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В целевую аудиторию семинаров «Дни Реше-
ний» попадают операторы связи, провайдеры,
интеграторы, госсектор, финансовые и про-
мышленные компании, SMB и корпоративный
сегмент, а также все отечественные органи-
зации, активно инвестирующая в развитие
сетей и инфокоммуникационных систем

Аудитория:
основная

деятельность
компаний

1.1

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ

Наибольшая по величине часть аудито-
рии (более 85%) приходится на конечных
потребителей – представителей биз-
неса, промышленности, государствен-
ных монополий, городской инфра-
структуры, финансовых организаций и пр. В прошлом году
этот показатель составлял 80% от всей аудитории «Дней Ре-
шений», что позволяет говорить о росте заинтересованности
региональных украинских компаний во внедрении высоких
технологий и получении выгод от их использования.

Стоит также отметить, что почти треть (29,8%) участников се-
минаров «Дней Решений» являются представителями телеком-
муникационных операторов как местного, так и национального
уровней. Этото отражает активное развитие коммуникацион-
ных сервисов в данном сегменте.

Непосредственными
потребителями инфо-
коммуникационных
систем являются бо-
лее 85% 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, анализ 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 принима-
ется решение о покупке. За последнее отвечает 8,7% участ-
ников – руководителей и владельцев бизнесов в регионах.

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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ОТРАСЛЕВАЯ ПРЕССА

Большинство посетителей отдают предпочтение Интернету. Те
же, кто продолжает читать печатную прессу (49% аудитории),
чаще всего предпочитает журнал «Сети и Телекоммуника-
ции». На 2-м и 3-м местах – «Сети и Бизнес» и «Телеком».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Репутация «Дней Решений» позволяет собирать треть аудитории
по рекомендациям коллег. Кроме того, каждым посетителем за-
нимаются опытные менеджеры. Вот почему еще треть слушате-
лей приходят по приглашению. Важную роль играют также
интернет-объявления, в том числе на сайте «А-КОМ Академии».
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Внимание! Распределение долей этой диаграммы следует
соотносить не со всей аудиторией, а лишь с читающей ее
частью. Стоит отметить, что здесь отображена частота выбора
позиций, при этом был разрешен множественный выбор



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 95% посетителей «Дней Решений» остались только положи-
тельные впечатления от участия в семинарах. Это рекорд! Все

ПОЖЕЛАНИЯ НА БУДУЩЕЕ
Подавляющее большинство участников «Дней Решений» до-
вольны выбранным форматом и не желают менять его в буду-
щем. Солидная часть аудитории собирается приехать в мае в
Киев, чтобы посетить Форум «Вокруг Кабеля, Вокруг IP-2012».
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показатели улучши-
лись по сравнению
с прошлым годом:
положительные от-
зывы увеличились на
1-7%, нейтральные
в основном либо
сохранились, либо
уменьшились, а от-
рицательных почти
не осталось.


