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Мы шампиньоны
Блог компании RUVDS.com, Habr, IT-компании

Всё ещё имеем тактику, которой придерживаемся — второй раз подряд мы заканчиваем год на первом месте среди компаний.
Какого-то рецепта или секретного ингредиента тут нет — есть ежедневная работа, которая даёт свои результаты. Как в
спортзале, когда не халтуришь. 

Под катом — анализируем активность блога за последние 4 года.

Блог на Хабре

Тут можно было бы просто написать циферки, но гораздо приятней сравнить их с цифрами предыдущих периодов. Учитывая,
что блог на Хабре мы ведём уже четвёртый год, то вполне можно пронаблюдать динамику:

Все расчёты в этой публикации основаны на анализе CSV-файла с информацией о всех постах блога, который можно экспортировать в панели управления

корпоративного блога — спасибо Хабру за такую возможность.
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2016. В блоге опубликовано 72 поста — 58 (80%) из которых были с положительным рейтингом и 14 (20%) с отрицательным. 

2017. В блоге опубликовано 170 постов, из которых с отрицательным рейтингом лишь одна (0.58%).

2018. Опубликовано 260 постов, из которых с положительным рейтингом были все 260.

2019. Голосом Дудя: Триста. восемь. постов. 
Из которых положительный рейтинг у 308 постов. 

В 2018 нам казалось, что мы психанули — в году 247 рабочих дней, а мы разместили 260 постов, то есть по посту в день и
немножко на выходных. В этом году рабочих дней столько же, а постов поприбавилось — вошли в ритм, набрали темп и
нагрузка не кажется какой-то прям неподъёмной. Более того, кажется, что это не предел наших возможностей — есть
ощущение, что в 2020 году мы психанём ещё больше, чтобы вы читали нас дважды в день :) Шутка (хотя в каждой шутке есть
доля шутки). 

Мы по-прежнему сосредоточены на переводах — отбираем по всей сети контентное филе для основной ЦА наших продуктов
— разработчиков и администраторов. Отбираем сами, переводим по просьбам читателей. Считаем этот вариант оптимальным
— заранее видно качество публикации и реакцию сообщества на неё, можно просчитать ресурсозатраты. Но уже нельзя
сказать, что блог RUVDS состоит из одних лишь переводов — в этом году мы решили поднажать на авторский контент.
Репортаж с Байконура, циклы статей про образование и карьеру, тесты железа и многое другое — наверняка что-то из этого вы
уже читали. Постараемся в новом году увеличить процент авторского контента — если вы хотите что-то разместить на Хабре,
то напишите нам, договоримся.

А пока — большое спасибо всем читателям за положительную оценку нашей активности.

Вернёмся к цифрам

Из 308 публикаций не было ни одной с отрицательным рейтингом, хотя минусы были (пусть и меньше, чем в прошлые годы).
Всего за них было отдано 13232 голосов (11870 плюсов и 1362 минусов), суммарный рейтинг постов составил 10508, то есть
средний рейтинг поста +34 (в 2018 было +25).

В сравнении с предыдущими годами:

2016 2017 2018 2019

Постов опубликовано

С положительным рейтингом
С отрицательным рейтингом

72

58 (80%)

14 (20%)

170

169 (99.4%)

1 (0.6%)

260

260 (100%)

0

308

308 (100%)

0

Всего голосов 1681 (~23.3/пост) 5644 (~33/пост) 8639 (~33/пост) 13232 (~42.9/пост)
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Цифры нас по-прежнему радуют, но как это обычно бывает, хочется большего. Поэтому постараемся учесть ошибки (из
комментариев и причин минусов) и стать лучше в новом году.

В прошлом году мы радовались тому, что периодически были на 1 месте рейтинга компаний, хотя планку в 1000 единиц
хабраиндекса так и не пробили. В этом году она у нас была стабильно пробита, а наш блог почти весь год занимал первое
место. 

Количество подписчиков блога за год выросло с 2000 до 12000, но судя по всему, это в первую очередь заслуга онбординга
новых пользователей Хабра.

В какие хабы мы пишем больше всего:

Из них плюсов
Из них минусов

Суммарный рейтинг всех постов:

1235 (73.5%)
446 (26.5%)

+789 (~10.9/пост)

4794 (85%)
850 (15%)

+3880 (~22.8/пост)

7580 (87.8%)
1059 (12.2%)

+6521 (~25/пост)

11870 (89.7%)
1362 (10.3%)

+10508 (~34/пост)

Всего комментариев к постам 1919 (~26.6/пост) 4908 (~28.8/пост) 5255 (~20.2/пост) 7863 (~25.5/пост)

Всего добавлений в закладки 5575 (~77.4/пост) 27236 (~160.2/пост) 36182 (~139/пост) 36361 (~118/пост)

Всего просмотров постов 1238367 (~17299/пост) 3547173 (~20865/пост) 4247966 (~16338/пост) 4973912 (~16149/пост)



Как это было в прошлом году

ТОП

Топ-10 публикаций нашего блога по рейтингу

128 Ping из Антарктиды. Пост настоящего админа: с котиками и пингвинами

121 Байконурские приключения: ракеты, космонавты, старт Союз МС-13 и космический интернет

103 Как согласовать полёт зонда в стратосферу (с чем мы столкнёмся на практике при запуске)

83 NILFS2 — пуленепробиваемая файловая система для /home

83 Простой москвич Levelord: интервью с создателем Duke Nukem

79 Команда cp: правильное копирование папок с файлами в *nix

78 Флеш-ускорители PCI-E от 800GB до 6.4TB: от рассвета до жизни в обычном ПК/сервере

77 Космический ЦОД. Подводим итоги эксперимента

75 Что не так с Copy-on-Write под Linux при копировании

75 Возможности Python 3, достойные того, чтобы ими пользовались

Забавно, что пост с самым высоким рейтингом был написан буквально на днях. 

Топ-10 публикаций нашего блога по просмотрам

110521 Изучаем Docker, часть 1: основы

67458 7 привычек высокоэффективных программистов

64414 Изучаем Docker, часть 3: файлы Dockerfile

59435 Функциональное программирование: дурацкая игрушка, которая убивает производительность труда. Часть 1

56406 Кто он — убийца JavaScript?

54290 7 направлений развития Linux в 2019 году
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51786 12 концепций JavaScript, о которых нужно знать

51114 Руководство по Docker Compose для начинающих

49592 Рассказ о том, как Linux привели в Windows

46956 Руководство по Kubernetes, часть 1: приложения, микросервисы и контейнеры

Топ-10 публикаций нашего блога по комментариям

399 Функциональное программирование: дурацкая игрушка, которая убивает производительность труда. Часть 1

285 Кто он — убийца JavaScript?

227 7 направлений развития Linux в 2019 году

222 Что лучше выбрать в 2020 году — React или Vue?

182 Рассказ о том, как Linux привели в Windows

175 Это такой интернет мы хотим: как социальные медиа превратились в смертельное оружие

171 Когда исчезнут JavaScript-фреймворки?

166 Мозг + VPS за 30 рублей =?

121 Работа не волк, часть 5. Увольнение: я ухожу красиво?

117 Как согласовать полёт зонда в стратосферу (с чем мы столкнёмся на практике при запуске)

Топ-10 публикаций нашего блога по избранному

892 Изучаем Docker, часть 1: основы

537 [в закладки] Bash для начинающих: 21 полезная команда

519 Руководство по Kubernetes, часть 1: приложения, микросервисы и контейнеры

466 [в закладки] PDF- и ePUB-версия руководства по React

410 Изучаем Docker, часть 2: термины и концепции

395 12 концепций JavaScript, о которых нужно знать

389 Руководство по Docker Compose для начинающих

375 [в закладки] 9 инструментов, повышающих продуктивность веб-разработчика

358 Изучаем Docker, часть 3: файлы Dockerfile

339 13 полезных однострочников на JavaScript

PDF-ки!

Большие циклы переводов мы традиционно упаковываем в PDF-файл, который удобней хранить — где-нибудь в папке с
документацией (или на электронной книге), а не пачкой ссылок в избранном. В этом году у нас был всего один такой цикл —
про React, в 27 публикациях:

→ PDF-версия руководства по React / 278 страниц, 4.8 Мб

Предыдущие выпуски:

→ PDF-версия руководства по Bash-скриптам / 150 страниц, 5 Мб
→ PDF-версия руководства по Node.js / 120 страниц, 1.8 Мб
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