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Введение в Гугл Мой Бизнес

Меня зовут Роман Зельвенский и я являюсь директором маркетингового агентства в 
Торонто. Я занимаюсь маркетингом уже около 20-ти лет в целом и 13 лет цифровым 
маркетингом в частности. Мне кажется, что сейчас для маркетологов наступил золотой век. 
Если раньше брендингом могли заниматься только компании с большим маркетинговым 
бюджетом, то в наше время любой бизнес, независимо от его размера, может продвигать 
собственный бренд, управляя своей репутацией в Интернете.

Либо вы управляете своей репутацией, либо это делает кто-
то другой:

Те компании, которые не уделяют должного внимания отзывам о своём бизнесе, 
предоставляют возможность сторонним лицам влиять на то, как будет представлен их 
бренд в интернете. И часто это последние люди,  чьё мнение должно сказаться на репутации 
вашего бизнеса: 

недовольные сотрудники

клиенты, у которых что-то пошло не так

и даже ваши конкуренты.

Но в ваших силах взять ситуацию в свои руки и со временем создать имидж компании, 
который будет вызывать положительные эмоции и передавать уникальность вашего бренда. 

Управление репутацией включает в себя много дисциплин. Этот курс создан для тех, 
кто только начинает своё знакомство с сервисом, известным как Гугл Мой Бизнес или 
сокращённо ГМБ. ГМБ, в свою очередь, передаёт информацию в Гугл карты - то место, где 
ваши потенциальные клиенты могут:

Гугл Мой Бизнес

впервые обнаружить ваш бренд, когда ищут бизнес рядом;

оценить ваш бренд, просматривая отзывы;

и даже совершить покупку.

Почему ГМБ настолько важен?

Мы все знаем, что Гугл - это самая большая поисковая система в мире. Около 30%  всех

Гугл продвигает ГМБ1
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результатов поиска включает в себя результаты ГМБ листингов. Почему так происходит? 
Основной источник дохода Гугла - это платная реклама. Поэтому он делает все возможное, 
чтобы удержать пользователя на странице поиска. Вот почему для Гугла так важно, чтобы 
пользователь мог узнать всю информацию о вашем бизнесе прямо из его сервисов, даже 
не переходя на сайт самой компании.

Как ни странно, но ваши потенциальные клиенты активно пользуются этим сервисом от 
Гугла. Количество поисковых запросов со словами “возле меня” выросло на 150% в 2019 
году. 97% пользователей изучают информацию о локальном бизнесе в интернете. И 88% 
процентов после просмотра информации с телефона либо звонят, либо посещают вашу 
компанию.

Поведение пользователей2

Несмотря на это, 56% процентов всех компаний не занимаются своими ГМБ 
листингами. Это значит, что их репутацией управляет кто-то другой!

!!!

О нашем курсе

Данный курс предназначен для самых начинающих. Мы постарались подробно объяснить 
и записать всю последовательность действий: от создания вашего аккаунта до его 
заполнения и еженедельного управления. Заканчивается этот курс уроком о привязке 
вашего ГМБ к рекламе в Гугле и предназначен для тех, кто хочет быстрее создать  правильное 
представление о своём бренде в глазах пользователей и получить больше конверсий.

Гугл постоянно тестирует новые функции и меняет интерфейс ГМБ. Наша главная цель 
была сделать курс максимально релевантным, отражающим самые последние обновления, 
и поэтому мы его записали очень быстро, возможно не идеально на все 100 процентов.  
Как только в ГМБ будут появляться новые функции, мы будем обновлять этот курс.

Цели по окончании курса

После изучения всех материалов вы получите практические знания о том, как сделать так, 
чтобы:

ваш бизнес нашли те пользователи, которые о нём ещё ничего не знают;

те, кто уже знакомы с вашим брендом, могли его легко отыскать;

у вашего бренда создавалась положительная репутация, которая, в свою очередь, 
благотворно повлияет на отношение как первых, так и вторых.
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Создание аккаунта

Вход в аккаунт

Зайдите на стартовую страницу Гугл Мой Бизнес:

кликните на ссылку «Войти» либо «Начать» в правом верхнем углу;

войдите в аккаунт Google под логином и паролем, от которого будет вестись компания 
(если такого нет, то необходимо пройти регистрацию).

Начните вводить название своей компании: сервис покажет все совпадения. Если нужная 
компания уже есть в списке, вы можете запросить доступ к аккаунту, например, если вы 
подрядчик компании.

Для этого выберите нужный адрес из списка и нажмите «Продолжить», а в следующем окне 
– «Заявить права» – и отправьте форму.

Вариант 1. Ваша компания уже зарегистрирована

http://rzmarketingschool.com
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Вариант 2. Восстановление пароля от существующего 
аккаунта

Если вы просто забыли пароль от старого аккаунта, обратитесь в техподдержку Google для 
восстановления доступа.

Если аккаунт вашей компании существует в ГМБ, но доступ к ней никак не восстановить, то вы 
можете воспользоваться функцией «Сообщите нам о проблеме», где возможно предложить 
изменения деталей, либо удалить аккаунт целиком и создать заново.

Вариант 3. Полная потеря доступа к аккаунту

http://rzmarketingschool.com
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Далее вам потребуется заполнить основную информацию о вашей компании.

Важно убедиться в корректности заполняемой вами информации, т.к. редактирование 
информации после полной публикации вашего аккаунта будет возможно только после 
дополнительного подтверждения Google.

После того как вы убедились, что аккаунт вашей компании не зарегистрирован,  
воспользуйтесь функцией «Добавьте себя в Google».

Вариант 4. Добавление нового аккаунта

Убедитесь, что вписали Brand Name верно, включая слитное/дефисное написание, знаки 
препинания, заглавные/строчные буквы. Ошибки в названии компании могут привести к 
блокировке аккаунта Гуглом, дезориентации потенциальных лидов, проблемам в рэнкинге.

Укажите название вашей компании1
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Обратите внимание, что для подразделений необходимо создавать свои 
личные страницы. Допустимо в названии компании указывать регион (если 
подразделения разняться территориально), либо область. Например, Салон 
красоты “Лютик” и Салон красоты “Лютик. Кубань”.

Обратите внимание, что индивидуальные предприниматели, ведущие частные 
практики, должны создавать свои отдельные страницы в ГМБ.

!!!

Если ваша компания не имеет офиса, магазина либо другого физического местоположе-
ния и это не имеет значения для бизнес процессов (например, у вас интернет-магазин), 
то вы можете отказаться от отображения адреса, нажав «Нет» и «Далее». Если ваша 
компания имеет физическое местоположение (офис, магазин и т.д.), то важно верно его 
указать. 

Укажите физическое местоположение вашей компании2
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Укажите адрес своей компании или территорию обслуживания как можно более точно 
и понятно. Нельзя использовать номер абонентского ящика или местоположение 
почтового ящика, находящегося не в вашем офисе.

Убедитесь, что на вашей странице указан фактический адрес компании.

Также можно указать номер офиса, этаж и номер здания. Перекрестки и названия 
ближайших ориентиров следует указывать только для тех регионов, где невозможно 
найти компанию по почтовому адресу.

Если вы арендуете временный офис по другому адресу, не создавайте для него отдельную 
страницу, если в заявленные часы работы вашей компании в этом офисе отсутствует 
персонал.

Не включайте в адрес компании сведения, которые никак не относятся к ее физическому 
адресу (например, URL или ключевые слова).

Не создавайте несколько страниц для одного филиала компании (даже в разных 
аккаунтах).

Если есть компании с идентичным с вами адресом, важно указать, что это не ваша 
компания.

Далее отметьте, оказывает ли ваша компания выездные услуги.

http://rzmarketingschool.com
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В последующем вы сможете поменять выбранную категорию.

Воспользовавшись поиском из имеющихся категорий, выберите наиболее подходящий для 
вашей компании вид деятельности.

Постарайтесь наиболее точно подобрать категорию, минуя обобщающие понятия. Напри-
мер, «магазин обоев» вместо «магазин».

Выберите категорию3

Далее выберите, отображать ли адрес вашего сайта. На этом этапе существует возможность 
создания бесплатного веб-сайта.

Отображение контактной информации4
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На следующем этапе рекомендуем согласиться получать персональные рекомендации, т.к. 
Гугл посылает действительно полезные советы и новости об обновлении своих функций, что 
важно, чтобы своевременно начать пользоваться подходящими для вас.

Готово!

Ваша компания не появится в поиске до окончания этапа верификации. Есть несколько 
способов верификации:

подтверждение по почте;
подтверждение по телефону (доступно не для всех компаний);
подтверждение по электронной почте (доступно не для всех компаний);
мгновенное подтверждение (доступно не для всех компаний);
массовое подтверждение (только для компаний, имеющих не менее 10 филиалов).

Рекомендации по управлению от Гугла5

Верификация6
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Самый действенный способ, который подходит любому типу компаний - это верификация по 
почте.

Здесь вам  нужно указать контактное лицо, на имя которого сам Гугл вышлет код 
подтверждения в обычном почтовом конверте. Получите вы его не позже, чем через 14 
календарных дней, и его необходимо сразу же ввести, верифицировав ваш аккаунт.

После получения кода подтверждения зайдите на страницу управления адресами и 
введите его.

С этого момента ваша компания будет доступна всем пользователям на страницах ГМБ.

http://rzmarketingschool.com
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Создание постов

Возможность публиковать посты в листинге ГМБ появилась еще в 2016 году. Тогда они 
назывались «визитными карточками». В тестовом режиме они не были ориентированы на 
продвижение какого-либо контента. Но три года спустя платформа ГМБ предлагает своим 
пользователям несколько вариантов постинга, что способствует улучшению результатов 
ранжирования в поисковой выдаче.

До сих пор многие компании пренебрегают этой возможностью для локального про-
движения своего бизнеса. Мы подробно разберем каждый из типов постов, доступных 
сейчас для пользователей.

Итак, есть 4 варианта постов:

Новость
Мероприятие
Акция/Предложение
Товар

К каждой из записей вы можете добавить кнопку, которая будет своеобразным призывом к 
действию для ваших потенциальных клиентов (забронировать, заказать, купить, подробнее, 
зарегистрироваться, позвонить). Кроме того, каждую из записей можно сопроводить медиа 
(фото или видео).

Далее рассмотрим каждый из видов записей подробнее.

http://rzmarketingschool.com
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Отлично подходит для обмена общими деловыми новостями, событиями в компании, 
сообщениями в блогах.

Публикация поста в Гугл Мой Бизнес в разделе «Новость»

Текст - до 1500 символов, включая пробелы.

Медиа - можно выбрать изображение, GIF или 30-секундное видео (максимальный 
размер 100 МБ).

Кнопка с призывом к действию (CTA)  - если не хотите использовать эту опцию, то в 
выпадающем меню нужно выбрать «Ни одного». В остальных случаях добавляем либо 
ссылку на сайт, либо соответствующий номер телефона.

Временные рамки - новые публикации будут активны в течение 7 дней, и они всегда 
отображаются перед ранее опубликованными постами, срок действия которых еще не 
истек. Старые посты не исчезают после истечения срока их действия, они доступны для 
пользователей при навигации  в профиле на мобильных устройствах и на рабочем сто-
ле путем прокрутки до раздела «Сообщения» и выбора любого активного сообщения 
или «Просмотреть все», или «Просмотр предыдущих сообщений в Google». 

Предварительный просмотр миниатюры - текст, 
который отображается на панели знаний перед 
тем, как пользователь нажимает на сообщение. 
Количество отображаемых символов зависит от 
того, добавляете ли вы кнопку или нет, поэтому 
некоторые слова могут быть обрезаны. Всегда 
просматривайте, как выглядит пост после 
публикации, и возвращайтесь и редактируйте, если 
необходимо.

Видимость - пользователи могут просмотреть вашу публикацию с компьютера, 
мобильного телефона,а также в приложении  Google Maps.

http://rzmarketingschool.com
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Публикация мероприятия в Гугл Мой Бизнес

Данный вид публикаций подходит для продвижения мероприятий, в которых вы участвуете 
напрямую или косвенно. Тут доступны следующие опции:

Медиа - можно выбрать изображение, GIF или 30-секундное видео (максимальный 
размер 100 МБ).

Название мероприятия (необязательно) - вы можете использовать не более 58 
символов (с пробелами). Если вы используете все допустимые символы, часть текста 
будет обрезана при просмотре миниатюр.

Заголовок (необязательно) - если вы добавите заголовок, ваш пост будет выделен в 
результатах поиска, а сам заголовок будет выделен жирным шрифтом. В настоящее 
время вы не можете вручную выделять текст в сообщениях, поэтому наличие заголовка 
делает его более заметным.

Детали мероприятия - 1500 символов для описания. Здесь решать только вам, каким 
оно будет - кратким и емким или более развернутым.

Временные рамки - выберите даты для вашего мероприятия. Интересно, что нет 
предела вашей конечной дате. Таким образом, гипотетически вы можете добавить 
сообщение о событии, которое будет активно в течение нескольких месяцев. Как только 
вы опубликуете какое-либо сообщение после вашего сообщения о событии, новое 
сообщение будет иметь приоритет в качестве первого избранного сообщения.

Добавить время мероприятия (необязательно) - добавьте время начала и окончания 
мероприятия, вы даже можете изменить его до минуты, если вы любите точность, 
однако время не будет отображаться публично. Если важно сообщить точное время 
своим клиентам, обязательно добавьте его в деталях или на веб-сайт, если добавите 
ссылку.

Кнопка с призывом к действию - если не хотите использовать эту опцию,то в выпадаю-
щем меню нужно выбрать «Добавить кнопку необязательно». В остальных случаях 
добавляем либо ссылку на сайт, либо соответствующий номер телефона.

Предварительный просмотр миниатюры - это видимая информация, которая 
отображается на панели знаний и в выдаче. На публикации о мероприятиях влияют 
как заголовок, так и дата, и кнопка; слова будут обрезаны, и вы увидите «...», когда это 
произойдет, изображение также сместится по сравнению с новостным постом.

Видимость - пользователи могут просмотреть вашу публикацию с компьютера, 
мобильного телефона, а также в приложении  Google Maps.

Данный вид записей позволяют рекламировать продажи, купоны, скидки или специальные 
предложения, которые в настоящее время предоставляет ваш бизнес.

Публикация поста в Гугл Мой Бизнес в виде предложения

http://rzmarketingschool.com
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Вы даже можете создать эксклюзивную акцию только для вашего ГМБ листинга, если хотите.

Эти посты содержат ярко-желтую метку       , которая определенно привлекает внимание 
пользователей. Здесь доступны почти все те же опции, как и в других видах публикаций:

Медиа - можно выбрать изображение, GIF или 30-секундное видео (максимальный 
размер 100 МБ).

Название предложения (обязательно) - до 58 символов с пробелами. Как и в случае 
с сообщениями о событиях, ваш заголовок будет выделен жирным шрифтом, что 
однозначно делает ваше сообщение более заметным. Если вы используете все 
предоставленное пространство, часть заголовка будет обрезана при предварительном 
просмотре вашей фирменной панели знаний.

Детали предложения - стандартные 1500 символов для описания поста и важных 
деталей.

Временные рамки - введите даты, в течение которых ваше предложение актуально.

Код купона (необязательно) - добавьте специальный код купона в свое предложение. 
Это совершенно не обязательно, но это фантастический способ отслеживать точные 
конверсии, которые вы получаете из своего листинга ГМБ. Наличие кода купона также 
улучшает внешний вид поста «Предложение», делая его более привлекательным и 
эксклюзивным.

Ссылка для погашения купона (необязательно) - добавьте ссылку на лендинг, где 
предоставлена дополнительная информация о вашем предложении. Эта страница также 
поможет пользователям воспользоваться купоном. Даже если вы не хотите добавлять 
кнопку, то этот вид поста все равно будет отображаться под ярлыком «Посмотреть 
предложение».

Условия использования (необязательно) - мы рекомендуем не пренебрегать этим полем. 
Обязательно укажите условия предложения, чтобы развеять сомнения потенциаль-
ных клиентов. В крайнем случае вы можете указать, что для получения более полной 
информации необходимо перейти на сайт или связаться с вами.

Предварительный просмотр миниатюр - это видимая информация, отображаемая 
на панели знаний. На сообщение о предложении влияют как заголовок, так и дата и 
кнопка CTA; заголовок и сообщение могут быть обрезаны и отображаться как «…» в 
предварительном просмотре.

Видимость - пользователи могут просмотреть вашу публикацию с компьютера, 
мобильного телефона, а также в приложении  Google Maps.

Это одно из нововведений 2019 года. С помощью этого сообщения владельцы бизнеса могут 
превратить своих подписчиков в клиентов. 

Публикация поста в виде приветственного предложения
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Приветственное предложение доступно только тем, кто выбрал «следить» за бизнесом 
в приложении Google Maps. Компании могут предоставить эксклюзивное предложение, 
купон или бесплатную подписку новым подписчикам непосредственно в приложении Гугл 
Мой Бизнес, поэтому, если вы хотите создать приветственное предложение, вам необходимо 
загрузить приложение. В отличие от обычного поста предложения, это предложение не 
имеет золотисто-желтой метки. Здесь имеются следующие опции:

Медиа - можно выбрать изображение, GIF или 30-секундное видео (максимальный 
размер 100 МБ).

Название предложения (обязательно) - до 58 символов с пробелами. Как и со всеми 
заголовками, оно будет выделено жирным шрифтом.

Описание предложения (необязательно) - у вас есть 1500 символов, чтобы подробно 
рассказать своим новым подписчикам о вашем эксклюзивном предложении. 
Используйте их правильно, чтобы вдохновить новых подписчиков на покупку.

Код купона (необязательно) - до 58 знаков. Это отличный способ узнать, сколько 
подписчиков используют эту акцию, а также способ отслеживания конверсий 
вовлечения и приветственного предложения.

Временные рамки - Google автоматически добавляет срок действия предложения 2 
недели для новых пользователей. Вы никак не можете это изменить. С того момента, 
как кто-то подписывается на ваш бизнес, у него есть 2 недели, чтобы им пользоваться.

Условия (необязательно) - если есть какие-либо условия, добавьте их сюда.

Введите веб-сайт (необязательно) - добавьте URL-адрес на лендинг, где подписчики 
смогут  узнать дополнительную информацию о предложении или смогут 
воспользоваться этим предложением. В отличие от обычного поста-предложения, 
здесь нет кнопки   «Активировать онлайн», а есть кнопка с общей ссылкой на веб-сайт.

Кнопка CTA (автоматическая) - у вас нет возможности выбрать кнопку призыва 
к действию, однако добавлена автоматическая кнопка «Сохранить (загрузить)». 
Пользователи могут нажать «Сохранить», чтобы загрузить скриншот предложения в 
альбом своего мобильного устройства.

Видимость - приветственное предложение доступно только новым подписчикам в 
приложении Google Maps, и оно будет удалено в течение 2 недель с момента подписки 
на бизнес.

Этот вид постов помогает вам рекламировать конкретные товары и продукты. Этот тип 
сообщения даже получил отдельный заголовок в выдаче на мобильных телефонах.

Здесь есть следующие опции:

Публикация поста в виде добавления товара
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Вы можете создавать и публиковать новые записи, войдя в панель управления ГМБ на 
рабочем столе или загрузив и войдя в приложение ГМБ на своем мобильном устройстве.

Медиа - выбирайте изображение вашего товара, GIF или 30-секундное видео 
(максимальный размер 100 МБ).

Название продукта (обязательно) - до 58 символов. Важно, что при отображении вашего 
поста заголовок будет выделен жирным шрифтом, что делает предложение вашего 
товара более привлекательным.

Цена (необязательно) - вы можете добавить точную сумму в долларах или щелкнуть 
ползунок диапазона, чтобы установить минимальное и максимальное значения. У вас 
также есть возможность оставить это поле пустым и не указывать цену.

Описание - традиционные  1500 символов, подробно описывающих особенности 
вашего продукта или услуги.

Кнопка CTA (необязательно) - все как обычно.

Предарительный просмотр миниатюр - как и во всех других типах сообщений, на текст, 
отображаемый здесь, влияют требуемое название продукта, цена и кнопка CTA, что 
означает, что ваша запись будет отображаться частично.

Видимость - пользователи могут просмотреть вашу публикацию с компьютера, 
мобильного телефона, а также в приложении  Google Maps.

Каждый из видов публикаций имеет свою ценность и может быть полезен для продвиже-
ния вашего бизнеса. Главные отличия постов предложений, мероприятий и товаров от 
новостных постов - наличие жирных шрифтов заголовков, лучшее положение  в поисковой 
выдаче в Maps  и  Google Finder версиях для компьютеров. Пост предложение - единственный 
с желтым тегом, который так или иначе способствует большей вовлеченности клиентов.

Различия в видах публикаций ГМБ

Что необходимо знать о публикации постов

Несмотря на то,что количество символов в любом посте 1500, только около 100 из них 
будут отображаться в выдаче (в мобильной версии и того меньше). Именно поэтому 
самое важное, что вы хотели бы донести до клиентов, должно быть написано в самом 
начале вашего поста.

Пост должен быть написан от лица вашей компании (1-е лицо, множественное число).
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10 - это максимальное количество постов, которые вы можете публиковать 
одновременно.

Срок публикации (за исключением поста «Мероприятие», где указана дата истечения) 
истекает через 7 дней. Когда срок действия публикации истекает, вся информация все 
еще находится в вашем бизнес-профиле, однако эти записи не видны в результатах 
поиска. Вы должны перейти в навигацию по публикациям компании, либо нажать 
«Смотреть предыдущие новости в Google». 

Рекомендованный размер изображения - 1076 на 815 пикселей. Наши рекомендации - 
всегда проверять изображение перед публикацией поста и при необходимости вносить 
изменения в кадрирование изображения.

Хештеги не нужны и работают не так, как в  социальных сетях, таких как Twitter или 
Instagram, поэтому просто экономьте время и символы и не используйте хештеги.

Также для экономии символов в текстовой части постов целесообразно название поста 
размещать на картинке, прикрепленной к записи.

Если вы чувствуете, что посту необходимо добавить эмоциональную окраску,  допустимо 
использование смайлов. Но будьте осторожны - не переборщите.

Вы можете отказаться от использования кнопки CTA и добавить URL-адрес на свой веб-
сайт прямо в посте, и ссылка будет добавлена.
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Работа с отзывами

Для локального бизнеса уже недостаточно просто ранжироваться на первой странице. 
Нужно еще и выделить свой бизнес среди остальных. Это тот момент, когда на помощь 
приходят отзывы. Они являются как основным фактором ранжирования локальной выдачи, 
так и способом выделиться среди конкурентов.

Что нужно знать об отзывах

Нельзя платить за отзывы или подкупать клиента, чтобы тот оставил отзыв.

Нельзя оставлять отзыв на свой собственный бизнес.

Нельзя оставлять негативный отзыв о бывшем работодателе.
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Если вы используете платформу для отзывов, то отображаться должны все отзывы. 
Нельзя, чтобы негативные отзывы перенаправлялись или удалялись.

В 2018 году гугл выпустил обновление, оповещающее пользователей, когда на их отзыв 
ответили. Нужно отвечать как на положительные, так и на негативные отзывы. Бизнесы, 
которые вовремя реагируют на отзывы, лучше ранжируются, улучшают свою видимость в 
локальной выдаче и располагают к себе будущих клиентов.

Поскольку Гугл хочет, чтобы Вы реагировали на отзывы как можно быстрее, он создал 
возможность отвечать с любого девайса и из любого места. 

Откуда можно ответить на отзывы ГМБ:

Прямо из десктопной версии своего 
бизнеса. Достаточно войти в свой аккаунт 
и выбрать «Ответить на отзывы».

Из Гугл карт. С февраля 2019 года вла-
делец бизнеса может ответить на отзыв 
прямо из карт, если он вошел в свой 
аккаунт. Для этого нужно найти свой 
бизнес на картах - нажать «Отзывы» - 
«Ответить».

Из приложения Гугл Мой Бизнес. Опять 
же, достаточно нажать «Отзывы» и 
напечатать ответ в соответствующем 
окне.
Из брендовой панели знаний (Ваш бизнес 
профиль). Если Вы вошли в свой аккаунт, 
то можете управлять своими отзывами 
прямо из профиля.

Нельзя оставлять ложный отзыв на конкурента.

Ответы на отзывы
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К сожалению, владельцы бизнесов зачастую получают поддельные отзывы.

Поддельные отзывы

Как вести себя если Вы получили поддельный отзыв в Гугл Мой Бизнес?

Ответить на него. Пока вы не можете удалить этот отзыв, вы все еще можете на него 
ответить. Да, если это действительно поддельный отзыв, то тому, кто его оставил, будет 
все равно, но это поможет сохранить лояльность клиентов как настоящих, так и будущих, 
которые увидят, что Вы серьезно относитесь ко всем отзывам, даже негативным.

Отметить отзыв. Для этого возле самого отзыва нужно будет нажать на флажок.

Затем оставить свой имейл и выбрать причину, по которой Вы хотели бы удалить этот 
отзыв.

Лучше попросить, чтобы еще кто-то из команды, друзей или родственников тоже 
пожаловался на этот отзыв. И нужно подождать несколько дней, пока этот отзыв удалят. 

Обратиться в поддержку Гугла. Если отзыв так и не удалили, то можно обратиться в 
поддержку Гугла. Можно сделать это из:
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2) Отправить сообщение в Твиттере. Ответ придет также в течение 24-48 часов.

1) Своего аккаунта. Со службой поддержки можно связаться как по телефону, так и по
имейлу. Как правило, ответ приходит через 24-48 часов.

Не забывайте просить своих клиентов оставить отзыв. 

Помните: люди не верят в пятизвездочный мир. Это нормально, если у вашего 
бизнеса 3-5 звезд. Поэтому постарайтесь не забыть об этом в погоне за 
лучшими рейтингами. 

!!!
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Ответы на вопросы

Данная функция была добавлена в 2017 году. Тем не менее, до сих пор мало кто о ней знает 
и мало кто её использует.

Идея в том, что любой пользователь может задать свой вопрос и получить на него ответ ли-
бо от других пользователей, либо от владельцев бизнеса. Если не следить за этим процессом, 
то может получиться так, что пользователи будут получать неверные или неточные ответы. 
Чтобы предотвратить эту ситуацию можно, во-первых, быстро реагировать на поступившие 
вопросы, а во-вторых, можно задавать вопросы самим и давать на них исчерпывающие 
ответы, которые могли бы более подробно рассказать о вашем бизнесе и помочь 
пользователю принять решение. 

Как задавать вопросы и отвечать на них

Найти страницу в поиске и задать вопрос со своего личного аккаунта. Можно попро-
сить сотрудников, друзей или знакомых задать вопросы с их аккаунтов, чтобы этот 
раздел не выглядел так подозрительно. 
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Ответить на вопрос из профиля вашего бизнеса.

Проголосовать за вопрос как минимум по 3 раза. Так вопросы отобразятся в панели 
вашего бизнеса. В противном случае они будут скрыты, и пользователю нужно будет 
догадаться, что если нажать на строку «Вопросы и ответы», за ней что-то появится.

Недавно Гугл ввел функцию автоответов. Информация для ответов подтягивается из всего, что 
относится к этому бизнесу: существующих вопросов и ответов, отзывов, постов и продуктов. 

Автоответы
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Чтобы пользователю показывалась адекватная информация,  мы рекомендуем максимально 
полно отвечать на вопросы, отзывы, заполнить информацию о продуктах, а также регулярно 
публиковать посты.

Для того, чтобы не пропустить поступивший вопрос и ответить на него раньше других 
пользователей, существует возможность настройки оповещений.

Что еще владельцу бизнеса нужно знать о вопросах и ответах?

Если Вам поступают неподобающие вопросы, спам или вопросы, не относящиеся к теме, 
можно отметить как спам. 
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Аналитика

Статистика Гугл Мой Бизнес доступна только для подтвержденных адресов.

Для просмотра данных выберите аккаунт, филиал, войдите в личный кабинет и откройте 
вкладку «Статистика».

Как находят вашу компанию

Из статистики гугл мой бизнес можно получить достаточно большой объём информации:

Информация о том, как находят вашу компанию.

Запросы, по которым находят вашу компанию.

Сервисы, в которых находят вашу компанию.

Какие действия совершают клиенты на странице компании.

Откуда клиенты прокладывают маршруты к вашей компании.

Когда и как часто вам звонят клиенты.

Сколько раз пользователи просматривали фотографии вашей компании и других 
организаций.

Число фотографий, добавленных на страницу вашей компании.

Разберем поподробнее все эти разделы.

Прямые запросы (клиенты, которые нашли вашу компанию по названию или адресу, 
который они заранее знали).

Поиск по  категории (клиенты, которые нашли вашу компанию по соответствующей 
категории, продукту или услуге).

Поиск бренда (клиенты, которые нашли вашу компанию по названию вашего бренда).
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Запросы, по которым находят вашу компанию

В этом разделе отображается статистика по самым популярным запросам из поиска, 
по которым вас нашли, и по количеству пользователей, которые вводили этот запрос. 
Изучая эти запросы, вы можете проанализировать, насколько они релевантны вашему виду 
деятельности, и, соответственно, насколько актуальны в выдаче и в том, как Гугл 
позиционирует вашу компанию. Также можно увидеть охват того или иного запроса, и как 
хорошо работает ваша  SEO компания.

Как и во всех остальных разделах статистики Гугл Мой Бизнес, информацию можно 
отсортировать по периоду времени: 1 неделя, 1 месяц или 1 квартал.
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Сервисы, в которых находят вашу компанию

В этом разделе вы можете посмотреть, через какие сервисы вас находили пользователи: 
Google Поиск (человек искал что-то в Google и увидел там ваш листинг) или Google Карты 
(человек искал что-то на Google картах и увидел там ваш бизнес и локацию).

Раздел также отображает количество пользователей, которые нашли вашу компанию 
в Поиске или Картах, благодаря чему, вы можете проанализировать соотношение этих 
показателей. Нужно учитывать тот факт, что достаточно большой процент людей ищет 
информацию о каких-то товарах и услугах через карты, и мы со своей стороны должны 
сделать все возможное, чтобы наш потенциальный покупатель увидел наш листинг.

Какие действия совершают клиенты на странице компании

Речь здесь идет о четырех 
видах действий:

Переход на сайт.

Прокладывание 
маршрута к вашему 
местоположению.

Звонок.

Просмотр фотографий.

Анализируя эту информацию, можно прийти к выводу, насколько эффективно работает 
ваша страница Гугл Мой Бизнес, так как она должна конвертировать ту цель, которая для 
вас наиболее важна. Таким образом, для продающего сайта самым важным будет переход 
на сайт или же звонок, а для оффлайн магазина - прокладывание маршрута к 
местоположению вашей компании.
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Откуда клиенты прокладывают маршруты к вашей компании

Этот раздел статистики говорит сам за себя, тут представлена информация о местоположе-
нии и количестве пользователей, которые воспользовались функцией «Проложить марш-
рут». Местоположение ваших пользователей должно быть релевантно вашей целевой 
аудитории. 

Раздел « Телефонные звонки»

Этот раздел показывает 
информацию о том,  какое 
количество пользователей 
звонили в вашу компанию 
через страницу Гугл Мой 
бизнес.

Можно выбрать период 
времени: 1 месяц или 
1 квартал и увидеть 
информацию по дням 
недели и времени суток. Таким образом, можно определить день и время, когда вам чаще 
всего звонят. Звонки можно настроить таким образом, чтобы главный номер был телефоном 
отслеживания, благодаря которому вы сможете отслеживать разговоры, так как статистика 
в ГМБ учитывает только звонки с мобильных устройств, а ещё фиксирует звонки, которые 
сбросили. В связи с этим, эта статистика не точна и чтобы более детально отслеживать эту 
информацию и другую касательно звонков, стоит воспользоваться телефоном отслежива-
ния. А вторым номером можно добавить ваш реальный номер, который связан в Google с 
бизнесом (чтобы информация выглядела актуально).
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Раздел  «Популярное время»

Информация доступна только для  оффлайн бизнесов. Этот график содержит информацию 
о загруженности вашего заведения в течение дня и по дням недели. 

Просмотры фото

В данном разделе при помощи диаграммы отображается информация о том, сколько раз 
пользователи просматривали фотографии вашей компании, а также других организаций. 
Здесь можно отфильтровать данные по видам фотографий: все фото, фото от владельца, 
фото от клиента; а также по периоду времени: 1 месяц или 1 квартал. Если, например, у 
фотографий ресторанов или кафе большое количество просмотров, это может говорить о 
том, что пользователей интересует интерьер заведений или то, какие блюда там подают. 
Важно проследить, какие фотографии пользователи просматривают больше всего, и 
загрузить больше картинок, максимально интересных для клиентов.

Число фотографий, добавленных на страницу вашей компании 
(в сравнении с другими организациями)

В данном разделе можно увидеть информацию о количестве добавленных фотографий на 
вашу страницу и сравнить эту информацию с показателями других организаций (в среднем). 
Как и в предыдущем разделе информацию можно фильтровать по видам фотографий и 
периоду времени.

Анализируя этот раздел статистики, можно сделать вывод, есть ли у вас отрыв от
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конкурентов по количеству добавленных фотографий. Для оффлайн бизнесов, особенно в 
сфере развлечения и досуга, где фотографии имеют большое значение, лучше внимательно 
следить за действиями конкурентов и стараться их превзойти.
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Добавление пользователей и 
управление ими

Создавая аккаунт в Google Мой бизнес, вы автоматически становитесь владельцем аккаунта. 
Но бывают обстоятельства, когда вам необходимо, чтобы другой человек помогал вам с 
ведением страницы вашего бизнеса. Вы можете добавить новых пользователей, при этом не 
делиться паролем от аккаунта.

Упавлять инфомацией на странице могут:

Владельцы. У владельцев максимально широкие полномочия. Они могут добавлять 
новых пользователей, в том числе, новых владельцев аккаунта. Таким образом, 
владельцев может быть несколько. Но один из них является основным. Возможности у 
всех владельцев одинаковые. Но основной владелец не может быть удален со страницы 
бизнеса. Поэтому владельцу бизнеса необходимо быть основным владельцем, чтобы 
контролировать аккаунт.

Администраторы. У администраторов схожие с владельцем полномочия, но они не 
могут удалять страницу бизнеса и добавлять либо удалять пользователей.

Менеджеры страницы. Менеджер страницы может редактировать общую информацию 
о бизнесе (помимо номера телефона), время работы, добавлять фото, отвечать на 
вопросы и отзывы клиентов, создавать и публиковать записи.

Более подробную информацию о возможностях пользователей вы можете найти в таблице 
в приложении.

Как добавлять пользователей

Чтобы добавить владельца, администратора или менеджера страницы, выполните 
следующие действия:

Войдите в Google Мой бизнес. Выберите нужный филиал, если у вашей компании их 
несколько. 

Слева в меню выберите пункт «Пользователи»       .
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Введите имя или адрес электронной почты того, кого хотите пригласить.

Выберите роль, которую получит пользователь: владелец, администратор или менеджер 
страницы.

Нажмите кнопку «Пригласить». Как только пользователь примет приглашение, он 
получит назначенную роль и сможет управлять страницей.

На этой странице также приводится список существующих пользователей и тех, кому 
отправлены приглашения. Чтобы отменить приглашение, нажмите на значок «X» в его строке.

Откройте мобильную версию Google Мой бизнес. Нажмите  «Ещё» и выберите  
«Управление пользователями».

Чтобы добавить пользователей с мобильного устройства:

Либо приложение Google Мой бизнес.

Нажмите на значок «Добавить пользователей»       в правом верхнем углу.
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Нажмите на плюс       в правом верхнем углу экрана.

Далее, как и в версии для ПК, введите имя или адрес электронной почты пользователя, 
которого хотите пригласить. Выберите роль, которую получит пользователь: владелец, 
администратор или менеджер страницы. Подтвердите адрес электронной почты и 
нажмите «Отправить».

Далее администратору или менеджеру на указанную почту придет приглашение, которое он 
должен будет принять.

Чтобы отменить приглашение, нажмите на значок с тремя точками         в его строке и выберите 
«Удалить»       .

Чтобы удалить пользователя, достаточно нажать на значок «Удалить»  рядом с именем 
пользователя в версии для компьютера либо  «Ещё»               «Удалить»        «Удалить в мобильной 
версии и приложении».

Администраторы и менеджеры адресов могут удалить только себя из списка 
пользователей. Владельцы могут удалять любых пользователей, за исключением основного 
владельца.

Если основной владелец хочет отказаться от управления страницей компании, то он может 
передать право собственности одному из владельцев или администраторов.

Как передать права собственности на страницу

Войдите в сервис Google Мой бизнес.

Выберите адрес филиала, если их несколько.

В меню слева выберите «Пользователи».

Нажмите на поле справа от имени нужного пользователя.

В раскрывающемся меню выберите «Основной владелец». Этот вариант доступен 
только владельцу адреса.

Нажмите «Передать»        «Готово». Передача прав собственности произойдет немедленно.
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Связанные аккаунты

К аккаунту Гугл Мой Бизнес можно привязать аккаунт Googla Ads и аккаунт Merchant Center. 

Это делается для следующих целей:

Связь аккаунта с Гугл Рекламой позволяет рекламировать ваши филиалы с указанием 
точного адреса.

Связь аккаунта с сервисом Merchant Center позволяет вашим товарам продвигаться в 
рекламе этого сервиса.

Пользователь, который получает доступ к вашему аккаунту Гугл Мой Бизнес, получает доступ 
только на просмотр, но не на редактирование информации. Связь можно установить как с 
одним филиалом, так и с группой локаций (группа адресов).

Как принять запрос на добавление привязанного аккаунта?

Чтобы просмотреть и принять запросы вам нужно выполнить следующие действия:

Войдите в ваш аккаунт Google Мой бизнес.

Откройте раздел «Связанные аккаунты».

В разделе «Запросы» вы увидите запросы и адрес почты отправителя.

Нажмите «Подтвердить» или «Отклонить».

Как удалить связанный аккаунт?

Чтобы отменить связь с аккаунтом, выполните следующие перечень действий:

Войдите в ваш аккаунт Google Мой бизнес.

Откройте раздел «Связанные аккаунты».

В разделе «Связанные аккаунты» найдите аккаунт, с которым хотите отменить связь. 

Нажмите «Отменить связь».
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Создание сайта на платформе 
ГМБ

В Гугл Мой Бизнес есть одна отличная функция - на их платформе можно бесплатно 
создать одностраничный сайт и он в целом будет функционировать как нормальный 
среднестатистический сайт.

Есть несколько «но», которые следует учитывать.

Итак, создаем сайт на платформе Гугл Мой Бизнес?

Для того, чтобы создать сайт, вы должны зайти в ваш листинг ГМБ, который уже имеет статус 
подтвержденного Гуглом (это важно, так как в другом случае ваш сайт не будет опубликован 
до тех пор, пока сам листинг не будет подтвержден). Итак, вы зашли в ваш листинг, слева 
располагается рабочая панель, на которой есть раздел «Сайт». Когда вы кликнете на этот 
раздел, гугл сразу же сгенерирует для вас сайт на основе ваших данных из листинга, и вот как 
примерно это будет выглядеть.

Как и все платные конструкторы, имеющие какие-то бесплатные функции, все сайты с 
этой платформы Гугл по умолчанию помещает в доменную зону business.site. Если вы 
хотите быть на другой доменной зоне,  это можно сделать, но уже платно. 

Само имя домена вы можете выбрать любое, которое вам нравится и будет свободно, 
но самые популярные домены вероятнее всего будут заняты. 

Также следует учитывать то факт, что эти сайты от ГМБ являются шаблонными по 
структуре и доступ есть только к редактированию текстового и графического контента, 
работать с кодом здесь возможности нет.
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Какие опции тут есть?

В самом вверху рабочей области будет ваша адресная строка, где вы при необходимости 
сможете поменять доменное имя. 

Также именно здесь можно настроить то, будет ли этот сайт основным и будет ли он 
показываться в Гугл Картах и выдаче Гугл Поиска. Если это ваш единственный сайт, то 
тут вам не нужно ничего менять, просто оставьте эту галочку. Если у вас есть основной 
сайт, то снимите галочку и сохраните изменения.

Чуть ниже адресной строки в конструкторе будет располагаться строка с предложе-
нием от Гугла купить другой домен. Тут вы можете ознакомиться с ценами и вариантами. 
Если эта опция вас интересует, нажимайте кнопку «Еще домены» и откроется вот это 
окно.

Здесь вы можете перейти в сервис гугла по продаже доменов Google Domains 
(кликните «Купить домен») или купить и домен, и свой адрес для электронной почты 
(нажимайте на вторую строку и попадете в G-suite).
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Переходим непосредственно к контенту сайта. Рабочую область, которую вы видите 
перед собой, можно разделить на две части - рабочая панель с 4 разделами («Темы», 
«Редактировать», «Еще», «Фотографии») и непосредственно рабочая область 
конструктора, которая также имеет опции.

Разделы рабочей панели

Опция «Темы». Нажимаете на кнопку и выбираете тему, которая лучше всего вам 
подходит (цветовая гамма и шрифты).

Опция  «Редактировать». Здесь можно отредактировать информацию основных 
разделов:

1) основная кнопка - можно выбрать один из пяти вариантов (записаться, позвонить,
отправить смс, отправить сообщение в whatsapp или связаться через e-mail). Здесь
также можно настроить то, куда будет вести эта кнопка.

2) тут также можно отредактировать отображаемый текст:
1. Заголовок (это название сайта, которое отображается сверху страницы);
2. Описание (это описание, которое выводится непосредственно под заголовком);
3. Название (это еще один раздел, который располагается в третьей части сайта);
4. Описание (описание к нему; тут вы можете написать, о чем угодно, что считаете
важным для вашего сайта и что не противоречит правилам Гугла).
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Раздел «Фотографии» (тут вы можете добавить фото, которые будут потом показываться 
на сайте в части, где расположена галерея; фото можно загружать только с библиотеки 
устройства, по url добавлять нельзя).

Последний в панели - это раздел «Еще». Там есть еще две опции: советы по привлечению 
клиентов и язык сайта.

Что касается советов от Гугла, то тут они предлагают 4 совета:
1. Реклама (речь идет о Google Ads);
2. Совет «Расскажите о своей компании и предложениях». На случай, если вы забыли
отредактировать некоторую информацию на сайте, Гугл предусмотрительно предлагает 
добавить эту информацию. Если вы кликните на этот совет, вы попадете на страницу
панели сайта «Редактировать»;
3. Совет - «Добавить еще фотграфий»;
4. и последний совет - это «Поделиться сайтом». Здесь есть возможность поделиться
сайтом через четыре сервиса: facebook, whatsapp, твиттер и электронная почта. Также
именно тут можно скопировать url сайта. И также тут можно поменять доменное имя
(при нажатии на строку «Изменить URL» у вас откроется то же самое окно, как и то, о
котором мы говорили вначале).

Последняя опция, которая есть в панели - это смена языка сайта. Здесь вы можете 
поменять язык на тот, который подходит вашему сайту, так как вначале по умолчанию 
сайт создается на том языке, которым вы пользуетесь в сервисах Гугл. Это очень удобно 
в таких ситуациях, как например, когда вы используете русский язык во всех сервисах, 
но вам нужен сайт для англоязычной аудитории. Важный момент - речь идет не обо 
всем контенте сайта, а только о «шаблонных» фразах, о самой структуре сайта (о 
названиях кнопок, разделов и т.д.), потому что, как упоминалось выше, практически 
весь контент дублируется из вашего листинга, и он будет на том языке, на котором вы 
заполняли вашу страницу.

Визуальный редактор

Тут вы можете увидеть то, как будет выглядеть ваш сайт. Что можно здесь менять: 

кликнув на строке на заглавном изображении, вы можете поменять его;

в галерее на первом изображении также будет кнопка с возможностью добавить фото, 
но уже в галерею;

весь контент, кроме шапки меню, является кликабельным и вы можете заменить любую 
информацию, кликнув на нее (вас перенаправит на раздел с редактированием этой 
информации в самом профиле, где вы сможете ее поменять).

При успешной публикации сайта, вы увидите зеленый индикатор в правом верхнем углу. 
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Приложение. Возможности 
разных пользователей
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