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Ввиду многогранности и сложности блокчейна, по-настоящему полезных и успешных проектов 
в данной сфере мало. В будущем развитие криптовалют приведет к абсолютной прозрачности 
финансовых отношений и многие государства это контролируют, вводя различные ограничения. 

Выводы: 
В современных условиях IT сфера невозможна без прогнозирования перспектив ее развития. 

Чем выше качество и обоснованность прогнозирования процессов деятельности в данной сфере, 
тем эффективнее планирование управление этими процессами. Многие годы своей работы 
консалтинговая фирма Gartner выпускала прогнозы с высоким коэффициентом точности. Однако 
существуют случаи, когда точность их далека от 100%. Данный факт подтверждает точку зрения, 
что прогнозирование может служить лишь подспорьем для деятельности компании, а не 
безукоризненным планом действий. Наглядным примером, кроме перечисленных выше, будет 
снова компания Apple. В 2006 г. аналитики Gartner рекомендовали Apple прекратить выпуск 
устройств, лицензировать macOS для компании Dell и сосредоточиться на программном 
обеспечении. Прогноз был на то, что придерживаясь данной стратегии компания Apple сможет 
завладеть более 20% рынка персональных компьютеров. Однако вместо этого 9 января 2007 г. Apple 
представила первое поколение iPhone. 

Вопрос: стоит ли компаниям использовать этот подход аналитики для своего бизнеса, как 
индикатор принятия решения, остаётся открытым, так как из более двухсот уникальных технологий, 
только несколько из них прошли полный жизненный цикл. 
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Современный мир построен на различных способах взаимодействия с потребителем. Одним 

из наиболее востребованных можно считать Digital Marketing, который позволяет собирать 
информацию о целевой аудитории, определенном бренде или продукте в целом. 

Digital Marketing представляет собой продвижение товаров и услуг с помощью цифровых 
технологий, которые применяются на всех этапах взаимодействия с потребителем. 

К ним относятся: 
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-контент-маркетинг; 
-email-маркетинг; 
-SMM; 
-контекстная, медийная рекламы; 
-SEO. 
Данные каналы необходимы не только компаниям для развития товаров и услуг, но и людям 

для продвижения личности в том числе. 
Личный брендинг – это репутация человека, то, как о нем думают люди. Он существует 

независимо от того, создаете вы его для себя или нет. Например, когда человек публикует 
сообщение в блоге, он раскрывает аспекты своей личности читателям. 

Маркетинг личности – это сфера деятельности, направленная на выявление определенных 
правил, которые принимает человек для создания, поддержания или изменения мнения у 
конкретного индивида с целью обеспечения удовлетворения его потребностей и анализа 
возможностей. 

Рост брендинга на личном уровне произошел совсем недавно. Долгое время он 
ассоциировался со спортсменами, моделями и голливудским знаменитостями. Но теперь имидж – 
это ключ к успеху во многих сферах жизни. 

У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Прежде чем люди начинают 
представлять миру свою онлайн-личность, они решают, чем необходимо делиться со своими 
подписчиками, а чем нет. Так, для многих семья – закрытая тема. Большинство личностей не хотят 
подвергать своих близких онлайн-проверке. У других нет проблем с размещением анекдотов, 
фотографий и другой информации о своих семьях в Интернете. Здесь нет неправильного ответа, 
каждый должен выстроить границы самостоятельно. 

Многие из самых популярных представителей личных брендов даже рассказывают о своих 
недостатках. Например, Хизер Армстронг, более известная как Dooce, построила успешный блог и 
бизнес вокруг материнства и своей борьбы с психическим заболеванием. 

Это не означает, что все должны идти по стопам Армстронг. Необязательно раскрывать 
личные данные о себе на всеобщее обозрение. Однако создание имиджа требует, чтобы люди 
оставались честны. 

Сегодня, в эпоху личности, каждый человек должен создать свой собственный бренд. 
Независимо от возраста, должности и того, чем мы занимаемся, все должны понимать важность 
брендинга. Так, по данным Nielsen, 92% людей доверяют рекомендациям отдельных лиц (даже если 
они их не знают), а не брендам [1]. Это говорит о том, что круг доверия потенциального клиента 
состоит не из рекомендаций отдельных брендов, а из личностных предпочтений. 

Digital-инструменты применяются здесь с очень простой целью: они помогают сформировать 
систему, благодаря которой удается выявить уникальность личности и начать взаимодействовать 
со своей аудиторией. 

Чтобы быть востребованным, важно стать главным маркетологом бренда под названием “Я”, 
и сделать это возможно, используя digital-инструменты. 
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