
 39ценности

Evernote 

Часто бывает так, что вы стоите в 
очереди в налоговую, веселитесь на 
дружеской встрече, принимаете ван
ну — словом, находитесь в мало под
ходящем для дел месте. Но тут к вам 
приходит гениальная Идея. Она может 
касаться нового названия продукта или 
сложного технологического решения, 
способного упростить процесс произ
водства, — чего угодно. И как назло 
рядом обычно не оказывается листка 
бумаги или салфетки, чтобы Идею за
писать. А на следующий день вы пом
ните, что Идея была, но её содержание 
напрочь вылетело из головы? 

Чтобы подобных конфузов не про
исходило, придумали сервис Evernote. 
В программе или мобильном прило
жении, данные из которых синхрони
зируются, вы можете вести несколько 
блокнотов, посвящённых самым раз
ным аспектам вашей жизни, включая 
работу и бизнес. Вы можете здесь со
ставлять список подарков на день рож
дения ребёнка, записывать договорён
ности с конкретными подрядчиками, 
делиться с партнёрами идеями о новой 
маркетинговой кампании — словом, 
всё, что только душа пожелает. Благо
даря Evernote ваши идеи, цели, ценные 
мысли и даже списки покупок будут на
ходиться всегда под рукой.  

Приятный бонус — это то, что мно
гие современные программы, приложе
ния и сайты размещают у себя возмож
ность экспорта содержимого (текста, 
картинки или видео) в Evernote. 

Dropbox 

В любом бизнесе перемены неиз
бежны. Документы, которые вы ве
дёте, претерпевают много разных из
менений — их должны посмотреть и 
внести свои правки вы, ваш бухгалтер, 
партнёр, его юридический отдел и бух
галтерия. В результате текст, например, 
договора может измениться до неузна
ваемости. Чтобы у вас всегда под рукой 
была актуальная версия, вам просто не
обходим сервис Dropbox. 

Он позволяет получить доступ и 
редактировать документы на любом 
из ваших устройств и подключать к 

определённой папке аккаунты людей, 
которые также должны следить за из
менениями документа. Все правки, ко
торые вы внесёте в документ на одном 
из устройств, сразу обновятся в верси
ях других устройств, и эти изменения 
увидят ваши сотрудники и партнёры, 
подключённые к блокноту. Dropbox не
заменим, когда в вашей организации 
циркулирует большое количество доку
ментов: планов, стратегий, договоров, 
списков клиентов и мн. др. Благодаря 
сервису вы всегда будете в курсе того, 
что происходит в организации, даже 
без вашего физического присутствия 
на рабочем месте. 

Очень удобен сервис и для тех, кто 
непрерывно работает над проектом на 
разных компьютерах: на домашнем, на 
рабочем или на айпаде — вы всегда мо
жете возобновить работу с того момен
та, на котором остановились. К тому же 
такая синхронизация сохранит ваши 
документы в безопасности: ваш ком
пьютер может сломаться, но файл, над 
которым вы работали, всегда сохранит
ся в «облаке». 

Basecamp

Basecamp — это самый известный 
и распространённый на сегодня он
лайнинструмент для управления про
ектами, совместной работы и поста
новки задач по проектам. Изначально 
он задумывался как инструмент для 
управления процессами в небольших 
компаниях по три–четыре человека, 
однако сейчас функционал программы 
позволяет управлять процессами даже 
в крупной корпорации. Благодаря про
грамме вы сможете видеть, чем ваши 
сотрудники занимаются в данный мо
мент и на каком этапе выполнения про
екта находятся. 

Сервис отлично подходит как для 
небольших рекламных агентств, так и 
для компаний, занимающихся реали
зацией сложных сервисных проектов в 
строительстве, нефтедобыче, IT и мно
гих других отраслях. Вы можете рабо
тать в программе только сами или под
ключать к обсуждению заказчиков, что 
удобно делать, когда от заказчика тре
буются комментарии и согласования на 
каждом этапе работы. 

Онлайн-бухгалтерия «Небо»

Если три предыдущих сервиса — это 
западные разработки, но «Небо» — гор
дость уже отечественных программистов. 
Это сервис простой бухгалтерии «для чай
ников», к тому же с возможностью вести 
её онлайн и в ней же делать разного вида 
отчётности — для внутренних целей, для 
подрядчиков и для контрольных органов. 

Разработчики постарались, чтобы про
грамма всегда соответствовала последним 
требованиям российского законодатель
ства. Сервис предоставляет доступ ко всем 
данным об организации — касается ли это 
денег, кадров, взаимозачёта, продаж, поку
пок или запасов. Естественно, как и в лю
бом «облачном» сервисе для бизнеса, о без
опасности данных переживать не стоит. 

Приятный бонус — вы можете дове
рить ведение бухгалтерии удалённому 
бухгалтеру или разобраться с программой 
самостоятельно. С недавних пор в сервисе 
даже стало возможным зарегистрировать 
ИП или ООО. Как и в любом «облачном» 
сервисе, в вашу бухгалтерию в «Небе» вы 
и ваш бухгалтер сможете зайти с любого 
устройства в любой стране мира. 

Business 365

Ещё один сервис для любителей дер
жать свой бизнес под контролем даже на 
расстоянии — Business 365. Сервис объ
единяет в себе удобную CRMсистему, 
таскменеджер, проджектменеджер, си
стему электронного документооборота 
и даже почту. Словом, благодаря систе
ме вы можете держать в одном месте все 
деловые контакты, информацию о ходе 
сделок и их доходности, об эффективно
сти работы менеджеров и мн. др. 

Приятный бонус — можно совер
шать звонки вашим клиентам прямо 
из программы. Сейчас сервис доступен 
для Windows, MacOS и iOS. 

 * * * 
Конечно, это далеко не полный пере

чень полезных сервисов для малого биз
неса, и на рынке с каждым годом появ
ляется всё больше предложений. Но, для 
того чтобы осуществить своё знаком
ство с облачными технологиями, пока 
ваш бизнес ещё невелик, можно начать 
и с этой великолепной пятёрки. 

технологии


