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Сфера телекоммуникационных услуг функционирует в условиях непрерывного усиления конкурентной борьбы на фоне замедления экстенсивного роста отрасли. Это приводит к пониманию руководством компании того факта, что необходимо изменение направления приложений усилий с области экстенсивного роста в сторону интенсификации. Одним из факторов повышения интенсификации развития телекоммуникационной компании является планирование стратегии тарифной политики. Это в первую очередь связано с диверсификацией
тарифных планов компании с учетом абонентских предпочтений. Данная работа посвящена моделированию тарифной политики компании
с учетом абонентских предпочтений и предпочтений инвесторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях нарастания конкуренции в телекоммуникационной сфере, с одной стороны, и неявного развития отрасли ‒ другой, выявление возможностей и направлений, способствующих интенсификации развития компаний телекоммуникационной отрасли, планирование тарифной политики, учитывающей, как абонентские предпочтения, так и предпочтения инвесторов
в настоящее время являются особенно актуальными.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с современным состоянием и направлением развития компаний телекоммуникационной отрасли. Обосновано значение тарифной политики как одного из основных источников
доходов телекоммуникационной компании. Представляется интересным подход автора, базирующийся на том, что абонентская база может быть представлена как совокупность кластеров, имеющих значимо различающиеся характеристики потребления услуг телекоммуникационной компании и представление ¶множества тарифных планов в виде ограниченного числа непересекающихся кластеров. Автор,
проведя анализ абонентской базы, выявил, что в действительности группы абонентов, различающиеся по поведенческим характеристикам, могут иметь одинаковые предпочтения в отношении тарифных планов. Вместе с тем, как показано в работе, разные тарифные планы
имеют разную привлекательность с точки зрения компании. В данной статье автор предлагает подход, который позволит удовлетворить
требования инвесторов и получить максимальную в этих условиях прибыль, исходя из предпочтений групп абонентов.
Практическая значимость данного подхода обусловлена возможностью его применения как основы для прогнозирования стратегии развития предприятия телекоммуникационной отрасли, учитывающей интересы абонентов и инвесторов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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The telecommunication services sphere has a continuously increasing competition on one side and slowing extensive
growth of the industry on the other. This leads company's management to an understanding of the fact that companies
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need to change the direction of the applied force from the area of extensive growth towards to intensification. One of the
factors to increase the intensification of the telecommunications company is planning the tariff policy strategy. This is primarily due to the diversification of the tariff plans of the company, taking into account user preferences. This work is devoted to modeling the tariff policy of a company, taking into account user preferences and the preferences of investors.
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