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В целевую аудиторию наших мероприятий
попадают операторы связи, провайдеры сер-
висов и решений, интеграторы, госсектор,
финансовые и промышленные компании, а
также все отечественные организации, ак-
тивно инвестирующая в развитие собственных
сетей и инфокоммуникационных систем

Аудитория:
основная

деятельность
компаний

1.1

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ

Сегодня наиболее активно развивают
свои сети операторы связи. Не удиви-
тельно, что более трети (38,2 %) посетите-
лей семинаров «Дней Решений» являются
представителями телекоммуникационных
операторов как местного, так и национального уровней.

Вторая по величине часть аудитории, и это оправданно, пред-
ставляет интересы интеграторов решений и поставщиков обо-
рудования, то есть людей, бизнес которых непосредственно
связан с рассматриваемыми системами.

Весомая доля присутствующих приходится на строительно-мон-
тажные, проектные и финансовые организации. Оставшаяся
аудитория делится почти поровну между госорганами, энерге-
тическими компаниями и промышленными предприятиями.

Непосредственными
потребителями инфо-
коммуникационных
систем являются бо-
лее 80% аудитории
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На наших мероприятиях нет случайных
людей. Здесь можно встретить только
специалистов, имеющих самое непосред-
ственное отношение к инфокоммуни-
кационным технологиям, и менеджеров
высшего и среднего звеньев, отвечающих
за подготовку и принятие решений

Аудитория:
уровень
влияния

и основная
функция

1.2

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Большинство наших слушателей занимается подготовкой и ана-
лизом вариантов. Треть аудитории – люди, осуществляющие
выбор компонентов ИКТ-систем. На базе их мнения принимается
решение о покупке. За последнее отвечает 12,1 % участников.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
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Наша аудитория приходит к нам в поисках
общения и информации, которые нельзя
получить через традиционные каналы. Уже
который год семинары «Дни Решений» за-
полняют информационный вакуум, который
возникает в сфере передачи профессио-
нальных знаний

Источники:
отраслевая

пресса
и каналы

информации
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ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

Большая часть тех посетителей, кто продолжает читать печатную
прессу, чаще всего предпочитает журнал «Сети и Телекомму-
никации». Солидный процент приходится также на «Сети и Биз-
нес» и проекты издательского дома «СофтПресс».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Репутация «Дней Решений» позволяет собирать самую значи-
тельную часть аудитории по рекомендациям коллег. Кроме того,
каждым посетителем занимаются опытные менеджеры. Вот почему
треть слушателей приходят по персональному приглашению.
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При проведении любого мероприятия мы
стараемся удовлетворить и даже предвосхи-
тить потребности каждого посетителя. Благо-
даря такому подходу с каждым годом наши
слушатели получают все больше положи-
тельных эмоций, о чем свидетельствуют ре-
зультаты анализа оценочных анкет

Оценка 
предпочтений:
впечатления
и пожелания
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ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
У более 90% посетителей «Дней Решений» остались исключи-
тельно положительные впечатления от участия в семинарах.

ПОЖЕЛАНИЯ НА БУДУЩЕЕ
Подавляющее большинство участников «Дней Решений» до-
вольны выбранным форматом и не желают менять его в будущем.
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