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Люди покупают больше у экспертов, чем просто у компаний. 
Прямая реклама «в лоб» уже плохо работает.  
Теперь мало просто размещать посты, и даже запустить 
таргетинг в Instagram. И ждать шквала заявок и потока 
пациентов, которые ещё и сами записываются на лечение. 
Такой подход сам по себе уже не эффективен. Сейчас люди 
склонны обращаться за услугами к специалистам, к ярким 
личностям, которым они доверяют, которым симпатизируют, 
на которых подписаны в социальных сетях, и их полезный 
контент помогает решать их конкретные проблемы. 


Именно поэтому такие понятия, как 
 – ключевые в продвижении.  


Таким образом, если вы хотите обеспечить себе или врачам 
своей клиники максимальную запись и перезапись 

на несколько месяцев вперед, то 

лояльность и доверие 

к личности и к врачу

вам просто необходимо 
заняться построением личного бренда. 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Перед вами чек-лист, который будет полезен владельцам 
клиник, а также врачам, которые хотят продвигать свой 

личный бренд в Instagram, но пока не знают, с чего начать


Настала эра  
«доверительного маркетинга»
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Кто эти люди, где они живут и чем занимаются, какие их основные 
интересы, что их волнует, какие у них есть «боли» и проблемы, 
решение которых они сейчас ищут

Составьте портрет своей целевой аудитории

01

Посмотрите их социальные сети, то, как они их ведут, о чем пишут 
посты и снимают видео, какие активности проводят, насколько 
«живая» у них аудитория. Проанализируйте, какой контент у них 
«заходит» лучше всего. Используйте полученную информацию  
для создания своей стратегии продвижения

Проведите аналитику своих прямых конкурентов
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Разработайте четкий контент-план. Продумайте, с какой 
периодичностью, в какое время и на какие темы будут выходить 
посты, stories и ваши прямые эфиры. Заготовьте посты на несколько 
дней вперед, а потом только публикуйте их в соответствии с планом. 
Это значительно сэкономит ваше время

Не публикуйте контент хаотично – как придется
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Какие метрики необходимо отслеживать, на какие статистики 
ориентироваться. Например, вы можете отслеживать прирост 
новых подписчиков за неделю и за месяц, вовлеченность 
аудитории, охват постов и stories и количество заявок

Продумайте то, каким образом вы будете оценивать 
эффективность вашего продвижения в Instagram
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Определитесь с тем, какое действие посетителя вашего 
аккаунта вы будете считать целевым, а затем добавьте 
его в Яндекс.Метрику
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Это будет способствовать приросту подписчиков в аккаунте 
и увеличению количества заявок 

Создайте акцию, спецпредложение или лид-магнит 
и настройте на него таргетированную рекламу
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Принимайте во внимание такие критерии, как количество 
подписчиков, тематика и активности в аккаунте

Составьте список аккаунтов, за которыми следит ваша 
целевая аудитория
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Договоритесь о рекламном размещении вашего поста 
или stories о вас и ваших услугах в этих аккаунтах
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Подготовьте текст поста и креатив специально для 
размещения в этих аккаунтах, обязательно добавив 
активную ссылку на ваш профиль
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Продумайте место на странице, куда вы разместите кнопки, 
ведущие на них. Важно, чтобы они были видны сразу и их не нужно 
было долго искать

Оптимизируйте ваш сайт под социальные сети
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Проанализируйте, какие личности являются лидерами 
мнений для вашей аудитории
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Это могут быть журналисты, блогеры, эксперты. А затем 
разработайте стратегию взаимного пиара – чем вы можете быть 
полезны друг другу, какой информацией можете обменяться, какую 
взаимную активность провести

Запланируйте и продумайте бюджет на ваше 
продвижение в Instagram. Распределите его на все 
запланированные действия
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наши контакты

+7 (931) 255-37-21
+7 (981) 823-97-29

@larisaberdnikovaofficial
@artmediaconsult

www.artmediaconsult.ru
mail@artmediaconsult.ru

www.facebook.com
/larisa.berdnikova.3

Запись на  по ссылкеонлайн-курс «Личный бренд»

http://artmediconsult.tilda.ws/zapisibrend/?utm_source=insta&utm_medium=cheklist&utm_campaig=lb

