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ИНТЕРВЬЮ С БЕНОМ ЧЕСТНАТОМ

(MAILCHIMP)

MailChimp -  очень  популярный  минимально-бесплатный

сервис email-маркетинга.

Опишите MailChimp в 50 словах.

Обезьяны  отправляют  ваше  письмо,  так  что

вам  ничего  не  нужно  делать.  Только  это  не

обезьяны, а приложения.

Чем вы занимались до MailChimp?

Я  работал  в  агентстве  веб-разработки  "The

Rocket Science Group". Паршивенько у меня получалось.
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Что  вас  заставило  начать  работать  над

MailChimp в 2001 году? Почему вы медлили до

2007  года  и  не  посвящали  себя  сервису

MailChimp полностью?

В 2001 году у нас было много клиентов, которым

нужно было помогать отправлять рассылки. У них

были  действительно  большие,  дорогие,

разбухшие  программы.  От  предыдущей,

провалившейся,  бизнес-идеи  (электронные

поздравления)  у  нас  на  руках  остались

разрозненные  обрывки  кода.  Мы

модифицировали  этот  код  и  превратили  его  в

приложение  для  почтовой  рассылки.  Мы

открылись для публики, установили несколько Google Adwords

и, в принципе, забыли о них.

В 2005 году мы заметили,  что этот  бизнес вел себя гораздо

лучше, чем наше агентство по веб-разработке (он рос быстрее,

чем   мы  сами,  а  его  повторяющийся  доход  в  основном  и

держал нас на плаву), поэтому мы решили взять все по полной

в  2006  году  постепенно  свести  на  нет  бизнес  в  агентстве  и

расширить  возможности  сервиса  MailChimp.  Кнопка  сброса

была  официально  нажата  в  2007  году,  и  мы  стали

производственной компанией.

Как вы выбирали название? У вашего шимпанзе есть имя?

В 2001 г  у  нас  была большая,  раздутая  программа,  которая

требовала  вручную  прописывать  код  ссылки  трекера,  HTML

письма  и  вообще  все  остальное.  Мы  подумали:  глупо

заставлять  пользователей  заниматься  кучей  повторного

кодирования, которое за них может сделать обезьяна. Ту же

философию мы исповедовали в отношении наших проектов по

веб-дизайну:  "Если  ничего  не  работает,  добавь  обезьяну.

Клиенты любят обезьян". Вот так мы и назвали ее ChimpMail -

почта шимпанзе. Потом оказалось, что этот домен занят. Тогда
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мы  взяли  название  MailChimp.  В  один  прекрасный  день

клиент  спросил,  как  зовут  нашего  шимпанзе,  и  мы  решили

дать  ему  самое  замысловатое  имя,  до  какого  додумались:

Фредерик фон Шимпенхеймер IV по кличке Фредди. Я каждый

раз радуюсь, когда вспоминаю историю Фредди. Мы вообще

не  задумывались  ни  над  созданием  его  образа,  ни  над

брендом,  ни  над  чем  таким.  Его  создали  наши  клиенты  и

сотрудники,  это  они  сделали  его  живым  и  наделили

индивидуальностью.

Ваша  нетрадиционная  креативная  культура  отпугнула

немало корпоративных клиентов. Повлияло ли это как-то на

ваше развитие?

О, да, она сделала наше развитие гораздо более веселым.

Нет,  серьезно,  корпоративные  клиенты нудные  и  требуют  к

себе слишком много внимания. Мы их избегаем, потому что

всегда  имели  с  ними  дело,  когда  были  агентством  по  веб-

разработке.  У  нас  есть  интуиция.  Весь  смысл программного

бизнеса заключается в том, чтобы создать масштабируемые,

самообслуживающиеся  приложения.  И  тогда  нам  не  нужно

говорить с клиентами, и они не обязаны тратить свое время на

разговоры с нами (пусть лучше нюхают цветы или обнимать

своих мам и женщин).  Приложение должно быть настолько

простым, чтобы все делалось само.

Именно на этом мы и фокусируемся: упрощать. Оказывается,

многие из этих корпоративных клиентов тоже вроде бы любят

простоту и регистрируются на MailChimp, несмотря на то, что

это обезьяний бизнес.

Вы часто рассылаете клиентам подарки подписанные от руки

открытки. Как вы делаете клиентов лояльными?

Мы рассылаем очень прикольные подарки. Мы знаем, что они

ужасно удивляют наших клиентов,  потому что никто больше

этого  не  делает.  К  тому  же,  мы  ведь  сугубо  онлайновая
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компания,  верно?  Поэтому  очень  прикольно

отправить  что-то  написанное  от  руки  и

осязаемое. Мы любим иронию.

Наша  цель  -  все  виды  лояльности.  Я  на  самом

деле  (больше)  не  верю  в  существование

лояльности  к  бренду,  я  так  же  считаю,  что

компания  не  должна  тратить  попусту  время  на

зарабатывание  лояльности.  Люди  стремятся  к

тому, что для них лучше, они могут действовать

моментально,  потому  что  всегда  найдется

срыватель,  срывающий  последнего  срывателя.

Поэтому  компании  должны  просто  все  время

меняться и подстраиваться под потребности клиентов.

У меня такое впечатление, что на MailChimp весело работать!

Как вы культивируете культуру?

Я бы не сказал,  что мы стараемся создать у  себя "веселье".

Просто  "исполнительность".  Я  старался  изо  всех  сил  не

отставать  от  изменений  и  продолжать  придумывать  новые,

трудные,  вызывающие  проекты,  которые  заставляют  сердце

биться  чаще.  Те,  кто  считает  такую  работу  веселой,

задерживается на ней дольше. Это такое самоисполняющееся

пророчество.

Из чего состоит типичный день генерального директора?

Если  это  хороший  день,  он  состоит  из  всестороннего

обсуждения,  над  чем  работают  разные  команды.  Я  могу

помочь связать идеи, зародить новые идеи, показать людям,

что быть странным -  нормально, предотвращать собрания и

т.п.

В плохой день я сижу за своим компом.
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MailChimp  стал  минимально-бесплатным  в  сентябре  2009

года, и за первый год число платных клиентов выросло на

150%, а рост прибыли составил 650%. Сейчас у вас больше 2

млн  пользователей,  что  вы  можете  сказать  о  факторах,

приведших MailChimp к успеху?

Я недавно говорил об этом.

1) Мы стали минимально-бесплатными.

2) Мы – особенные. У нас особенный дизайн, особенное имя,

особенная индивидуальность, особенный подход к клиентам,

все особенное. Мы особенные, поэтому не зацикливаемся на

конкуренции, на игре по чужим правилам, и это делает нас

более креативными и гибкими.

Ожидается  ли  и  дальше  столь  же  массивное  развитие  и

успех?

Ожидается  ли?  Нет.  Но  массивное  развитие  и  успех  –  это

своего  рода  смысл  начала  любого  бизнеса,  поэтому  я

определенно мечтаю о том,  чтобы в один прекрасный день

его достичь. Все. Вре. Мя.

Что вы думаете о будущем email-маркетинга?

Как  и  все  на  свете,  он  меняется.  Вопрос  в  том,  чтобы

оставаться достаточно гибким, чтобы приспосабливаться.

Расскажите,  пожалуйста,  об  исследованиях  данных  с

EmailGenome.org,  которые  вы  начали,  чтобы  помочь

улучшить почтовую экосистему.

Контролировать  огромные  объемы  почтовых  данных,

которыми мы располагали, стало для нас вызовом. Но вместе

с тем мы обнаружили много чрезвычайно классных вещей, а

также  много  очень  неприятных  вещей.  Например,

предсказуемость читательского интереса. И как можно найти

оптимальное время отправки письма каждому получателю. И

что  есть  сети  комментаторов-троллей,  которые  постоянно

подписываются  на  определенные  виды  рассылок.  Можно
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также  открыть  тенденции  электронной  почты,  типа  будут

ли некоторые  отрасли  отмирать.  Мы  могли  сказать,  когда

аккаунты  импортировали  украденные  списки,  и

идентифицировать  происхождение  списков.  Мы  можем

сказать, где человек, а где – нет. Наверное, самая интересная

часть этой инициативы "большие данные" - то, что она дала

так  много  идей  инновационных  продуктов,  что  трудно

выбрать,  с  чего  начать.  Объем данных продолжает  расти,  и

возможности (и сфера их применения) тоже растут.

Что бы вы хотели знать десять лет назад из того, что знаете

теперь?

Что для того, чтобы твоя компания набрала обороты, нужно

десять лет.

Где вы видите MailChimp через десять лет?

Не знаю, в каком бизнесе мы будем, но совершенно уверен,

что  будем  приезжать  на  работу  на  реактивных  самолетах.

Можете не сомневаться.

Какое ваше любимое приложение или программа, которая

помогает вам каждый день?

Ммм,  трудный  вопрос.  Помогает  и используется  каждый

божий  день?  Коммуникационные  приложения:  Gmail,  Apple

Mail, iChat и Jabber.

Расскажите об одной ошибке, которую вы сделали, и чему

вы благодаря ей научились?

Примерно 10 лет назад я вложил свои деньги в акции Apple

(тогда цена акции была около 17 долларов). Это была дикая

ставка, но мне как бы нравилось, куда идет Apple, и я думал,

что OSX когда-нибудь станет великим.

Целый год цена оставалась без изменений. И я решил выйти

из игры. Я принял совершенно тупой совет, который вычитал в
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книжке  о  вкладывании  капитала  в  разные

предприятия, и продал все. Теперь я мог вложить

деньги в другие, более надежные акции. Все эти

акции - все до одной - обесценились или упали в

цене. Эх, если бы я мог вернуться во времени, я

бы вместо этого вложил деньги в MailChimp. Я не

могу контролировать цену чужих акций, зато могу

немного  контролировать  свою  собственную

компанию.

Какой совет вы бы дали основателям стартапов?

Это  трудно.  И  когда  кажется,  что  хуже  уже  не

может  быть,  становится  еще  хуже.  Бывают

времена,  когда  становится  хуже,  и  хуже,  и  еще

хуже.  Через  некоторое  время  все  вокруг  вас  начинают

расцветать,  становятся  все  счастливее  и  богаче.  И  вы

чувствуете себя единственным неудачником. Вы тонете, жизнь

еле тлеет, а бизнес стоит на месте. К тому же вы почему-то не

молодеете. И вот, когда вы готовы признать свое поражение и

сказать:  "Да  пошло  оно  все!",  вот  тут-то  и  происходит  то

испытание, которое проходят все основатели: что вы решите

делать,  когда станет  совсем плохо -  остаться или уйти.  Мой

совет:   прежде,  чем  что-то  решать,  посмотрите  на  все  эти

большие, успешные бизнесы, которые вдохновили вас на то,

чтобы начать свое дело. Они остались.

Самый удачный розыгрыш, который был с вами на работе?

Много  лет  назад  ребята  сговорились  и  одновременно

позвонили мне по городскому телефону, отправили письмо по

электронной почте, написали сообщение в чате и отправили

мне ТХТ, и еще позвонили по мобильному. Вдруг все вокруг

стало звонить, бибикать и мигать. У меня наступил паралич. Я

не  знал,  на  что  отвечать  в  первую  очередь.  То,  что  это

произошло, было поразительно, учитывая, что API телефонии

еще не было.
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Какова ваша ключевая цель?

Это грустно, но мне нужно доделать бизнес-план.

В чем заключается конкурентное преимущество MailChimp?

В том, что мы странные.
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ИНТЕРВЬЮ С ЛИЕЙ КАЛВЕР

(GROVE.IO)

Grove.io - это сервис, предоставляющий частный IRC-сервер,

к тому же, всего за 10 долларов в месяц.

Как бы вы описали Grove.io в 50 словах?

Grove  –  это  IRC-сервер  (групповой  чат)  для

компаний.  Мы  обеспечиваем  наиболее

удобное обсуждение ваших проектов.

Когда  вы  поняли,  что  хотите  быть

разработчиком?

Свою первую веб-страницу я сделала в 15 лет, но я не знала,

что люблю кодить, пока не прошла курс программирования в

колледже.

Как вы стали автором OAuth 1.0? Что дал Вам этот опыт?

Я занялась OAuth в 2007 году, когда хотела построить API для

моего  первого  стартапа,  Pownce.  Я  слышала,  что  кто-то

работал  над  новой  спецификацией  аутентификации  на

основании  Flickr-овской  красоты  аутентификации  на  базе

токенов.  Я  бесплатно  написала  первую  реализацию  OAuth
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сугубо  на  основании  спецификации.  Эта

реализация  была  ужасной.  Теперешняя  OAuth  в

сто раз лучше!

Вы  были  сооснователем  Pownce  в  марте  2007

года  и  вели  разработку.  Как  Вы  встретили

остальных  сооснователей  -  Кевина  Роуза  и

Дэниэла Бурка?

Я  встретила  Кевина  и  Дэниэла  в  баре  в  Сан-

Франциско. Кроме шуток.

Почему  вы  решили  начать  работать  над

Grove.io?

Я  всегда  страстно  увлекалась  телекоммуникационными

продуктами,  и,  по-моему,  Grove  отвечает  самым  насущным

потребностям  связи  между  компаниями.  Grove  позволяет

объединить  силы  для  работы  с  меньшим  количеством

электронных  писем  и  личных  встреч.  Он  дает  неоценимые

инструменты  для  работы  с  удаленными  сотрудниками,

работающими из дома.

Какими  технологиями  вы  пользовались  при  создании

Grove.io?

IRC-сервер  специализированный,  написан  на  Python.  Веб-

приложение  -  Python/Django,  клиент  чата  в  шикарном

пользовательском  интерфейсе  использует  Backbone.js.  Для

передачи сообщений мы еще используем Redis.

Что  было  самым  трудным  в  Grove.io  с  технической  точки

зрения?

Самым технически сложным аспектом было построение IRC-

сервера,  который  работал  бы  как  веб-приложение  и

одновременно ладил с IRC-клиентами.
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IRC-клиенты есть для каждой платформы (Mac, Windows, Linux,

iPhone,  Android  и т.д.),  и  для нас очень важно,  чтобы Grove

хорошо работал с каждым из них.

Зимой 2011 года вы получили ассигнования от Y Combinator.

Вы порекомендуете к ним обращаться?

Да! Я рекомендую обращаться всегда, если Вы считаете, что

это  поможет  компании.  YC  не  создаст  и  не  уничтожит  ваш

стартап, но это чрезвычайно ценный ресурс. И самое ценное в

нем – сеть их воспитанников.

Кто главный конкурент Grove.io?

Наши  конкуренты  –  это  те,  кто  устанавливает  и  запускает

собственный IRC сервер. Grove очень сильно упрощает даже

само начало общения в чате. Кроме того, мы добавили кучу

фич поверх IRC,  например,  ежедневные архивы,  поиск,  веб-

клиента и интеграцию с GitHub.

Пытаетесь ли вы представить IRC нетехнической аудитории?

Это  происходит  через  тех  клиентов,  которые  уже  оценили

достоинства IRC и делятся со своими товарищами по команде.

У вас переменчивая карьера. Какой совет Вы бы дали самой

себе из прошлого 6-летней давности?

Расслабься,  не  нужно  так  беспокоиться.  Все  складывается

самым лучшим образом.

Что сейчас вас больше всего волнует?

Я  с  удивлением  обнаружила,  что  действительно  люблю

работать с бизнес-клиентами.

Вы  могли  бы  предложить  читателям  начать  пользоваться

Grove.io в 50 словах?

Если вам нужен лучший способ общения в проекте со своей

командой, попробуйте Grove.
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ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСОМ ПУТИШИН

(FIDDLEFLY)

FiddleFly   -  это  веб-платформа,  позволяющая  создавать

динамические мобильные сайты за считанные минуты.

Как бы вы описали FiddleFly в 50 словах?

FiddleFly  -  это  многофункциональный

складной  нож  мобильной  веб-разработки.

Пользователи  получают  доступ  к  нашему ПО

мобильных  разработок  "все  в  одном",

предприятия  могут  заказывать  у  нас

разработку,  наши  клиенты  могут  полностью

положиться  на  техническую  поддержку  и  маркетинговое

руководство.

Почему вы решили начать работать над FiddleFly?

Мы с партнером приобрели креативное агентство и работали

в  нем.  Мы  увидели  огромную  ценность  в  том,  чтобы

предоставлять  клиентам  оптимизированные  мобильные

сайты.  Мы  хотели  найти  корпоративное  решение,  которое

помогло бы нам легко строить мобильные сайты под заказ, и

начали  работать  с  нашими  разработчиками  и  строить
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платформу. Когда у нас на руках оказалось нужное средство, и

мы увидели его потенциал, нам захотелось поделиться им с

другими креативными профессионалами. Поэтому мы решили

начать  новый  бизнес,  фокусируясь  на  ПО  для  агентств,

разработчиков, инфобизнесменов и других креативных людей

вроде нас.

Какая команда стоит за FiddleFly?

Столь  большой  успех  нашего  бизнеса  отчасти  объясняется

теми большими усилиями, которые были приложены, чтобы

собрать  действительно  слаженную  команду.  У  нас  в  штате

команда  дизайнеров,  реализующих  немыслимые  вещи,

группа техподдержки, за плечами которой - годы ценнейшего

опыта  в  мобильной  отрасли,  эксперты-маркетологи,

постоянно  исследующие  рынок  и  пишущие  о  растущем

значении  мобильной  связи,  и,  конечно,  команда

программистов, расширяющая горизонты возможного в этой

среде.

Почему рекламные агентства так настороженно относятся к

мобильной рекламе?

Отчасти  потому,  что  это  относительно  новая  среда.  У

рекламщиков есть  плохая привычка  -  обращаться  с  новыми

технологиями так же, как и со старыми. Телевидение было как

радио с картинками, интернет - печать на экране и т.д. Многие

агентства не видят огромной отдачи от мобильной рекламы,

потому  что  пытаются  работать  с  мобильниками,  как  с

десктопами  уменьшенного  размера,  а  это  тупиковый  путь.

Мобильный  телефон  приносит  сообщение  прямо

пользователю  в  карман,  поэтому  агентства,  понимающие

ценность оптимизации при построении мобильных веб-сайтов

и целевых страниц, быстро пойдут вперед.

Copyright © Артем Беляйкин, http://vk.com/belart84, 2014. Все права защищены.



Сколько  вам  понадобилось  времени,  чтобы

скомпилировать FiddleFly?

FiddleFly  создавался  несколько  лет.  В  2011  году

мы довольно быстро создали версию 1.0 в 2011

году,  но  в  ней  было  столько  способов

кастомизации,  которые  нам  хотелось

максимально упростить для наших клиентов, что

мы переделали все программное обеспечение, и

сейчас на полную катушку работает FiddleFly 2.0.

Конечно, мы постоянно добавляем к платформе

новые  фичи  и  инструменты,  потому  что

мобильный рынок растет быстрее любой другой

отрасли  за  всю  историю,  и  мы  понимаем,  что

нужно идти в ногу с изменениями.

Какими  технологиями  вы  пользовались  при  создании

FiddleFly?

Всеми,  которые  были  нужны!  Экспериментирование  -  вот

ключ к созданию всего самого лучшего, поэтому, что бы это ни

было  -  кодирование  на  базе  HTML5,  JQuery,  обычный

JavaScript  или что-то  еще,  если оно помогает  нам создавать

красивые сайты с простыми командами типа перетаскивания,

мы обязательно его используем.

Этот  год  был  напряженным  в  плане  продвижения.  Вы

опубликовали  ряд  статей  в  "Forbes",  "Washington  Post",

"VentureBeat"  и  "Windmill  Networking".  Сейчас  на  исходе

второй год вашего предприятия. 

Получил ли FiddleFly тот отклик и рост, которых вы ожидали

при запуске?

В  определенной  степени.  Мы  постоянно  поражаемся  той

поддержке  и  обратной  связи,  которую  получаем.  Будь  это

чувство,  когда  заполнены все  места  на  наших  ежемесячных

вебинарах  по  актуальным  темам,  или  когда  в  Website

Magazine  нас  признали  одними  из  50  самых  влиятельных
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компаний  в  мобильной  индустрии  мира,  или  просто  поток

отзывов от удовлетворенных клиентов, объем положительной

обратной связи поражает.

Каковы,  на  ваш  взгляд,  будущие  тенденции  в  мобильных

веб-сайтах?

Прежде  всего  абсолютно  каждый  сайт  будет

оптимизироваться под мобильные устройства. Эта тенденция

уже  реализуется,  но  большинство  компаний  еще  не

примкнули к ней, хотя им придется это сделать, если они хотят

остаться на плаву. Помимо оптимизации размера понадобится

еще  и  оптимизация  содержания.  Мобильные  сайты  станут

более  призывающими  к  действию  и  избавятся  от

заполняющего контента или уберут его вглубь, на внутренние

страницы  сайта.  Еще  мне  кажется,  будут  большие  успехи  с

новыми  технологиями  типа  Near  Field  Communicatons  и

Augmented  Reality.  Ряд  компаний  уже  экспериментируют  с

использованием этого сращивания с мобильными сайтами, и

то, что они приживутся - всего лишь дело времени.

Каким вы видите FiddleFly через пять лет?

При той скорости, с какой движется вперед вся отрасль, и том

темпе, в котором мы развиваемся вместе с ней, я надеюсь, что

через  пять  лет  мы  станем  совсем  другой  компанией.  Мы

хотим вырасти в том, как наше ПО помогает людям творить, и

приобщаем все больше талантов, чтобы ускорить процесс.  К

этому времени на пути компании не останется ничего, кроме

восхищения.

Кто, на ваш взгляд, ваш главный конкурент?

Мы  сами.  Есть  масса  компаний,  продающих

автоматизированные конструкторы сайтов или создающих для

клиентов простые сайты, но ни одна компания, кроме нас, не

предоставляет  полные  мобильные  интернет-решения.  Если

мы и дальше сможем добиваться того, чтобы давать нашим
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клиентам  абсолютно  лучшую  практику

мобильного  интернета,  как  мы  делали  это  два

прошедших  года,  нам  не  нужно  будет

беспокоиться о конкурентах.

Если бы вы не помогали миру стать мобильнее с

FiddleFly, где бы вы могли быть?

Прямо  сейчас,  наверное,  дома  со  своим

новорожденным  ребенком,  но  при  любой

возможности я выбирался бы на конференции по

мобильному интернету и цифровому маркетингу.

Я  могу  там  говорить,  делать  презентации  или

просто впитывать все, что можно - мне нравится

атмосфера,  когда  в  одном  месте  собирается  так  много

творческих умов.

Над какими еще проектами вы сейчас работаете?

Прямо  сейчас  мы  выполняем  кучу  заказов  для  отдельных

компаний.  Мы  расширили  команду  дизайнеров,  и  теперь

наряду  с  продажей  софта  мы  берем  заказы  на  создание

мобильных  сайтов  с  нуля.  У  нас  грандиозные  отзывы  и

огромный  приток  компаний,  которые  приходят  к  нам  за

помощью в решении их мобильных задач.

Что сейчас вас больше всего волнует?

И это  не  iPhone  5?  Мне много  чего  нравится,  но  в  данный

момент  я  в  восторге  от  той  возможности,  которую  мы

получили,  занимаясь  построением  мобильных  сайтов  для

ряда  действительно  мощных  компаний.  Наше  портфолио

растет  так  стремительно,  что  смотреть  на  это  просто

захватывающе,  и  каждое  утро  я  просыпаюсь  и  сдерживаю

себя, чтобы не делать "колесо" в офисе.

Вы  могли  бы  предложить  читателям  начать  пользоваться

FiddleFly в 50 словах?
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Как  только  компания  осознает  опасность  отсутствия

оптимизации  для  мобильных  устройств  на  современном

рынке,  убедить  их  обратиться  в  FiddleFly  становится  так  же

просто,  как  дать  им  бесплатно  пробную  версию.  Она

интуитивная,  безумно  мощная,  на  световые  годы

опередившая  все  остальные  построители  сайтов,

присутствующие на сегодняшнем рынке.
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ИНТЕРВЬЮ С  СЕМОМ ХАРТУРКОМ

(SENDLOOP)

Sendloop -  полнофункциональный,  простой  в  использовании

сервис для почтового маркетинга.

Опишите Sendloop в 40 словах.

Sendloop - это простой в использовании сервис

"сделай  сам"  для  почтового  маркетинга  и

управления  списками,  предназначенный  для

личного пользования и для малых и средних

компаний.

Опишите себя одним предложением.

Люблю творить.

В 1999 году вы с братом Мертом основали Octeth и начали

разработку  Sendloop,  а  также Oempro  (ПО  для  email-

маркетинга), SenderSuite (межсетевой  шлюз  для  транзакции

доставки  почты),PreviewMyEmail (сервис  предварительного

просмотра  дизайна  письма), Wridea (сервис  для  управления

идеями  и  сотрудничества  онлайн), DeliveryIpMonitor  (служба

мониторинга  состояния  здоровья  и  доставки  по  IP)  и

Cockpito (ПО для измерения метрик и мониторинга). 
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Где Вы берете  время,  чтобы развивать  все  эти

продукты?

Ну, чтобы создать все эти сервисы и программы,

мне понадобилось 10 лет. Это было не так просто

и потребовало затрат времени. С Octeth у нас есть

ключевые  решения  в  каждом  секторе  рынка  в

области  электронной  почты.  От  имейл-

маркетинга до доставки почтовой транзакции, от

тестирования  дизайна  почты  до  мониторинга

доставки  писем  -  у  нас  есть  профессиональные

решения  для  всех  задач,  связанных  с

электронной почтой.

Почему вы решили начать работать над Sendloop?

Oempro  к  этому  времени  уже  работал  очень  хорошо,

трудности  были  только  в  построении  программ  со  стороны

сервера,  которые  бы  работали  на  серверной  платформе

заказчика, вне нашего контроля. Поэтому онлайновый сервис,

генерирующий  повторяющийся  доход  и  дающий  полный

контроль  над  инфраструктурой  сервера,  возбуждал  и

мотивировал нас. И мы не ошиблись в этом.

А кто придумал имя?

Имя  мы  придумали  с  помощью  мозгового  штурма,  и

вдохновила нас футболка с надписью “killer loop” :)

Как вам работается с братом Мертом? Как вы распределяете

роли?

Это  превосходно.  Мерт  -  человек,  которому  я  полностью

доверяю, а идти к цели с человеком, которому доверяешь на

100%, можно смело назвать удачей.

Какой  из  всех  ваших  продуктов  было  труднее  всего

создавать?
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Самым  трудным  был  PreviewMyEmail.  Самой

трудновыполнимой  частью  были  интеграция

почтового клиента 50+, разработка .net (нам с ней

не  везло),  обработка  скриншотов  и  доставка

скриншотов 50+ за одну минуту.

А если говорить о Sendloop, самая трудная часть -

это  загрузка  системы.  С  помощью  нашей

платформы  ежедневно  доставляются  миллионы

писем,  поэтому  сервера  для  нашего  бизнеса

критически  важны.  Мы  должны  доставлять

письма,  отслеживать  реакцию  и  т.д.  Все  эти

операции необходимо выполнять постоянно.

Какими  технологиями  вы  пользовались  при  создании

Sendloop?

Лично я обожаю PHP, MySQL, но мы каждый раз выбираем ту

технологию/платформу,  которая  лучше  всего  подходит  для

решения  конкретной  задачи.  В  основном  мы  используем

языки  программирования  PHP,  Python,  Nodejs,  Ruby,  .net  и

базы данных MySQL, Mongodb.

Что было самым трудным в  Sendloop с  технической точки

зрения?

При  разработке  Sendloop  у  нас  не  было  ни  одного

значительного затруднения, о котором стоило бы упоминать,

мы  были  уже  достаточно  опытными  в  создании

профессиональных  систем  почтового  маркетинга;  спасибо

нашему  Oempro.  Самое  сложное  в  Sendloop  -  это

продуктивность, оставаться на ее вершине.

Сколько  вам  понадобилось  времени,  чтобы  собрать

Sendloop?

На  разработку  и  запуск  Sendloop  ушло  3  месяца.  Но  мы

постоянно находимся в "режиме создания".
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Как выглядит стартап в Стамбуле?

Турция  сейчас  довольно  быстро  развивается,

быстрее  любой  другой  страны  в  мире.  Каждую

неделю  появляются  десятки  новых  стартапов,  в

основном  сфокусированных  на  электронной

коммерции.  Я  думаю,  мы -  одни из нескольких

стартапов,  сфокусированных на международном

рынке разработки ПО, но мы стараемся всячески

популяризовать эту идею и вдохновить молодых

турецких  бизнесменов  начинать  свои

собственные международные SaaS стартапы.

Есть ли у вас на подходе новые продукты? 

Ну,  как я уже сказал,  я  люблю творить.  Поэтому мы можем

выпустить новый продукт в любой момент :)

Вы  называете  себя  "микро-предпринимателем".  Как  Вам

удается сохранить баланс работа-жизнь?

Я не уверен, что могу легко отделить работу от жизни. Зато я

могу  с  уверенностью  сказать,  что  способен  посвятить

достаточно  времени  личной  жизни  с  моей  замечательной

женой и двумя очаровательными детьми. А так, бизнес у меня

в голове постоянно, даже в отпуске. И я на это не жалуюсь :)

Что бы вы хотели знать пять лет назад из того,  что знаете

теперь?

Не люблю предложений, начинающихся со слов "Я бы хотел,

чтобы  в  прошлом..."  Я  всегда  все  делаю  правильно.  Даже

несмотря на то, что некоторые мои решения были ошибочны,

на то  время это был верный ход.  Я  предпочитаю извлекать

уроки  из  своих  ошибок  и  двигаться  вперед.  Если  повторяю

одну и ту же ошибку, тогда самое время сказать: "Я бы хотел,

чтобы в прошлом..." К счастью, до сих пор я этого ни разу не

говорил.
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Каким вы видите Sendloop через пять лет?

Sendloop отлично работает и развивается. Растет стабильно и

естественно.  В ближайшие годы мы ускорим его рост.  Как я

вижу, через 5 лет Sendloop будет самым популярным ESP на

турецком рынке малого бизнеса. Что касается рынков Европы

и США,  Sendloop будет одним из  самых популярных ESP,  не

номер  1,  но,  наверное,  войдет  в  первую  пятерку  ESP,

сфокусированных на малом бизнесе.

Оправдал  ли  Sendloop  ваши  ожидания  в  плане  обратной

связи и развития после запуска?

Да, с самого первого дня Sendloop достаточно расширяемый и

прибыльный.  Мы  способны  предоставлять  свои  услуги

тысячам пользователей силами очень маленькой команды. У

нас  есть  база  лояльных,  активных  пользователей,  и  нам

нравится напрямую общаться с клиентами.

Сколько у вас пользователей на сегодняшний день?

Не  буду  озвучивать  точную  цифру,  но  могу  сказать,  что  в

ближайшие  месяцы  мы  выйдем  на  показатель  10 000

пользователей. Для Sendloop это будет переломный момент.

Кто, на ваш взгляд, ваш главный конкурент?

Наш главный конкурент - MailChimp. Они отлично работают за

границей.

А какие у Sendloop преимущества перед конкурентами?

Простота и большая сфокусированность на целевом сегменте

пользователей.  А  еще мы  меньше  по  сравнению  с  самыми

крупными  конкурентами,  и  это  заставляет  нас  больше

стараться сделать клиентов счастливыми.

Какая  самая  большая  трудность  из  тех,  с  которыми  вы

сталкивались?

Самая  большая  трудность,  с  которой  я  сталкивался,  это

создание  необходимой  инерции  движения  в  бизнесе  для
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достижения  стабильности.  Бизнес  может  начать  приносить

прибыль  с  самого  первого  дня,  но  если  не  создать  эту

инерцию, все может очень быстро закончиться. Постоянство и

последовательность - вот ключ к успеху в бизнесе.

Я считаю, инерция движения в бизнесе - это все. Если создать

достаточную  инерцию  движения,  легче  сфокусироваться  на

втором  уровне  и  начать  развивать  и  расширять  бизнес.

Инерция означает, что на ваш сайт приходят посетители, они

регистрируются,  активируют  планы,  вы  получаете  обратную

связь, прибыль и т.д.

Назовите 2 тенденции, которые вам небезразличны.

E-mail и SaaS.

Какие предприниматели вызывают у вас восхищение?

Основатель  MailChimp  Бен  Честнат,  соучредитель

CampaignMonitor Дейв Грейнер, создатель EuroMsg.com Алтуг

Инци -  вот три предпринимателя,  которые мне больше всех

нравятся. Они отлично делают свое дело. У меня еще не было

случая  встретиться  с  Беном  Честнатом,  но  на  одной  из

конференций  в  Сан-Франциско  мне  повезло  увидеться  с

Дейвом  Грейнером.  Он  классный  парень.  Мне  еще  очень

нравится владелец турецкого ESP Алтуг  Инци,  это еще один

классный парень, отдающий все свои силы развитию бизнеса.

Какой совет вы бы дали основателям стартапов?

Не  тратьте  время  на  создание  ненужных  фич.  Обеспечьте

набор  ключевых  функций  и  открывайте  компанию.

Фокусируйтесь  на  потребителях,  "развивая"  их.  Будьте

уверены, в мире есть хотя бы один человек, который делает то

же, что и вы - чтобы выиграть, действуйте быстрее него.

Что сейчас вас больше всего волнует?
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Я с радостным возбуждением жду, когда мы сможем ввести

новые  функции  в  Sendloop  и  Oempro.  У  нас  есть  парочка

крутых новых фич для обоих пробуктов, и я уверен, что с ними

мы будем расти гораздо быстрее.

Вы  могли  бы  предложить  читателям  начать

пользоватьсяSendloop в 50 словах?

Sendloop  позволит  вам  быстро  устанавливать  контакт  с

вашими  клиентами.  Просто  создайте  почтовую  кампанию,

рассылайте письма и следите за результатами.  Взращивайте

бизнес  с  помощью  имейл-маркетинга.  Попробуйте  Sendloop

бесплатно.

Все прочитали? Зарегистрируйтесь в Sendloop!
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ИНТЕРВЬЮ С  БРАЙАНОМ ХАЛЛИГАНОМ

(HUBSPOT)

HubSpot предоставляет  маркетинговую  программную

платформу для среднего и малого бизнеса.

Как бы вы описали HubSpot в 5 словах?

Маркетинговое ПО "все в одном".

Для  тех,  кто  не  в  курсе:  что  такое  входной

маркетинг?  Как  интернет-предприниматели

используют  входной  маркетинг?  Приведите

пример удачного входного маркетинга.

За  последние  несколько  лет  люди  стали  совершенно  иначе

делать  покупки,  учиться  и  проводить  свободное  время.

Изменения произошли в двух направлениях. Во-первых, люди

устают  от  навязывания  им  товаров  и  услуг,  и  поэтому

блокируют маркетинг с помощью спам-фильтров, АОНов и т.д. 

Во-вторых,  люди  проводят  массу  времени  в  Google,  блогах,

Facebook,  Twiter  и  т.д.  вместо  того,  чтобы  смотреть

телевидение,  читать  письма  и  говорить  по  телефону.  Идея
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входного  маркетинга  заключается  в  том,  чтобы

приспособить маркетинг к современному образу

жизни и вылавливать, притягивать к себе людей,

а не вламываться к ним электронными письмами,

холодными звонками, рекламой и т.д.

Чем  вы  занимались  до  HubSpot?  Что  вас

вдохновило начать работать над HubSpot?

Я  был  предпринимателем,  проживающим  по

месту  службы  в  фирме,  и  моей  работой  было

обходить  портфолио  крупных  компаний  и

помогать  им  расти.  У  всех  компаний  был

одинаковый  "маркетинговый  сценарий":  нанять

PR-фирму,  оплатить  Google  Adwords,  нанять  представителей

для  удаленных  продаж,  поучаствовать  в  выставках  и  т.д.  Я

понимал, что сценарий никуда не годится - рынок перестал на

него реагировать.

В то время Dharmesh Shah, мой будущий соучредитель, учился

в школе и несколько часов в неделю уделял ведению блога на

OnStartups.  Его блог вызывал интерес в десять раз больший,

чем  большинство  моих  финансируемых  стартапов!  Какого

черта?!

Вот тут-то у нас и возникла идея помогать ребятам отойти от

традиционного  выходящего  маркетингового  сценария  в

пользу нового входящего маркетингового сценария, который

лучше  соответствовал  тому,  как  люди  живут,  совершают

покупки, учатся и т.д.

Расскажите нам об остальных основателях Hubspot. Как вы

все дополняете умения друг друга?

Мы с Дармешем, моим соонователем, вместе учились в MIT.

Думаю, для нас хорошо сработали две вещи. Во-первых, у нас
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взаимодополняющий набор навыков. Во-вторых, мы отлично

ладим и видим мир с одной точки зрения.

Кто придумал название?

Название  придумал  Дармеш.  …Идея  в  том,  чтобы  создать

бизнес, превращающий их саты в "hub" , "центр интереса" в

интернете,  который  притягивает  людей  из  Google,  блогов,

Twiter,  Facebook,  LinkedIn  и  т.д.  Мне  также  нравится

двусмысленность (Бостон - это "центр" вселенной).

Hubspot был назван второй по скорости роста компанией по

версии Inc.500 и оказались на 17 позиции в списке 20 самых

многообещающих  компаний  по  версии  Forbes.  Какие

основные факторы обеспечили Hubspot рост и успех?

Что  ж,  я  думаю,  мы  видели  необходимость  значительного

сдвига в маркетинге и оказались, в общем-то, правы! В конце

концов,  мы  усердно  работали  над  созданием  продукта,

который  люди  полюбят,  и  процессом  привлечения  и

увлечения клиентов. ...Честно говоря, не было какой-то "одной

вещи"  -  было  много  правильных  и  ошибочных  маленьких

вещей, и множество исправлений.

Вы буквально написали книгу по входящему маркетингу (вы

стали соавтором "Входящий маркетинг:  Как сделать, чтобы

вас с помощью Google,  соцсетей и блогов").  Насколько это

было сложно? Есть ли в планах написать еще книгу?

Это  было  непрсто  -  не  для  слабонервных,  скажем  прямо.

Каждая свободная секунда моей жизни в течение 4-5 месяцев

была отдана книге.

Сейчас  мы  работаем  над  другой  книгой,  которая  является

более  широкой  и  современной  версией  "Входящего

маркетинга". Она приводит меня в восторг!
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В  прошлом  году  вы  закрыли  раунд  финансирования,

получив  32  млн  долларов  в  классе  D  от  Sequoia  Capital,

Google  Ventures  и  Salesforce.com.  Таким  образом  всего

HubSpot  получил  вложения  на  сумму  более  65  млн

долларов. В чем секрет привлечения инвестиций?

Иметь крутую кривую роста никогда не вредит!

Поздравляем  со  званием  Предпринимателя  года-2011  по

версии "Ernst & Young". Что больше всего вас привлекает в

том, чтобы быть самому себе начальником?

Чего?  Я,  должно  быть,  что-то  пропустил.  Если  ты  вице-

президент, у тебя один босс. Если ты генеральный директор, у

тебя есть совет директоров. В моем случае у меня 6 боссов в

совете директоров. Улыбка.

Если  бы  у  вас  была  машина  времени,  что  бы  вы  хотели

вернуться и изменить?

Прозвучит странно, но я бы предпочел, чтобы у нас в начале

пути был меньший доступ к капиталу.  Это бы заставило нас

быть чуть более дисциплинированными. Это побудило бы нас

решать  больше  задач  программными  средствами,  а  не

полагаться на толпу людей.

Где вы видите Hubspot через 5 лет?

Я вижу нас самостоятельной компанией, а не частью чего-то

большего. Когда мы запускали компанию, мы решили создать

нечто такое, чем гордились бы наши внуки.

Получается ли у вас сохранять равновесие между работой и

личной жизнью?

Не очень.

Какую книгу вы сейчас читаете?
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"Представьте:  Как  работает  творческий  подход" Джона

Лерера.

Кого вы считаете своим самым крупным конкурентом?

Комплексное решение:  Google Analytcs  + Constant  Contact  +

WordPress + SEO-консультант+ Marketo + айтишник.

За последние 50 лет маркетинг особо не изменился,  но за

последние  5  лет  он  изменился  кардинально.  Какие

перемены в маркетинге вы предвидите в ближайшие 5 лет?

Думаю, сегодняшняя маркетинговая индустрия выглядит  как

лошадиная упряжка в 1912 году. Тогда было 16 000 компаний,

производящих подковы, седла, кнуты и прочее. От них ничего

не  осталось  -  эта  отрасль  была  вытеснена  автомобильной

индустрией.  ...Перемены  последних  5  лет  -  лишь  первый

раунд.

Какой  бы  вы  дали  совет  начинающим  основателям

стартапов?

Растите или проваливайте.
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ИНТЕРВЬЮ С МЭТТОМ МИЦКЕВИЧЕМ

(FLIPPA)

Flippa - ведущая торговая площадка для покупки и продажи

интернет-сайтов. 

Как бы вы коротко описали Flippa?

Это  торговая  площадка,  позволяющая

покупать и продавать генерирующие прибыль

сайты по принципу аукциона. На сегодня мы

продали  интернет-сайтов  на  70  миллионов

долларов,  плюс  ежемесячные  транзакции  на

миллионы долларов.

Ваша  предпринимательская  карьера  началась  в  1998  году,

когда  вам  было  14  лет,  с  сайта  Webmaster-Resources.com,

который впоследствии превратился в SitePoint. Когда на вас

обратила внимание пресса?

Через 2  недели после запуска Webmaster-Resources.com про

сайт  написали  в  газете  "USA  Today".  Потом  в  течение  года

появились  публикации  в  «LA  Times»,  «Washington  Post»  и
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«WINDOWS  Magazine»  (у  которого  тогда  был  миллион

подписчиков).

Что заставило вас запустить Webmaster-Resources.com в столь

юном возрасте?

Я изучал веб-дизайн и интернет-маркетинг в качестве хобби, и

обнаружил,  что  в  сети  сильно  не  хватает  доступных

источников и информации. Поэтому я начал сам работать над

этим.  Я  разобрался,  как  зарегистрировать  доменное  имя,

какую взять хостинговую компанию, как попасть в основные

поисковые системы, какое купить программное обеспечение

для редактирования HTML и т.п.

Я понимал,  что не у меня одного есть столько вопросов,  на

которые нет ответа, и начал собирать все найденные ресурсы

и  информацию  на  своем  сайте,  чтобы  помочь  другим.  Как

оказалось, момент был выбран безупречно.

Как сайт SitePoint пережил пузырь доткомов?

В начале наш бизнес на 100% поддерживался рекламой. Когда

с рынок обрушился, мы стали искать: что еще люди делают на

нашем  сайте?  И  выяснилось,  что  ссылка  "Распечатать  эту

статью"  на  всех  страницах  пользовалась  чрезвычайной

популярностью.

Это было очень полезно. В 2000/2001 году мало у кого было

два монитора на рабочем столе (напомню, что LCD-мониторов

тогда  еще  не  было),  поэтому  при  обучении  кодированию

приходилось  распечатывать  наши  руководства  и  класть  их

возле клавиатуры.

Мы пришли к теоретическому выводу, что люди будут платить

нам  за  право  распечатки  контента,  взяли  наше  самое

популярное  руководство  по  PHP  &  MySQL,  написанное

Кевином  Янком,  и  превратили  его  в  распечатываемую  по

Copyright © Артем Беляйкин, http://vk.com/belart84, 2014. Все права защищены.



запросу книгу, которая стоила 35 долларов. Этот

тест  был  очень  быстрым  и  простым,  книга

разлеталась,  как  горячие пирожки,  несмотря  на

то, что все ее содержание было доступно на сайте

совершенно бесплатно.

В июне 2009 года торговая площадка SitePoint

переместилась на Flippa.com. Почему?

Бренд в интернете может выполнять только одну

функцию.  SitePoint  посвящен  обучению  веб-

дизайнеров  и  разработчиков  и  не  является

площадкой для аукционов по покупке и продаже

сайтов.

Какие преимущества в построении отдельного сайта?

Создав  новую  компанию  с  новым  брендом,  специальной

командой,  отдельным  бюджетом  и  своими  финансовыми

отчетами,  мы  позволили  бизнесу  самостоятельно  встать  на

ноги и прийти к процветанию.

С определенным именем может ассоциироваться что-то одно.

За  исключением  Virgin,  мало  какие  компании  способны

обслуживать  разные торговые площадки и разных клиентов

под одним именем. Именно поэтому Toyota запустила Lexus.

Flippa стал ведущей торговой площадкой с общим объемом

продаж  более  70  миллионов  долларов.  Каковы  основные

факторы, приведшие к такому успеху?

Критическая  масса  с  торговой  площадки  перемещается  с

большим  трудом.  Возьмите  тот  же  Craigslist:  очень  многие

компании  обустроили  гораздо  лучшие,  более  быстрые,

удобные,  лучше  организованные  торговые  площадки,  но  в

конце дня,  если вам нужно снять квартиру или продать б/у

мебель, вы все равно пойдете на Craigslist.
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Но  все  равно  мы  не  сидим,  сложа  руки,  а

постоянно  ищем  новшества,  совершенствуем

интерфейс, внедряем защиту от мошеннического

использования  (обязательное  подтверждение

кредитной карты при больших ставках, проверка

статистики  Google  Analy tcs)  и

усовершенствования  по  запросам,  например,

мгновенные  оповещения  по  критериям

заказчика.

В  марте  2010  года  Retweet.com  совершил  на

аукционе  на  Flippa  продажу  на  250  000

долларов,  были ли какие-нибудь сложности со

сделкой? Есть ли у вас какие-то планы на этот счет?

Эта сделка прошла успешно, и после этого у нас было много

сделок даже на большие суммы.

Упускали ли вы возможности, о которых сейчас жалеете?

Я бы хотел, чтобы в 1999 году я купил больше доменных имен

и  начал  использовать  арбитраж   PPC,  когда  был  популярен

GoTo.com, и можно было покупать клики по 1 центу без учета

качества, и не было виртуальной конкуренции.

Вы могли бы предложить читателям купить или продать сайт

на Flippa в 80 словах?

Купить  на  Flippa  сайт  с  большой  посещаемостью  обойдется

дешевле покупки трафика по каналам типа платы за клик.

Предположим,  ваш  бюджет  2000  долларов,  что  вы

предпочтете:  2000  кликов  по  1  доллару  или  сайт  с  2000

уникальными  посетителями  в  месяц,  от  которых  можно

получать  доход  –  и  через  3,  6  или  12  месяцев  вы  можете

перепродать  его  и  вернуть  себе  все  затраченные  деньги,  а

может, и больше?
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ИНТЕРВЬЮ С ДЖОЗЕФОМ ФАНГОМ

(TRIBEHR)

TribeHR -  социальное  средство  управления  персоналом  для

малого и среднего бизнеса.

Как бы вы описали TribeHR в 50 словах?

TribeHR  делает  управление  персоналом

простым и приятным, как для работников, так

и для менеджеров. Это первая и единственная

социальная  кадровая  платформа,

предлагающая  интегрированный  набор

инструментов  –  с  помощью  TribeHR  можно

проводить весь процесс управления персоналом, от страницы

резюме до аттестации.

Сооснователями TribeHR являются еще двое ваших коллег:

Джесси Роджерс и Стивен Херон. Как вы нашли друг друга и

как распределяете роли?

Мы с Джесси встретились на семинаре, когда исследовали ряд

бизнес-идей  с  группой  местных  предпринимателей  и

руководителей. И я, и Джесси интересовались одной темой -

влиянием  социальных  инструментов  на  управление

персоналом,  и  мы  продолжили  копать  в  этом  направлении

после  семинара.  А  потом  к  обсуждению  присоединился  и
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Стивен  (я  работал  с  ним  в  предыдущем

стартапе),  и  все  завертелось.  Поскольку  нас

было всего  трое,  наши  роли были  обычными

для  начальной  фазы  стартапа:  Стивен

занимался  работой  с  клиентами,  Джесси  -

разработкой продукта, а я – развитием.

Почему Вы решили начать работу над TribeHR?

Если говорить точно, это было во время моего

интервью  о  собственной  разработке.  Знаете,

изначально  TribeHR  создавался  для  наемного

работника  -  принятая  процедура  найма

персонала  слишком  часто  оставляет  у

соискателей  чувство  бессилия,  а  мы  придумали  мир,  в

котором  соискатели  в  значительно  большей  степени

контролируют  свою  информацию  и  свой  опыт  найма  на

работу. Это была возвышенная и достойная восхищения цель,

но на ней совсем не обязательно мог вырасти бизнес. Наши

первые интервью с перспективными бизнес-клиентами были

настолько позитивными,  что мы быстро поняли:  фрустрация

соискателей  полностью  передается  менеджерам.  Мы

осознали, что сможем найти решение, решающее проблемы

обеих сторон, и буквально вгрызлись в работу.

А кто придумал название?

Название было придумано на собрании изначальной команды

(тогда  нас  было  семеро).  И  хотя  это  было  совместное

решение, название предложил Джесси.

Куда  интересней  обстоятельства,  побудившие  нас  взять  это

название  -  мы  были  готовы  продемонстрировать  самый

первый прототоп на DemoCamp ,  когда поняли, что рабочее

название нашего проекта, Flypaper (в смысле "привлекайте и

удерживайте  самых  талантливых")  вызывало  не  лучшие

ассоциации. На выбор нового названия, обновление продукта
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и редизайн сайта  оставалось  всего  несколько  дней.  Так  что

название было выбрано под давлением обстоятельств.

Какие технологии вы использовали для создания TribeHR?

Ядро системы работает на связке PHP+MySQL, хотя у нас есть

разработки  и  вспомогательные  скрипты  на  Ruby.  Наше

основное  приложение  размещено  в  облачной  среде,  но

некоторые  компоненты  мы  храним,  разрабатываем  и

тестируем  на  AWS.  Для  продолжительной  интеграции  мы

используем Jenkins + Git + Capistrano + Puppet, плюс некоторые

самодельные переходные слои с Gherkin на SimpleTest.

Какая  часть  разработки  TribeHR  была  самой  трудной

технически?

Это  был  и  остается  процесс  разработки  UX.  Когда  вы

буквально  перекраиваете  узаконенные  процедуры

управления персоналом, чтобы сместить фокус внимания на

работников,  в  результате  вы  приходите  к  необходимости

частых  итераций,  сопровождаемых  здоровенными

сложностями с UX. С тех пор, как мы выбрали UX в качестве

важнейшего  компонента  для  долговременного  успеха,  я  не

вижу просвета в нашей работе над ним.

Изменилось ли ваше видение с момента запуска?

Несмотря  на  то,  что  наше  долгосрочное  видение  немного

изменилось, по правде говоря, наше понимание сложностей в

управлении персоналом стало более глубоким. Во-первых, мы

теперь  куда  лучше  понимаем  специфические  сложности,  о

которые ежедневно спотыкаются и работники, и менеджеры,

и  теперь  мы  гораздо  лучше  отслеживаем  деятельность  в

приложении,  чтобы  использовать  эти  данные  для  нашего

процесса  разработки.  Во-вторых,  с  момента  нашего  запуска

спрос  на  мобильные  решения  в  сфере  управления

персоналом  продолжает  расти,  так  что  наш  план  действий

должен  был  разворачиваться  таким  образом,  чтобы

удовлетворить растущий спрос.
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Прошлый год выдался хлопотным! Вы получили

финансирование  в  размере  1  миллиона

долларов от Matrix  Partners,  вошли в число 20

Самых  инновационных  компаний  Канады  по

версии  CIX  и  стали  «судейским  выбором»  в

категории  Талант  2.0  на  мероприятии  «Under

The Radar» в Силиконовой долине. Что помогло

вам прйти к такому положению?

Не  думаю,  что  смогу  указать  на  какую-то

конкретную  вещь,  но  если  бы  нужно  было

перечислить весь список, то я бы указал многие

из обычных догадок:

1.  Мы подошли к задаче  с  точки зрения клиента и создали

нужный им инструмент,

2. Мы поставили на первое место продуманный дизайн,

3. И мы собрали команду, которая позволяет делать быстрые

итерации и ценит решения, принятые на основе данных.

Обычно  создавать  невероятный  продукт  тяжело  не  из-за

какого-то  эзотерического  алгоритма  или  патентованного

волшебства  -  это  сложно  из-за  усердия  и  решительности,

которые  нужно  проявить,  чтобы  создать  продукт,  который

клиенты  захотят  использовать.  Нам  повезло:  мы  сумели

собрать команду, которая это понимает.

У вас есть на подходе какие-то новые функции?

2012 год обещает быть для нас очень захватывающим -  мы

запустили  первую  версию  своего  продукта  в  2011  году  и

большую  часть  года  старались  удостовериться,  что

располагаем  минимально  рентабельным  продуктом  в

правильной оболочке. Теперь, когда этот шаг позади, 2012 год

будет  посвящен  построению  успеха  на  этой  основе  -  вы

увидите  удвоение  наших  социальных  функций,  а  также

дополнительный  потоковый  функционал.  Например,  первые

социальные  функции были запущены в  феврале  этого  года,
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когда  мы  добавили  возможность  связывать

качество  работы  исполнителя  с  ценностью

компании -  не могу рассказать подробности,  но

вы  увидите  много  подобных  восхитительных

вещей.

Что вы знаете сейчас такое, что хотели бы знать

5 лет назад?

Это  исключительно  сложный  вопрос,  поэтому

список  получится  очень  длинный.  Однако  если

бы  нужно  было  выбрать  лишь  один  урок,

который я с  удивлением усвоил,  так это то,  что

хороший совет директоров может делать чудеса с

бизнесом и с генеральным директором. Обычно считается, что

совет директоров управляет генеральным директором, но что

не всегда ценится, так это то, что отличный совет директоров

будет  помогать  генеральному  директору  фокусироваться,

расти  и  думать.  В  TribeHR  мне  посчастливилось  работать  с

исключительным советом директоров, и при каждой встрече

(на совете или при других обстоятельствах) они помогали мне

сосредоточиться  на  том,  что  важно  для  бизнеса,  находить

новые пути профессионального развития и смотреть на задачи

по-новому.

Получил ли TribeHR тот отклик и рост, которых вы ожидали

при запуске?

Разумеется – больше всего удовлетворяет то, что мы получаем

все  больше  и  больше  благодарностей  и  уважения  от

работников  наших  клиентов.  Наш  типичный  покупатель  -

бизнес-лидер или профессиональный кадровик, так что очень

вдохновляет,  когда их работники пишут приятные вещи про

TribeHR  Twiter, Facebook или даже по электронной почте. С

другой  стороны,  каждый  раз,  преодолевая  очередную  веху,

мы поднимаем планку еще выше, так что наши ожидания все

время меняются.
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Кого вы считаете своим самым крупным конкурентом?

В 98% случаев клиенты устанавливали нас вместо MS Excel или

вы были  их  первой  такого  рода  программой  -  это  сложная

задача. Так что можно сказать, что наш крупнейший конкурент

-  безразличие  или  статус-кво.  Однако  восхитительней  всего

наблюдать перемены, которые принес социальный компонент

- внедрив систему управления персоналом, администраторы

становятся  самыми  активными  пользователями  (как

ожидалось),  но,  к  сожалению,  через  4-5  месяцев  после

установки средний работник оказывается активнее среднего

администратора.  Мы  выстроили  систему,  которая  создает

устойчивую систему признания и собственности работника -

то, чего не даст Excel.

Какой бы совет вы дали начинающим предпринимателям с

высоты своего опыта?

Говорите с клиентами. Это простое предложение касается всех

стадий  бизнеса.  Слишком  многие  владельцы  стартапов  на

моих  глазах  слишком  увлекались  идеей  и  приступали  к

действиям,  прежде  чем  обсудить  идею  с  тем,  кто  (как  они

надеются) со временем купит их продукт. Когда мы запустили

TribeHR,  мы  начали  с  цели  обсудить  его   со  100

потенциальными  клиентами  -  такой  подход  помог  нам

соорудить  продукт  и  бизнес  так,  чтобы  сэкономить  себе

месяцы  итераций  и  изменений.  Точно  так  же  я  вижу,  как

слишком многие основатели рано начинают раскручиваться,

расширять персонал и нанимать продажников, позволяя себе

прекратить  общение  с  клиентами.  Это  отличный  способ

быстро потерять контакт с рынком, и этого следует избегать.

Говорите с клиентами, остальное – вторично.

Что сегодня вызывает в вас наибольший энтузиазм?
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Попытайте удачу, и вы в конце концов услышите,

как  я  говорю  о  "малых  данных"  -  передать  не

могу, насколько меня захватывает эта область.

Исторически  самым  большим  барьером  в

принятии  кадровиками  стратегических  решений

был оперативный доступ к нужной информации,

и  хотя  многие  считают,  что  для  получения

необходимой информации нужно перерыть гору

документов, на самом деле вся она содержится в

относительно  небольшом  и  очень  разнородном

наборе  данных.  Поскольку  мы  можем  связать

ваши  источники  найма  с  качеством  работы,

историей  оплаты  и  лояльности,  мы  можем  помочь  своим

клиентам  получить  в  свое  распоряжение  невероятную

аналитику.

Этот подход, подразумевающий глубокий анализ небольших и

разнородных  данных,  позволяет,  скажем  распознать  тихого

трудягу, который тихонько оказывает огромное влияние, или

определить потенциальные проблемы с лояльностью прежде,

чем  они  достигнут  критической  точки.  Мы  создаем

инструменты управления персоналом, но маленькие данные

значат,  что  мы  в  бизнесе,  где  помогаем  менеджерам  стать

лучшими менеджерами.

Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

TribeHR?

Чем я буду убеждать вас, лучше опробуйте его! Лучший способ

принять решение -  запустить бесплатную пробную версию -

для регистрации нужно заполнить лишь два поля, и, я уверен,

вы будете потрясены, каким быстрым и свежим может быть

управление персоналом.
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ИНТЕРВЬЮ С АЙТЕКИНОМ ТАНКОМ

(JOTFORM)

JotForm -  это  бесплатный  сетевой  WYSIWYG-конструктор

форм. 

Как бы вы вкратце описали JotForm?

JotForm - это бесплатный онлайн-конструктор

форм.  Конструктор  форм  с  функцией

перетасскивания,  JotForm  прост  в

использовании  и  может  создавать  формы  с

любым  функционалом.  Что  в  JotForm

особенно  хорошо,  так  это  его

оптимизированность  для  быстродействия.  Мы  бы  хотели,

чтобы люди могли быстро создавать веб-формы и посвящать

свою занятую жизнь чему-то более интересному. 
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Какого рода формы можно создавать с помощью JotForm?

Практически  любые.  На  прошлой  неделе  мы  выпустили

галерею  шабронов  форм для  Jotorm.  Перед  запуском  мы

создали 500 форм. Еще 100 предложили пользователи JotForm

в первую же неделю. 

Чаще  всего  JotForm  используют  для  создания  контактных

форм,  форм  для  заказов  и  платежей,  и  даже  форм

регистрации,  опросов,  кнопок  обратной  связи,  форм,

интегрированных  с  Facebook  и  форм  для  генерирования

лидов.

Как вы пришли к решению начать работу над JotForm?

В прошлом я работал на крупную интернет-медиа компанию и

разработал  аналогичные  внутренние  инструменты.  На  то

время не было хороших инструментов, позволявших создавать

веб-формы.

В  2005  году  я  уволился,  чтобы  запустить  собственную

компанию.  Сначала  мы  пробовали  несколько  других

продуктов.  Мы  немного  консультировали,  у  нас  были

продукты с подпиской, и у нас был совершенно бесплатный

продукт под названием JotForm. Доход от консультаций и от

продаж других  продуктов  мог нас  поддержать,  но  рост  был

очень  ограничен.  С  другой  стороны,  JotForm  стал  расти  с

сумасшедшей  скоростью.  Тогда  мы  решили  полностью

сосредоточиться на JotForm.

Как вы придумали себе название?

Я  хотел  подчеркнуть  простоту  использования  и  скорость

нового  продукта.  "JotForm"  был  идеальным  названием,

потому что "jot down" ("быстро записать") - дело привычное,

простое и быстрое.
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Хорошее название должно было удовлетворять трем главным

критериям: короткое, уникальное и запоминающееся.

Какие технологии вы использовали для создания JotForm?

Нашей  основной  целью  всегда  было  быстрое  и  легкое

создание веб-форм. Поэтому на Javascript JotForm получался

слишком громоздким. Наша база исходных текстов основана

на библиотеке Prototype. Нас всегда радовал Prototype, но мы

недавно  начали  экспериментировать  с  Backbone.js   и

использовали его в своей Галерее шаблонов форм. Скорость и

простота применения были очень впечатляющими.

На серверном приложении мы используем преимущественно

PHP. Для баз данных мы используем MySQL и MongoDB. Мы

также используем redis для захвата и сессии данных.

Какая  часть  разработки  JotForm  была  самой  трудной

технически?

Когда  я  впервые  разработал  JotForm  в  2005,  технология

перетаскивания  была  сложнее,  чем  сейчас.  Сложней  всего

было обеспечить ровную работу этой технологии.

Кого вы считаете своей целевой аудиторией?

Наша  основная  целевая  аудитория  -  владельцы  небольших

сайтов.  Люди,  которые создают  низкобюджетные  сайты без

выделенной команды разработчиков.

Сколько вам понадобилось времени для сборки JotForm?

Для  сборки  первой  версии  JotForm  мне  понадобилось

несколько месяцев. Сегодня у нас есть выделенная команда из

7  разработчиков  и  дизайнера,  который  работает

исключительно над JotForm.
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Месяц  назад  доменное  имя  JotForm  было

отключено  по  запросу  спецслужб  США.  Что

произошло,  как  на  это  отреагировали

пользователи и как это повляло на ваш бизнес?

Да, это было очень некстати.

На  данный  момент  у  нас  хранится  2  000  000

онлайн-форм.  Одна  из  сложностей  нашего

бизнеса  -  фишинг.  Только  в  прошлом  году  мы

заморозили  65  000  фишинговых  форм.  У  нас

стоит байесовский фишинговый фильтр, которые

очень  точно  определяет  фишинговые  формы.

Принцип  его  работы похож  на  то,  как  работает

байесовский спам-фильтр,  только отливливает он не спам, а

фишинговые формы. К тому же мы немедленно осматриваем

формы,  на  которые  поступили  жалобы.  Мы  тщательно

заботимся о чистоте своего сервиса от такой деятельности.

В  тот  вторник  мы  порядком  утомились  из-за  внутренней

интенсивной  работы  над  одной  задачей  и  собирались

разойтись  по  домам.  Я  в  последний  раз  проверил  почту  и

увидел  письмо  от  Godaddy.  Там  говорилось,  что  делегация

нашего  домена  "временно  приостановлена  за  нарушение

политики Go Daddy”.  Я быстро ответил на письмо, запросив

детали, и позвонил по указанному номеру. Мне сказали, что

домен заморожен по запросу спецслужб и дали мне имя и

телефонный номер. Номера принадлежали группе по борьбе с

электронными преступлениями Феникса.

В  качестве  наших  серверов  доменного  имени  указывались

NS1.SPAM-AND-ABUSE.COM и NS2.SPAM-AND-ABUSE.COM. DNS-

кэш  нашего  сайта  устаревал  и  сайты  становилиись

недоступными для всех - это был лишь вопрос времени.
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Когда  я  позвонил  спецагенту,  они  ответила,  что  ей  нужно

уходить, но она мне перезвонит. Затем она взяла мой номер

телефона. Я объяснил ей, что это срочный вопрос, потому что

у  нас  сервис  с  сотнями  тысяч  пользователей.  Она  просто

сказала, что перезвонит.

Я звонил ей каждый час. Она начала говорить, что свяжется

"на этой неделе" или "через пару дней". Я сказал, что готов

удалить любой вредоносный контент и предоставить любую

необходимую информацию. Но она ответила, что ей сначала

нужно  разобраться  в  ситуации.  Она  сказала  больше  ей  не

звонить и ждать ее звонка.

Таким  образом,  весь  наш  онлайновый  бизнес  оказался  в

заложниках у кого-то, кому не было до нас дела, и мы ничего

не могли с этим поделать.

Мы  быстро  перенастроили  сайт  на  домен  jotorm.net  и

разослали  электронные  письма  самым  активным

пользователям с  просьбой изменить код форм на сайтах на

jotorm.net. Для некоторых пользователей это стало гигантской

задачей.  Некоторые из  наших  клиентов  использовали  сотни

форм  на  различных  сайтах.  В  некоторых  случаях  изменить

ссылки  было  невозможно.  Многие  пользователи  были

разгневаны  и  говорили,  что  потеряли  клиентов,

продуктивность  и  прибыль  из-за  простоя.  Мы  выплатили

множество  компенсаций  таким  клиентам  и  получили

несколько  угроз  судебного  преследования  за  понесенные

убытки.  Из  положительных  моментов  было  то,  что  многие

люди  благодарили  нас  за  быстрый  поиск  решения  и

информирование.

Наш домен не работал 2 дня. Они так и не сообщили, почему

сначала  заморозили  его.  Мы  были  наказаны  неизвестно  за

что, хотя были готовы помочь любым возможным способом.
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У  вас  есть  на  подходе  какие-то  новые

функции?

Мы  только  недавно  запустили  Галерею

шаблонов  форм.  Это  оказалось  большим

успехом. Похоже, пользователям это пришлось

по вкусу, так как на основе наших шаблонов в

первую же недлю было создано 10 000 форм.

Мы планируем вскоре выпустить интеграцию с

Google Docs и приняться за другие интеграции.

Что вы знаете сейчас такое, что хотели бы знать 5 лет назад?

Я  бы  хотел,  чтобы  мы  раньше  начали  делать  Постоянную

интеграцию и размещение. Это, пожалуй, единственное, что

серьезно повлияло на нашу команду разработчиков. На этот

путь нас натолкнули идеи Эрика Райса .

Самой  большой  моей  ошибкой  стала  недостаточная

сосредоточенность.  Теперь  мы  предело  сфокусированы  на

том, чтобы удовлетворять пользователей JotForm. Но первые

два  года  мы  потеряли  много  времени  и  усилий,  стараясь

воплотить много идей и продуктов. Когда я встречаюсь с теми,

кто только начинает свой путь предпринимателя, я даю лишь

этот совет. Максимально сосредоточьтесь на одном продукте

и не сдавайтесь.

Где вы видите JotForm через 5 лет?

Когда я думаю о том, что мы сделали за последние 3 месяца, 5

лет кажутся вечностью. Я не очень забочусь о будущем. Меня

больше  волнует,  что  мы  можем  сделать  СЕГОДНЯ,  чтобы

порадовать своих пользователей,  как мы можем им помочь

сэкономить  время,  и  как  мы  можем  им  помочь  выглядеть

профессионалами.
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У  вас  на  JotForm  более  700  000  пользователей.  Сколько

пользователей перешли на премиум-подписку? Какова ваша

философия  по  конвертации  пользователей  бесплатных

аккаунтов?

Да,  рост  JotForm  очень  меня  радует.  Численные  показатели

могут  показаться  низкими  по  сравнению  с  такими  сайтами,

как  Facebook,  но  мы -  инструмент  В2В.  750  000 -  отличный

показатель для инструмента В2В.

Наша  компания  раскрутилась  абсолютно  самостоятельно,  и

ым  ни  у  кого  не  брали  деньги.  Сейчас  у  нас  достаточно

премиум-пользователей,  чтобы  оплачивать  счета,  платить

себе зарплату и даже тратить деньги на рекламау.

С тех пор, как мы преодолели этот порог, мы не так активно

подталкиваем  бесплатных  пользователей  к  конвертации.  На

этом  этапе  я  больше  сосредоточен  на  увеличении  наших

показателей  роста.  В  отличие  от  подобных  сервисов,  наш

бесплатный  план  вполне  хорош.  Можно  создавать  сколько

угодно форм и пользоваться всем функционалом. Стоимость

премиум-подписки тоже, наверное, среди самых низких, она

составляет $9,95 в месяц.

Кого вы считаете своим самым крупным конкурентом?

У нас в этой области много конкурентов,  но, на мой взгляд,

наш крупнейший конкурент - недостаточная осведомленность

рынка.  Многие  просто  не  знают  о  существовании

конструкторов  форм.  Они  не  знают,  что  существуют

инструменты  вроде  JotForm,  которые  помогут  им  быстро  и

легко создавать веб-формы. 
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Каким было ваше  самое большое препятствие в  прошлом

или настоящем?

Больше  всего  неприятностей  нам  доставляют  фишеры.  Мы

разработали инструменты для их отслеживания и поимки.

Что сегодня вызывает в вас наибольший энтузиазм?

Я в восторге от Галереи шаблонов форм. Наши пользователи

тоже ее любят. Они пользуются шаблонами, чтобы сэкономить

время,  и  они  делятся  своими  формами  с  другими

пользователями. 

Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

JotForm?

Думаю,  им  стоит  просто  попробовать.  Для  этого  не  нужно

создавать  учетную  запись.  Просто  зайдите  на  Jotorm.com и

испытайте  наш  конструктор.  Перетаскивайте  вопросы,

настраивайте форму и добавляйте ее на свой сайт. Я уверен,

наш конструктор вам понравится.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭРИН ХОПМАНН

(DABBLE)

Dabble -  это сайт,  на  котором можно найти,  пройти или

провести  единоразовые  недорогие  уроки.  Здесь  можно

научиться  чему-то  интересному  и  повстречать  новых

людей, и при этом не переплачивать.

Как бы вы вкратце описали Dabble?

Dabble  (www.dabble.co)  -  это  биржа  занятий.

От  сварки  до  приготовления  пасты  или

живописи акварелью, и многое другое, любое

занятие стоит $20, уроки проводятся лично и

однократно.  Dabble  позволяет  людям

научиться  азам  интересного  дела,  не

обременяя себя и свой кошелек. 

Что побудило вас стать соучредителем Dabble?

Я  и  Джесс,  мой  партнер,  до  Dabble  вели  консалтинговый

бизнес.  Однажды  мы  осознали,  что  на  самом  деле  хотим

заниматься собственным продуктом. Что-то, что мы могли бы

взрастить  с  нуля  и  увлеченно  развивать.  После  этого  мы

приступили к большому мозговому штурму,  в  ходе которого

отмели самые разные наболевшие проблемы - проблемы, для

которых, на наш взгляд, не было адекватных решений. Идея в

том,  что сложно разобраться  в  том,  что тебя интересует,  не
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посвятив  себя  более  плотно  долгосрочным  занятиям  -  это

было озарение, приведшее к появлению Dabble.

Как вы придумали себе название?

“Dabble” ("плескаться") буквально относится к тому, что наши

занятия  позвояют  сделать  людям:  попробовать  воду

кончиками  пальцев,  чтобы решить,  стоит  ли покупать  нечто

дополнительное, или просто вернуться через неделю, чтобы

попробовать что-то еще.

Кого вы считаете своей целевой аудиторией?

На данный момент наше основное внимание сосредоточено

на  молодых  профессионалах  -  демографически,  выпускники

коллеждей  до  35  лет.  Это  любознательные  люди,  которых

утомило  однообразие  рутины,  они  ищут  новые  интересные

способы провести вечер выходного дня или выходные.

Какие занятия пользуются наибольшей популярностью?

Популярнее  всего  занятия,  посвященные  пивоварению,

кулинарии  (например,  украшению  маффинов),  а  также  веб-

разработке  (например,  введение  в  WordPress)  и  BYOB-

рисование. 

Планируете ли вы расширить охват Dabble на другие страны?

Да, и мы получили множество запросов на присутствие Dabble

в других государствах. 

Кто  занимается  технической  стороной  Dabble  и  с  какими

сложностями они сталкиваются?

Мы работаем с  новой командой разработчиков.  Сейчас  для

нас  самая  большая  сложность  -  просто  быстро  представить

новые возможности на сайте. Будь у нас выбор, мы бы смогли

сделать  демонстрацию  новых  функций,  лучшую  команду  и

двинуться вперед гораздо скорее.

Copyright © Артем Беляйкин, http://vk.com/belart84, 2014. Все права защищены.



Сколько вам понадобилось времени для сборки

Dabble?

Изначально  мы  сосредоточились  на  сборке

минимально рентабельного продукта. Поэтому от

идеи  концепции  до  запуска  прошло  около  10

недель.

Я вижу, вы отвечаете за управление видением.

Изменилось ли видение с момента запуска?

Общее  видение  не  изменилось,  но  мы

определенно многому научились и имеем идеи, в

каком направлении может двигаться Dabble и как

он  может  становиться  лучше  для  наших

пользователей.  Я  бы  сказала,  что  видение  расширилось,

оставаясь верным нашему изначальному вдохновению.

Получил  ли  Dabble  тот  рост,  который  вы  ожидали  при

запуске?

Честно говоря,  поскольку  мы запустили продукт  свего  за  10

недель,  мы  не  ставили  перед  собой  грандиозных  целей.

Наоборот,  мы хотели сосредоточиться  на  обратной связи  от

пользователей  и  увидеть,  есть  ли у  проекта  потенциал.  Мы

были  тронуты  оглушительным  положительным  откликом  на

Dabble, и нас очень радуют продажи и характерная вирусность

продукта.

Кого вы считаете своим самым крупным конкурентом?

Мы считаем своим самым большим конкурентом собственное

бездействие  людей.  Мы  действительно  задели  за  живое

людей -  ведь  на  самом  деле  многие  их  интересы остаются

незадействованными  из-за  нехватки  времени,  денег  и  т.п.

Потому они очень взволнованы тем,  что предлагает  Dabble.

Это просто преодолевает привычку людей говорить: "Я сделаю

это на будуей неделе... в следующем месяце…"
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Каким было ваше самое большое препятствие в

прошлом или настоящем?

Информирование.  Как  я  уже  говорила,  люди,

которые  знают  о  Dabble,  максимально

используют  нас  с  безудержным  восторгом.  Нам

просто  нужно  показаться  возможно  большему

количеству  людей.  На  каком-то  этапе  это

становится игрой чисел.

Где вы видите Dabble через 5 лет?

Мы  хотим  перевернуть  представление  о

традиционном  обучении  с  ног  на  голову  и

сделать  обучение социальным,  доступным и приятным.  Мы

предвидим, что Dabble  войдет в речь,  и "давай подабблим"

станет очевидной альтернативой вечеринки с  выпивкой или

подобному.

Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

Dabble?

Как часто вы думали: "Я и вправду хочу научитсья _____ "? Или

"Мне надоели эти одинаковые посиделки с друзьями". Dabble

уникален:  это  обучение  в  социальном  окружении.  Никаких

экзаменов, не надо разбивать копилку, чтобы научиться чему-

то новому.
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ИНТЕРВЬЮ СО СПЕНСЕРОМ ЛАМБЕРТОМ

(PRESENT.ME)

Present.Me позволяет  вам  записать  на  веб-каменру

презентацию. 

Для  тех,  кто  еще  не  в  курсе,  как  бы  вы

вкратце описали Present.Me?

Представьте,  что  YouTube  объединился  со

Slideshare. Будь то презентация, коммерческое

предложение,  обновление  команды  или

заявка  соискателя,  Present.me  позволяет

записать  свои  идеи  онлайн,  просто  и

недорого. Загрузите свой контент (слайды, изображения или

документы), запишите себя на веб-камеру, а затем поделитесь

результатом, в публичном или частном порядке. 

Что побудило вас основать Present.Me?

Идея развилась из стороннего проекта, над которым я работл,

чтобы двигать мои консультации по дизайну презентаций, и

на то время мне нужно было что-то для своих клиентов. Мы

искали способы проведения конкурса "Speaker  Idol",  где мы
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могли  бы  прослушивать  исполнителей  и  их  презентации,

показываемые  вместе  онлайн.  Мы  смотрели  на  доступные

инструменты и обнаружили, что хотя мы и искали, прстого и

легкого  способа  опубликовать  презентацию  онлайн  не

существовало.  В  то  же  время  мы  брали  со  своих  клиентов

большие  деньги  за  видеозапись  презентаций,  а  затем

накладывали слайды на фон, чтобы они производили такое же

впечатление, как и живые презентации, чтобы их можно было

смотреть по запросу.

Возникла  идея онлайн-инструмента,  но  мы ничего  с  ней не

делали,  пока  Ричард  (соучредитель  Present.me)  не  позвал

меня однажды и не сказал: веб-камера. С этого момента я не

мог  думать  ни  о  чем,  кроме  как  о  возможностях,  которые

перед  нами  открывались,  и  это  была  искра,  которая  по-

настоящему  зажгла  тот  путь,  которым  мы  идём  последние

пару лет.

Что  за  команда  стоит  за  Present.Me?  Как  вы  все

познакомились?

Как ни странно, у Present.me четыре основателя. Я знаком и

работал  с  Майком  Маршфилдом  хороших  20  лет,  мало  кто

знает,  что  одно  время  мы  вместе  играли  в  группе  под

названием  "The  Love  Sharks"!  Майк  познакомил  меня  с

интернетом в середине 90-х, и с тех пор он принимал участие

в разработке сайтов и веб-технологий. С Ричардом Гарнеттом

мы познакомились,  когда  она  работали  топ-менеджерами в

KPMG,  я  помогал  ему  с  речью,  от  которой  зависела  его

карьера.  Ричард  помогал  с  контентом  и  исполнением,  а  я

помогал с дизайном слайдов. Чарли Симпсон - бизнес-парнер

Ричарда  в  "Garnet  &  Simpson",  их  консультации  по

коммуникациям. С тех пор мы с Ричардом и Чарли работали

вместе,  помогая  клиентам  по  полному  спектру

призентационных/коммуникационных сервисов.
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Какие  технологии  вы  использовали  для

создания Present.Me?

Вся  инфраструктура  основана  на  Amazon  Web

Services. Наш механизм записи построен на Flex, с

серверным  приложением  Wowza  2,  в  данный

момент  он  обновляется  до  Wowza  3.  В

зависимости  от  устройства,  презентация

воспроизводится на Flash или HTML 5. Остальная

часть сайта построена на Railo, CFML с открытым

исходным  кодом,  с  базами  данных  MySQL  и

Heroku.  Мы используем целый хостинг внешних

сервисом  для  дополнительного  функционала,

такого как Pandastream, Pusher, Sendgrid и др. Это

настоящий микс технологий, приводимый в движение тремя

основными  вопросами:  Что  лучше  всего  из  доступного?

Сколько времени займет внедрение? Можем ли мы себе это

позволить?

Какая  часть  разработки  Present.Me  была  самой  трудной

технически?

Одним из наибольших затруднений был поиск разработчика с

необходимыми  умениями  и  знаниями  в  довольно  узкой

области  веб-технологий.  Не  так-то  просто  отыскать

профессионального  Flex-разработчика  с  глубоким

пониманием видео, но найти такого, который согласился бы

разработать  прототип  чего-то  принципально  нового  за

довольно скромную плату, оказалось еще сложнее! Мы нашли

нужного  человека,  и  с  тех  пор  работаем  вместе.  Самой

большой технической сложностью оказалось понимание того,

что нам нужно включить в записывающую программу какой-то

способ  редактирования  перед  запуском.  Добавление  этого

функционала отняло четыре месяца, потому что мы взяли за

основу  простейшее  приложение  и  сделали  его  очень

сложным, как на стороне клиента, так и на стороне серверва.
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Сколько вам понадобилось времени для сборки Present.Me?

От начальной идеи до бета-версии мы добрались за год. Дело

могло продвигаться быстрее, но мы были на самообеспечении

и работали над проектом лишь в свободное время. От выхода

в бета-версии и запуска в мае этого года прошел еще год, в

течение  которого  мы  прислушивались  ко  всем  полученным

отзывам и практически перекроили весь сервис. Дела всегда

отнимают  больше  времени,  чем  хотелось  бы,  и  порой  это

может раздражать, но я понял, что это не гонки, а создание

чего-то потрясающего.

У вас есть на подходе какие-то новые функции? Как насчет

встреч в эфире?

Мы решили пока что обойти стороной рынок онлайн-встреч,

это тесная ниша с  кучей больших игроков с  куда большими

финансовыми ресурсами, чем у нас. В сентябре мы запускаем

многопользовательскую  версию  Present.me,  и  это  в

значительной  мере  повляет  на  то,  как  и  кому  мы  сможем

продавать  свой  сервис.  Среди  других  классных  вещей  на

подходе  -  "загружаемые"  презентации  с  возможностью

воспроизведения  в  оффлайне,  а  также  полная интеграция  с

Google Apps.

Что вы знаете сейчас такое, что хотели бы знать 5 лет назад?

Это глубокий вопрос! Больше всего я жалею (а я мало о чем

сожалею) о том, что я не капитализировал свой первый опыт в

интернете. Чтобы объяснить, я вернусь немного дальше, чем

на  5  лет.  В  конце  90-х  я  делал  для  людей  сайты,  и  имел

реальную  возможность  расширить  и  углубить  свои  знания,

если  бы  больше  верил  в  своих  технические  способности.

Немного  позже я  основал  сайт  по электронной коммерции,

как раз к тому времени,  как лопнул доткомовский пузырь в

2000 году. Я изучил огромный пласт того, что сейчас является

гигантским  рынком,  но  бросил  это  через  пару  лет,  а  затем

никак не использовал полученный опыт.
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Получил  ли  Present.Me  тот  отклик  и  рост,  которых  вы

ожидали при запуске?

Отклик  пользователей  был  феноменальным  -  множество

классных идей, некоторые из которых мы сразу же внедрили.

Я  был  разочарован  обратной  связью  от  технологических

медиа, их общий вердикт гласил: "презентации - это уныло и

старомодно", или "я ничего не понял, я лучше просто запишу

скринкаст".  Тем  не  менее,  каждый из  офисных  работников,

кому мы показывали свой сервис, через пару минут просмотра

начинал  нам  рассказывать,  каким  образом  можно  его

использовать. Мы просто приняли участие в мероприятии под

названием "The Startup Games", проводимую "UKTI & Start Up

Britain",  на  которой  представили  свой  сервис  сотне  других

сатртапов -  каждый,  с  кем я говорил,  сразу же припоминал

случай, где наш сервис был бы кстати.

Рост  был  неплохим,  но  не  фантастическим.  Мы  создаем

инерцию,  с  каждым  днем  регистрируется  все  больше

пользователей  -  они,  в  свою  очередь  создают  больше

презентаций, что, в свою очередь, делает Present.me ресурсом

с большим количеством контента.  Этот  контент  стимулирует

новые регистрации, и мы оказываемся на новом витке роста.

Где вы видите Present.Me через 5 лет?

Хороший  вопрос!  Надеюсь,  мы  достигнем  успеха,  какой  бы

дорогой  не  пошли  -  вещи  изменяются  быстро  и  часто

непредсказуемо.  Мне  доподлинно  известно,  что  каждый

может  использовать  Present.me  тем  или  иным  образом,

поскольку  у  нас  достаточно  широкий  спектр  вариантов

использования.  Я  бы  хотел  видеть  Present.me  среди

ежедневного набора приложений, используемых миллионами

таких,  как  мы,  работников  умственного  труда,  наряду  с

Microsoft Office, Skype, Yammer или их будущих эквивалентов.
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Сколько пользователей оплатили аккаунт Plus? Какова ваша

философия  по  конвертации  пользователей  бесплатных

аккаунтов?

На данном этапе я  не могу сообщить точные цифры, но во

время  бета-периода,  когда  разница  между  бесплатным  и

платным аккаунтом была ощутимо меньше, статистика была

безрадостной.  С  момента  запуска  в  мае  наш  показатель

конверсии  находится  именно  на  том  уровне,  где  и  должен

быть, на наш взгляд. Я не уверен, что у нас есть философия по

конвертации бесплатных пользователей, но у нас есть email-

кампания,  в  которой мы демонстрируем  пользователям  все

прекрасные возможности, которые они получат при переходе

на платный аккаунт. У нас также есть различные точки касания

в  приложении,  которые  снова  подталкивают  пользователей

перейти  на  платный  аккаунт,  чтобы  получить  потрясающие

функции,  которые  они  могут  найти  полезными.  По  правде

говоря,  я  считаю,  что  большинство  пользователей  останутся

бесплатными пользователями и никогда не станут платить, что

бы  мы  им  ни  предложили,  но  некоторым  нужен  этот

небольшой толчок, и именно тогда окупаются наши усилия по

конвертации. Большинство тех, кто нашел Present.me, нашел

его полезным и нуждается  в  дополнительных функциях,  все

равно рано или поздно заплатит.

Кого вы считаете своим самым крупным конкурентом?

Множество компаний используют сходную технологию, такие

компании как Looplogic  или Knovio,  но их подход к рынку и

видение продукта сильно отличается от наших.  Я бы сказал,

что  Brainshark  -  наш  ближайший  конкурент,  в  некоторых

отношениях они утвердились на части нашего потенциального

рынка,  но  из-за  того,  что  их  приложение  делает  больше  и

проще в использовании, наш потенциальный рынок шире.

Я буду следить за Slideshare и LinkedIn, чтобы видеть, что там

происходит,  но догадываюсь,  что они думают и старательно
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работают  над  тем,  чтобы  в  дальнейшем

интегрировать  обе  платформы.  Существуют

платформы  для  скринкастинга,  которые  кто-то

может счесть конкурентными, но я не думаю, что

среднестатистический  офисный  работник  станет

использовать  такого  рода  технологии.  Мы  не

можем  игнорировать  такие  платформы  живых

презентаций,  как  Webex  и  GotoMeetng,  но  я

предполагаю, что они изо всех сил работают над

тем, чтобы стать как можно более легковесными,

чтобы успешно конкурировать с вебдванольными

плеерами,  которые  воруют  рынок,  а  не

задумываются о запуске сервиса по требованию.

Вы  работали над сотнями,  если не  тысячами  презентаций

для  VIP-клиентов.  Каков  был  ваш  худший  опыт  создания

презентации?

Было  несколько  ужасных  историй,  но  я  расскажу  вам  ту,

которая  оставила  самые  глубокие  впечатления.  Я  не  могу

назвать  имена,  потому  что  подписал  соглашение  о

неразглашении, но это было 12 лет назад, так что, я думаю, я

могу рассказать саму историю...

Я  работал  на  огромную  мульнациональную  компанию  по

производству  газированных  напитков,  и  они  делали

предложение мультинациональной сети быстрого питания по

замене  крупнейшей  компании  по  производству  напитков  в

качестве  поставщика напиткой на выбор в  Европе,  Среднем

Востоке и Азии. В смысле ценности контракт составлял сумму,

сравнимую со средним годовым доходом Лихтенштейна или

около  того  -  в  любом  случае,  это  была  крупная  сделка,  и

суммы были огромны. Мы работали над презентацией около

месяца (да, месяц!), а затем вылетели в международный штаб

в США для презентации. 
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В утро перед презентацией мы вносили последние изменения

в смежном офисе, а через считанные минуты прибежали в зал

заседаний  и  подключили  оборудование.  Из-за  спешки  я  не

имел  времени  установить  систему  резервного  копирования,

которую мы всегда на всякий случай имели с собой. Как раз

когда  команду  пригласили  войти,  мой  компьютер  высветил

синий  экран  смерти,  и  все  разрушилось.  Я  схватил  сумку  с

резервной  копией,  открыл  ноутбук  -  к  счастью,  он  был  в

режиме  ожидания.  Я  включил  его,  открыл  презентацию  и

подключил его к проектору как раз к тому времени, как они

закончили  вступительную  речь  и  уселись  для  начала

презентации. На экране появился первый слайд, и все пошло

как по маслу. Но я был на грани нервного срыва!

Каким было ваше  самое большое препятствие в  прошлом

или настоящем?

Я уже немолод - начинать новый бизнес в 26 было куда легче,

чем сейчас, потому что мне было нечего терять. Тогда я просто

возвратился из путешествия, и все, что у меня было - одежда

на мне, и больше ничего. Теперь мне 41, у меня есть супруга и

3  детей,  и  уклад  жизни,  соответствующий  моему  доходу.

Поддержание этого уклада и осуществление планов, которые

у  нас  были  до  запуска  этого  бизнеса,  были  невозможны,

несмотря на то, что моя супруга также владеет собственным

успешным бизнесом. Всей семье приходится идти на жертвы

ради  моих  амбиций  -  для  меня  это  самое  тяжелое,  хотя  я

уверен,  что  если  спросить  моих детей,  они даже ничего  не

замечают!

Вы самостоятельно раскрутили 3 бизнеса. Какой бы вы дали

совет начинающим основателям стартапов?

Не  бойтесь  искать  финансирование  на  своих  условиях.  Я

думал,  что  поиск  инвесторов  -  жульничество,  и  считал,  что

честнее выращивать бизнес самому, своим потом и кровью. Я

страдал от недостаточного финансирования и был вынужден
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создавать нечто с хроническим недостатком денег и людей, и

все это расстраивает,  потому что не можешь воплотить свои

идеи. Я также страдал от недотстаточного финансирования (в

этом  случае  из-за  банковского  кредита),  и  это  вызывало

разные сложности. Когда денег слишком много, легко сказать

"да" вещам, которые на самом деле прямо сейчас не нужны,

или  игннорировать  более  значимые  проблемы  внутри

бизнеса,  потому что  они  скрыты под приятным банковским

балансом.

Разработайте план того,  что вы хотите сделать,  подсчитайте,

сколько это будет стоить, добавьте на случай форс-мажора, а

затем ищите эту сумму денег, не больше.

Что сегодня вызывает в вас наибольший энтузиазм?

Возможность  сходить  с  супругой  в  театр,  оставив  детей  на

вечер с бабушкой!

Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

Present.Me?

Кто-нибудь  просил  вас  прислать  свою  презентацию,  а  вы  в

ответ: "Зачем, я здесь не для того, чтобы это объяснять"?

Случалось  ли  вам  отправлять  электронное  письмо,  которые

было понято совершенно неправильно?

Бывало ли так, что приходилось объяснять одно и то же снова

и снова разным людям?

Тогда вам нужен Present.me.
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ИНТЕРВЬЮ С ДУЭЙНОМ ДЖЕКСОНОМ

(KASHFLOW)

KashFlow - это веб-приложение для бухгалтерского учета для

малого и среднего бизнеса без соответствующего опыта. 

Как бы вы вкратце описали KashFlow?

KashFlow  это  веб-приложение  для

бухгалтерского учета для владельцев бизнеса,

которым  надоели  бланки,  но  которые  не

дружат  с  трационными  программами  для

бухучета.

Здесь  нет  бухгалтерского  жаргона,  оно  интегрировано  со

многими  другими  веб-приложениями  вроде  MailChimp  и

Dropbox.  Оно  автоматизирует  многие  задачи,  повышая

эффективность вашего бизнеса.

Можно  сказать,  что  вы  преодолели  самые  ранообразные

препятствия в своей экстраординарной карьере. Расскажите

нам о своем образовании и о том, как вы начали работу над

KashFlow.
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Я вырос в детском доме в Ист-Энде Лондона и ушел из школы

в 15, не получив какой-либо специальности, и провел год с ZX

Spectrum и книгой по программированию.

В 19 лет я был арестован в Атланте, Джорджия, за хранение

большого количества наркотиков категории А. В истории также

были  задействованы  агенты  Управления  по  борьбе  с

наркотиками, оружие, стриптизерши, серийный убийца, куча

денег,  угроза  убийства  и  6-месячная  операция  по

полицейскому надзору. Но об этом в следующий раз!

Иногда  меня  спрашивают:  "Каково  это  -  совершить

преступление?"  Я  и  не  совершал  его,  меня  воспитали  с

противоположными  убеждениями.  Парни,  с  которыми  я

вырос, вели обширную операцию по контрабанде наркотиков,

и я оказался вовлеченным в эту история, чтобы по-быстрому

заработать, не особо задумываясь.

Когда я вышел из тюрьмы после 5-летнего заключения, моя

девушка  очень  быстро  забеременела.  Я  не  хотел  закончить

так,  как  многие  мужчины  в  тюрьме,  которые  видели  своих

детей лишь час или два в месяц, и я решил круто изменить

свою жизнь.

Не  имея  ни  малейших  шансов  на  получение  работы  или

финансирования стартапа от банка, я обратился за помощью в

благотворительную организацию "Prince’s Trust".

Вас  встретил  и  приютил  Билл  Гейтс,  что  кардинально

изменило  вашу  жизнь.  Должно  быть,  это  был  крайне

волнующий момент.

Безусловно,  это  был  совершенно нереальный  день.  Раньше

был "Office Live",  и  я  спросил его,  почему Microsoft еще не

перешел  на  облачные  вычисления.  Он  заверил  меня,  что

перейдёт.
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Это  было  незадолго  до  того,  как  он  ушел  с  должности

генерального  директора  Microsoft.  Может,  после  встречи  со

мной он решил сдаться? : )

Вы все еще связаны с "The Princes Trust"?

Я все еще связан с "The Princes Trust". Я никогда не получал

необходимую помощь от  кого-то  еще,  так  что  я  бесконечно

благодарен им.

Я  довольно  часто  посещаю  небольшие  ланчи  с

технологическими  предпринимателями,  которые  имели

большой  выход,  с  тем,  чтобы  побудить  их  сделать

пожертвование.  Так  что  я  встречаюсь  со  многими

интересными  людьми  и  иногда  это  заканчивается  большим

жирным чеком для "Trust".

Вы  -  первое  в  мире  бухгалтерское  приложение,

сертифицированное  PayPal.  Как  материализовалось  ваше

партнерство с PayPal?

Когда мы впервые разработали свой API,  мы хотели создать

приложение-"доказательство концепции", чтобы показать, что

можно сделать. Поэтому мы написали небольшой инструмент,

который  подключается  к  PayPal  API,  извлекает  данные  и

импортирует их в KashFlow для создания вашей финансовой

документации. Оно работало, но было немного корявым.

PayPal связался с нами и побудил нас перестроить его внутри

приложения  KashFlow  и  сделать  его  таким  же  простым  в

использовании,  как  остальное  наше  программное

обеспечение. Они сказали, что помогут продвигать его среди

своих  клиентов  и  дадут  нам  доступ  к  технической  части  со

своей стороны, чтобы мы могли быстро это сделать.
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Сотрудничать  с  PayPal  очень  приятно,  и  они

продолжают  продвигать  нас  своим  бизнес-

клиентам и по сей день.

KashFlow регулярно получает награды в области

бухгалтерского  программного  обеспечения.

Поздравляю  с  многочисленными  наградами!

Какие  преимущества  вы  предоставляете

клиентам,  по  сравнению  со  своими

конкурентами?

Очень  просто:  это  прграммное  обеспечение,

понятное не-бухгалетрам.

Получение  наград-признаний,  когда

противостоишь Sage и Quickbooks -  все  равно,  что победить

человека-слона на конкурсе красоты.

Вы много писали о недостатках одного из своих конкурентов,

Sage. Они даже угрожали подать на вас в суд. В какой мере

разногласия между KashFlow и Sage придали вес KashFlow?

Битвы  с  Sage  были  неверятно  забавными  и  действительно

помогли  улучшить  наше  положение.  Сам  сюжет  "Давида  и

голиафа"  -  отличный  способ  прославиться  при  скромном

бюджете.

На  блоге  одного  моего  друга  есть  развлекательный  пост,

который вводит в курс тогдашних событий, он дает некоторое

представление о том, как Sage на нас реагировал.

Многие  медиа  также  включились  в  игру,  что  также  было

хорошо оценено аналитиками. Они часто звонят мне, чтобы

узнать  мое  мнение  относительно  последних  комментариев

Sage  по  поводу  SaaS,  и  взамен  наше  имя  упоминается  в

различных отчетах.
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Что вы знаете сейчас такое, что хотели бы знать 6 лет назад?

В 2011 мы прошли интересный период и я многому научился.

Много  времени  было  проведено  в  переговорах  с  другими

компаниями, которые хотели нас приобрести.

Я всегда думал, что существует "правильный" способ создания

и  развития  бизнеса.  Что  существуют  какие-то  волшебные

правила,  которые корпоративные управленцы и  выпускники

МВА знают, а я – нет.

Из  разговоров  с  этими большими компаниями я  понял,  что

таких  правил  не  существует.  Вся  бизнес-модель  SaaS  так

сильно  отличается  от  старого  мира  программного

обеспечения. Старые правила и старые бизнес-модели просто

не работают.

Когда я сел и послушал то, что, по мнению этих компаний, мы

должны были поменять, если они нас купят, я был поражен

крайней тупостью некоторых моментов.

Так что я хотел бы 6 лет назад яснее понимать,  что я и так

знаю,  что  лучше  для  моей  компании,  и  имел  большую

уверенность в том, что я тогда делал.

Где вы расположены и что за команда стоит за KashFlow?

Мы  расположены  на  Лондонском  Мосту.  Сейчас  наша

команда состоит из 30 человек, и каждый играет важную роль.

Но четверо из нас вместе уже очень давно, и сделали особый

вклад.

Доминик присоединилась к нам в 16 лет по окончании школы,

когда я запустил свой первый стартап. Она была Работником

№1.  У  нее  много  ролей,  в  том  числе  офис-менеджер,

управление  коммандой  техподдержки  и  админов,  и  она
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долгое время была моим личным ассистентом.

Она большей частью ведет бизнес, в то время

как мне достается вся слава.

Мишель  наладила  канал  общения  с

бухгалтерами  для  значительнсй  части  нашей

базы пользователей.

Сандил  -  наш  ведущий  разработчик.  Иметь

генерального  директора,  который  сам  пишет

код,  ему  не  очень-то  весело.  Он  проводит  за

исправлением  моего  кода  больше  времени,

чем ему бы хотелось.

А Тим - невоспетый герой команды техподдержки. Поскольку

он  уже  очень  давно  в  команде  и  много  знает  о  широком

спектре функций и о внутренней работе системы, он может

быстро  решать  сложные  проблемы,  выяснение  корней

которых отняло бы у других много времени.

Где вы видите KashFlow через 6 лет?

Думаю, мы уже взломали стереотип "программы для бухучета

полны  жаргона  и  невероятно  нудные".  Мы  постепенно

доавбляем все больше и больше автоматизации и интеграции,

чтобы сделать малые бизнесы более эффективными.

Я  думаю,  по  мере  того,  как  мы  продвигаемся  в  этом

направлении,  KashFlow  будет  становиться  более  широким

бизнес-приложением в противовес приложению для бухучета,

которое  оказалось  полезным  и  в  других  областях  малого

бизнеса.

Если бы  вы  могли  вернуться  в  прошлое  и  изменить  всего

одну вещь, что бы это было?

Я бы создал команду по маркетингу гораздо, гораздо раньше.
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Мы  практически  не  занимаемся  маркетингом.  Всем  своим

ростом мы обязаны молве, PR и социальным медиа. И хотя это

было  здорово  и  дало  нам  превосходный  рост  при  очень

низких затратах, мы могли бы расти гораздо быстрее с более

структурированным подходом и тратить деньги на маркетинг.

До  начала  2012  года  у  нас  не  было  людей,  которые  бы

занимались только маркетингом.

Какой бы совет вы дали тому, кто подумывает о стартапе?

Не  делайте  этого.  Это  очень  долго  будет  тяжелым

неблагодарным трудом. Вам придется долго и нудно работать,

позабыв про личную жизнь. TechCrunch не станет о вас писать,

и денег вы тоже не заработаете. Никогда.

И  если  они  послушают  меня  и  решат  не  запускать  стартап,

значит, им не быть предпринимателями.

Что сегодня вызывает в вас наибольший энтузиазм?

За  кулисами  у  нас  сейчас  идет  большая  работа  над

платформой.  Мы  движемся  от  того,  что  является  большей

частью классическим asp-приложением к чистому клиенту на

Javascript и HTML 5, подключаемому к новому REST API.

Это  обещает  быть  значительным  усовершенствованием

пользовательского  впечатления,  выигрышным  для  нашего

сообщества  разработчиков  и  даст  нам  возможность

продвигаться гораздо быстрее сразу на множестве платформ.

У нас на подходе много коммерческих штуковин, но меня по-

прежнему  больше  всего  вообдушевляют  технологии  и

продукт.

Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

KashFlow?
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Если  их  не  убедило  все  вышесказанное,  то,

наверное,  уже  ничего  не  убедит.  Хотя,  может,

поможет видео (озвученное Стивеном Фраем!) на

нашем сайте.

Да, и еще у нас есть бесплатная пробная версия.
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ИНТЕРВЬЮ С ТАРОЙ ХАНТ

(BUYOSPHERE)

Buyosphere -  это  платформа  вопросов  и  ответов  для

покупателей, которая позволяет вам открывать для себя

отличные продукты и обсуждать их. 

Как бы вы вкратце описали Buyosphere?

Buyosphere  -  это  платформа  вопросов  и

ответов для покупателей, где люди помогают

друг  другу  делать  покупки.  Ищете  что-то

особенное и не знаете, с чего начать? Просто

спросите, и мы направим ваш вопрос тем, кто

уже провел для вас исследование. Знаете что-

то про что-то? Ответьте и заработайте себе репутацию. 

Что побудило вас соучредить Buyosphere?

Для меня это стало способом решения личнчой наболевшей

проблемы.  Совершать  покупки  в  интернете  -  отличная

возможность  для сделок и открытий,  но когда  нужно найти

что-то конкретное, это кошмар, отнимающий массу времени.

Желание запустить Buyosphere началось с 3,5-часового поиска

простой черной юбки в 2007 году, и в итоге привело меня в
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Монреаль  и  свело  с  моими  соучредителями  -

Джеромом Паради и Кассандрой Жирард в 2010

году, чтобы начать над ним работу.

Я  так  понимаю,  что  "Buyosphere"  было  не

первым  вариантом  названия  для  сайта!

Расскажите, что предшествоваоло выбору этого

имени?

Я  не  люблю  говорить  о  старом  названии...  оно

было КРАЙНЕ НЕУДАЧНЫМ! По сути, прежде у нас

было "название, которое нельзя произносить" из-

за  убеждения.  Его  придумал,  Жером,  мой

соучредитель.  Мы всегда знали,  что  придумаем

лучшее имя, но не располагали бюджетом, чтобы

купить  что-то  по-настоящему  хорошее,  так  что  продолжали

использовать  плохое  название.  В  январе  2011  года  мы

получили  звание  Самого  Плохого  Бренда  Года  компанией

"EatMyWords"  (профессиональной

брендинговой/нейминговой компанией в  Сан-Франциско).  И

тогда  мы  поняли,  что  больше  не  можем  игнорировать

необходимость смены имени. 

Мы  провели  конкурс,  чтобы  помочь  нам  переименовать

компанию.  Мы набрали более 1200 преложений где-то за 5

часов,  а  затем  мне  написала  Александра  Уоткинс  из

"EatMyWords"  и рассказала,  как она впечатлена тем, что мы

так  быстро  действуем,  и  предложила  свою  помощь.  Она

предложила  список  вариантов,  и  одним  из  них  был

"Buyosphere".  Я мгновенно влюбилась в него. Кто-то уже им

владел,  но  я  решила  попытаться  и  предложила  владельцу

$500. Он согласился, и за пару месяцев мы провели полный

ребрендинг.

Как вы распустили слух о своем переименовании?
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Мы  превратили  переименование  в  целый  ритуал  по

ребрендингу.  Мы  провели  все  возможные  улучшения

пользовательского  интерфейса  на  сайте  и  изменили все,  не

только название. Это дало нам возможность пойти к большим

технлогическим издателям вроде TechCrunch и преложить это

в  качестве  большой  новости.  Что  характерно,  большинство

людей  так  не  любило  старое  название,  что  искренне

праздновало  появление  нового.  Лучшую  стратегию

продвижения и не придумаешь!

Сколько вам понадобилось времени для сборки Buyosphere?

Мы несколько раз пересматривали идею и, конечно, пару раз

переименовывали  компанию  и  проводили  ребрендинг.  С

момента  написания  первой  строчки  кода  прошло  полтора

года. Но за это время сайт был переписан с нуля несколько

раз.  Мы  начали  писать  код  и  разрабатывать  Buyosphere,

которую вы видите сегодня, в июле 2011 года. Мы запустились

в ноябре 2011 года. Но она с каждым днем совершенствуется

и  трансформируется  под  наше  видение.  Если  ли  на  свете

совершенный  сайт?  Не  знаю!  Я  никогда  не  работала  в

завершенном стартапе.

Вы  -  генеральный  директор  и  соучредитель  Buyosphere,

оратор,  автор  книги  "The  Whufe  Factor",  блоггер,

соучредитель  всемирного  Движения  коворкеров,

марафонец,  мать,  заядлый  любитель  караоке,  поклонник

Flickr и Twitter'оголик! Каков обычный день Тары Хант?

В моей жизни нет ничего обычного. :) Каждый день - другой.

Каждый день нужно немного продвигаться вперед.

Сколько времени в день вы проводите в социальных сетях?

Меньше,  чем  прежде.  У  меня  всегда  открыты  Facebook  и

Twiter.  У  меня всегда открыта Buyosphere.  Но больше всего

времени я провожу GMail, Illustrator, Photoshop, Google Docs,

GCal  и Codebase .  Раньше я писала около 15 твитов в день.
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Теперь  хорошо,  если я  выдавливаю  из  себя  3-4

твита, и все они - промо-новости о Buyosphere.

В 2011 году "Fast Company Magazine" назвал вас

среди  25  достойных  стартапов,  управляемых

женщинами, а в 2009 году - одной из наиболее

влиятельных женщин  в технологии. Если бы вы

могли  дать  совет  женщине,  запускающей

стартап, что бы вы посоветовали?

Я  бы  дала  несколько  советов.  Надеюсь,  это  не

страшно!

1.  Не  выжидай  подходящего  момента...  его  не

существует.  Ты его создашь сама, когда начнешь

действовать.

2.  Найди  чемпиона.  Кого-то,  кто  представит  тебя  нужным

людям и станет тебя расхваливать.

3.  Помни,  что  никто  не  учился  этой  работе.  Ничто  во

вселенной не подготовит тебя к ней. Ты всему научишься по

ходу дела. Каждый оказывается в таком же положении.

Что вы знаете сейчас такое, что хотели бы знать 5 лет назад?

Все, что я только что посоветовала! Вообще-то я довольна тем,

что  не  торопилась.  Мои  соучредители  восхитительны.  Мне

нужно  было  их  повстречать.  Не  знаю,  правда.  Конечно,

хорошо бы я тогда знала многое из того, что знаю сейчас. Но

через  5  лет  я  скажу  то  же  самое.  И  еще  через  5  лет.  Мне

нравится, что у меня по-прежнему есть, чему учиться. Жизнь

скучна без испытаний.

Получил  ли  Buyosphere  тот  отклик  и  рост,  который  вы

ожидали при запуске?

И да, и нет. Что касается роста, я действительно рада тому, как

мы растем и развиваемся. У нас нет безумного взлета, но мы к

нему и не готовы. Наш путь позволяет нам изменять масштаб

проекта  по  мере  обучения.  Учитывая  обратную  связь,  мы
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думали, что столкнемся с теми трудностями, которые имеем

на сегодняшний день, но не представляли, что будем столь же

популярны  среди  мужчин,  как  и  среди  женской  аудитории.

Конечно,  здесь играет роль и интуиция.  Мужчины не любят

ходить по магазинам, так что логично было бы предположить,

что  им  понравится  идея,  что  они  зададут  вопрос,  а  кто-то

другой найдет это для них в магазине. Но мы и подумать не

могли, что они станут лидировать по многим вопросам.

Где вы видите Buyosphere через 5 лет?

Я  вижу  ее  как  место,  куда  люди  идут  в  поисках  любого

продукта.  Вы  будете  гуглить  информацию,  но  Баить  свои

поиски  продуктов.  Равноправные  рекомендации  вместе  с

алгоритмами  решают  многие  из  поисковых  проблем,  когда

дело касается продуктов. Вкус - дело тонкое.

Каким было ваше  самое большое препятствие в  прошлом

или настоящем?

Оказаться на виду в момент побуждения. Когда они думают:

"Мне нужен новый костюм, с чего начать?" или "Я бы хотел

купить новую кровать,  но не знаю, что можно купить за эти

деньги",  или  "Какой  блеск  для  губ  использовала  Блэр  во

вчерашней  "Сплетнице"?"  Поисковый  маркетинг  -  лучшая

ставка, но он становится дорогим и нужно угадывать, что люди

думают.  Прямо  сейчас  мы  просто  пытаемся  выехать  как

можно  дальше  на  брендинге,  чтобы  люди  просто  с  нами

познакомились. Тогда когда они подумают: "Мне нужно найти

эту  вещь..."  они  вспомнят  о  Buyosphere  и  вернутся,  чтобы

найти ответ.  И тогда мы им покажем, как восхитительно это

работает. :)

Что сегодня вызывает в вас наибольший энтузиазм?

Видеть, как вещи раскрываются. Я в восторге от того, как вы

будем  выдавать  награды  за  активное  участие  и  запускать

мобильную/локальную  версию,  и  как  мы  можем  реально

Copyright © Артем Беляйкин, http://vk.com/belart84, 2014. Все права защищены.



персонализировать  опыт  пользователей  Buyosphere  и  как

продукт сосвершенствуется во всех отношениях день ото дня.

Но я также в восторге от того, куда нас ведут пользователи. Как

здорово, что есть пользователи, испытывающие энтузиазм по

поводу  Buyosphere,  которые  шлют  нам  всевозможные

отличные предложения и истории. Мы стараемся не слишком

далеко отходить от намеченного пути, мы сменим тему, если

услышим идею-сенсацию.

Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

Buyosphere?

Поиск  чего-то  превосходного  -  дело  технологии  понимания,

кто вы и что вам по вкусу.  Это не под силу компьютерам и

алгоритмам,  но  вполне  по  плечу  людям.  Buyosphere

максимально использует человеческие таланты, чтобы помочь

вам найти то самое превосходное нечто,  которое вы ищете.

Это - потенциал социального интернета.
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ИНТЕРВЬЮ С КРЭЙГОМ БРАЙАНТОМ

(DONEDONE)

DoneDone -  это  сетевая  система  отслеживания  ошибок,

которая  помогает  командам  определять  приоритет  и

организовывать связь. 

Как бы вы вкратце описали DoneDone?

DoneDone - это единое место для команды и

клиентов,  где  удобн  фиксировать  баги,

проблемы  и  запросы  для  сетевых  и

программных  проектов.  Оно  перемещает

народ  из  трубопровода  электронной

переписки  и  электронных  таблиц  в  более

коллективное окружение для решение задач. 

Приведите нам примеры его возможного использования.

Всё просто. Предоставьте своей команде и клиентам доступ к

своему  аккаунту  на  DoneDone.  Пусть  они  создадут  новые

задачи  и  поручат  их  вашей  технологической  группе.  Будучи
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установленной,  задача  автоматически  поручается  тестеру,

чтобы он ее верифицировал и закрыл.

Наладив  работу,  вы  можете  делиться  такими  файлами,  как

скриншоты  и   текстами,  переписываться  по  электронной

почте, а программисты могут взаимодействовать с DoneDone

напрямую через свои репозитории Git/SVN.

Какое  у  вас  образование?  Когда  вы  соучредили  "We  Are

Mammoth" - компанию, разработавшую DoneDone?

Мое  образование  началось  в  музыкальной  сфере,  а  затем,

выходом Flash 4, переместилось в область технологий. После 5

лет вкалывания на большие агентства,  я  соучредил "We Are

Mammoth"  с  Ка  Вай  Чонг.  Мы  оба  знали,  что  есть  лучший

способ вести дела. Шесть лет спустя мы думаем, что движемся

верной дорогой.

Как вы пришли к решению начать работу над DoneDone?

В то время было не так много удобных систем отслеживания

ошибок.  Опыт  использования  одного  особо  неудачного

решения убедил нас все бросить и разработать собственное.

Когда я говорю "мы", я имею в виду Ка Вай. Он разработал

первую  версию  специально  для  нашего  внутреннего

использования. Через несколько месяцев мы выпустили его в

общий доступ.

Кто придумал название?

Сначала  DoneDone  назывался  BugSpray.  Мы решили,  что  он

заслуживает  лучшего  названия,  и  DoneDone  был  лучшим

вариантом  (может,  и  моим  -  я  не  помню).  *****.  А  все

остальное, хм, еще не закончено.

Какие технологии вы использовали для создания DoneDone?

В качестве серверного приложения мы используем .NET и SQL

Server,  работающих  в  выровненной  по  нагрузке  среде  на

Rackspace.  На  сегодняшний  день  мы  пытаемся  наладить
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работу  DoneDone  на  Azure,  что  очень  поможет  в  плане

дублирования, действия и затрат.

Помимо  этого,  просто  немного  тяжелой  работы,  HTML  и

jQuery.

Какая  часть  разработки  DoneDone  была  самой  трудной

технически?

Я не уверен в специфических технических сложностях, но у ная

целая  гора  неромантичной  работы  в  Unix  и  по

программированию,  касающихся  создания  SaaS  наподобие

DoneDone. Суть не только в отслеживании неполадок, но и в

управлении  работой  с  клиентами,  платежах,  разрешениях,

хранении,  качестве  работы и  множестве  других  аспектов.  Я

думаю, это оказалось самым значительным затруднением.

Сколько вам понадобилось времени для сборки DoneDone?

Создание первой версии длилось несколько месяцев. Вторая

версия, выпущенная нами в октябре 2011 года, заняла около 8

месяцев.  На  сегодняшний  день  мы  работам  над  третьей

версией, она должна выйти в октябре и срок ее разработки

составит около 5 месяцев.

Вы  недавно  внесли  несколько  "здоровых  улучшений  в

DoneDone. Расскажите нам, что вы усовершенствовали?

В  июле  мы  выпустили  первую  итерацию  того,  что  мы

называем  уведомлениями  DoneDone.  Это  комплект  из

уведомлений  в  режиме  реального  времени  в  Chrome,

FluidApp,  и  самого  DoneDone,  который  можно использовать

вместо  электронной  почты  и  оставаться  в  курсе  изменений

проекта.  Он  позволяет  быстрее отвечать,  потому  что  так  не

приходится сидеть и ждать, пока email-сервер выдавит из себя

уведомление.

У вас есть на подходе какие-то новые функции?
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Мы  работаем  над  третьей  версией  DoneDone,

которая  должна  выйти  в  октябре.  Это

упрощенное, быстро реагирующее UI, с которым

не возникает ощущения разрозненности проекта,

дающее  пользователям  больше  возможности

управлять  прсмотром  и  фильтрацией  проблем.

Здесь  есть  и  функции,  подталкивающие  к

устранению  неполадок  в  проекте.   А  еще  мы

работаем  над  сроками  исполнения  (или

спринтами, вехами и т.д.) и интеграцией с Harvest

для хронометража.  Так что осень обещает быть

загруженной. 

Как вы разработали свою модель ценообразования?

Изначально  DoneDone  предусматривал  оплату  за  проект,  с

ежемесячной  платой  в  $15.  Пользователям  это  было

неудобно, и в октябре прошлого года мы перешли на гибкое

ценообразование,  которое  взимает  плату  за  количество

пользователей,  а  не  за  проекты.  Теперь  планы

предусматривают  неограниченное  количество  проектов.  Не

могу с уверенностью скаать то же про другие проекты. У нас

также  есть  бесплатный  план,  включающий  до  3

пользователей.

Что вы знаете сейчас такое, что хотели бы знать 5 лет назад?

Пару недель назад я смотрел документальный фильм на Pearl

Jam , и ведущий спрашивал певца Эдди Веддера, какой бы он

дал совет 20-летнему себе. Его ответ был: "Будь осторожен".

Думаю, мой совет себе 6 лет назад был бы: "Не будь таким

осторожным".

Где вы видите DoneDone через 5 лет?

DoneDone останется лучшей системой отслеживания ошибок

для  команд,  тесно  работающих  с  клиентами  в  плане

тестирования. Более того, DoneDone будет таким же ценным и

Copyright © Артем Беляйкин, http://vk.com/belart84, 2014. Все права защищены.

http://svetlana128.exclusivechance.ru/


в  других  фазах  проекта,  таких  как  планирование,

проектирование и разработка. Но чтобы это произошло, нам

предстоит  разбить  некоторые  убеждения  об  управлении

проектом. Появляются хорошие прецеденты, за которыми мы

тщательно следим.

Какова ваша динамика роста?

Наш рост составляет в среднем от 5% до 10% в месяц. Однако

нам  нужно  укреплять  позиции.  Несмотря  на  то,  что  наши

постоянные  усовершенствования  и  хорошая  работа  с

клиентами  остаются  причинами,  по  которым  клиенты

возвращаются  снова  и  снова,  нам  нужно  сделать  нечто

большее, чтоб пригласить в сервис новых людей.

Сколько у вас сейчас пользователей?

У  нас  порядка  37  000  активных  пользователей  на  2000

аккаунтах.

Кого вы считаете своим самым крупным конкурентом?

Электронную  почту  и  панику.  Электронная  почта  -  главный

инструмент  ленивого человека.  Паника  приводит к  худшему

пониманию,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  потерям  в

процессе.  DoneDone  должен  стать  первым,  что  приходит

пользователю на ум, когда он видит неполадки на сайте.

Какие предприниматели вас больше всего восхищают?

Меня  всегда  восхищала  команда  37  Signals.  У  них  слова

никогда не расходятся с делом. Я также испытываю стойкое

восхищение  к  таким  ребятам,  как  Ари  Вайнцвиг,  готорый

придал  такое  значение  обучению  команды,  обслуживанию

клиентов и ведению дисциплинированного малого бизнеса.

Каким было ваше  самое большое препятствие в  прошлом

или настоящем?
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К  счастью,  у  нас  в  "We  Are  Mammoth"  успешный

консалтинговый бизнес,  который помогает  финансировать  и

обеспечивать  кадрами  сервисы  вроде  DoneDone.  Если  бы я

был вынужден на что-то пожаловаться, то я бы пожаловался

на то, что мы не настолько БЕРЕЖЛИВАЯ команда, как были

бы,  если  бы  само  наше  существование  зависело  от

банковского  баланса.  Однако  я  стараюсь  видеть  общую

картину. Прежде всего, мы - успешный бизнес.

Кто вам помог попасть туда, где вы сейчас находитесь?

Наши  клиенты  и  наши  потребители.  Мы  работали  с

крупнейшими  в  мире  заказчиками  и  с  маленькими

магазинами, бьющимися за место под солнцем. Это открыло

перед нами широкие перспективы и дало опыт, который сразу

же внедряется в развитие и сервис нашего продукта.

Конечно, это и мой партнер ка Вай Чонг. Он - терпеливый и

дисциплинированный  лидер  нашей  команды.  Без  него  не

было бы "We Are Mammoth", и я очень рад, что имею такого

партнера  и  друга.  Погодите,  я  возьму  платочек  (Я  так

растроган!)

Какой ваш любимый  гаджет,  приложение  или программа,

которой вы пользуетесь каждый день?

Солнце  и  мой  блокнот  Moleskin.  После  них  -  инструменты

вроде  IA  Writer,  Instapaper  и  Evernote.  Я  странно  восхищен

недавней  инициативой  Moleskin  и  Evernote  о  создании

разумного блокнота. Увы, у меня ужасный почерк и не уверен,

что Evernote смог бы с ним справиться.

Какой  бы  вы  дали  совет  начинающим  основателям

стартапов?

Ведите бизнес сами, а уж потом нанимайте людей. Управляйте

счетами,  обсуживайте  клиентов,  управляйте  персоналом,

прежде  чем  наймете  на  эти  позиции  кого-то  другого.  В
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противном случае ваш магазин будет отстойным по всем этим

не  престижным,  но  крайне важным  моментам.  Да,  именно

так. Побывав в другой шкуре (кроме разработчика), вы станете

уважать саму работу, наймете более подходящих людей, и в

целом  лучше  пойметеь,  как  работает  хорошая  (ваша!)

компания.

Что сегодня вызывает в вас наибольший энтузиазм?

Что  касается  нашего  бизнеса.  это  две  вещи.  У  меня  голова

кругом  идет  от  следующих  6  лет  нашей  работы.  В  нашем

распоряжении куча всего, что помогает таким предприятиям,

как наше, становиться лучшими рабочими площадками. Мне

неприятно  это  говорить,  на  нам  понадобилось  шесть  лет,

чтобы осознать свое призвание.

Второе  -  это  новый  сервис,  над  которым  мы  работаем,  он

называется  "Ceremony"  и  помогает  маленьким  магазинам

вроде нашего становиться лучше благодаря адаптации новых

сотрудников,  управлению  документацией  и  командной

коммуникации.

Помимо "We Are Mammoth" я восхищен значимостью Чикаго

как  технологического  и  софтверного  сообщества.  В  этом

городе существует профессиональная этика, соответствующая

местному мощнейшему духу предпринимательства. Взгляните

на  Starter  League  (бывшую  Code  Academy)  и  на  нашего

начальника отдела информации @ChicagoCDO, и вы поймете,

что я имею в виду.

Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

DoneDone?

Вы знаете, каково это - ворошить файлы, электронные письма,

исписанные  салфетки  в  ходе  разработки  и  тестирования?

DoneDone  решает  эту  проблему.  Можно  бесплатно
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использовать  его  с  тремя  пользователями.  Хватит  терять

время попусту. Зарегистрируйтесь на DoneDone.
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ИНТЕРВЬЮ С ГЭРИ СВОРТОМ

(ODESK)

oDesk   позволяет  работникам  и  работодателям

технических,  деловых  и  творческих  услуг  построить

рабочие отношения по всему миру.

Как бы вы вкратце описали oDesk?

oDesk - это самое крупное и быстро растущее в

мире  онлайновое  рабочее  место,

позволяющее  предприятиям  и  исполнителям

сотрудничать,  невзирая  на  географическую

отдаленность.  Мы  позволяем  предприятиям

нанимать,  управлять  и  оплачивать  гибкую

онлайновую  рабочую  силу,  и  мы  даем  работникам

возможность работать там, тогда и так, как они хотят. 

Кто  основал  компанию  и  как  вы  стали  ее  генеральным

директором?

oDesk был основан Одиссеасом Тсаталосом ( Odysseas Tsatalos)

и  Стратисом  Караманлакисом  (Strats  Karamanlakis);  Я

присоединился к ним и некоторым другим работникам где-то

год  спустя,  чтобы  помочь  строить  и  масштабировать

компанию.  Я  пришел  в  oDesk  от  Sigma  Partners  в  попытке

(безуспешной)  раздобыть  финансирование  для  моей
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предыдущей  компании.  В  oDesk  меня

привлекала  озвученная  бизнес-модель  и

массивная  рыночная  возможность,  а  также

возможность  сделать  значительный  вклад  в

мир работы.

Насколько вырос oDesk с момента запуска?

Когда  мы  заупстились  в  2003  году,  мы  были

SaaS-компанией  с  технологией,  позволявшей

людям удаленно работать для сотрудничества и

мониторинга  прогресса.  Но  затем  мы поняли,

что эта технология может иметь значительное,

глобальное  влияние  на  то,  как  компании

нанимают, а люди - работают, в 2005 году мы резко сменили

направление и стали онлайновым рабочим местом на основе

оригинальной технологии.

Рыночная  ниша  быстро  разрослась,  и  с  2007  года  oDesk

переживает  рост  с  годовым  показателем  более  100%.  На

данный момент работники зарабатывают на oDesk более 300

миллионов долларов, а спрос по-прежнему невероятно высок

-  мы  рассчитываем,  что  рынок  онлайн-работы  достигнет  в

этом  году  отметки  в  1  миллиард  долларов,  так  что  спад  в

ближайшее время не предвидится.

Кто проверяет доступных раотников на oDesk?

Клиентов  проверяют  работодатели  на  oDesk.  Как  рыночная

ниша oDesk работает по принципу меритократии: работники

получают  обратную  связь  после  каждого  проекта,  как

количественную  (со  звездочками),  так  и  качественную  (с

отзывами).  Мы  также  предлагаем  работникам  сотни

бесплатных тестов  на умения,  в  дополнение к  собственным

индикаторам  качества,  таким  как  разделы  опыт  работы  и

портфолио.
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Не  возражают  ли  пользователи  против  аспекта  "большого

брата"?

Я так понимаю, что под "большим братом" вы понимаете нашу

запатентованную  технологию  Рабочего  Дневника,  которая

позволяет  нам  гарантировать  оплату  работнику  и

выполненную  работу  -  клиенту.  Встроенный  функционал

Рабочего  Дневника  делает  снимки  экрана  работающего

исполнителя  шесть  раз  в  час  через  случайные  промежутки

времени,  позволяя  клиентам  "управлять,  прогуливаясь

неподалеку" онлайн, как в офисе. 

Клиенты получают  видимость  в  режиме реального времени

работы  по  мере  ее  появления,  и  могут  убедиться,  что

оплаченный час - это отработанный час (часть гарантии oDesk).

Исполнители  не  против  предоставлять  эту  видимость  своей

работы, потому что они ценят гарантированную оплату за все

проработанные часы, без необходимости подтверждать время

или  статус,  подтверждать  отработанные  часы,  или  звонить

своим  работодателям  с  просьбой  заплатить.  Мы  платим

исполнителям раз  в  неделю в зависимости от суммы часов,

зафиксированных  системой,  за  все  отработанные  часы  –

гарантированно.

Есть  ли  секрет  эффективного  управления  удаленной

работой?

Рабочие инструменты oDesk, конечно!

Если серьезно, то я бы сказал, что самым важным фактором

остается  коммуникация.  Часто  открытая  коммуникация  (по

электронной почте, мгновенные сообщения, видеочаты... что

вам удобней) чрезвычайно важна для установления здоровых,

доверительеных  рабочих  отношений,  и  для  выявления

сложностей  до  того,  как  они  станут  проблемами.  Когда  мы
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смотрим  на  длительные  отношения  клиента  и  исполнителя

(многие из них длятся несколько лет или больше), обычно обе

стороны заинтересованы в коммуникации.

Как  вы  обеспечиваете  справедливую  оплату  для

фрилансеров за пределами США?

Ставки для всех работников определяются работниками, а не

oDesk. Работники устанавливают свои ставки в зависимости от

своих умений, знаний, личностных характеристик, мотивации

и любых других  факторов,  имеющих  для  них  значение.  Мы

уверены, что люди должны быть в состоянии самостоятельно

оценивать свой труд в контексте глобальной экономики, и с

платформой  вроде  oDesk  прозрачность  и  видимость

предыдущих работ и ставок не имеет аналогов.

Позвольте привести пример. Работник из России зарабатывает

$5,  когда начинает работу.  Он быстро развивается,  дорастая

до  ставки  $30  в  час  за  один  год,  основываясь  на  своей

великолепной  репутации  от  прошлых  работ  на  нашей

платформе.  Сегодня  он  имеет  больше  работы,  чем  может

выполнить,  и  пригласил  своего  друга  на  oDesk,  чтобы  тот

работал  с  ним  на  его  клиентов  по  всему  миру.  Платформы

наподобие  oDesk  -  отличные  уравнитель,  позволяющий

каждому заработать столько,  сколько он стоит в глобальной

экономике.

Кому следует и кому не следует использовать oDesk?

Нам приятно думать, что каждому стоит использовать oDesk!

Он предоставляет огромные выгоды для стартапов и малого

бизнеса, поскольку позволяет им на равных конкурировать с

другими талантами. Он может быть отличным решением для

среднего бизнеса и даже более крупных компаний, помогая

им масштабировать свои команды затратоэффективно.
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Для работников  существует  спрос  на  такой  широкий спектр

умений  и  ставок,  который  лично  я  бы  порекомендовал

любому - от юриста до виртуального помощника.

Все типы работ, все типы компаний, по всему миру!

Каковы конкурентные преимущества oDesk?

oDesk - самая крупная и быстрорастущая компания по онлайн-

работе - по сути, мы больше, чем все остальные сайты онлайн-

работы вместе взятые. Мы достигли этих результатов будучи

наиболее  инновационной  компанией  в  мире  с  наилучшей

бизнес-моделью  и  правильной  командой.  К  тому  же  наша

запатентованная  технология  позволяет  нам  гарантировать

получение оплаты исполнителями и работу - работодателям,

чего не может гарантировать ни один конкурент.

У вас есть на подходе какие-то новые функции?

Разумеется  —  это  интервью  не  позволяет  разскрыть  все

особенности и функционал, которые мы добавляем для своих

пользователей! Достаточно сказать, что нет конца тем вещам,

которые  мы  можем  сделать,  чтобы  улучшить  впечатления

своих  пользователей.  На  сегодняшний  день  в  наших

приоритетах юзабилити и масштабируемость сервиса, так что

мы  можем  заработать  право  и  уважение  для  дальнейшей

работы для своих пользователей и их друзей.

Каков  ваш  обычный  распорядок  дня  как  генерального

директора?

Моя обязанность - убедиться, что я создаю среду в oDesk, где

каждый может проявить себя наилучшим образом. Это значит,

что у нас есть правильная стратегия; ясность, как действовать в

соответствии  с  нашими  приоритетами;  и  понятные  роли,

ответственности и стандарты. Имея это в виду, я сосредоточен

на укреплении нашей уже звездной команды, рекрутируя и

нанимая новых членов команды для развития нашей текущей
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команды. Я также много времени уделяю работе

вне команды, говоря с клиентами, журналистами

и  влиятельными  людьми,  чтобы  помощь

распространить историю oDesk.

Имея  более  17  лет  опыта  на  рынке

корпоративного ПО, что бы вы хотели знать 20

лет назад из того, что знаете сейчас?

Абсолютно все, что я узнал за эти 20 лет! Если бы

мне нужно было бы все это рассказать, я хотел бы

знать,  что  интернет  будет  играть  столь

значительную роль в нашей жизни. Я постоянно

поражаюсь  тому,  как  глубоко  интернет  и

технологии  участвуют  в  том,  как  мы  работаем,  делаем

покупки, путешествуем и живем.

Где вы видите oDesk через 5 лет?

Отрасль  онлайн-работы,  кажется,  движется  параллельным

путем  с  отраслью  электронной  коммерции.  Электронная

коммерция перевернула представление об обычной жизни и

ведении  бизнеса,  и  теперь  мы не  можем  представить  себе

мир без нее.

Онлайн-работа уже твердо встала на этот путь, так работают

уже  миллионы  предприятий.  В  будущем,  по  мере

усовершенствования технологии, стоящей за онлайн-работой,

это станет все больше стандартом и интуитивным способом

работы. 

Посокльку  oDesk  -  крупнейший и  быстрорастущий  игрок  на

рынке  онлайн-работы,  я  очень  взволнован  возможностями,

которые принесет эта эволюция.

Каким было ваше  самое большое препятствие в  прошлом

или настоящем?
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С  наибольшим  препятствием  мы  столкнулись,  попав  в

пространство онлайн-работы -  это  был вопрос доверия.  Для

людей,  привыкших  работать  в  одном  и  том  же  офисе,

отправлять работу кому-то на другом конце страны (или даже

мира)  могло  показаться  непостижимым.  Как  можно

удостовериться,  действительно  ли  работа  будет  хорошо

выполнена,  и  действительно  ли  человек  работает  над

проектом в оплаченное вами время? Как удостовериться, что

ваша информация останется в сохранности?

Мы  учитывали  эту  обеспокоенность  во  всех  отношениях.

Прежде  всего  мы  создали  очень  прозрачный  и

меритократический рынок, так что вы можете выбрать лично

того, кто будет работать над вашим проектом, в соответствии с

их  квалификацией и  отзывами.  Мы также  основываемся  на

нашей  запатентованной  программе  для  отслеживания

времени  и  командной  работы,  чтобы  предоставить

нанимателю больше  возможности наблюдать за процессом

выполнения работы. Наконец, мы включили в наши Правила

использования  соглашение  о  неразглашении,  так  что

интеллектуальная  собственность  клиентов  автоматически

защищена.

Что сегодня вызывает в вас наибольший энтузиазм?

Я восхищен колоссальным ростом oDesk, а также огромными

возможностями,  которые  открываются  перед  нами.  У  нас

действительно  есть  шанс  изменить  то,  как  мир  работает  -

помочь  предприятиям  работать  более  рационально  и

эффективно, а также помочь людям по всему миру работать

когда, где и как им удобно, над проектами, которые они себе

выбирают,  по  ставкам,  которые  они  устанавливают  сами.  Я

горд  тем,  что  помогаю  предоставлять  безграничную

возможность  и невероятную свободу людям по всему миру

благодаря такой бизнес-модели.
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Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

oDesk?

Предприятия: Нанимайте, управляйте и платите экспертам со

всего мира лишь несколькими кликами, создавая глобальное,

специализированное супер рабочее пространство по первой

необходимости.

Работники:  Выбирайте,  когда  работать,  над  чем  работать,

сколько за это получать, и где работать. Все, что вам нужно -

ваш талант и интернет-соединение.
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ИНТЕРВЬЮ С ЭМБЕР РЭЙ

(REVOLUTION.IS)

revolution.is рассказывает  о  замечательных  людях,  ведущих

необычную жизнь.

Как бы вы вкратце описали revolution.is?

Мы  на  revolu ton.is  рассказываем  о

замечателных  людях,  вдущих  необычную

жизнь.  Наша  цель  -  мотивировать  вас

довериться  интуиции,  нарушить  правила,

которые  не  особо  важны,  и  уверенно

воплощать свои мечты. 

Как вы пришли к решению начать работу над Diagram.ly?

Я была юной девушкой, которая по ночам читала с фонариком

книги серии "Лекарство для души". Вдохновляющие истории

преодоления  трудностей  и  исполнения  того  что  имело

большое  значение,  всегда  глубоко  меня  трогали.  Идея

revoluton.is появилась, когда я встала на собственный путь. Я

ушла  со  своей  удобной  и  стабильной  работы,  продала  все

имущество, раздала почти всю одежду и купила билет в один

конециз Сан-Франциско в Нью-Йорк. Я знала, что в мире есть

больше, что я могу дать, делать и научиться, и я приготовилась
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получать  ответы.  Когда  я  написала  о  своем

опыте,  я  получила  сотни  писем  от  людей,

которых  моя  истрия  вдохновила  начать

действовать  в  нужном  направлении.  Это

глубоко  меня  тронуло.  Параллельно  с  этим  я

встретила  множество  невероятно

вдохновляющих  людей  с  замечательными

историями  и  разными  путешествиями.  Мне

стало  интересно,  сколько  людей  я  смогу

воодушевить  этими  историями  начать

действовать. Тогда и родилась идея.

Какая  из  историй  вдохновляет  вас  больше

всего?

Это такой сложный вопрос! Моисей Санга определенно будет

вверху списка. Он вырос в одном из самых бедных поселений

мира. У него не было обуви до 13 лет, а телевизор он впервые

увидел  в  15  лет.  Несмотря  на  это,  он  изобрел  технологию,

которая  к  2020  году  обеспечит  40  миллионов  африканцев

чистой энергией. Его история тронула меня до слез. Если он

сумел создать перемены, сможете и вы.

Вы  верите,  что  чтобы  изменить  мир,  мы  должны  сначала

изменить  самих  себя.  Приведите  нам  пример  того,  как  вы

изменили себя.

Я  представляю  себе  мир  без  ограничений  скорости.  Где

человеческий   не  управляется  тем,  чем  ам  говорят  быть,

единственный  страх  -  это  дать  меньше,  чем  можешь,  и

необходимость  делиться  своим  даром  не  может  быть

ограничена.

Это мир, который я себе представляю, потому что именно его

и создаю. Чтобы реализовать и понять это, я ушла с работы,

путешествовала по миру, ни с того, ни с сего летала в другие
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города, не позаботившись о ночлеге,  прекратила общение с

родственниками,  практиковала  медитацию,  делала  то,  чего

всегда избегала, чтобы обнаружить то, что люблю, встречалась

с людьми, которые плохо ко мне относились,  чтобы понять,

каково  это  -  быть  оцененной  по  достоинству.  И  список

продолжается  (он  только  начинается).  Я  одержима

самосознанием и переменами в поведении. И я уверена, что

это  начинается  с  меня.  Если  я  хочу  научить  других

высвобождать  внутренний  потенциал,  я  сперва  должна

высвободить свой.

В  прошлом  году  вы  многого  достигли!  Расскажите  нам  о

некоторых из своих достижений.

Да.  этот  год  был  очень  интенсивным.  Интересным  и

восхитительным.

Год назад я была выбрана для помощи Сету Годину запустить

новый издательский эксперимент, Проект Домино. Это было

нечто невообразимое. В качестве "Главного пропагандиста" я

помогала  выяснить,  как  максимально  распространить  наши

идеи. У меня также была возможность побыть "генеральным

директором" книги Дерека Сиверса (Derek Sivers) "Все, чего вы

хотите", которая вышла на 1 место во всех категориях Amazon.

Параллельно с работой с Сетом я запустила два волнующих

проекта:  revoluton.is  и  "The Passion Experiment".  Я  получала

сотни  писем  ль  "успешных"  людей,  которые  рассказывали

мне,  как  они  ненавидят  свою  работу,  чуствуют  себя

застрявшими  и  неуверенными  в  том,  что  менять.  Они

добрались до той точки, где говорили: "Черт. Что я делаю со

своей  жизнью?"  И  тогда  я  поняла,  что  существует

необходимость и бизнес-возможность помочь этим людям. В

качестве эксперимента для самой себя я создала 4-недельную

прграмму,  назвала  ее  "The  Passion  Experiment"  и  запустила
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возможность  на  своем  блоге.  Сотни  людей

записались на нее и продолжают записываться, и

сейчас  это  мой  основной  источник  дохода.

Неожиданно, но первосходно.

С июля по октябрь я работала с Райаном Элисом,

генеральным  директором  и  основателем

iContact, над запуском нового социального медиа

отдела  его  бизнеса,  iConnect.  С  ноября  по

декабрь  я  помогала  организации  Unreasonable

Insttute   выяснить  кое-что,  связанное  с

внутренними  коммуникациями.  Оба  опыта

доказали,  что  я  создана  для  работы  на  себя.

Теперь я работаю исключительно над своими проектами.

Чего нам ждать от Эмбер Рэй?

Масштабирования послания и влияния.

На  revoluton.is  у  меня  около  50  историй.  Я  годами  писала

контент и делилась им на Hey Amber Rae. За последние девять

месяцев я помогла где-то 30 людям совершить значительные

положительные изменения в жизни. И это - только начало.

Я  хочу  положительно  влять  на  жизни  миллионов.  Я  хочу

создать  сдвиг  парадигмы в смысле того,  что  возможно,  что

имеет значение, и даже в том, что значит "работать". Я хочу

показать людям, как сопоставить свои природные таланты и

настоящую  страсть  и  тем,  в  чем  нуждается  мир.  Я  хочу

вообдушевит  людей  создавать  собственные  правила,  жить

обнаженными, и заставлять происходить нечто значимое.

Как бы вы вкратце убедили читателя прямо сейчас кликнуть

на revolution.is?

Если хотите оставаться мотивированныи и отходить ко сну с

чувством исполненного долга,  потому что бесстрашно даете
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свой  дар  миру,  начните  здесь,  на  revoluton.is.  Эти  истории

вдохновят вас и заставят задуматься.

Copyright © Артем Беляйкин, http://vk.com/belart84, 2014. Все права защищены.



ИНТЕРВЬЮ С КРИСТИАНОМ ЛАНГОМ

(TRADESHIFT)

Tradeshif -  это  бесплатный  веб-инструмент  для

выставления счетов. 

Как бы вы вкратце описали Tradeshift?

Tradeshift  объединяет  предприятия  в

безопасную  интернет-сеть,  чтоб  помочь  им

работать  совместно  и  управлять  такими

задачами, как выставление счетов и движение

наличности.  В  бизнес-облаке  Tradeshift

компании  формируют  сеть  из  своих

поставщиков,  клиентов  и  партнеров,  используя  новейшие

социальные технологии. 

Как вы пришли к решению начать работу над Tradeshift?

Начальным  толчком  к  созданию  Tradeshift  стало

разочарование  существующими  бизнес-решениями,

доступными  на  тот  момент  на  рынке.  Однако  скоро  мы

поняли,  что  для  настоящих  перемен  необходим

фундаментальный сдвиг  фокуса внимания бизнес-сетей.  Мы

хотели  создать  новый  тип  сетей  -  такой,  который  был  бы
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ссредоточен  на  отношениях  людей  и

предприятий.

Как вы придумали себе название?

Изначально  наишим  работчим  названием  было

"Porta", но скоро стало ясно, что так мы никогда

не заполучим домен, и венулись обратно к доске

с идеями. Пришлось очень быстро решать, когда

внезапно мы получили запрос от Wired  и вскоре

должны были появиться на TechCrunch…

Имея в запасе всего 24 часа. мы составили очень

длинный список возможных вриантов - но в тот

момент,  когда  мы  увидели  "Tradeshift",  мы  знали,  что  это

самый  подходящий  вариант.  Он  имел  революционный

привкус, он как бы суммировал то, чего мы хотели достичь - и

он  также  вел  к  нашему  слогану:  "происходят  перемены".

Иногда самые неожиданные идеи оказываются наилучшими!

Где базируется Tradeshift?

Tradeshift был основан в Копенгагене, но сейчас имеет офисы

по всему миру, в том числе в Лондоне и, с недавних пор, в

Сан-Франциско.

Какие технологии вы использовали для создания Tradeshift?

Tradeshift - полностью облачная платформа, созданная с нуля

на открытых стандартах и технологиях с открытым исходным

кодом. вы можете взаимодействовать с Tradeshift, используя

наш  REST  API,  и  мы  обмениваемся  документами  в  UBL,

открытом стандарте XML для бизнес-документации, который

был  создан  в  соавторстве  с  Джоном  Босаком,  одним  из

создателей XML, который является частью нашей команды. 

Для  реализации  нашего  решения  мы  использовали  такие

технологии, как Java, Spring, Groovy и javascript. мы выстроили
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собственный  разработческий  процесс  с  помощью  таких

технологий, как puppet и Mcollectve.

Какая  часть  разработки  Tradeshift  была  самой  трудной

технически?

Когда перед тобой стоит задача разработать нечто такое, что

свяжет  между  собой  все  бизнесы  мира,  масштабируемость

становится  главной сложностью -  но если сопоставить  это с

финансовым сервисом, которому нужна безопасность банка,

как в Tradeshift, то действительно ускоряешь ход событий.

В Tradeshift, все происходит в облаке, что забирает нереальное

количество инфраструктуры и делает все очень безопасным.

Для  сборк  всей  это  изощренной  технологии  нам

понадобились некоторые из лучших в мире инженеров.

Сколько вам понадобилось времени для сборки Tradeshift?

От  первой  концепции  до  запуска  прошло  десять  месяцев

очень интенсивной работы. Конечно, это кадендарное время -

на самом деле у нас была целая армия разработчиков.  Мы

спали по два часа в сутки!

В ходе  последнего  раунда  инвестирования  Tradeshift   был

оценен  в  137  миллионов  долларов.  Почему никто  еще не

слышал о Tradeshift?

В  мире  В2В-технологий  мы  всего  пару  лет,  но  уже  успели

засветиться  везде,  от  TechCrunch  до  Wall  Street  Journal  и

Financial Times. Возможно, мы не настолько привлекательны,

как Facebook,  но мы работаем с 100 000 клиентами – в том

числе  с  такими  крупными,  как  NHS  -  мы  становимся

критически  важными  и  уже  обзавелись  несколькими

влиятельными сторонниками.
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У вас есть на подходе какие-то новые функции?

Наше  последнее  предложение  на  данный  момент  -

Мгновенные платежи Tradeshift.  Эта  функция  -  революция в

области финансовой цепочки поставщиков, предоставляющая

предприятиям  немедленный  доступ  к  денежному  запасу  в

подтвержденных счетах. Как толко покупатель принмиает счет

через Tradeshift, вы просто нажимаете кнопку и деньги ваши -

по очень приятным ставкам.

Расскажите  нам  о  своем  первом  стартапе,  который  вы

запустили в 19 лет.

Я тогда  как  раз  прочитал  книгу  о  том,  как  здорово открыть

компанию и, как и автор. мы с другом делали и придумывали

много вещей, так почему бы и нет. Идея была в том, чтобы

заработать денег а том, что мы и так делали.

Шесть  месяцев  спустя  мы  создавали  сайты  и  креатив  для

компаний.  На  этот  момент  к  нам  обратилась  Siemens  с

запросом на создания браузера для мобильного интернета. И

это  привело  нас  к  созданию  в  1998  году  первого  в  мире

мобильного браузера.

В 2010 году Tradeshift был признан Лучшим предприятием по

версии TechCrunch Europa awards и Самым инновационным

решением по версии Financial-I. В 2011 он также был крайне

рекомендован  в  номинации  "Задай  жару  всему  миру"  на

TechCrunch  Europa.  В  каком  смысле  Tradeshift  является

инновационным?

В самом прямом из  возможных:  мы пытаемся сделать  нето

такое, чего еще никто прежде не делал. Посмотрите, скажем,

на Skype: он взял телефонную технологию и запустил ее в сети

- дешевле, эффективнее и с новыми возможностями. Именно

это мы и делаем - со всеми вашими бизнес-процессами.
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Что вы знаете сейчас такое, что хотели бы знать

5 лет назад?

Главное,  чему  я  науился  -  не  следует  слишком

много  думать  о  рынке.  На  определенном этапе

нужно просто остыть и делать то, в чем, как вам

кажется, кроется потенциал. Лучшие идеи всегда

не  зависят  от  трендов  -  убедитесь,  что  вы

уверены в своей идее.

Где вы видите Tradeshift через 5 лет?

Я  уверен,  что  мы  действительно  докажем

преимущества подключения к Tradeshift по всему

миру  и  наладим  связь  с  большей  частью

компаний - крупных и мелких - по всему миру.

Получил ли Tradeshift тот отклик и рост, которых вы ожидали

при запуске?

Мы были восхищены полученной обратной связью и честно

говоря  остаемся  на  пике  выстрого  роста  -  частично  из-за

некоторых  предстоящих  важных  решений

дизайна/разработки.

Сколько на данный момент пользователей Tradeshift?

У  Tradeshift  есть  платные  клиенты  и  он  работает

приблизительно  с  100  000  клиентами  в  190  странах.  Среди

предприятий на платформе Tradeshift - ASP NHS, французское

правительство, Kuehne+Nagel,  TDC, DT Group и DSV, и в этом

году будут заявлены многие другие.

Кого вы считаете своим самым крупным конкурентом?

Из-за маштабов предложения, Tradeshift выходит за пределы

всего, что делалось прежде, и поэтому у него нет конкурентов,

и в то же время у него их тысячи! Когда вы думаете о создании

сети,  в  которой  все  организации  могут  проводить  бизнес-

транзакции, это автоматически влияет на множество оластей -
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и  в  то  же  время  может  реально  их  улучшать.  У  нас  есть

множество  компаний,  старающихся  сделать  часть

головоломки, но тлько Tradeshift собирает их воедино.

Каким было ваше  самое большое препятствие в  прошлом

или настоящем?

как  и  в  любом  стартапе,  это  были  начальные  сложности

неопределенности,  когда  нужно  доказывать,  что  может

сделать  твоя  компания  и  чт  твоя  идея  -  серьезная.  Это

означает всю борьбу от того, чтобы оказаться перед нужными

людьми  и  добиться  финансирования,  до  возможности  того,

что  кто-то  другой  может  параллельно  разрабатывать  ту  же

идею и сможет побить тебя.

К счастью, мы преодолели большую часть этих трудностей, но

это - путь, который прходит каждый, кто продвигает сегодня

новую идею.

Какой бы совет вы дали тому, кто подумывает о стартапе?

Не бойтесь ломать устои - отойдите от традиций и создайте

что-то  новое,  и  если  оно  рушит  традицию,  значит,  вы,

вероятно, на верном пути. Обнаружив эти област, не прячьтесь

от них, а примите вызов. Вы всегда получите на выходе нечто

более сильное и превоходное.

Что сегодня вызывает в вас наибольший энтузиазм?

Для нашей отрасли я думаю, люди продвигают возможности

больших  данных  делают  сегодня  нечто  действительно

восхитительное. Помимо этого я предвижу много новых волн

в  2011  году,  таких  как  молибльный,  наконец  достигших

критической массы и показывающей плоды своего труда.

Как  бы  вы  вкратце  убедили  читателя  начать  использовать

Tradeshift?
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Однажды мы все будем вести дела именно так - и это будет

благодаря  тому,  что  Tradeshift  -  самый  продвинутый,

рациональный  и  эффективный  способ  работы  с  другими

компаниями, которым вы захотите поделиться со всеми, кого

знаете.
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В этой книге Вы увидели несколько рекламных блоков 

различных российских интернет-предпринимателей. 

Они продвигают свой интернет-бизнес “вирусным”

способом через подобные электронные книги, и

регулярно получают новых подписчиков и клиентов.

Способ работает на “УРА!” и радует моих клиентов

годами.

Я умею запускать такие штуки и делаю это с 2008 года.

Интересно? Тогда пишите мне Вконтакте:

vk.com/belart84

Артем Беляйкин, 

издатель книги “Звездные Интернет-Предприниматели”
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