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Представлена модель распределения целевой аудитории онлайн-школы по сегментам. Целью работы яв-
ляется анализ распределения целевой аудитории по сегментам с использованием разработанной математиче-
ской модели рекламной кампании и выявление основных показателей рекламной кампании, влияющих на 
данное распределение, а также наиболее эффективной маркетинговой стратегии. Сегментирование осу-
ществляется для таргетированной рекламы, которая проводится с целью повышения «узнаваемости бренда» 
онлайн-школы. В качестве показателя, влияющего на перераспределение целевой аудитории по сегментам, 
выступает коэффициент знаний, который изменяет уровень узнаваемости бренда у сегментов целевой ауди-
тории; продолжительность рекламной кампании; количество рекламных сообщений, посылаемых каждому 
сегменту целевой аудитории. Критерием эффективности в данной модели Y’ является достижение опреде-
ленного размера ядра и дружественных сегментов целевой аудитории с учетом их весовых коэффициентов. 
Теоретические результаты апробированы путем проведения компьютерного эксперимента методом имитаци-
онного моделирования. По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что максимальная 
эффективность рекламной кампании Y’ = 0.2237 достигается при минимальном количестве  3 000 отправляе-
мых сообщений  ежедневно в каждый сегмент целевой аудитории в течение 28 дней. Однако при такой страте-
гии сроки и бюджет рекламной кампании увеличиваются вдвое по сравнению с первоначальными результата-
ми. Стратегия, при которой в каждый сегмент целевой аудитории отправляется ежедневно большее количество 
сообщений (5 000) в течение 14 дней, также эффективна: Y’ = 0.2018. При таких параметрах затраты на рекламу 
и сроки проведения рекламной кампании меньше, чем при самой эффективной стратегии. Уменьшение количе-
ства отправляемых сообщений снижает уровень затрат, но эффективность далека от планируемой, проведение 
такой рекламной кампании не приведет к желаемым результатам. 
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Введение 

 

Онлайн-школы сегодня – это уже не новше-

ство, а скорее обыденность. В настоящее время 

отмечается всплеск популярности онлайн-обу-

чения. Это касается в первую очередь тех обра-

зовательных онлайн-школ, которые предлагают 

своим клиентам получить новую профессию, 

специальность или повысить уровень своей 

квалификации (такие как Skillbox, GeekBrains, 

«Нетология» и пр.). Помимо таких профессио-

нальных онлайн-школ развиваются школы, 

предлагающие услуги репетиторства, в первую 

очередь по школьным образовательным пред-

метам, языковые школы, школы подготовки к 

ЕГЭ, услуги по изучению предметов начальной 

школы и дошкольного образования.  

В последнее время (и это связано в первую 

очередь с самоизоляцией граждан в период 

пандемии COVID-19) наблюдается активность в 

онлайн-школах по поддержке здорового образа 

жизни, правильного питания, йоги и пр. Очень 

много школ творческой направленности: уроки 

рисования, вязания, фотошколы и пр. 

Существует достаточно много причин, из-за 

которых онлайн-обучение сегодня очень попу-

лярно. Первая причина – это отсутствие необ-

ходимости посещения учебного заведения. 

Необходимость приходить в школу в свое сво-

бодное время, «сидеть за партой» часто пугает 

взрослое, состоявшееся население и препят-

ствует получению дополнительного образова-

ния или возможности саморазвития [1]. 

Вторая причина – онлайн-образование очень 

подходит тем, кто живет в географически отда-

ленных районах, или тем, кто по некоторым 

причинам не может посещать очную форму 

обучения. 

На сегодня индустрия онлайн-образования 

одна из самых быстроразвивающихся в мире. 

Онлайн-образование является объектом интере-

са государства, активно продвигается образова-

тельными организациями и весьма востребова-

но в обществе [1].  
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Однако привлечение новых клиентов в он-
лайн-школу требует достаточно больших фи-
нансовых вложений в рекламную кампанию. В 
зависимости от канала продвижения и целей 
рекламной кампании затраты на рекламу могут 
составлять от 100 тыс. руб. до нескольких мил-
лионов. Следовательно, для привлечения новых 
клиентов онлайн-школы необходимо выбрать 
такую стратегию продвижения, чтобы миними-
зировать рекламный бюджет.  

Статья посвящена моделированию процесса 
перераспределения целевой аудитории онлайн-
школы по сегментам. Осуществляется данное пе-
рераспределение в рамках рекламной кампании 
[2], цель которой – повышение уровня узнаваемо-
сти бренда и знакомство аудитории с новыми 
продуктами школы. Представленная модель раз-
работана на основе гипотез и ряда упрощений. 

Для успешного функционирования любому 
предприятию, в том числе онлайн-школе, необ-
ходимо грамотно продвигать и рекламировать 
свои услуги. Условием эффективного реклам-
ного планирования является использование 
научных методов и моделей. Наиболее подроб-
но этот вопрос рассмотрен в книге Клода Хоп-
кинса «Реклама. Научный подход» [3]. 

В современной литературе можно найти ряд 
книг и статей, посвященных данному вопросу. С 
развитием интернет-технологий и их активным 
внедрением в экономические процессы разрабо-
тано достаточно много моделей и методов, свя-
занных с моделированием рекламных кампаний 
в сети Интернет и анализом эффективности ин-
тернет-рекламы. Доцент Уральского федераль-
ного университета Г.А. Шматов в своих работах 
предлагает методологические принципы постро-
ения экономико-математических моделей в ме-
диапланировании, при помощи которых воз-
можна оптимизация рекламного бюджета и 
размещения рекламы в СМИ [4–6]. Вопросы 
моделирования медиапланирования и размеще-
ния рекламы в различных каналах рассматри-
вают и другие авторы [7, 8]. 

Еще одна рассмотренная в рамках исследо-

вания модель «Маркетинг-микс» позволяет на 

основе проведенных экспериментов оценить 

влияние на прибыль инвестиций в различные 
маркетинговые мероприятия [9–11]. Данная мо-

дель может применяться как в традиционной, 

так и в интернет-торговле [10]. 

Помимо непосредственного анализа моделей 
в маркетинге, целесообразно рассматривать ма-

тематические модели, связанные с интернет-

продвижением сайтов (SEO-оптимизация – 

search engine optimization) [12] и контекстной 

рекламой [12, 13]. 
В рамках данной работы было рассмотрено 

моделирование образовательного процесса [14], 

однако данная модель не связана с проведением 

рекламной кампании.  

Наибольший интерес представляет алгоритм, 

представленный В.С. Черноног [15]. Именно 

этот алгоритм, а также результаты исследова-

ний других авторов [16–18] были использованы 

при разработке математической модели и про-

ведения компьютерного эксперимента в рамках 

данной статьи. 

 

Разработка математической модели 

 
В рамках разрабатываемой модели рассмат-

ривается существующая онлайн-школа с не-

большим количеством учеников – 100–150 че-

ловек. В школе преподаются предметы: матема-

тика, алгоритмизация и программирование. 

Рассматриваемая рекламная кампания предпо-

лагает информирование клиентов (реальных и 

потенциальных) о себе, своих продуктах, в том 

числе новых. Максимальная цель рекламной 

кампании – продажа своих услуг, т.е. набор 

учеников (как новых, так и реальных) на курсы 

(новые или существующие).  

Таким образом, цель рассматриваемой в мо-

дели рекламной кампании – повышение уровня 

информированности своей целевой аудитории 

об онлайн-школе (бренде).  

Рассматриваемая онлайн-школа имеет свой 

сайт и сообщество в социальной сети «ВКонтак-

те». В рамках данной статьи рассматриваются 

сообщения, посылаемые целевой аудитории 

(ЦА) при таргетированной рекламе соцсети 

«ВКонтакте». Другие каналы продвижения не 

рассматриваются. 

В ранее опубликованных статьях уже были 

рассмотрены первоначальные данные модели: 

«охват целевой аудитории определяется разме-

ром сегмента целевой аудитории (Xij, i – номер 

группы сегментов, i=1, 2, j – номер сегмента в 

группе, j=1..5). В данной модели было выделено 

две основные группы сегментов – это  

1) дети и подростки; 

2) родители детей и подростков, которые 

могут учиться в онлайн-школе» [1]. 

Необходимо разбить каждую группу ЦА на 

сегменты. Аудитория сегментов группы роди-

телей не пересекается с соответствующей ауди-

торией сегмента группы детей. Внутри каждой 

группы целевой аудитории сегменты также не 

пересекаются. 

Рассмотрим подробнее каждую группу. 

Группа «Дети» – в ней выделяется 5 сегмен-

тов: 

 учащиеся рассматриваемой школы, состо-

ящие в сообществе онлайн-школы, очень хоро-

шо знают наш бренд – обозначим Х11; 
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 учащиеся подобных онлайн-школ, школ 

конкурентов, состоящие в сообществе рассмат-

риваемой онлайн-школы, или друзья учеников 

рассматриваемой школы, но не являющиеся ее 

участниками, хорошо знают наш бренд – Х12;  

 «друзья друзей» учащихся рассматривае-

мой школы или дети и подростки, состоящие в 

подписанных учащимися нашей школы сооб-

ществах, скорее всего, знают наш бренд – Х13; 

 остальные учащиеся похожих школ, школ 

конкурентов, возможно, знают наш бренд – Х14; 

 оставшиеся дети и подростки, не знающие 

наш бренд, – Х15. 

Группа «Родители» – в ней также выделяет-

ся 5 сегментов: 

 родители учащихся рассматриваемой шко-

лы, состоящие в сообществе онлайн-школы, 

очень хорошо знают наш бренд – обозначим Х11; 

 родители учащихся подобных онлайн-

школ, школ конкурентов, состоящих в сообще-

стве рассматриваемой онлайн-школы, или ро-

дители друзей учеников рассматриваемой шко-

лы, но не учащихся в ней, скорее всего, знают 

наш бренд – Х12;  

 родители «друзей друзей» учащихся рас-

сматриваемой школы или родители детей и 

подростков, состоящих в подписанных учащи-

мися нашей школы сообществах, возможно,  

знают наш бренд – Х13; 

 родители остальных учащихся похожих 

школ, школ конкурентов, возможно, знают наш 

бренд – Х14; 

 родители оставшихся детей и подростков, 

не знают наш бренд – Х15. 

Количество человек, состоящих в каждом 

сегменте, определяет размер этого сегмента. При 

настройке рекламы в социальной сети «ВКонтак-

те» изначальные значения Хij известны. В ходе 

настроек рекламного кабинета «ВКонтакте» они 

определяются социальной сетью. 

Поскольку каждый сегмент целевой аудито-

рии имеет разную «ценность» для онлайн-

школы: ядро – наиболее ценная ЦА, «друже-

ственные» сегменты (сегменты со вторым ин-

дексом 2 и 3) также представляют интерес для 

нас, а сегменты со вторым индексом 4 и 5 пред-

ставляют для нас наименьшую ценность, – 

необходимо в модель ввести коэффициент 

ценности сегмента – Vij, i=1, 2, j=1..5.  

Как уже было рассмотрено ранее, «крите-

рий эффективности данной модели – достиже-

ние определенного размера ядра и дружествен-

ных сегментов целевой аудитории с учетом ве-

совых коэффициентов. Критичный размер зада-

ется при помощи коэффициента Y, значение 
которого определяют дирекция и маркетологи 

онлайн-школы. Значение коэффициента Y мо-

жет изменяться в зависимости от условий про-

ведения рекламной кампании» [1]. 

Критерий эффективности в разрабатываемой 

математической модели рассчитывается по фор-

муле:  

   ∑ ∑
   

∑    
 
   

    
 
   

 
                   (1) 

Рекламную кампанию можно считать эффек-

тивной, если значение коэффициента эффек-

тивности будет больше заданного критического 

значения Y [6]. Значение Y для разрабатываемой 

модели определяется маркетологами онлайн-

школы на основании источников [3–6], соб-

ственного опыта проведения успешных реклам-

ных кампаний и зависит от целей рекламной 

кампании и каналов продвижения. При выпол-

нении неравенства (2) можно считать реклам-

ную кампанию успешной: 

     .                               (2) 

У каждого сегмента ЦА существует еще 

один параметр – узнаваемость бренда, или уро-

вень знаний бренда, – Zij  (i=1, 2, j=1..5).  Этот 

параметр определяет, насколько аудитория зна-

ет нашу онлайн-школу и/или заинтересована в 

новом продукте школы. Этот параметр опреде-

ляется в процентах. Принадлежность целевой 

аудитории к тому или иному сегменту в рас-

сматриваемой теоретической модели определя-

ется именно этим параметром. Значение уровня 

знаний бренда для каждого сегмента ЦА пред-

ставлено диапазоном минимального и макси-

мального значения. 

В статье [1] дано качественное описание 

данного параметра в каждом сегменте ЦА: «В 

первой группе ЦА: 

Z011 – Zk11 – скорее всего, заинтересуются 

новым продуктом нашей школы; 

Z012 – Zk12 – вероятнее всего, заинтересуются 
нашей школой и продуктом нашей школы; 

Z013 – Zk13 – возможно, заинтересуются 

нашей школой и продуктом нашей школы; 

Z014 – Zk14 – не знают про нашу школу; 
Z015 – Zk15 – не знают про нашу школу. 

Во второй группе ЦА: 

Z021 – Zk21 – скорее всего, заинтересуются 

новым продуктом нашей школы; 

Z022 – Zk22 – вероятнее всего, заинтересуются 
нашей школой и продуктом нашей школы; 

Z023 – Zk23 – возможно, заинтересуются 

нашей школой и продуктом нашей школы; 

Z024 – Zk24 – не знают про нашу школу; 
Z025 – Zk25 – не знают про нашу школу» [1]. 

Значения данного показателя при проведе-

нии рассматриваемой рекламной кампании бы-

ли определены в результате проведения экс-

пертного опроса директора школы, ведущих 
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преподавателей, а также всех маркетологов, 

которые когда-либо разрабатывали и проводили 

маркетинговые мероприятия в рассматриваемой 

школе или других подобных онлайн-школах. 
При запуске рекламной кампании следует 

установить: 
Zij = Z0ij (i=1, 2, j=1..5).              (3) 

В модели вводится еще один коэффициент – 
коэффициент знаний, который изменяет уровень 
узнаваемости бренда k. Он рассчитывается как 
доля знания, приходящегося на одного человека 
из 1-го, 2-го и 3-го сегмента каждой группы: 

  
 

∑ ∑    
 
   

 
   

 .                         (4) 

Основной сутью разрабатываемой модели 
является следующее: «при отправке сообщения 
(Mij – количество отправленных сообщений в 
ij-й сегмент) в зависимости от того, полу-
чил/прочитал клиент сообщение (s=1) или нет 
(s=0), уровень узнаваемости бренда его сегмен-
та увеличивается на коэффициент k или остает-
ся на прежнем значении. При достижении верх-
ней границы уровня узнаваемости бренда сег-
мента переводим клиента на более высокий 
уровень. Соответственно, уровень узнаваемости 
бренда более высокого сегмента увеличивается 
на коэффициент k» [1]: 
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 (5) 

Количество отправленных сообщений при 
проведении рекламной кампании необходимо 
минимизировать, при этом уровень знаний 

бренда должен максимально увеличиться, но 
размер ядра целевой аудитории и размеры дру-
жественных сегментов уменьшаться не должны. 

 

Сбор исходных данных  

для компьютерного эксперимента 

 
Перед проведением компьютерного экспери-

мента необходимо выдвинуть гипотезы и рассчи-

тать начальные значения параметров. Для начала 

необходимо определить количество человек в 

каждом сегменте. Для этого использовались дан-

ные настроек рекламного кабинета «ВКонтакте».  

Для определения ядра детской аудитории 

рассмотрим подписчиков группы в социальной 

сети «ВКонтакте»: Х11 = 100 человек. Затем, 

расширяя настройки рекламного кабинета 

«ВКонтакте» и используя сервис поиска ауди-

тории в соцсетях «ВКонтакте» TargetHunter, 

получим данные, представленные в таблице 1. 

В таблице 2 представлены веса сегментов 

ЦА, которые были определены при помощи ме-

тода экспертных оценок. 

При начальных условиях коэффициент эф-

фективности Y' = 0.0790, коэффициент знаний    

k = 0.000002, показатели рассчитаны по формулам 

(1) и (4) соответственно. Выдвинем предположе-

ние по уровню знаний в каждом сегменте (Zij) 

(табл. 3). 

В изученной литературе [14–18] показателем 

эффективности рекламной кампании считается 

коэффициент Y=0.4. В нашем случае рассмот-

рим более упрощенный вариант: увеличение 

эффективности рекламы до Y = 0.2. Т.е. кри-

терий эффективности модели Y’  0.2. 

Ежедневно отсылается 8 видов сообщений 

(по одному виду в каждый сегмент ЦА, кроме 

ядра). Для сегментов Х11 и Х21 сообщения от- 

                                                                                                                              Таблица 1 

Первоначальные значения размеров сегментов ЦА 

Сегменты 

группы «Дети» 

Размеры 

сегментов 

Сегменты  

группы «Родители» 

Размеры  

сегментов 

Х11 100 Х21 800 

Х12 1 620 Х22 5 450 

Х13 21 800 Х23 443 900 

Х14 301 410 Х24 891 600 

Х15 1 099 880 Х25 2 713 900 

ВСЕГО 1 424 810  4 055 650 

 
                                                                                                                           Таблица 2 

Веса сегментов ЦА 

Сегменты  

группы «Дети» 

Веса 

 сегментов 

Сегменты  

группы «Родители» 

Веса  

сегментов 

V11 0.4 V21 0.4 

V12 0.3 V22 0.3 

V13 0.2 V23 0.2 

V14 0.09 V24 0.09 

V15 0.01 V25 0.01 
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правляться не будут. Для сегментов Х12 и Х22 

оправлено по 2 сообщения каждому участнику 

ЦА в течение всей рекламной кампании. Для 

остальных сегментов будет оправлено по одно-

му сообщению возможному количеству участ-

ников каждого сегмента ЦА.  

Не все сообщения будут прочитаны. Для 

этого определяем коэффициент, характеризую-

щий «степень прочитывания» рекламного объ-

явления. Данные коэффициенты были опреде-

лены автором работы на основании опыта про-

ведения рекламных кампаний (табл. 4). 

 

Проведение компьютерного эксперимента 

 

Было проведено несколько компьютерных 

экспериментов по методу Монте-Карло с различ-

ными исходными данными. Компьютерный экс-

перимент был реализован при помощи программ-

ного кода на языке программирования Python 3.  

Эксперимент 1 

Параметры рекламной кампании: продолжи-

тельность – 14 дней; ежедневно в каждый сег-

мент может быть отправлено не более 3 000 со-

общений, т.к. из опыта проведения рекламных 

кампаний автором был сделан вывод, что это 

максимальное количество одного вида объяв-

лений по минимальной цене в день. Так как 

сегменты Х12 и Х22 небольшие по размеру, то в 

них можно отправить по два сообщения каждо-

му участнику. В остальные сегменты в силу 

введенных ограничений – не более 3 000×14 =  

= 42 000 сообщений для каждого сегмента за 

всю рекламную кампанию. Для сегментов Х11 и 

Х21 сообщения отправляться не будут.  

Результаты эксперимента 1 представлены в 

табл. 5. 

Критерий эффективности Y’ = 0.1526 < 0.2. По 

полученным данным можно сделать вывод, что 

количество человек в ядре целевой аудитории и 

дружественных сегментах увеличилось. Эффек-

тивность рекламной кампании больше первона-

чального значения, но еще не достигает желае-

мого.  

С учетом предположения, что ежедневно в 

каждую целевую группу может быть отправле-

но не более 3 000 сообщений, общее количество 

сообщений = 266 140.  

Размеры ядра группы «Дети» изменились 

незначительно, следовательно, необходимо в 

сегмент Х12 направить больше сообщений. Од-

нако при практической реализации рекламной 

кампании нецелесообразно направлять более 

двух сообщений каждому участнику ЦА. 

                                                                                                                                                     Таблица 3  

Границы коэффициента уровня знаний в сегментах ЦА 

Сегменты  

группы «Дети» 
Z01j – Zk1j 

Сегменты  

группы «Родители» 
Z02j – Zk2j 

Х11 0.91 – 1 Х21 0.81 – 1 

Х12 0.61 – 0.9 Х22 0.51 – 0.8 

Х13 0.251 – 0.6 Х23 0.21 – 0.5 

Х14 0.11 – 0.25 Х24 0.051 – 0.2 

Х15 0 – 0.1 Х25 0 – 0.05 

 
                                                                                                                                                                  Таблица 4  

Процент прочитавших сообщение в ЦА (1 – 100%) 

Сегменты  

группы «Дети» 

Процент прочитавших 

сообщение 

Сегменты  

группы «Родители» 

Процент прочитавших 

сообщение 

Х11 1 Х21 1 

Х12 0.90 Х22 0.9 

Х13 0.85 Х23 0.8 

Х14 0.7 Х24 0.7 

Х15 0.6 Х25 0.5 

 
                                                                                                                                     Таблица 5 

Размеры сегментов ЦА после 1-го эксперимента  

Сегменты  

группы «Дети» 

Размеры  

сегментов 

Сегменты  

группы «Родители» 

Размеры  

сегментов 

Х11 143 Х21 32 139 

Х12 17 570 Х22 503 804 

Х13 441 245 Х23 311 150 

Х14 129 060 Х24 718 892 

Х15 836 792 Х25 2 489 665 

ВСЕГО 1 424 810  4 055 650 
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Эксперимент 2 

Поскольку наши расчеты были сделаны на 

основании гипотез и предположений, предпо-

ложим, что в каждый сегмент будет ежедневно 

отсылаться 5 000 сообщений. Продолжитель-

ность рекламной кампании 14 дней. В этом слу-

чае результаты будут следующие – см. табл. 6. 

Критерий эффективности Y’ > 0.2. Условие 

эффективности выполнено. Таким образом, 

именно такая стратегия на текущий момент бо-

лее актуальна.  

Так как ежедневно в каждую целевую груп-

пу может быть отправлено не более 5 000 сооб-

щений, общее количество сообщений = 407 740. 

Однако при практической реализации рекламной 

кампании рекламный бюджет будет увеличен в 

несколько раз. Это связано с алгоритмами про-

ведения таргетированной рекламы «ВКонтакте». 

Эксперимент 3 

Пробуем изменить не количество ежедневно 

отсылаемых сообщений, а сроки проведения 

рекламной кампании – с 14 до 28 дней, еже-

дневно отправляемое количество сообщений в 

каждый сегмент минимально – не более 3 000. 

Критерий эффективности Y = 0.2237 > 0.2. 

Условие эффективности выполнено, критерий 

эффективности превысил критическое значе-

ние. Таким образом, такая стратегия также ак-

туальна. Количество сообщений, отправленных 

в рамках рекламной кампании, 477740. Стои-

мость сообщений при данной стратегии будет 

меньше, чем при втором эксперименте, и равна 

стоимости сообщений при первом эксперименте. 

Но в два раза увеличиваются сроки проведения 

рекламной кампании, соответственно ее бюджет 

также увеличится в два раза по сравнению с пер-

вым экспериментом. 

Заключение 
 

Таким образом, результатом исследований 
можно считать построение модели сегментиро-
вания целевой аудитории онлайн-школы при 
проведении рекламной кампании, направленной 
на узнаваемость бренда. Теоретические резуль-
таты, представленные в данной статье, были 
апробированы путем проведения компьютерно-
го эксперимента методом имитационного моде-
лирования. В модели представлены следующие 
основные параметры: размеры сегментов целе-
вой аудитории, уровень «узнаваемости бренда» 
каждого сегмента и количество отправленных 
сообщений, коэффициент знаний, критический 
уровень эффективности модели.  

На данном этапе исследований рассмотрен 
только один канал продвижения – таргетиро-
ванная реклама в социальных сетях. Модель 
рассчитывает, с каким результатом будет про-
ведена рекламная кампания при различных вы-
бранных стратегиях при данном состоянии 
рынка. Наиболее эффективными маркетинго-
выми стратегиями будут:  

1) отправка большего количества рекламных 
сообщений (5 000 сообщений) в каждый сегмент 
ЦА в течение короткого промежутка времени    
(14 дней), однако бюджет рекламной кампании в 
этом случае не будет минимальным. Критерий 
эффективности в данном случае Y’ = 0.2018 >       
> 0.2. Условие эффективности выполнено; 

2) отправка наименьшего количества реклам-
ных сообщений (3 000 сообщений) в каждый сег-
мент ЦА, но в течение продолжительного време-
ни (28 дней), что также увеличивает бюджет ре-
кламной кампании. Критерий эффективности Y’ = 
= 0.2237 > 0.2. Условие эффективности выполне-
но. Критерием эффективности в данной модели 
является достижение определенного размера ядра 

                                                                                                                                            Таблица 6 

Размеры сегментов ЦА после 2-го эксперимента 

Сегменты  

группы «Дети» 
Размеры сегментов 

Сегменты  

группы «Родители» 
Размеры сегментов 

Х11 153 Х21 52 706 

Х12 28 400 Х22 788 390 

Х13 673 481 Х23 228 143 

Х14 32 467 Х24 618 733 

Х15 690 309 Х25 2 367 678 

ВСЕГО 1 424 810  4 055 650 

 
                                                                                                          Таблица 7  

Размеры сегментов ЦА после 3-го эксперимента 

Сегменты  

группы «Дети» 
Размеры сегментов 

Сегменты  

группы «Родители» 
Размеры сегментов 

Х11 203 Х21 62 459 

Х12 33 700 Х22 929 076 

Х13 689 065 Х23 186 613 

Х14 83 744 Х24 569 837 

Х15 618 098 Х25 2 307 665 

ВСЕГО 1 424 810  4 055 650 
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и дружественных сегментов целевой аудитории с 
учетом их весовых коэффициентов. 

В дальнейшем предполагается доработка 
представленной модели: ввод коэффициента 
забывания информации, поскольку через опре-
деленный промежуток времени аудитория сег-
ментов Х13, Х14, Х15, Х23, Х24 и Х25 с большой ве-
роятностью будет забывать информацию из ре-
кламных сообщений. Следовательно, уровень 
знаний в каждом сегменте с течением времени 
будет уменьшаться, если онлайн-школа не бу-
дет напоминать о себе. 
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MODELING SEGMENTATION OF THE TARGET GROUP OF ONLINE SCHOOL 

 

I.D. Kamskova 
 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
 

In this article it is considered a model of the distribution of the target group of online school. It is analyzed of distribu-
tion of the target group using the developed mathematical model of the advertising campaign. It is identified the main indi-
cators of the advertising campaign that affect this distribution. Segmentation is carried out for targeted advertising, which is 
carried out in order to increase the "brand awareness" of the online school. The knowledge coefficient acts as an indicator 
affecting the redistribution of the target group by segments, which changes the level of brand awareness among segments of 
the target group, the duration of the advertising campaign, the number of advertising messages sent to each segment of the 
target group. The criterion of effectiveness in this model is the achievement of a certain core size and friendly segments of 
the target group, taking into account their weight coefficients. It is carried out of computer experiments with different initial 
indicators and it was concluded that all the indicators of the advertising campaign somehow affect the redistribution of the 
target group by segments. 

 

Keywords: online school, target group, target audience segment, advertising campaign, brand awareness. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48002311
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48002311
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48002311
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44359935
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44359935

