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Если и существует что-то, что ненавидят пользователи смартфонов, то это платить за
возможность читать новости онлайн или закрывать рекламу, пробираясь к событиям
дня. Пользователи уже не открывают свой кошелек для оплаты подписки на крупные
новостные сайты, потому что владельцы смартфонов знают, что все заслуживающие
внимания события появятся в поисковиках или социальных сетях.

  

В результате даже те новостные сайты, которые способны заполучить большую
аудиторию, не могут превратить пользователей в платных подписчиков. Согласно
Институту Reuters Изучения Журналистики (RISJ), только самые верные читатели
сайтов онлайн новостей продолжают ими пользоваться. Отчет Reuters показывает, что
хотя 2/3 владельцев смартфонов установили, по крайней мере, одно новостное
приложение на своем девайсе, только 1/3 использует его еженедельно. В некоторых
странах новости, как средства массовой информации до сих пор пользуются большим
доверием. 60% населения Финляндии, Бразилии и Германии до сих пор верят Новостям.
В США, Испании и Италии только 33% доверяют медиа статьям.

«Большинство людей любят новости и пользуются такими ресурсами, но они не хотят
платить за это, не хотят видеть рекламу при чтении новостей и не хотят видеть статьи
вперемежку со спонсорским контентом. Это означает, что устойчивые бизнес модели
слабеют даже для тех, кто сумел завоевать аудиторию» - комментирует ситуацию Клайс
Нильсен, RISJ Директор по Исследованиям

Другие интересные данные, на которые ссылается Reuters, показывают, что 40%
пользователей смартфонов в США и Соединенном Королевстве даже прибегают к
установке ПО, блокирующего рекламу, потому что их очень раздражает всплывающие
окна с рекламой и баннеры. После чтения новостной статьи, явно спонсированной
определенной организацией, 1/3 всех пользователей почувствовала себя обманутыми и
введенными в заблуждение. 1/4 заявила, что статьи, написанные для спонсоров,
негативно влияют на их мнение о Новостном издательстве.
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Если интернет на ПК первым пошатнул бизнес онлайн новостей и новостных журналов,
то распространение смартфонов и планшетов может нанести смертельные раны.

Read more http://xplayone.ru/news/item/servisy-onlayn-novostey-vymirayut-iz-za-smartfonov.
html
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