
Футубра закрылась

Отечественный клон твиттера производства mail.ru приказал всем долго жить, давайте
же разберёмся в чём причины падения данного проекта.
  
Изначально хочу отметить, что я душой болею за все отечественные старт-апы, ведь это
как болеть за своих на олимпиаде, пускай ты вспоминаешь о спорте, лишь когда пьёшь
пиво под футбол, но всё же ты будешь рад, когда золотую медаль получит наш
спортсмен, а не пуэрториканец. 

Но, к сожалению, золотую медаль Футубра не получила, и вот почему.

1.    Отсутствие оригинальности. Представьте. Что В вашем городе есть отличная запра
вка перезаправляемых картриджей epson
, и Вы открываете точно такую же, в том же здании только вход там находиться со
двора. Вряд ли люди пойдут к Вам. Что уж говорить Футубра была полностью слизана с
twitter, как в своё время Вконтакте с Facebook. Однако в отличии от сабжа, Вконтакте
появилось в то время, когда о Facebook в России никто и не знал. Мало того, Вконтакте
обрела своё лицо и свой стил, а Футубра лишь свой логотип и бэкграунд.

2.    Отсутствие промо. Футубра Рекламировалась лишь на тематических около
SEO-шных порталах, который посещают не так уж и много людей, так что изначально
они как бы определили свою аудиторию, которую потом быстро обламали, так как
Футубра ужасно индексировалась. Ни какой другой рекламы я не встречал. Скорее
всего авторы рассчитывали на вирусный эффект, но такой эффект был у Twitter, так как
это была действительно революция в сфере блогинга, а Футубра – лишь копия.

Лично я, был зарегистрирован в данном сервисе, но ничего интересного для себя я там
не нашёл, читателей через чур мало, то есть пообщаться не с кем. SEO эффекта данный
сервис, в отличии от тви, также не приносил.  Известных личностей в нём практически
не было, то есть подписаться было тоже не на кого. Разве что пару разработчиков,
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интересных таким же разработчикам.

Поэтому давайте скажем: «Футубра – покойся с миром!»

 2 / 2


