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В целевую аудиторию наших семина-
ров попадает любая отечественная
организация, активно инвестирующая
в развитие собственных сетей и инфо-
коммуникационных систем, либо за-
планировавшая подобные инвестиции
на недалекое будущее.

Аудитория: 
основная

деятельность
компаний

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ

Сегодня наиболее активно развивают свои
сети операторы связи. Не удивительно, что
почти 40% слушателей “Дней Решений” яв-
ляются представителями операторов как
местного, так и национального уровней.

Треть аудитории приходится на тех, кто связан с непосредственным
выполнением работ, – на интеграторов и монтажные организации.

Две трети наших слу-
шателей представля-
ют интересы интегра-
торов, монтажников и
операторов связи
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На семинарах “Дни Решений” нет слу-
чайных людей. Здесь можно встретить
только специалистов, имеющих самое
непосредственное отношение к инфо-
коммуникационным технологиям, и ме-
неджеров высшего звена, отвечающих
за принятие решений.

Аудитория: 
уровень
влияния

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Более половины наших слушателей –  люди,
которые осуществляют подготовку и анализ
различных компонентов ИКТ-систем. Почти
треть отвечает за выбор вариантов. На ос-
новании их мнения принимается решение о

покупке. Доля в 15 % приходится на тех слушателей, которые на-
прямую связаны с принятием решенией – это руководители ИКТ-
департаментов, направлений и директора компаний.

97% посетителей не-
посредственно уча-
ствуют в процессе
принятия решений на
различных уровнях
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Спектр рабочих функций тех, кто уча-
ствуют в «Днях Решений», довольно
широк – от проектирования и закупки,
до монтажа и обслуживания. Это поз-
воляет продемонстрировать эффек-
тивность современных ИКТ-технологий
сразу в нескольких плоскостях.

Аудитория: 
главная
функция

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ

Почти половина наших слушателей имеет
прямое отношение к эксплуатации и обслужи-
ванию информационных систем. Именно по-
этому основное внимание на семинарах
уделяется практическим вопросам, а все до-
клады сопровождаются мастер-классами, технологическими шоу и
выставкой оборудования.

Четверть аудитории приходится на тех, кто связан с управлением, мар-
кетингом и закупками. Для еще одной четверти главными рабочими
функциями являются проектирование, строительство и монтаж.

48% аудитории – это
специалисты, занима-
ющиеся эксплуатаци-
ей и обслуживанием
оборудования
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При проведении любого мероприятия
мы стараемся удовлетворить потреб-
ности каждого нашего посетителя и
даже предвосхитить их. Благодаря та-
кому подходу слушатели семина-
ров “Дни Решений” получают исклю-
чительно положительные эмоции.

Оценка пред-
почтений: 

впечатления

ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

Многолетний опыт проведения массовых
мероприятий и тщательная оценка потреб-
ностей посетителей дают свои плоды: отри-
цательно или нейтрально настроенных по
отношению к семинарам «Дни Решений»
практически не наблюдается. Более 80 % слушателей положи-
тельно отметили профессионализм организации и полезность вы-
ставки. Такую же оценку более 70 % респондентов поставили
актуальности информации и полезности мастер-классов.

Практически все опрошенные подтвердили свое желание посетить
следующие семинары «Дни Решений».

У более, чем 80% по-
сетителей остались
самые положительные
впечатления от прове-
денных мероприятий
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