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⬤ Повышение узнаваемости 
 

 
⬤ Создание и укрепление имиджа  
 

 
⬤ Поиск и найм IT-специалистов
 
 
 
⬤ Привлечение покупателей на сайт 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Варианты ведения блога



Переводчики



Расшифровщики



Подборки и дайджесты



Теоретики



How to, ликбез



А вам слабо?



Перекати поле







Метрики



Основные метрики публикаций на Хабре

1. Рейтинг публикации 
2. Просмотры 
3. Комментарии 
4. Закладки 
5. Шаринг в соцсетях







Согласно исследованию Conductor), у заголовков с цифрами CTR 
в 2 раза выше, чем у заголовков "Как ..." (How to ...).  
 

 
Исследование 150 тыс. заголовков показало, что у заголовков с 
нечетным номером ("99 способов написать крутой заголовок") 
CTR на 20% выше, чем у заголовков с четными номерами ("Топ 
10 лучших заголовков") 
 

 
При анализе более 3 млн. заголовков Outbrain обнаружили, что 
[brackets] в заголовке увеличивают CTR на 38%.



[Мотаем на ус] 9 смертных грехов корпоративного блога

1. Вести блог ради блога



1. Вести блог ради блога 
2. Писать только рекламные статьи
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1. Вести блог ради блога 
2. Писать только рекламные статьи  
3. Врать в публикациях

[Мотаем на ус] 9 смертных грехов корпоративного блога



1. Вести блог ради блога 
2. Писать только рекламные статьи  
3. Врать в публикациях 
4. Гнаться за просмотрами
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1. Вести блог ради блога 
2. Писать только рекламные статьи  
3. Врать в публикациях 
4. Гнаться за просмотрами 
5. Перегибать палку с атрибутами
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1. Вести блог ради блога 
2. Писать только рекламные статьи  
3. Врать в публикациях 
4. Гнаться за просмотрами 
5. Перегибать палку с атрибутами 
6. Писать о том, что интересно вам/боссу 
7. Писать в стиле Adme 
8. Игнорировать фидбэк
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9. Забросить блог
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