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2.АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Проведем анализ внешнего окружения организации ООО «Дентал 

Сервис». Составим матрицу вероятности/влияния для позиционирования 

возможностей внешней среды, табл.2.1. 

Таблица 2.1 

Матрица «вероятность/влияние» для позиционирования возможностей  

внешней среды 

Влияние 

вероятность 

сильное умеренное малое 

Высокая Улучшение уровня 

жизни населения 

Изменение стратегии 

стимулирования 

Изменение 

качества 

медицинских 

услуг 

Заинтересованность 

потребителя в 

низких ценах. 

 

Средняя Усиление сбыта услуг 

 

Рост реальных 

денежных 

доходов 

населения. 

 

Разорение и уход 

фирм-конкурентов 

низкая Продолжение 

экономического роста. 

Улучшение 

деятельности 

банковской системы и 

кредитование малого 

бизнеса. 

 

Снижение 

безработицы 

Стабильная 

политическая 

ситуация в стране. 

 

 

Полученные внутри матрицы табл.2.1 девять полей имеют разное 

значение  для организации. Выделим только те, которые попали на поля «ВС», 

«ВУ» и «СС» (левый верхний угол). 

Позиционируя каждую из угроз по степени ее влияния и вероятности 

наступления, построим матрицу угроз, табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 

Матрица «вероятность/влияние» для позиционирования угроз внешней 

среды 

Влияние 

вероятность 

разрушение тяжелое «Легкие ушибы» 

Высокая Увеличение числа 

конкурентов. 

Появление новых 

медицинских услуг 

Снижение уровня жизни 

населения 

 

Несовершенство 

государственной 

политики в области 

инвестирования. 

Неэффективная 

практика исполнения 

существующего 

законодательства. 

Средняя Появление современных 

технологий производства 

и высокоэффективного 

медицинского 

оборудования. 

 

 

рост цен на закупку 

нового медицинского 

оборудования. 

Недостаточная для 

устойчивого роста 

инвестиционная 

активность.  

Национализация 

бизнеса 

Ухудшение 

политической 

обстановки 

низкая Неблагоприятный 

деловой климат. 

Сильное падение 

объемов 

капиталовложений, 

опережающее по своим 

темпам 

производственный спад. 

Рост суммарной 

задолженности по 

заработной плате. 

Социальная 

незащищённость 

населения. 

Отсутствие 

благоприятных 

экономических условий, 

позволяющих гражданам 

обеспечивать высокий 

уровень социального 

потребления. 

 

Повышение цен на 

энергоносители и 

арендной платы 

 

 

Те угрозы из табл.2.2, которые попали на поля «ВР», «ВТ», «СР» 

(верхний левый угол), представляют очень большую опасность для 

организации и требуют повышенного внимания. 

Для получения более полного представления, необходимо полученные 

данные из табл.2.1 и табл.2.2.  ранжировать в порядке убывания и степени 

воздействия на предприятия, табл.2.3. 
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Таблица 2.3 

Внешние возможности и угрозы 

№ п/п Возможности 

 

Угрозы 

1 Улучшение уровня жизни 

населения 

Увеличение числа конкурентов. 

 

2 Изменение стратегии 

стимулирования 

Появление новых медицинских 

услуг 

3 Изменение качества 

медицинских услуг 

(повышение качества) 

Появление современных 

технологий производства и 

высокоэффективного 

медицинского оборудования. 

4 Усиление сбыта услуг 

 

Снижение уровня жизни населения 

 

Таким образом, состояние внешней среды предприятия ООО «Дентал 

Сервис» достаточно стабильное. Меньшее влияние на предприятие оказывают 

такие факторы, как: политическая ситуация в стране, повышение цен на 

энергоносители и др. Большое влияние имеют экономические факторы и 

социальные факторы, а именно: снижение доходов населения, снижение спроса 

на оказание медицинских услуг, рост цен на современное медицинское 

оборудование, появление конкурентов  и др. Проведенный выше анализ 

показал, что наибольшую угрозу представляют конкуренты и потребители. 

Следовательно, для нормального функционирования предприятия ООО 

«Дентал Сервис» необходима разработка наиболее сильных решений, наиболее 

эффективных стратегий развития организации. 
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