характеристика экономической безопасности 

организации.  

Таким образом, в основе проведения деловой разведки является проведение 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности организации в жизнь, 

количественном наполнении индикаторов, характеризующих состояние ее 

экономической безопасности. 
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