В этом руководстве по Google My Business (GMB) объясняется, что такое
GMB, как его использовать и какие функции доступны местным
компаниям. Прочтите, чтобы узнать, как Google My Business может помочь вашему
бизнесу стать более заметным в Интернете!
По прошествии многих лет наша зависимость от Интернета, похоже, только
возрастает, и Google стал еще больше присутствовать в нашей повседневной
жизни, будь то в форме его поисковой системы видео, YouTube, его голосового
помощника, Google Assistant, или просто выполните поиск в Chrome на телефоне.
Но для местных специалистов по поисковой оптимизации и владельцев
местного бизнеса ни один продукт Google не важнее Google My Business.
В этом полном руководстве по Google My Business я расскажу вам все, что вам
нужно знать, а также задам и ответим на такие вопросы, как:
Что такое Google 0\%XVLQHVV?
Для кого предназначен Google Мой бизнес?
Как мне использовать Google Мой бизнес?
В каждой главе мы рассмотрим разные темы, и к концу руководства у вас
должно появиться базовое понимание того, что такое Google Мой бизнес и как
его использовать, чтобы добиться большей видимости в локальном поиске для
вас или вашего клиента. , бизнес.
На протяжении всего руководства внимательно следите за полезными
советами, советами экспертов и рекомендованными ресурсами.

Добавьте эту страницу в закладки и возвращайтесь к ней, чтобы
применить полученные знания на практике!

Давайте начнем!

Глава 1. Что такое Google Мой бизнес?
Google Мой бизнес - это бесплатный многофункциональный список
предприятий, который местные компании могут использовать для управления
своим присутствием в Google Поиске и на Картах Google. Google Мой бизнес
мало чем отличается от списков в онлайн-бизнес-каталогах, таких как Yelp, но он
находится непосредственно в результатах поиска Google и Google Maps, и поэтому
не требует посещения стороннего сайта.
Как мы обсудим позже, Google Мой бизнес вышел далеко за рамки простого
списка компаний и, благодаря множеству функций и возможностей, теперь
считается основной частью местного SEO.
Вот как Google описывает Google Мой бизнес (GMB):

«Google Мой бизнес - это бесплатный и простой в использовании
инструмент для предприятий и организаций, позволяющий
управлять своим присутствием в Интернете в Google, включая
Поиск и Карты. Чтобы помочь клиентам найти вашу компанию и
рассказать им вашу историю, вы можете подтвердить свою компанию и
отредактировать информацию о ней »

Объявления Google Мой бизнес могут отображаться в разных местах при
выполнении локального поиска. В следующем разделе руководства мы
рассмотрим, как выглядят списки GMB и где они появляются.

Где в Интернете отображаются данные о компании Google
Мой бизнес?
Панель знаний Google
Информация из вашего списка в Google Мой бизнес появится в Панели знаний
Google при выполнении поиска по бренду.
Google представляет вашу информацию в виде краткого фрагмента в
поисковой выдаче, чтобы предоставить поисковикам быстрый и простой
способ получить необходимую информацию. Это также делает ваш бизнес более
заметным.

Что такое панель знаний Google?
Панель знаний Google - это поле, которое появляется в правом верхнем
углу результатов поиска Google на компьютере (и в верхней части на
мобильном устройстве), когда кто-то выполняет поиск по вашей
компании (т. Е. При поиске по названию вашей компании).
Панель знаний - это контейнер, в котором хранится важная
информация о вашем бизнесе.
Отображаемая информация может включать название вашей
компании, адрес и номер телефона. Если рассматриваемая компания
является местной и имеет данные о компании в Google My Business, то эта
информация (а также такие вещи, как часы работы) будут извлечены из
Google My Business.
Панель знаний Google может отображаться не только по местным
запросам. Например, если вы ищете глобальный бренд, такой как Starbucks
(без указания «рядом со мной» или местоположения), появится панель знаний
с информацией, полученной с таких сайтов, как Wikipiedia.

Панели знаний также могут появляться при поиске по типу "кролик":

В этом примере я искал "Маленькая Италия Пицца". Поиск по названию
ресторана, а не общий поиск «пицца рядом со мной», создает панель знаний о
компании, где вся видимая информация извлекается из ее списка в Google My
Business.

Пакет Google Local / Local Finder
Google My Business также может отображаться в Google Local Pack или Google
Local Finder.
Пакет Local Pack - это блок данных о компаниях, который отображается под
картой в результатах поиска. Это отображается после того, как пользователь
выполняет поиск в Google с локальным намерением. Изначально отображаются три
профиля, но вы можете развернуть их, чтобы увидеть больше.
Например, если я буду искать "пицца, Нью-Йорк", появится что-то вроде
этого:

Каждая компания, указанная здесь, отображается только потому, что она
внесена в список Google My Business, и, как и в сети знаний, вся информация,
которую вы здесь видите, извлекается из списка компании в GMB.

Вы знали? Вам даже не нужен веб-сайт для ранжирования в Local Pack
- здесь можно появиться только со списком в Google My
Business! Фактически, местный эксперт по поисковой оптимизации Майк
Блюменталь провел исследование именно на эту тему.
Это только подчеркивает разницу между локальными результатами и
обычным поиском, так как вы можете появиться в обычных результатах
поиска, только если у вас традиционный веб-сайт.

Карты Гугл
Google Maps - это служба на основе приложения и браузера для настольных
или мобильных устройств, используемая для прокладки маршрутов и поиска
предприятий и местоположений.
Большинство потребителей знакомы с Google Maps, вероятно, хотя бы раз
использовали их для определения местоположения дома или местной
достопримечательности. Однако это также ключевое место для привлечения
внимания местного бизнеса.
Вот как выглядят списки Google Мой бизнес при поиске на Google Картах для
ПК (также известных как Map Pack):

А вот как будет выглядеть список в Google Мой бизнес после выбора (то есть,
если я нажму на верхний результат на скриншоте выше):

Как потребители используют Google Мой бизнес
Потребители используют Google Мой бизнес по целому ряду причин,
например:
Узнать часы работы компании
Чтобы проложить маршрут к местной компании или узнать ее адрес
Чтобы позвонить в местный бизнес, не посещая их веб-сайт
Написать и прочитать отзывы о местном бизнесе
Чтобы увидеть фотографии местного бизнеса и его товаров / услуг.
Посетить бизнес-сайт
Сделать онлайн-бронирование

Для просмотра доступных продуктов и услуг
Задавать и отвечать на вопросы о местном бизнесе
Вы заметите, что мы упомянули несколько функций, таких как обзоры и
фотографии, которые мы еще не затронули. Не волнуйтесь, мы подробно
расскажем обо всех функциях Google My Business ниже в этом руководстве .

Кто имеет право на включение в Google Мой бизнес?
Чтобы иметь право на внесение в список компаний Google, сотрудник должен
быть доступен для взаимодействия с вашими клиентами в рабочие часы,
указанные вами в данных о компании.
В рекомендации Google Моего бизнеса для представления вашего бизнеса на
Google гласит:

Объявления в Google Мой бизнес могут быть созданы только для
предприятий, у которых есть физическое местоположение,
которое клиенты могут посетить, или которые путешествуют,
чтобы навестить клиентов, где они находятся.
Google

Есть один случай, когда физическое местоположение не требуется. Это
относится к предприятиям в зоне обслуживания (SAB), таким как сантехники,
компании по борьбе с вредителями, уборщики или любой другой поставщик услуг,
который посещает и работает на объектах своих клиентов. Компании, работающие в
зоне обслуживания, могут указать зону, в которой они обслуживают
клиентов. Например, сантехник может предложить свои услуги в радиусе 5 миль.

Компании, работающие только в Интернете, и предприятия электронной
коммерции, не имеющие физического местоположения, которое приветствует
клиентов, не имеют права на размещение в Google Мой бизнес, поскольку они
не соответствуют рекомендациям Google.

Как создать список в Google Мой бизнес
Регистрация в Google Мой бизнес бесплатна и теоретически проста. Он
состоит всего из нескольких шагов, которые можно быстро выполнить,
посетив www.google.com/business/ .

Ищете полное руководство по настройке своей компании в Google Мой
бизнес ? Мы вас прикрыли.

При настройке листинга помните, что некоторые шаги могут отличаться в
зависимости от вашей отрасли. Например, рестораны попросят включить
фотографии своего меню, а отели - фотографии своих номеров и / или удобств.
Если вы работаете в сфере обслуживания, вам нужно уделить особое
внимание шагу 4 в руководстве, на которое я ссылался выше, где вам нужно
указать сферу своей деятельности.

Глава 2: Почему важен Google Мой бизнес?
Google Мой бизнес имеет множество преимуществ как для продавца, так и
для поисковика.
В этой главе мы рассмотрим преимущества Google My Business в контексте
потребителя, его влияние на рейтинг в локальном поиске и поиск с нулевым
кликом.

7 способов использования сервиса "Google Мой бизнес" для
потребителей
Актуальные и точные списки в Google Мой бизнес помогают потребителям
множеством способов.

1. Упрощение поиска важной информации для поисковиков.
Наличие профиля GMB значительно упрощает потребителям поиск
информации, такой как номер телефона компании, адрес или политика в
области здравоохранения и безопасности.
Сколько раз вам хотелось позвонить и задать вопрос или проверить меры
гигиены на предприятии перед визитом?

Благодаря тому, что всю эту информацию легко найти в листинге GMB,
поисковики могут заняться важными вещами, например, выяснить,
действительно ли бизнес подходит для их нужд.

2. Быстрое и удобное сравнение местных предприятий в одном месте.
Поиск и переключение между веб-сайтами нескольких компаний может стать
настоящей головной болью для поисковиков. С помощью Google Мой бизнес
легко сравнивать и противопоставлять предложения компаний, переключаясь между
их списками.

Глядя на приведенный выше пример, становится ясно, сколько информации
поисковик может быстро и легко почерпнуть, просто пролистав несколько
списков на Google Maps.
Это значительно упрощает путь пользователя, выполняющего поиск, и
означает, что он может принять решение намного быстрее.

Итак, если у вас высокий местный рейтинг, вы предлагаете соответствующие
услуги и предоставляете поисковику достаточно информации, вы можете
быстро привлечь нового клиента.

3. Пользователи, выполняющие поиск, могут легко найти фотографии,
отзывы и предложения ближайших компаний.
С помощью фотографий и сообщений компании могут продемонстрировать
свои предложения, свой бренд и даже свою индивидуальность.
При таком большом количестве доступной информации поисковики,
вероятно, обратят внимание именно на эти функции.
Знание того, как выглядит коктейль-бар (есть ли у него обогреватели в зоне
для отдыха на открытом воздухе? Насколько просторна зона бара? Есть ли
место для танцев?), Может помочь быстро проинформировать
ищущих. Возможность читать релевантные обзоры поможет пользователю понять,
предлагает ли ваш бизнес то, что ему нужно.
Подобные функции могут быть полезными на насыщенных рынках, где
потребители часто чувствуют себя заваленными и подавленными
выбором. Ваши потенциальные клиенты обязательно будут благодарны за то, что
вы сэкономили им драгоценное время и энергию, предоставив им всю информацию,
необходимую для принятия решения.
Это также может сэкономить ваше рабочее время. В конце концов,
поисковикам больше не нужно звонить и задавать эти вопросы, потому что ответы
сразу видны прямо в вашем профиле GMB.
Точно так же содержание обзора может дать ответы на эти типы вопросов.
Все это означает, что когда пользователь действительно связывается с вашей
компанией или посещает ваш магазин, он еще более готов инвестировать в ваш
продукт или услугу. Подумайте об этом так: вы превратили поводок из теплого в
горячий, не поднимая пальца.

4. В Google Мой бизнес легко записывать и назначать встречи.
Благодаря функции « Забронировать встречу» в Google Мой бизнес потребители
могут получить то, что им нужно, из вашего списка. В случае салонов красоты,
спа-салонов, стоматологов или других предприятий, занимающихся приемом на

прием, это может быть чрезвычайно полезной функцией, которая экономит как
поисковик, так и рабочее время.
Упрощение пути к покупке с помощью подобных инструментов приведет
только к более счастливым клиентам, что, в свою очередь, должно означать
более счастливые предприятия.

5. Пользователи Карт Google могут следить за своими любимыми
местными предприятиями и составлять их списки.
Вы думали, что Google+ мертв? Что ж, Google еще не закончил играть в
социальной и общественной сфере. Даже у Google Maps есть социальная функция!
Пользователи могут следить за понравившимися им предприятиями и
составлять список своих любимых. Благодаря этому поисковикам будет проще
следить за своими любимыми местными магазинами, а также поддерживать их.
Когда пользователь Карт решает подписаться на компанию, он будет
получать уведомления о предложениях, событиях, публикациях и изменениях
часов работы. Опять же, это экономит время и значительно упрощает путь
пользователя.
Кроме того, этот элемент Google My Business позволяет клиентам чувствовать
себя еще более связанными с бизнесом, что жизненно важно в эпоху гигантов
электронной коммерции, таких как Amazon.

6. «Обоснования» позволяют пользователям легко понять, насколько
компания соответствует их поисковому запросу.
Google Мой бизнес упростил поиск релевантных близлежащих
предприятий. Благодаря постоянно развивающемуся алгоритму
локальному , Google ( как правило) делает большую работу по наплавке нужных
предприятий для пользователей поисковых запросов.
В результате найти подходящий бизнес очень просто.
Посмотрите, что происходит, когда я ищу что-то нишевое, например
конкретный продукт:

Карты Google возвращают релевантные компании и выделяют контент, который
я мог бы найти полезным для помощи в моем поиске.
Под заголовком «Связанные с вашим поиском» Google предоставил контент
вопросов и ответов, который, по его мнению, будет релевантным, с
выделением ключевых слов в ответ на запросы о ps5.
Это то, что Google делает часто, чтобы предоставлять более релевантные
результаты.
Если я ищу ресторан, подходящий для семейного отдыха, Google вернет
результаты, в которых эта фраза упоминалась в обзорах или даже на
веб-сайте компании (в случае Bubby's, ниже). Эту функцию иногда называют
«Обоснованием».

7. Это дает потребителям возможность оставлять отзывы и улучшать

местный бизнес.
Google Мой бизнес позволяет пользователям Карт Google оставлять свои
собственные отзывы о компаниях через приложение и проверять мнения других,
обеспечивая более точное представление о бизнесе.
С помощью ориентированных на пользователя функций, таких как
«Предложить изменение» или «Оставить отзыв», Google гарантирует, что
любая информация, найденная в профилях GMB, является как можно более
актуальной.
Crowdsourced функции , такие как Q & A , отзывы , и даже фотографии также
помогают обеспечить справедливую картину бизнеса на GMB.
Все это способствует упрощению процесса поиска и определения
релевантного местного предприятия для поиска пользователем.

Google Мой бизнес - фактор номер один в местном рейтинге
Теперь, когда мы выяснили, почему Google Мой бизнес полезен для
поисковиков, давайте перейдем к рассмотрению преимуществ Google My
Business для местных предприятий.
Согласно авторитетному отраслевому опросу Whitespark, Google Мой бизнес
является локальным фактором ранжирования номер один . Что это
обозначает? Это означает, что Google Мой бизнес оказывает наибольшее влияние на
то, где ваша компания появляется в результатах поиска по местным компаниям.

Google My Business не только является известным фактором ранжирования, но
и оптимизация GMB оценивается местными экспертами по SEO как один из
наиболее эффективных способов повышения узнаваемости в Local Pack.
Максимально эффективное использование сервиса "Google Мой бизнес"
может стать источником конкурентных преимуществ и повысить рейтинг
компаний по релевантным местным поисковым запросам.
Следовательно, у компаний, у которых нет списков в Google My Business,
практически нет шансов быть найденными или выбранными в Интернете: вы
должны быть в нем, чтобы выиграть.

Google Мой бизнес необходим в мире поиска с нулевым
кликом
Поскольку поиск с нулевым кликом становится все более и более
распространенным, очень важно иметь средства для представления вашего
бизнеса на страницах результатов поисковых систем (SERP). Без записи в
Google Мой бизнес вы можете упустить возможность привлечения клиентов на
самом раннем этапе.

Что такое поиск с нулевым кликом?

Поиск с нулевым кликом означает, что в результатах поиска
происходит больше действий, таких как конверсия в продажу, чем
когда-либо прежде. Вместо посещения веб-сайта компании поисковики
могут найти то, что им нужно, прямо на странице результатов поисковой
системы, например, в списке Google My Business.

Профили Google My Business имеют множество функций, включая ссылки, с
помощью которых можно легко позвонить в компанию, узнать маршрут
проезда и даже записаться на прием. Таким образом, GMB упрощает
поисковикам возможность присвоить заказ вашему бизнесу без необходимости
посещать ваш веб-сайт.

Глава 3: 14 способов добиться успеха с
Google Мой бизнес
Просто иметь данные о компании в Google My Business недостаточно для
успеха в локальном поиске, особенно с учетом того, что в наши дни они так
распространены. Но это хорошо: чем больше рычагов вы сможете использовать в
Google Мой бизнес, чтобы опередить своих конкурентов, которые, возможно, не
используют GMB в полной мере, тем лучше!
Чтобы Google Мой бизнес оказал реальное влияние на ваш рейтинг и
конверсии, вам необходимо максимально использовать его множество

функций и убедиться, что ваш GMB полностью оптимизирован, чтобы
предоставлять максимально возможную информацию, впечатление и опыт
для ваших потенциальные клиенты.
В этой главе я расскажу вам о наиболее важных функциях Google My Business
и объясню, как вы можете использовать эти функции для достижения успеха
в поиске.

1. Убедитесь, что ваш NAP точен
Начнем с основ. Чтобы ваш Google Мой бизнес хорошо работал с поисковыми
системами и пользователями, вам потребуется точный NAP (имя, адрес и номер
телефона). Под точным я подразумеваю, что он должен отражать то, как на самом
деле называется ваш бизнес. Какое имя напечатано на ваших вывесках, визитных
карточках или веб-сайте? Вот что вам следует использовать!

Если ваша NAP не точна для GMB, в магазине или на месте, вы можете
запутать потребителей. Согласно отчету Local Citations Trust Report , более
9 из 10 потребителей говорят, что недовольны неверной информацией в
Интернете.

2. Напишите идеальное описание компании.
На странице в Google Мой бизнес у вас будет возможность добавить описание
из 750 символов. Это ваша возможность рассказать пользователям о своем
бизнесе.
При написании этого важно убедиться, что вы придерживаетесь рекомендаций
Google :

Введите краткое описание своего бизнеса: что вы предлагаете,
что отличает вас от других, ваша история или что-нибудь еще,
что полезно знать клиентам. Сосредоточьтесь в первую очередь на
деталях вашего бизнеса, а не на деталях рекламных акций, цен или
распродаж. Не включайте URL-адреса или HTML-код и не используйте
более 750 символов в поле описания.
Google

Описание - это первое, что увидят потенциальные клиенты, когда они зайдут
на вашу страницу в Google Мой бизнес, поэтому важно правильно его
составить.
Постарайтесь включить любые УТП, которые предлагает ваш
бизнес. Например, если вы управляете пиццерией в Нью-Йорке, вы предлагаете
начинки на растительной основе или корочки без глютена?

Хотя важно не набивать свое описание такими ключевыми словами, что оно
становится бессмысленным, вы должны учитывать любые ключевые
поисковые запросы, которые могут использовать ваши потенциальные
клиенты. Например, вы можете сказать, что вы «семейная пиццерия, где подают
начинки на растительной основе в непринужденной обстановке». Если вас
беспокоит наполнение ключевыми словами, просто спросите себя, читается ли
описание естественно и будет ли полезно для поисковика.
Были некоторые мнения относительно того, влияют ли ключевые слова в
описании GMB на ранжирование . В настоящее время не считается, что они имеют
какой-либо эффект. Тем не менее, вы должны сосредоточиться на обмене
информацией, которая будет полезна вашим потенциальным клиентам.
Описание бизнеса - отличное место для демонстрации индивидуальности
вашего бренда, поэтому вам следует учитывать тон голоса, который вы здесь
используете. Сохраняя верность существующей идентичности бренда, неплохо
также подумать о том, как вы могли бы выделиться среди конкурентов.

Дополнительные ресурсы для описания бизнеса
Как оптимизировать ваш Google Мой бизнес Описание

3. Выберите правильную бизнес-категорию и подкатегорию.
Один из наиболее важных аспектов Google My Business - выбор правильной
основной категории.

Вы знали? По мнению местных экспертов по поисковой оптимизации ,
основная категория GMB - это фактор номер один для ранжирования местной
упаковки.

В данных о вашей компании будет отображаться только ваша основная
категория, но подкатегории будут сообщать, отображается ли ваше
объявление для локальных запросов, поэтому они также очень важны. Вот где
ваша основная категория отображается на панели знаний GMB:

Выбор категории может показаться простым, но при таком большом
количестве вариантов выбрать подходящую может быть сложно. Предлагаем
проверить, какие категории используют ваши конкуренты. Это можно сделать
одним из двух способов: с помощью такого инструмента, как Local Search
Grid BrightLocal , или вручную.

Сетка местного поиска дает вам возможность сравнить категории
ближайших конкурентов, чтобы вы могли увидеть, как вы вписываетесь
в общую картину.

Чтобы найти категории конкурентов вручную, без использования
инструмента:
1. Выполните локальный поиск по вашему ключевому слову на Google
Картах.
2. Поднимите список одного из ваших конкурентов
3. Щелкните правой кнопкой мыши (или дважды коснитесь) рядом с основным
листингом вашего конкурента и нажмите «Просмотреть источник».
4. Ctrl + F (или Command + F на Mac) и найдите основную категорию
5. После обнаружения подкатегории будут рядом с ним.
6. Отметьте, какие категории используют ваши конкуренты, и проверьте их
самостоятельно, чтобы увидеть, окажут ли они влияние.

Категории можно изменять, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с
тем, что лучше всего подходит для вас.

Слово предостережения
Мы любим пробовать что-то новое и всегда рекомендуем вам
проверить это на себе, но имейте в виду: слишком частое изменение
вашей категории GMB иногда может вызвать блокировку по ошибке . Так
что непременно проверьте, какая категория лучше всего подходит для вас, но
не несколько раз в день!

Ресурсы по дополнительным категориям GMB
Как установить и протестировать категорию GMB
Как выбрать лучшую категорию GMB

4. Загрузите потрясающие фотографии.
Чтобы помочь поисковикам лучше узнать вашу компанию, Google рекомендует
загружать фотографии в свои данные о компании.

Загрузка фотографий в ваш Google Мой бизнес не только поможет вашему
объявлению выглядеть более активным и живым, но и привлечет внимание
пользователей.

Фотографии компании могут повлиять на действие
потенциального пользователя. Мониторинг и управление
фотографиями, которые появляются в результатах поиска, должны
выполняться еженедельно, а возможно, даже ежедневно.
Стив Виидеман - президент, Wiideman Consulting ( Как сделать объявление в Google My
Business более «кликабельным»? )

Чтобы получить максимальную отдачу от функции Google My Business и
увеличить ваши шансы на конверсию пользователей, Google
рекомендует компаниям загружать следующее:
Не менее трех ярких фотографий экстерьера, сделанных в разное время
дня и демонстрирующих подход к делу с общих точек зрения.
Минимум три фото интерьера
Фотографии наиболее популярных продуктов и услуг, которые вы предлагаете
Одно изображение любых мест общего пользования, которые могут быть у
вашего бизнеса, например стойки регистрации.
Минимум три фото руководства и команды
Для баров, ресторанов и кафе - изображения самых популярных блюд и
напитков.
Для отелей необходимо загрузить изображения номеров.
Помимо добавления в список ваших собственных фотографий, вы можете (и
должны) побуждать клиентов делать фотографии вашей компании и
делиться ими.
Лучший способ побудить клиентов сделать фотографии вашей компании и
поделиться ими - это поощрить их делать это во время визита. Например,
разместите подсказки на печатных материалах вокруг магазина (в магазине одежды
могут быть наклейки на зеркалах в примерочных). Вы также можете побудить
сотрудников делать фотографии счастливых клиентов, которыми посетитель,
возможно, захочет поделиться после своего визита.

Вы знали? Компании с более чем 100 изображениями получают на 520% 
больше звонков, чем средний бизнес?

Если вы работаете в сфере обслуживания без помещения, вы все равно
можете принять участие в акции! Обратитесь к довольным клиентам и спросите,
готовы ли они поделиться фотографиями вашей готовой работы в Google.

Дополнительные ресурсы Google Фото
Google Мой бизнес-фото: полное руководство по хорошему
онлайн-поиску

5. Создавайте и отслеживайте отзывы Google и отвечайте
на них.
Еще один важный фактор ранжирования на местном уровне, онлайн-обзор одна из самых важных функций, на которые компании должны обращать
внимание в Google Мой бизнес.

Вы знали? В то время как GMB может быть фактором номер один в
местном рейтинге, обзоры занимают второе место. Эксперты согласны с

тем, что хорошо поддерживаемый профиль обзора Google может иметь
огромное влияние на видимость вашего профиля GMB в Интернете.

Если у вас есть список в Google Мой бизнес, клиенты смогут оставлять вас
там отзывы, и обзор будет общедоступным для всеобщего обозрения,
поэтому важно взять под контроль повествование и активно генерировать,
отслеживать и отвечать обзоры.

Согласно опросу местных потребителей BrightLocal , 87% потребителей читают
онлайн-обзоры местных предприятий. Кроме того, только 48% потребителей будут
использовать бизнес с рейтингом менее 4 звезд. Так что на этот аспект
GMB действительно нужно обратить внимание.
Но не только ваш звездный рейтинг имеет значение: новизна, достоверность,
количество, длина, детализация и тональность отзывов - все это факторы,

которые имеют значение для потребителей .

Думать о том, как вы можете преуспеть в каждой из этих областей, может
быть сложно, но есть несколько простых действий, которые вы можете
предпринять, чтобы обеспечить качество и количество ваших отзывов на
должном уровне.

Настроение и рейтинг
Конечно, поисковики ищут компании с хорошими звездными рейтингами и
положительными отзывами о содержании обзора.
Лучший способ убедиться, что у вас хороший звездный рейтинг? Обеспечьте
отличное обслуживание клиентов!
Прежде чем начать запрашивать отзывы, убедитесь, что вы довольны своим
продуктом или услугой, обслуживанием клиентов вашей команды и любыми
другими важными аспектами вашего бизнеса, которые могут повлиять на
качество обслуживания клиентов.
Даже лучший бизнес в мире получит по крайней мере несколько плохих
отзывов - вы не можете угодить всем - но важно быть готовым к честному
рассмотрению вашего бизнеса, и поэтому вы захотите предоставить 10 из 10
услуг. в каждой точке соприкосновения.

Давность и количество
Чтобы гарантировать, что вы получаете регулярный поток отзывов, вам
нужно будет постоянно их просить - вы не можете просто ожидать, что они
появятся сами по себе (даже самые успешные бренды могут подтвердить это,
поверьте нас!)
Запросить отзывы в Google можно несколькими способами, в зависимости от
того, что подходит вашей аудитории:
В магазине, в точке продажи или обслуживания
По электронной почте, после посещения магазина или встречи
По SMS, после посещения магазина или встречи
В печати, с короткими ссылками на визитках и других материалах
Регулярные запросы обзоров означают, что вы сможете показывать
положительные недавние отзывы в своих профилях, доказывая
потребителям, что ваш бизнес жив и здоров.
Чтобы не отставать от этого процесса, некоторые компании прибегают к
помощи инструментов управления репутацией.

Легитимность, длина и детализация
К сожалению, фальшивые отзывы довольно распространены, поэтому
доверие потребителей к онлайн-отзывам с годами немного
уменьшилось. Естественно, мы все немного скептически относимся к вопросу о
том, расстаться ли с нашими кровно заработанными деньгами.
Конечно, первый шаг к тому, чтобы ваши отзывы выглядели законными, - это
убедиться, что это так . Это означает, что никогда и ни при каких
обстоятельствах не покупайте обзоры. Отзывы должны давать искренние клиенты, а
не друзья или семья!
Один из способов убедиться, что отзывы выглядят законно, - это задать
вашим рецензентам быстрые вопросы, когда они их задают. Это особенно
полезно, если вы обращаетесь к покупателю через некоторое время после посещения
магазина, и он, возможно, забыл детали.

Вот несколько идей о том, о чем вы могли бы спросить:
Что вам больше всего понравилось во время посещения магазина /
встречи / продукта / услуги сегодня?
Кто-нибудь из сотрудников обеспечил вам отличное обслуживание клиентов?
Какие из наших магазинов вы посетили сегодня? (если у вашей компании
несколько офисов)
Чем больше релевантной информации содержат ваши отзывы, тем больше
вероятность, что они будут выглядеть законными и покажут потенциальным
клиентам, что вам можно доверять.
Эти подсказки не только помогут вам получать более достоверные обзоры, но
и побудят клиентов писать более длинные и подробные обзоры - все это
способствует укреплению доверия.

Дополнительные ресурсы для обзоров Google
Как удалить или удалить обзоры Google
Исследование Google Reviews
Как бороться с фальшивыми отзывами в Google

6. Используйте сообщения Google, чтобы повысить
конверсию и продемонстрировать индивидуальность
бренда.
Думайте о сообщениях Google как об обновлениях в социальных сетях в
вашем профиле Google My Business. Есть несколько типов типов сообщений
Google, которые мы обсудим в этом разделе.
Вообще говоря, Google Post - это просто обновленная информация о вашей
компании. Срок действия публикации не ограничен, и самые последние публикации

будут отображаться в вашей панели знаний Google.
Вот пример того, как сообщения выглядят на месте:

Google Posts - это еще одна функция Google My Business, которую местные
специалисты по SEO рекомендуют использовать, чтобы сделать ваше
объявление более «кликабельным» и помочь конвертировать поисковиков.

Мы используем посты GMB на всех сервисах верхнего уровня,
предоставляемых клиентом. Мы публикуем, потому что знаем, что
эти сообщения появляются в пакете из трех, плюс мы просто

подпитываем зверя (Google). Это фактор ранжирования? Возможно
нет. Но выглядят ли профили наших клиентов в GMB лучше, чем профили
наших конкурентов? Да.
Бен Фишер - основатель и вице-президент по маркетингу, Steady Demand ( Как сделать
объявление в Google Мой бизнес более «кликабельным»? )

Как и в случае со всеми функциями GMB, важно убедиться, что вы
следуете рекомендациям Google.
Типы сообщений Google, доступных для местных предприятий:

Какие новости
Параметр «Что нового» в Google Post позволяет компаниям делиться общей
информацией о своих магазинах, товарах или услугах.
Взгляните на эту пиццерию в Нью-Йорке, которая использует тип сообщения
«что нового», чтобы делиться новостями о своем присутствии в приложении
для заказа еды:

События
Если вы относитесь к тому типу бизнеса, который предлагает мероприятия в

магазине, вам стоит обратить внимание на этот тип публикации.
Сообщения о событиях позволяют компаниям делиться обновлениями о
событиях, в которых они участвуют. При добавлении этого типа сообщения в
GMB у вас будет возможность включить фотографию, название события, время /
дату начала и время / дату окончания.
Здесь коктейль-бар Нью-Йорка использует публикацию событий, чтобы
продвигать свой счастливый час:

Предложения
Еще один отличный способ повысить конверсию с помощью Google My
Business, Offers Posts позволяет компаниям демонстрировать любые
рекламные акции, которые они проводят, например скидки для новых
клиентов.
Как и в случае с публикацией событий, вы можете установить дату начала и
окончания акции, чтобы потенциальные клиенты могли видеть, доступно ли
предложение. Как и в случае с большинством типов сообщений, вы также можете
добавить фотографию или изображение, чтобы привлечь внимание пользователей.
Это отличный вариант для большинства типов бизнеса, особенно если вы
планируете запустить вводное предложение.
В этом примере показано, как пиццерия предлагает бесплатную доставку при
заказе через приложение:

Товары
Для компаний, которые продают товары (а не услуги), этот тип сообщений отличный способ продвигать предложения и поощрять посетителей магазина.
Тип публикации продукта позволяет вам поделиться названием продукта,

фотографией, категорией, ценой и описанием (хотя цена и описание
являются необязательными полями).
Этот мебельный магазин использует сообщения о продуктах для
демонстрации своих последних продуктов с прямым призывом к действию и
ссылкой для покупки:

Важно отметить, что хотя сообщения о продуктах добавляются как
сообщения через панель управления GMB, как обычно, обновление будет
отображаться в разделе «Продукты» вашего списка:

Обновление часов
Интересно, что в отличие от других типов сообщений, это сообщение нельзя
добавить вручную через панель управления Google Мой бизнес. Если вы
обновите часы работы в GMB, Google автоматически поделится этим как

сообщением, которое затем появится в разделе «Обновления» вашего профиля
вместе с другими сообщениями.

Covid-19 обновление
Опция публикации обновлений Covid-19 предназначена для того, чтобы
компании могли информировать своих клиентов о новых ограничениях на
открытие, мерах по охране здоровья и безопасности, а также о правилах в
магазине.
Google также предлагает предприятиям использовать этот тип сообщений для
предоставления информации о том, как клиенты могут поддерживать предприятия,
пока магазины могут быть закрыты, например, с помощью подарочных карт.
Поскольку на момент написания статьи это был относительно новый вариант,
многие компании по-прежнему предпочитают использовать общий тип
сообщения «что нового», чтобы вместо этого обновлять своих клиентов,
например:

Дополнительные ресурсы для сообщений Google
Как создать сообщение в Google My Business, которое привлечет у вас
больше клиентов

7. Используйте вопросы и ответы, чтобы отвечать на
вопросы клиентов и часто задаваемые вопросы.
Google Q&A позволяет поисковикам задавать вопросы друг другу о компании
и отвечать на них прямо в общедоступном профиле Google My Business.
Но - барабанная дробь, пожалуйста - ничто не мешает вам использовать эту
функцию в ваших интересах. Фактически, мы настоятельно рекомендуем
заполнить его своими собственными вопросами и ответами, чтобы исключить
любые запросы, которые могут возникнуть у поисковиков. Это также помогает
поддерживать внешний вид вашего объявления.
При использовании таким образом функция вопросов и ответов Google очень
похожа на часто задаваемые вопросы в поисковой выдаче, аналогичные тем,
которые могут быть на вашем веб-сайте.

Например, ваш отель часто спрашивают, разрешено ли размещение с
домашними животными? Поместите это в свой раздел вопросов и ответов! Это
отличный способ заранее предоставить пользователям информацию, которую они
могут искать, и потенциально привлечь больше клиентов.

Я большой поклонник использования функции вопросов и ответов,
чтобы сделать список более полезным и, надеюсь, побудить зайти
на сайт за дополнительной информацией.
Ники Мозье, руководитель отдела SEO и контента, AgentSync ( Как сделать объявление в
Google Мой бизнес более «кликабельным»? )

Помимо предоставления поисковикам содержимого типа FAQ, важно следить
за своими вопросами и ответами, так же как вы следите за своими входящими
отзывами. Наблюдение за вашими вопросами и ответами позволит вам быстро
отвечать потенциальным клиентам и контролировать ущерб, если недовольный
клиент использует эту функцию, чтобы транслировать свой отзыв.

8. Настройте систему бронирования.
Функция записи на прием в Google - один из факторов, способствующих росту
числа поисковых запросов с нулевым кликом.
Теперь поисковикам не нужно заходить на ваш веб-сайт (или на сторонний
сайт бронирования), чтобы получить информацию и принять меры.
Предлагает ли ваш бизнес встречи и бронирования? Например, вы
парикмахер? Салон красоты? Или бизнес в сфере обслуживания? Большой. Скорее
всего, вы захотите настроить кнопку «Забронировать встречу», чтобы она
отображалась в вашем профиле Google My Business.

Если вы ведете бизнес по записи и записи, то наличие этой функции может
значительно упростить жизнь вашим клиентам и вам. Просто убедитесь, что вы
следите за всеми бронированиями, которые поступают через сторонние системы.

Вы знали? Разрешение поисковикам конвертировать прямо из вашей
записи в GMB будет означать, что как никогда важно, чтобы ваш
профиль был исчерпывающим и предоставлял пользователям всю
необходимую им информацию. В конце концов, сейчас на карту

поставлено больше. Если вы включили эту функцию, убедитесь, что вы
заполнили разделы «Фотографии», «Сообщения», «Продукты / услуги»,
«Вопросы и ответы» и «Обзоры» в своем профиле, следуя советам этого
руководства.

Чтобы настроить кнопку «записаться на прием», зайдите в свой профиль в
Google My Business, перейдите в «Информация» и нажмите «Добавить ссылки
на встречу».

Google сотрудничает со многими платформами бронирования, чтобы дать
компаниям возможность использовать эту функцию. Стоит следить за этим списком,
чтобы проверить, доступен ли выбранный вами партнер по бронированию или скоро
он появится.

9. Заявите о своем сокращении в Google Мой бизнес.
Краткое название Google My Business - это имя длиной от 5 до 32 символов,
которое добавляется к URL-адресу g.page, чтобы облегчить поисковикам и
владельцам бизнеса прямую ссылку на профили Google My
Business. Например, у нас просто «BrightLocal», поэтому URL-адрес, который мы
отправляем клиентам при запросе отзывов, будет g.page/BrightLocal.
Короткие имена действительно полезны, так как они позволяют вам гораздо
проще делиться профилем вашей компании с клиентами. Вместо того, чтобы
ссылаться на длинный, заполненный цифрами и в значительной степени
бессмысленный URL-адрес, вы сможете поделиться чем-то коротким и
запоминающимся.
Просто убедитесь сами. Вот наш исходный URL-адрес GMB:
https://www.google.com/maps?cid=2738946980662544088
Теперь сравните это с коротким именем:
g.page/BrightLocal
К счастью, получить свое короткое имя легко. Просто войдите в свою учетную
запись Google My Business, нажмите «Информация» и добавьте свое короткое имя
под знаком @.

Ресурсы с дополнительными короткими именами
Краткие имена приходят в Google Мой бизнес
BrightLocal Бесплатный генератор ссылок для обзоров Google

10. Используйте Google Мой бизнес как канал обслуживания
клиентов.
Если в вашем сервисе "Google Мой бизнес" происходят действия клиентов,
имеет смысл обеспечить доступность обслуживания и поддержки клиентов и
там.
Может быть непросто следить за общедоступными аспектами
пользовательского контента GMB, такими как обзоры и вопросы и
ответы. Обмен сообщениями может дать вам возможность вести беседу за
закрытыми дверями, а также предвидеть и контролировать возможные негативные
отзывы.
Обмен сообщениями также может обеспечить расширение функции вопросов
и ответов, поскольку некоторым пользователям будет удобнее задавать

вопросы наедине. Если вы работаете в отрасли, которая может включать
конфиденциальную информацию, например, у адвоката или в сфере
здравоохранения, функция обмена сообщениями может предоставить поисковикам
возможность общаться и получать необходимую информацию более незаметно.
Если вы решите включить функцию обмена сообщениями, клиенты смогут
связываться с вами напрямую через ваше объявление, а рядом с другими
функциями, такими как «звонок» и «веб-сайт», появится кнопка.
Чтобы включить функцию обмена сообщениями GMB, вам необходимо войти
в свой профиль Google My Business и нажать «Сообщения». Затем вы можете
управлять входящими сообщениями либо через приложение, либо на настольном
сайте, как показано ниже.

Источник: Search Engine Land
Как только вы начнете использовать обмен сообщениями, вы начнете
получать уведомления, если поисковик свяжется с вами. Если в профиле GMB
несколько владельцев / менеджеров, каждый будет иметь возможность отвечать на
сообщения.

Если поисковик обратится к вам, он получит автоматическое приветственное
сообщение, которое вы можете настроить в соответствии со своими
потребностями.
Когда дело доходит до использования функции обмена сообщениями для
общения с клиентами, вы должны относиться к ней так же, как и к любому
другому каналу обслуживания клиентов:
Убедитесь, что кто-то готов ответить на запросы клиентов
Сохраняйте тональность и содержание на профессиональном уровне
Если вы не собираетесь отвечать на сообщения по какой-либо причине скажем, у вас малый бизнес, и весь персонал собирается в ежегодный отпуск
в период праздников - стоит полностью отключить эту функцию.

Вы знали? На сообщения в соответствии с рекомендациями Google
следует отвечать в течение 24 часов, поэтому, если вы не можете этого
сделать - даже в течение нескольких дней - вам следует отключить эту
функцию. Компании, которые не следуют этому руководству, могут
отключить эту функцию.

11. Подробно описывайте свои продукты и услуги.
Продукты и услуги предлагают продавцам возможность продемонстрировать
свои деловые предложения непосредственно в местных результатах поиска ,
будь то что-то физическое, например, мебель, процедуры, такие как массаж лица,
или даже возможность усыновить животное.

Хотя включение информации в раздел «Продукты и услуги» не влияет на
рейтинг , они могут быть ключом к привлечению потенциальных клиентов,
просматривающих ваш профиль и ищущих то, что вы предлагаете.
Кроме того, по определенным поисковым запросам информация из ваших
продуктов и услуг может быть выделена, что сделает ваш бизнес еще более
заметным для поисковика.
Например, если я ищу магазин, продающий фоторамку, Google Maps
возвращает релевантные результаты, основанные на предложениях
продуктов.

В то время, когда многие потребители предпочитают совершать покупки в
Интернете, возможность продемонстрировать товары до того, как покупатели
решат посетить ваш магазин, может по-настоящему изменить правила игры.
Эта функция будет более полезна для одних предприятий, чем для
других. Например, спа-салон может счесть полезным перечислить свои процедуры
как услуги, тогда как ресторан, скорее всего, не будет указывать каждый пункт меню
как продукт.
Если у вашего бизнеса есть продукт, который, как вы знаете, будет особенно
востребован или востребован, то его определенно стоит указать, чтобы
увеличить ваши шансы на появление у соответствующих результатов
поиска.
Продукты и услуги можно добавить на панель управления GMB, щелкнув
соответствующие заголовки в левом меню.

Вот и ты. иметь возможность устанавливать цену на каждый продукт и услугу. Это
возможность сообщить пользователям, выполняющим поиск, еще больше
информации и, возможно, продемонстрировать свои конкурентоспособные цены.

12. Используйте ссылки UTM и отслеживание звонков,
чтобы лучше отслеживать производительность.
Если вы уверены, что максимально эффективно используете все функции
Google My Business и что ваш профиль оптимизирован должным образом, вам
понадобится способ отслеживания его эффективности.
Использование ссылок UTM (что означает ссылки модуля отслеживания
Urchin) в ссылках, которые вы устанавливаете в своем профиле GMB,
например «Веб-сайт», - отличный способ отслеживать и определять, где
посетители находят вашу компанию и какие действия они предпринимают.
Если вы хотите отслеживать эффективность страницы в Google Analytics, вам
необходимо убедиться, что она помечена UTM-тегами.
Вот пример того, как может выглядеть тег UTM:
http://brightlocal.com/?
utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmblisting

Информация после вопросительного знака показывает источник, канал и
кампанию, поэтому вы можете легко определить, откуда пришел
пользователь, просматривая отчеты Google Analytics.
Если мы посмотрим на пример нашей ссылки выше, вы увидите, что «campaign
= gmblisting» означает, что пользователь нашел BrightLocal, нажав кнопку
«Веб-сайт» в нашем профиле Google My Business.
Теперь в Google Analytics мы можем точно увидеть, сколько людей находят нас
по этой ссылке, и, следовательно, можем измерить успех этого канала.
Есть несколько различных областей GMB, которые могут быть помечены
этими параметрами: основные ссылки, такие как кнопка вашего веб-сайта,
сообщения Google, ссылки для встреч и продукты.
Добавление тегов в эти области упростит понимание путей ваших клиентов с
помощью Google Analytics. Например, посетил ли поисковик одно из ваших
сообщений Google с прикрепленным предложением, а затем перешел на ваш сайт,
чтобы совершить покупку? Большой! Вы, вероятно, захотите продолжить эти
акции.

Нужен быстрый мастер-класс по тегам UTM?
Местный специалист по SEO Клэр Карлайл предоставит вам
свое полное руководство .

Коллтрекинг - еще один фантастический способ лучше понять своих клиентов
и привлечь горячих лидов. Хотя у Google есть
собственная функция « Предварительный просмотр истории вызовов », вы также
можете приобрести для этого специальный инструмент, такой как CallRail .
Подобно отслеживанию UTM, отслеживание звонков позволит вам судить об
успешности определенных каналов и отслеживать горячие лиды.

13. Изучите особенности Google Мой бизнес, характерные
для вашей отрасли ... и используйте их!

Я уверен, что мы рассмотрели наиболее важные функции сервиса "Google
Мой бизнес", но то, что вам доступно, может варьироваться от отрасли к
отрасли. Например, функции, доступные для отелей, сильно отличаются от
функций ресторанов, а их версия местного пакета даже получила прозвище «Hotel
Pack».

Для отелей доступны следующие функции сервиса "Google Мой бизнес" :
Время заезда / выезда
Анализ цен

Особенности отеля
Еще один способ узнать, какие функции GMB доступны для вашей отрасли, это провести исследование конкурентов вручную через Google Search или с
помощью инструмента аудита Google My Business Audit компании BrightLocal .

14. Всегда будьте в курсе новых функций и тестов.
Если вы следовали инструкциям и советам, изложенным до сих пор, у вас
будет хороший путь к созданию привлекательного, оптимизированного
профиля, но на этом работа не заканчивается.
Google Мой бизнес постоянно развивается, регулярно появляются новые и
обновленные функции и макеты. Кроме того, Google всегда что-то тестирует,
иногда решая сделать их постоянными функциями, а иногда совсем не преследуя их.
Чтобы быть в курсе последних изменений и воспользоваться ими раньше,
чем это сделают ваши конкуренты, мы рекомендуем вам подписаться на
следующие ресурсы или добавить их в закладки:

Однако, прежде всего, лучший способ учиться - это проверять и исследовать
вещи самостоятельно. Установите себе напоминание каждую неделю (или месяц,
если у вас недостаточно ресурсов и мало времени), чтобы проверять списки GMB в
вашей отрасли. Какие функции они используют? Что-нибудь выглядит иначе? Если
да, проверьте эту функцию на себе и посмотрите, влияет ли она на рейтинг или
конверсию.

Глава 4. Обучение с помощью Google Мой
бизнес
Google Мой бизнес - это не только отличный инструмент для поиска и
привлечения новых клиентов, но также он может многому научить вас
поисковым привычкам вашей аудитории.
В этой главе мы обсудим, чему и как вы можете научиться с помощью Google
Мой бизнес.

Что такое Google My Business Insights?
Google My Business Insights - это бесплатный инструмент от Google, который
показывает, как поисковики нашли ваше объявление и какие действия они
предприняли с ним. Он содержит информацию, относящуюся к эффективности
вашего локального поиска, такую как количество просмотров, полученных вашим
листингом, то, как пользователи поиска находят вас, и типы взаимодействия,
которые они имеют с вашим листингом, например переход на ваш веб-сайт, звонок
вам или запрос направления.

Многие клиенты находят компании через Google Поиск и Карты. В
Google My Business Insights основное внимание уделяется тому, как
клиенты находят вашу запись в Поиске и на Картах и что они делают
после того, как находят ее.
Google

Вот как выглядит Google My Business Insights, когда вы впервые попадаете на
страницу:

Чем полезен Google My Business Insights?
Google My Business Insights полезен по двум основным причинам:
1. Это поможет вам понять, как пользователи находят вашу компанию.
2. Это поможет вам понять, какие действия поисковики предпринимают в
отношении вашего бизнеса.
Помимо этого, GMB Insights может помочь вам выявить более широкие
тенденции в том, как люди находят ваш бизнес. Например, в начале мая ваш
бизнес по доставке тортов может быть на удивление загружен, что побудит вас
рассмотреть возможность предоставления специальных сообщений с
предложениями для клиентов, приобретающих услуги в связи с Днем матери.
Чем больше у вас будет информации, тем больше вы сможете улучшить свое
объявление и побудить к совершению дополнительных действий.

Дополнительные ресурсы Google My Business Insights
Исследование Google My Business Insights

Как использовать Google My Business Insights
Теперь, когда мы выяснили, чем полезен Google My Business Insights, мы можем
понять, как использовать предоставленные данные.
Вот как найти и использовать Google My Business Insights:
1. Войдите в свой профиль в Google Мой бизнес как обычно.
2. Вкладка «Главная» должна загрузиться, и в правой части экрана вы увидите поле
«Производительность», в котором отображаются данные за последние 28 дней в
Поиске и Картах.
3. Кроме того, вы можете нажать Insights в левом меню.
Данные Insights разделены на несколько различных функций, каждая из
которых поможет вам лучше понять свое объявление. Давайте изучим их.

Как клиенты ищут ваш бизнес
Знание того, как пользователи ищут ваш бизнес, - это не только предмет
интереса, это также может помочь вам принимать более обоснованные
маркетинговые решения. Вверху поля «Производительность» вы увидите три
набора чисел: просмотры, поиски и активность.
Когда вы нажимаете «Поиск», открывается панель с данными, относящимися
к поискам Direct и Discovery.

Что такое прямой поиск?
Прямой поиск - это когда кто-то направляется в Google и вводит либо
название вашей компании, либо адрес вашей компании. Из этого
рисунка можно сделать четкий вывод - это люди, которые уже знают о вашем
бизнесе и ввели свой поиск с конкретным намерением найти ваше
объявление или информацию, связанную с вашим бизнесом, например
отзывы потребителей. Независимо от намерения, эти люди знают о вас.
Что такое Discovery Search?
Discovery Search - это когда поисковые пользователи вводят что-то
общее, например «сантехник рядом со мной» или «круглосуточный
магазин открыт сейчас», и данные о вашей компании появляются в
результатах локального поиска.
Что такое брендированный поиск?
Брендированный поиск - это когда пользователь ищет бренд,
связанный с вашим бизнесом. Google использует пример того, как кто-то
ищет «Макдональдс» и получает аналогичный бизнес быстрого
питания. Категория фирменного поиска присутствует в GMB Insights только в
том случае, если ваша компания появлялась хотя бы один раз для этого типа

запроса.

Пользователи поиска, которые нашли вас через Discovery, могут быть
знакомы или не знакомы с вашим бизнесом, но они не
намеревались специально вас найти. Эти поиски носят общий характер и
обычно связаны с конкретной потребностью и желанием найти продукт или услугу,
которые удовлетворяют эту потребность.
Итак, какие выводы мы можем почерпнуть из этих цифр?
Если показатель Discovery меньше, чем ваш показатель Direct, это знак того,
что вам нужно пересмотреть свой подход к локальному SEO. Наличие более
высокого числа результатов поиска Discovery означает, что вы заметны для новых
клиентов, а не полагаетесь исключительно на людей, которые уже знают о вас в
плане веб-трафика и продаж.
Щелкните Insights в левом меню, чтобы получить доступ к этим данным в виде
графика.

Запросы, используемые для поиска вашей компании
Информация, содержащаяся в этом разделе «Запросы, используемые для
поиска вашей компании», может стать очень полезным ресурсом по
оптимизации контента.
Как следует из названия, эта функция показывает, какие ключевые слова и
условия поиска вводят пользователи Google, чтобы найти вашу компанию.
В этих данных, доступных в меню Insights, перечислены самые популярные
поисковые запросы, которые затем можно использовать для подтверждения
того, что вы используете правильные ключевые слова в своих блогах, на
веб-странице и в сообщениях Google My Business.

Здесь также могут быть задействованы Google Search Console и Google
Analytics. Оба этих инструмента также предоставят вам данные поискового запроса,
что означает, что вы можете сравнить производительность вашего GMB с
показателями вашего веб-сайта.

Где клиенты видят вашу компанию в Google
В этом разделе Google My Business Статистика показано, откуда возникли ваши
впечатления в Google: в стандартном поиске Google или в Картах Google (сайт
для ПК или приложение).

Что такое показы в GMB Insights?
Показатель Google My Business Impressions показывает, сколько людей
просматривали или видели данные о вашей компании. Вы можете
думать о количестве показов как о том, сколько людей охватило ваше
объявление.

Здесь вы увидите два числа: «Размещение в поиске» и «Размещение на

картах» с вариантами просмотра за неделю, месяц или квартал.

Хотя на первый взгляд это может показаться бесполезным, на самом деле
это может подсказать вам, насколько хорошо идет ваша мобильная
оптимизация, особенно если вы работаете с бизнесом с высокой
посещаемостью, который должен ожидать большого онлайн-трафика через
Карты Google, например как ресторан или отель.
Более высокий процент просмотров Карт Google в GMB Insights предполагает,
что больше пользователей поиска видят данные о вашей компании на
мобильном устройстве. Вы можете легко сопоставить это с данными рефералов в
Google Analytics, чтобы подтвердить это.

Действия клиентов
Далее идет раздел «Действия клиента». Эти данные отлично подходят для того,
чтобы помочь вам определить, как управлять своим листингом и что делать дальше,
если вы не уверены.

Эта часть Google My Business Insights показывает, какие действия обычно
предпринимает пользователь поисковой системы в отношении вашей
компании, включая такие вещи, как посещение вашего веб-сайта, запрос
маршрута и телефонные звонки в вашу компанию.
Вы можете использовать эту информацию для дополнительной работы над
своим профилем GMB. Множество запросов о направлении показывает, что есть
намерение посетить ваше местоположение. Это может побудить вас, например,
создать публикацию для совместного использования близлежащих парковок или
автобусных остановок. Вы также можете изменить страницу контактов на своем
веб-сайте, указав направления, парковку и доступ к общественному транспорту,
чтобы помочь тем, кто планирует визит. В самом листинге GMB вы можете
загрузить дополнительные изображения вашего местоположения, показывающие
подход с разных направлений.
В зависимости от действия также может быть доступна дополнительная
информация. Например, если поисковые пользователи запросили маршруты, вы
увидите карту, показывающую, откуда поступали эти запросы направления.

Запросы маршрутов
Когда пользователь GMB щелкнет ссылку «Маршруты» в вашем профиле, вы
увидите тепловую карту маршрутов в GMB Insights, на которой указано
местонахождение этих пользователей, выполняющих поиск.

Эта тепловая карта - отличный ресурс для местных предприятий, так как она
дает очень хорошее представление о том, откуда ваши потенциальные
клиенты путешествуют. Это поможет вам лучше понять, в каких районах следует
сосредоточить свои маркетинговые усилия.
Используйте почтовый индекс и данные о местоположении, представленные
на тепловой карте направлений, чтобы точно отточить свою рекламу и
маркетинговый таргетинг. Вы можете, например, использовать почтовые индексы,
чтобы сфокусировать таргетинг в Google Рекламе, или использовать эти данные для
геотаргетинга кампаний в социальных сетях.

Телефонные звонки
Если поисковый пользователь нажал на вашу страницу в Google Мой бизнес,
чтобы позвонить в вашу компанию, вы сможете отслеживать эти данные в
этом разделе вкладки Insights.

Вы можете использовать эти данные, чтобы увидеть, в какой день недели и
время суток генерируется больше всего обращений из GMB - эту
информацию можно снова использовать для точной настройки
эффективности рекламы или помочь вам решить, когда запланировать новую
публикацию.

Просмотры фотографий
Как мы обсуждали ранее, фотографии имеют решающее значение для
производительности GMB и могут играть роль в том, сколько трафика
проникает на ваш сайт из вашего профиля в Google My Business.

Эта часть вкладки Insights поможет вам увидеть, как ваши изображения
соотносятся с изображениями ваших конкурентов. Вы можете не только
увидеть, сколько раз были просмотрены ваши собственные фотографии, но и
получите тест конкурентов, сравнивая ваши просмотры с компаниями, похожими на
вас.
Если ваши изображения получат больше просмотров, вы можете уверенно
продолжать публиковать в том же духе. Меньшее количество просмотров
означает, что вам нужно переосмыслить свой подход к изображениям и, возможно,
придется провести небольшое собственное исследование конкурентов, чтобы
увидеть, где вы можете ошибиться.

Количество фото
Статистика количества фотографий позволяет увидеть, сколько изображений
отображается в данных о вашей компании по сравнению с изображениями
конкурентов. Если у вас меньше изображений, примите это как указание на то, что
вам нужно загрузить больше изображений.

Статистика публикаций в Google Мой бизнес
Когда вы пишете сообщение в блоге или обновляете свои социальные сети,
вы, вероятно, будете иметь привычку проверять просмотры и лайки постов.
Аналогичным образом Google My Business Insights предоставит вам некоторые
данные, относящиеся к вашим сообщениям в GMB - просто нажмите
«Сообщения» в навигации, и вы сможете увидеть, сколько новых просмотров
было получено вашими сообщениями за неделю до этого.

Вывод
Фух, ты сделал это! Вы дошли до конца этого подробного руководства по Google
Мой бизнес.
От изучения того, почему Google Мой бизнес имеет решающее значение для
локального поиска, вплоть до функций, которые он предлагает и того, как их
использовать, теперь вы знаете (почти) все, что нужно знать о чудесном
инструменте, которым является Google Мой бизнес.
Как мы уже говорили, путешествие на этом не заканчивается, но теперь, когда
вся эта информация у вас под рукой, вы на пути к тому, чтобы стать
суперзвездой сервиса "Google Мой бизнес".

