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В статье рассматривается метод расчета персонализированных рекомендаций продуктов для клиента оператора связи. 

Функциональный смысл метода заключается в предоставлении клиенту рекомендации продукта, схожего с другими продуктами, 
которые ранее были отмечены клиентом как интересные. 

Математической основой метода является аппарат Item-based коллаборативной фильтрации. Статья является 
продолжением ранее опубликованного в журнале “Вестник связи” исследования о рекомендательных системах в специфике 
бизнеса инфокоммуникационного провайдера. 

The article considers a method for calculating personalized products for a customer of communication provider. The main idea of 
the method is to provide the customer with product recommendation which is similar with other products that customer had considered as 
interesting. 

The mathematical basis of the method is the item-based collaborative filtering. The article is a continuation of a study previously 
published in the journal “Vestnik sviazy” about recommendation system in the specifics of the business of an infocommunication provider. 
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