


Фактор Риск/возможн
ость

Значение Источник 
информации

Влияние на наш 
бизнес

P-political

Регистрация
товарного знака

Возможность Обозначение благодаря которому 
нас отличают от конкурентов,
гарантия того, что наше фирменное 
наименование никто, кроме нас, 
использовать не будет

https://pravo.by/document/?g
uid=3871&p0=C20901719

Закрепление названия 
бренда, повышение 
конкурентоспособности

Правила осуществления 
рекламной деятельности

Возможность ИП разрешено рекламировать свою 
продукцию в сети Интернет и 
социальных сетях

https://pravo.by/document/?g
uid=3961&p0=H12100081

Возможность продвижения 
нашего аккаунта в 
Instagram и TikTok

Изменения в 
законодательстве в обл.
налогообложения и 
лицензирования

Риск Увеличение базовой величины и, 
как следствие, увеличение налогов

http://www.nalog.gov.by/ru/o
bl-ediny-2021/view/stavki-edi
nogo-naloga-s-individualnyx-
predprinimatelej-i-inyx-fiziche
skix-lits-39283/

Увеличение стоимости 
изделий, стремление 
уменьшить затраты

Гос. контроль за 
деятельностью бизнеса

Риск Обязательная регистрация 
деятельности в качестве ИП

https://pravo.by/document/?g
uid=3871&p0=P31700376

Увеличение стоимости 
изделий, появление 
жестких обязанностей, 
требующих исполнения



Фактор Риск/возможность Значение Источник информации Влияние на наш бизнес

E-economical

Инфляция в годовом 
выражении приблизится к 
уровню 6 процентов к концу 
2022 года

Риск Глобальный фактор 
влияющий на экономику в 
целом, на рост цен, доходы 
населения

https://ej.by/news/economy/2 
021/07/15/natsbank-dalprognoz-
inflyatsii-do-kontsa2022-goda.ht
ml

Влияет на структуру и объем 
продаж наших изделий

Рост курса доллара и евро Риск Глобальный фактор 
влияющий на рост цен, 
стоимость товаров из-за 
границы

https://news.zerkalo.io/economic
s/4449.html

От этого фактора зависит 
себестоимость нашей 
продукции в связи с доставкой 
материалов из-за границы

Рост доходов населения в 
2022 году

Возможность Этот фактор напрямую влияет 
на покупательскую 
способность наших клиентов

https://economy.gov.by/ru/news-
ru/view/aleksandr-chervjakov-vv
p-belarusi-v-2022-godu-prognoz
iruetsja-na-urovne-29-45966-20
21/

Дает возможность 
изготавливать бижутерию из 
более дорогостоящих 
материалов и в большем 
объёме

 1 июля 2022 г. вступает налог 
на товары с Aliexpress, 

Риск Материалы для изготовления 
украшений дорожают, 
следовательно, 
увеличивается себестоимость 
украшений

https://vk.com/away.php?to=http
s%3A%2F%2Fwww.intex-press.
by%2F2021%2F10%2F08%2Fv
-belarusi-oblozhat-nalogom-tova
ry-s-aliexpress-ozon-wildberries
%2F&cc_key=

Принять во внимание и 
рассчитывать стоимость 
украшения с учетом 
изменения цены в технологии 
создания
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жность
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информации
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бизнес

S-social

За 2021 год каждый второй 
белорус купил что-либо в 
интернете. При этом в 70% 
случаев использовали именно 
мобильные устройства

Возможность Продумывание каналов продаж, 
создание стратегии продвижения

https://belretail.by/article/chto-gd
e-skolko-i-kak-pokupayut-belaru
syi-onlayn-issledovanie

Создание таргета, контекстной 
рекламы на мобильные 
устройства при продвижении 
продукции

Тренд на покупку украшений 
локальных брендов

Возможность Поддержка  малого бизнеса в Беларуси https://www.retail.ru/articles/tren
dy-fashion-rynka-v-2021-godu/

Мы выпускаем ограниченные 
коллекции украшений, 
которые соответствуют 
модным тенденциям

Новые веяния моды, навязанные 
поп-культурой

Возможность Мода задает вектор ассортиментной 
политике бренда

https://wowtrends.ru/modnye-zh
enskie-ukrasheniya/

Создание трендовых изделий, 
повышение репутации 

Постоянный рост популярности 
соц.сети Tik-Tok

Возможность При практически нулевых затратах 
получение подписчиков и увеличение 
показов украшений

https://spark.ru/startup/it-age
nstvo-index/blog/46942/poch
emu-tik-tok-tak-populyaren-k
akovi-ego-perspektivi-v-budu
schem-rasskazivaet-kliniches
kij-psiholog

Выистраивание 
позиционирования на рынке, 
рост узнаваемости бренда



Фактор Риск/возмож
ность

Значение Источник информации Влияние на наш бизнес

T-technological

Использование для создания 
украшений нержавеющей стали

Возможность Переход к более качественным 
материалам

https://idesignu.ru/blog/furnitura-
iz-stali-dlya-bizhuterii.html

Увеличение стоимости 
изделий, повышение качества 
продукции

Добавление услуги доставки 
(яндекс, курьер)

Возможность Повышение удовлетворенности 
клиентов сервисом, продукцией

https://pro.yandex/by-ru/minsk/n
ews/minsk-delivery

Расширение возможностей 
для клиентов, рост 
лояльности

Найм аутсорсинговой швеи Возможность Снижение временных затрат на сборку 
упаковки

https://rabota.by/search/vacancy
?clusters=true&area=1002&spe
cialization=29.516&enable_snip
pets=true&salary=&text=%D1%
88%D0%B2%D0%B5%D1%8F

Повышение стоимости 
изделий, освобождение 
времени у руководителя-
создателя

Покупка специальных курсов по 
созданию украшений ручной 
работы

Возможность Повышение квалификации создателя 
украшений

https://www.instagram.com/bros
hkischool/

Применение новых навыков и 
лайфхаков на деле, создание 
при помощи них новых 
моделей


