
ВРЕМЯ РЕШАЕТ ВСЕ
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ В СЕГМЕНТЕ В2В

Активность клиентов в сегменте В2В и их заинтересованность в получении новой информации сильно зависит от времени. Времени года, дня не-
дели, времени суток. Компания Software Advice (http://www.softwareadvice.com) провела исследование, использовав данные 6 миллионов уникаль-
ных посетителей своего сайта. Цель исследования: определить время пиковых запросов и поиска информации онлайн, оптимального времени для 
совершения звонков новым и существующим клиентам.
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Активность клиентов сегмента B2B 
выше всего зимой и весной.

Дни со вторника по четверг - лучший 
период для звонков и взаимодействия с 
клиентами.

Активность клиентов выше всего в 
первой половине дня.

ВРЕМЯ ЗВОНКА ИМЕЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

После того, как потенциальный клиент отреагировал на вашу рассылку или 
оставил заявку на консультацию на вашем сайте, ваш шанс на дальнейшее вза-
имодействие сокращается каждую секунду пока вы ждете, чтобы снять трубку.

Максимальная вероятность взаимодействия0 - 5 СЕКУНД

6 - 10 СЕКУНД

11 - 20 СЕКУНД

21 - 30 СЕКУНД

31 - 60 СЕКУНД

Если клиент запросил 
информацию о продукте/
услуге напрямую, то чем 
быстрее будет предостав-
лен ответ, тем выше веро-
ятность сотрудничества и 
заключения сделки.

ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
ВАШЕГО КЛИЕНТА

Время года
Ваша команда продавцов будет 

более успешна во взаимодействии 
с клиентами в зависимости от вре-
мени года. Учитывайте представ-
ленные данные для планирования 
работы вашего отдела продаж.
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День недели
Максимальная активность клиентов В2В регистрирует-
ся в период со вторника по четверг. Кроме этого, во 
вторник всегда фиксируется максимальный траффик 

(сбор информации), а в среду - показатели конверсии 
(реальные запросы от клиентов).
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Время суток
Большинство клиентов собирают информацию о 

продуктах/услугах в первой половине рабочего дня. 
Максимальный траффик регистрируется до и после 
обеда. Команда продавцов должна максимально 

активно работать на телефоне и в онлайне именно 
в этот промежуток времени
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АКТИВНОСТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Advance AG advance@advance.aog.ru, http://advance.ag, www.fb.com/AdvanceGroupTraining

Источник: Salesforce, Marketing communications blog. (http://blog.marketingv2.com/bid/336840/INFOGRAPHIC-Timing-
is-Everything-Understanding-B2B-Buyer-Behavior)


