
Google+ плюсы и минусы

На днях я вспомнил о своей страничке в Google+ и посетил её, если честно там мало что
изменилось, и вот я решил проанализировать почему так.

   
Сама по себе идея социальной сети шикарна, особенно мне нравиться управление
контактами – круги, довольно быстро и удобно можно «растусовать» людей по нужным
группам. Также можно отметить приятный дизайн, и удобный функционал по загрузке
того же фото и видео контента. Также хочу отметить о том, что сеть постоянно
развивается и постоянно выпускает новые «фичи», подробнее о новых возможностях
Google+ Вы можете прочитать здесь . А теперь о минусах. Во-первых – это тишина и
пустота, вот захожу я к себе на страницу – а там грусть и уныние. Вконтакте почему
стали такими популярными? Потому что там были люди, кто-то кому-то писал на стену,
оставлял комментарии, на стену постоянно летели аудио и видео. И если ты не будешь
посещать свою страницу хотя бы раз в день, её загадят. Конечно, потом это перешло все
разумные пределы и разработчики прикрыли стену и спам, но люди уже подсели,
привыкли к тусовке. А в Google+ тусовки не было изначально. 

Ещё одна причина – это отсутствие мотивации для использования сети, как правило, на
социальные сети наиболее падки дети и студенты. Как привлечь их в сеть? Да просто!
Просто их кумиры должны завести аккаунты в это сети. Но у кумиров и так десятки
аккаунтов, пресс служба просто ломает руки публикуя всюду информацию и новые акки
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создавать не спешит. Вот если бы им за это заплатили…

Складывается такое впечатления, что сеть не очень интересна самой корпорации,
кроме того, рассказы о том, что google+ влияет на выдачу, наличие в сети аккаунтов
практически всех известных личностей в IT индустрии начиная от Артемия Лебедева и
заканчивая Марком Цукерьергом наталиквает на мысль, что социальная сеть скоро
переквалифицируется именно под вэбмастером и айтишников. 

 2 / 2


