
ПОДЗАБЫТЫЕ, 
НО ЖИВЫЕ

ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЫ: 

Продолжая тему продвижения в интернете, затронутую в предыдущих номерах,
давайте поговорим о подзабытой, но пока ещё не канувшей в Лету площадке —

интернет-форумах. Кто-то скажет: «Да кто их читает, эти ваши форумы?»
Ответ на поверхности — хотя бы тот, у кого нет аккаунтов в социальных сетях,

и тот, кто не так уж ценит визуальный ряд, 
да и не особенно часто листает глянец, а таких людей немало.

МАРКЕТИНГ

РИС. 2. СТАТИСТИКА ЗАПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С КОСМЕТОЛОГИЕЙ, ЗА 1 МЕСЯЦ. 

РИС. 3. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ФОРУМА ДЛЯ РЕКЛАМЫ.

НАДИЯ РАХМАНКУЛОВА,
журналист, Россия

бы, а филиалы компании не могут 
высказывать собственную точку 
зрения, давать комментарии и про-
чее. Такой подход объясняется не-
желанием разрушать созданную 
PR-среду, а также опасениями по 
поводу разночтения в комментари-
ях. Данная практика небезоснова-
тельна, ведь эксперты одной компа-
нии могут иметь разную точку зре-
ния на решение определённого во-
проса.

Задумайтесь, стоит ли игнорировать бесплатный 
или малобюджетный, достаточно понятый и не тре-
бующий систематического администрирования спо-
соб продвижения? Ведь подготовить, например, 
контент для аккаунта в социальной сети — это одно, 
а привлечь на свою страничку потенциальных кли-
ентов — совсем другое. На форуме клиент, что на-
зывается, готов — он уже здесь и вам остаётся лишь 
грамотно подать себя.
Плюс ко всему, форумы отлично отзываются на за-
просы, связанные с фразами «посоветуйте», «поде-
литесь отзывами». В поисковых системах такие пло-

РИС. 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЗАПРОСУ «ПОСОВЕТУЙТЕ КОСМЕТОЛОГА» В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ. 

щадки в числе первых предстанут вниманию того, 
кто ищет информацию. Ярче любых слов будет сле-
дующий скриншот (рис. 1).
Этот пример интересен тем, что на запрос «посо-
ветуйте косметолога» «Яндекс» предложил фору-
мы, связанные с красотой и здоровьем, а ещё вклю-
чил в выдачу площадки смежной тематики — сооб-
щества молодых мам. Разумеется, мамы — ценная 
аудитория, которую не стоит обходить стороной.
Справедливо здесь уточнить, насколько популярен 
запрос «посоветуйте косметолога». Сервис подбора 
ключевых слов «Яндекс Wordstat» наглядно демон-

стрирует, что данный запрос был пока-
зан в натуральной выдаче (в списке сай-
тов, которые не рекламируются, а показы-
ваются в ответ на запрос) более 2000 раз 
в месяц (рис. 2). А значит, интерес пользо-
вателей к данной теме достаточно высок.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ
Итак, почему же некоторые компании 
(в основном франчайзи) почти не задей-
ствуют печатные и электронные издания.
Причины не присутствия в СМИ могут 
быть разными, от «нечего сказать» до «не-
кому сделать». Бывает, что запрет на по-
явление в СМИ даёт головной офис, кото-
рый не приветствует «самодеятельность» 
на местах. То есть, все материалы выхо-
дят из-под пера основной пресс-служ-

РИС. 4. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ФОРУМА ДЛЯ РЕКЛАМЫ.

РИС. 5. ПРИМЕР ВЫСТУПЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ОТ СВОЕГО ИМЕНИ.

Тем не менее, филиалы компаний хотят про-
двигать себя самостоятельно. Можно по-
думать, что ситуация безвыходная и кро-
ме контекстной, баннерной и другой за-
тратной рекламы ничего не остаётся. А вот 
и нет! И если брать в расчёт не только со-
цсети, но и форумы, то можно легко обра-
тить внимание на себя.
На тематических форумах можно вступить 
в дискуссию, рассказать о своём товаре 
или услуге, оставить отзыв. Выступить мож-
но и от лица клиента, и в качестве офици-
ального представителя компании, которая 
позиционируется на форуме (в зависимо-
сти от ситуации).
Целесообразно отдать предпочтение «лёг-
ким» вопросам: «Посоветуйте компанию», 
«Что делать, если у меня случилась такая-то 
ситуация», «Как бы вы поступили на моём 
месте», «Куда мне обратиться» и так далее. 
Комментарии к таким вопросам, по сути, 
ни к чему не обязывают. Головной офис во-
обще может не знать (а так чаще всего и про-
исходит), что какой-либо филиал занимает-
ся продвижением через форумы самостоя-
тельно. Если же ситуация требует оглаше-
ния некоторых цифр, статистики и другой 
информации, то этот момент лучше согла-
совать с основной пресс-службой. В этом 
случае представителю компании стоит 
играть «в открытую», то есть регистриро-
ваться на форуме от имени компании, чётко 
давать понять, что он будет говорить имен-
но как сотрудник, а не как клиент, партнёр 
или случайный прохожий.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Пользователь задаёт вопрос по поводу по-
иска косметолога. Желающих ответить пре-
достаточно (рис. 3, 4, 5).
Один из ответов очень интересный: девуш-
ка рекомендует лучшую подругу и оставля-
ет ссылку на её сайт. Возможно, мы столкну-
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РИС. 8. ВОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

РИС. 9. ОТВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

РИС. 6. РАБОТА МОДЕРАТОРА.

РИС. 7. ПРИМЕР ГРАМОТНОГО ОТЗЫВА, ИЗБЕЖАВШЕГО МОДЕРАЦИИ.

лись с примером бескорыстной женской дружбы, но, 
скорее всего, тут поработал PR-менеджер или сам 
косметолог, выбравший тактику рекомендательного 
отзыва. Однако всё сработало. На форуме коммен-
тарий прошёл модерацию, его не удалили, и ссыл-
ка есть.
На рис. 5 мы видим, что специалисты-косметологи 
стали отвечать открыто о себе. Один из них написал 
краткий и ёмкий комментарий, а другой — обошёл-
ся без долгих предисловий и указал лишь номер те-
лефона.

ОСТОРОЖНО, ЗЛОЙ МОДЕРАТОР!
Про модерацию комментариев вскользь было ска-
зано в предыдущей части материала. И неспроста. 

в его активе более 20 000 сообщений! Рекоменда-
ция дана сдержанная — «читайте рассказы, смотрите 
фото, вопросы задавать нельзя». Скорее всего, форум 
был перенасыщен наплывом PR-менеджеров и ввёл 
такое правило.
Но тот, кто пробует и верно формулирует вопросы 
и ответы — побеждает. Следующий скриншот (рис. 7) 
с форума о пластической хирургии это демонстри-
рует.
Как мы видим, у каждого пользователя по одно-
му сообщению (задаёт вопрос новичок и отвечает 
тоже новичок). Не исключено, что никакой реклам-
ной подноготной тут нет. Может быть, и правда, че-
ловек просто задал вопрос. Но, обратите внимание, 
что между постом с вопросом и ответом прошло це-
лых 5 лет. Можно, конечно, поверить в то, что отве-
тившая дама, увеличившая себе грудь в декабре 
2016 года, зарегистрировалась на форуме о пласти-
ческой хирургии в марте 2017 года, нашла вопрос 
от 2012 года про врача, которому она безмерно бла-
годарна, и решила ответить. Однако, скорее всего, 
это вариант партизанского пиара.

КОММЕНТАРИИ И ССЫЛКИ 
НЕ ПАХНУТ
Дело в том, что у комментариев и ссылок нет срока 
годности, и если оставить комментарий или ссылку 
на свою компанию или услугу даже в устаревшей 
теме, то, как минимум, она поднимется в списке фо-
рума, привлекая внимание снова. На интернет-слен-
ге это называется «апнется» (от англ. up — вверх). 
В этом случае к обсуждению подключиться могут 
новые пользователи, а задать вопрос — заинтересо-
ванные клиенты. Одним словом, чем больше положи-
тельных упоминаний о компании/специалисте — тем 
лучше. А дата создания темы — фактор вторичный.

С КЕМ ВЫ СЕЙЧАС РАЗГОВАРИВАЛИ?
При продвижении через форумы, нужно помнить, 
что комментарии типа: «Вау», «Ок», «Отличная ком-
пания», «Супер» и прочая бессмыслица ни к чему 
не приведут. Подобные слова можно использовать 
лишь для эмоциональной окраски чётко сформули-
рованного комментария, да и то, когда дискуссия по-
дойдёт к логическому завершению.

Нужно быть готовым к тому, что модераторы фору-
ма и сами форумчане не всегда будут лояльны. Пер-
вые — запросто отправят в бан (запретят участво-
вать в комментировании постов и создании новых 
тем), если заметят нарушение правил форума, а вто-
рые могут открыто заявить о своём негативном от-
ношении к компании/специалисту. С распростёрты-
ми объятиями на форумах встречают редко. И всё же, 
не стоит бояться негативной реакции и забиваться 
в угол. Вашему вниманию ниже приведён пример 
того, как работает модератор (рис. 6).
Здесь мы видим, что вопрос задаёт пользователь-но-
вичок (у него в активе всего одно сообщение). Даже, 
несмотря на то, что вопрос подан не топорно и прав-
доподобно, модератор начеку. Обратите внимание: 
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В то же время не следует говорить каким-то замыс-
ловатым языком. Реплика вроде: «Ах, сударь, ка-
кая же удивительная компания встретилась на моём 
жизненном пути» — неуместна. Конечно, это утриро-
ванный пример.
По возможности, следует писать развёрнутые ком-
ментарии, доходчиво аргументировать свою точку 
зрения, но не умничать. Всё-таки такой «жанр» про-
движения довольно лёгкий. Иногда и грамматиче-
скую ошибку допустить будет разумно.
Всегда следует поступать по ситуации и в рамках 
темы вопроса. К примеру, если вы решили ответить 
всерьёз человеку, который ищет решение сложной 
проблемы, касающейся красоты и здоровья (а эти 
две темы наиболее животрепещущие), то скатывать-
ся к комментарию типа: «Ваши волосы будут густы-
ми и шелковистыми» — не стоит.
Взглянем на рис. 8, где пользователь задаёт серьёз-
ный развёрнутый вопрос, явно вызывающий волне-
ние. К беседе подключается новичок, который остав-
лял всего несколько сообщений на форуме (рис. 9). 
Ответ его явно направлен на рекламу косметическо-
го средства. Модератор при этом одобрил коммен-
тарий, так как он подан вполне разумно.

КРОМЕ ШУТОК
Квалифицированный, развёрнутый и доходчивый 
комментарий будет уместен, если тема обсужде-
ния действительно требует серьёзного отношения. 
Дилетантство тут не допустимо. Если компанию 
или отдельного специалиста продвигает сторонний 
PR-менеджер, то с большой долей вероятности он 
не будет владеть знаниями по медицине, юриспру-
денции, психологии и вопросами из других областей, 
которые не терпят общих слов и требуют конкретики.
В этой ситуации стоит поступить так: разработать 
с PR-менеджером план публикаций на форумах, со-
гласовать тексты ответов, добавив в них эксперт-
ную оценку проблемы. Дело в том, что люди, оза-
даченные какой-то глубокой проблемой, связанной 
с самочувствием или внешним видом, штудируют 

не один десяток форумов, ища ответы на свои во-
просы. И, как правило, почерпнув тонны информа-
ции, заручившись советами и опытом других респон-
дентов, они начинают в этой теме отлично ориен-
тироваться и сразу видят подвох. Так что лёгкость 
повествования и глубина комментария должна вы-
бираться, исходя из ситуации.

ПРОСТО, НО СО ВКУСОМ
Если говорить о самых простых и доступных коммен-
тариях, то почти для любой сферы подойдут такие 
незамысловатые высказывания:
• «Я хочу поделиться своим мнением о работе ком-

пании N. Мне очень понравилась работа сотруд-
ников и отношение к моей проблеме. Предложи-
ли то, что нужно. Спасибо.»

• «Я слышал об этой компании, но мне порекомен-
довали обратиться в другую — компанию N. Рад, 
что так и сделал. Очень доволен.»

• «Если вы этим интересуетесь, зайдите на сайт ком-
пании N. Там есть много полезной информации по 
этому поводу.»

В зависимости от рода деятельности компании, про-
движение которой будет осуществляться через фо-
румы, её целей, ожиданий и прочих факторов и бу-
дет строиться PR-кампания. Универсального подхо-
да здесь нет.

ТЕХНИКА БЕЗ ФАНТАСТИКИ
Стоит также сказать и о тонкостях технического ха-
рактера. Например, чтобы заниматься продвижени-
ем через форумы, нужно, чтобы у пиарщика была 
возможность оставлять комментарии с  разных 
ip-адресов. Это необходимо, если в рамках работы 
на одной площадке будет происходить комментиро-
вание и создание тем под разными учётными запи-
сями. К примеру, спросил про компанию «Иванов», 
а ответил про неё «Петров». Причём, «Иванов» и «Пе-
тров» — один и тот же человек.
Динамический ip-адрес можно получить у своего 
интернет-провайдера по запросу, либо стоит поль-
зоваться мобильным интернетом или 3G-модемом. 
Есть также вариант подключения специального пла-
гина к браузеру — тогда ip-адрес будет всегда новый. 
Как правило, такие программы бесплатны. Однако 
помните, что всё, что касается программного обеспе-
чения и его установки на компьютер — вопрос дели-
катный. Нередки случаи вирусных атак на компью-
тер, похищения данных, поэтому рекомендовать та-
кой вариант можно с большой осторожностью. Ра-
циональнее штудировать всё новые и новые форумы, 
придумывать новые ники (имена участника форума), 
говорить на разные темы, а не дублировать контент 
или спамить (рассылать ненужные адресату элек-
тронные послания, рекламные письма и т. д.).

ЗА ВАМИ НАБЛЮДАЮТ
Не стоит оставлять на форумах одни и те же коммен-
тарии. Здесь тоже нужен творческий подход. Когда 
видишь одинаковые отзывы, клонированные на де-
сятках площадок, это не внушает доверия. Кроме 
того, многие форумы связаны друг с другом, а это 
значит, что модерацией контента могут заниматься 
одни и те же администраторы. И ещё, нужно пом-
нить, что продвижением через форумы занимаются 
не для собственного развлечения и не для решения 
задачи «как обмануть модератора», а для привлече-
ния клиентов и партнёров в первую очередь. Соот-
ветственно, если потенциальный заказчик начинает 
поиски отзывов о компании, которая позиционирует 
себя на тематических форумах, и натыкается на один 
и тот же комментарий, то, естественно, ему станет 
ясно, что это реклама и не более того.
Итак, форумы предназначены для активного позици-
онирования компании в сети. Они благотворно влия-
ют на позиции сайта компании в поисковых системах, 
так как ссылки с внешних ресурсов ценятся поиско-
виками. На форуме можно оставить положительный 
отзыв о компании либо попытаться минимизировать 
наличие негативных отзывов, бороться с возражени-
ями и так далее.

ВЫБОР ФОРУМА
Что касается выбора форумов, то здесь нужно сле-
довать нескольким простым правилам. Во-первых, 
прежде чем регистрироваться на форуме, нужно 
оценить активность форумчан. Если последнее со-
общение на форуме было добавлено, условно го-
воря, полгода назад, то вряд ли от нового поста бу-
дет какая-то «живая» отдача. Скорее всего, люди 
оттуда просто ушли. Может быть, ресурс долгое 
время не работал, закончился срок регистрации до-
менного имени, и пользователи про него забыли. 
И всё же, если есть возможность оставить коммен-
тарий, да ещё и со ссылкой на свой сайт или аккаунт 

в соцсети даже на «заброшенном» ресурсе, то луч-
ше это сделать. Интернет всё помнит, и упоминания 
в том числе.
Во-вторых, нужно оценить тематику форума. Оче-
видно, что она должна соответствовать профи-
лю компании, продвижение которой будет осу-
ществляться. В то же время, следует быть достаточ-
но дальновидным. А именно, обращать внимание 
на смежные тематики. Например, при продвижении 
салона красоты или клиники, можно обратить вни-
мание и непосредственно на форумы о преображе-
нии, и на форумы молодых мам, и на женские фору-
мы, и на форумы конкретных округов или районов 
города.  Форумы в этом отношении непредсказуемы. 
Иногда пост на тематическом форуме может не «вы-
стрелить», в то время как схожее сообщение на фо-
руме близкой или даже не близкой тематики может 
дать реальные результаты (рис. 10).
Как видите, дама задаёт вопрос, не имеющий отно-
шения к области здоровья. Она ищет жильё на пе-
риод своего пребывания в Москве. Так и хочется 
сказать агентствам недвижимости и собственникам 
квартир, а также отельерам: «Где же вы»? Увы, отве-
тов этой даме от названных участников рынка не по-
следовало. Между тем, этот и многие другие приме-
ры показывают, что клиенты ждут везде.

О ДУШЕ ДУМАЕМ….
Если касаться морально-этической стороны вопро-
са и рассуждать на тему честности продвижения че-
рез форумы, то здесь нет однозначного мнения. С од-
ной стороны, выдавая себя за клиента, представитель 
компании или привлечённый к такой работе пиар-
щик, нечестен. С другой стороны, нередко мнение, 
которое сотрудник компании выражает на форуме, 
совпадет с мнением большинства клиентов.
Здесь есть очень тонкий психологический момент: 
по статистике люди охотно дают негативные отзы-
вы, но крайне редко высказываются положитель-

РИС. 10. СООБЩЕНИЕ НА ФОРУМЕ, ПОСВЯЩЁННОМ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ БЕСПЛОДИЯ.
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но о компании, которая действительно заслужива-
ет похвалы. Наверное, каждому доводилось услы-
шать от своего знакомого: «Да я везде напишу, как со 
мной плохо обошлась компания, чтобы все знали, что 
туда лучше не обращаться». И так редко можно ус-
лышать: «Завтра же зарегистрируюсь на форумах, 
напишу, какая хорошая компания». Хорошее вос-
принимается как само собой разумеющееся, а пло-
хое — это нонсенс.
При этом компания/специалист даже с солидной ре-
путацией могут быть обделены положительными от-
зывами просто потому, что клиентам некогда благо-
дарить.

КЛИЕНТ, ОТЗОВИСЬ!
Пожалуй, каждая компания или  специалист хо-
чет, чтобы о его работе отзывались положительно. 
Но клиентам, как правило, некогда, или они говорят, 
что не могут сформулировать мысли письменно. При 
этом на словах они очень довольны. Если так и есть, 
то надо этим пользоваться!
Например, можно сделать для клиентов анкету, ко-
торую они будут заполнять по завершении процеду-
ры. Но это обременяет, поэтому нужно самим не ле-
ниться работать с отзывами. Будет уместно получить 
устный комментарий и сообщить о своём намере-
нии оформить его в виде отзыва. Если клиент даст 
согласие (а это происходит почти всегда), то нужно 
написать достойный отзыв от его имени, конечно, 
без лишних реверансов в адрес компании — здесь 
важно соблюсти баланс. Затем можно отправить этот 
отзыв на согласование и, если он будет утвержден 
клиентом, разместить его на странице компании, 
на сайте с отзывами или в социальной сети.
При этом отзыву можно придать и seo-нагрузку: до-
бавить поисковые фразы и ключевые запросы, кото-
рые актуальны для компании или эксперта.

ПОСТОЯНСТВО И ДИАЛОГ
На формирование репутации компании уходят годы, 
а разрушить её можно или в одночасье, или посте-
пенно, совершая серию промахов при общении 
с клиентами и партнёрами изо дня в день.
«Надо только выучиться ждать. Надо быть спокой-
ным и упрямым» — это тот постулат, который сле-
дует помнить и применять, чтобы добиться доверия 
и признания клиентов. Управление деловой репу-
тацией компании — система, в которой не должно 
быть сбоев. Необходимо постоянство без отклоне-
ния от взятого курса. Если репутация и имидж ком-
пании строятся благодаря работе с отзывами клиен-
тов, значит, нужно придерживаться такой стратегии, 
и не оставлять на потом написание комментариев 
к отзывам. Грамотно написанные материалы способ-

ны превратить разгневанного заказчика в лояльно-
го потребителя, а случайного прохожего в постоян-
ного покупателя.

ВСЕМ НЕ УГОДИШЬ
Если специалиста или компанию обругали, то иг-
норировать мнение клиента не стоит. Разумнее — 
дать ответ на негативный отзыв. И не просто отпи-
ску типа: «Просим прощения, разберёмся в ситуа-
ции». Написать лучше продуманный текст, который 
покажет вашей аудитории как умело и интеллигент-
но можно парировать и отстаивать репутацию ком-
пании. Не исключено, что достойный ответ собьёт 
негатив с недовольного клиента и позволит вернуть 
его в ряды лояльных покупателей.
Ответ на положительный отзыв тоже должен вой-
ти в привычку. Не стоит оставлять без внимания 
тех, кто похвалил. В зависимости от стратегии рабо-
ты компании, можно предложить лояльному клиен-
ту дополнительный бонус в качестве комплимента 
от фирмы.
Не хочется использовать слово «шаблон», но в слу-
чае с ответами на отзывы клиентов оно уместно. К по-
ложительным отзывам можно подготовить коммен-
тарии компании, написанные в виде конкретных ша-
блонов. Допустим: «Мы гордимся сотрудничеством 
с таким эрудированным и тактичным клиентом, ко-
торый готов отвечать благодарностью на наши ста-
рания. С нескрываемой радостью будем сотрудни-
чать с вами вновь». Таких заготовок может быть не-
сколько десятков, а применять их следует по ситуа-
ции, исходя из текста отзыва клиента.

И ЭТО ВСЕ?
Всё, что сказано выше, это только несколько при-
меров того, какие методы продвижения можно ис-
пользовать. Любые ценные идеи будут кстати. Если 
специалист по PR видит, что есть новые способы 
улучшить сайт, рассказать о компании, то нужно 
идти с предложениями к руководству, аргументиро-
вать свою точку зрения. Очень часто то, что кажется 
пустой выдумкой, в итоге даёт ощутимые результаты.
Даже письмо клиента, которое кажется обыденным 
и будничным, при грамотном ответе может стать 
достойной заметкой, которая будет опубликована 
на сайте и привлечёт на него новых клиентов и пар-
тнеров. Просто не будет — это факт. Но чем сложнее 
задача, тем интереснее её решать. И не стоит забы-
вать: пока вы не занимаетесь продвижением на фо-
румах, им занимаются ваши конкуренты.
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