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Проблематика

Зачастую пользователю приходится проходить 

достаточно большое количество страниц USSD 

меню, прежде чем он дойдет до страницы, 

содержащей ссылку на интересующую его услугу, 

и чем длиннее этот путь, тем выше вероятность 

того, что пользователь не сможет достичь своей 

цели. 



Цель работы

Реализовать:

 Структуру USSD-справочника о товарах и 

услугах г. Новосибирска, которая логичная и 

понятна пользователю, а также позволяет более 

быстро достичь желаемой цели;

 Программную систему для формирования 

структуры USSD-справочника. 



Классификация пользователей сайта

При разработке сайта вполне приемлемым 
упрощением можно считать ориентацию на 
среднего пользователя из целевой аудитории. 
Определение «облика» среднего пользователя -
важная задача разработчика приложения.

При разработке сайта обычно рассчитывают не 
более чем на два типа средних пользователей. Для 
определения облика пользователя требуется 
ответить на различные вопросы о нем.



Модели пользователя сети Интернет

Исследование выявило семь типов 
пользовательских сессий:

 Торопливые.

 Искатели фактов.

 Выполнение какой-либо одной миссии.

 Повторные посетители.

 Бесцельный серфинг.

 Любители информации.

 Просто серфинг.



Шаблоны поведения пользователей в 
зависимости от потребностей

Для выяснения трех основных моделей поведения 

мобильных пользователей, или MUE (Mobile User

Experience) была использована статистика, собранная 

среди аудитории мобильных пользователей компанией 

Google и распределенная среди трех ключевых паттернов 

мотивации: «Repetitive Now», «Bored Now» и «Urgent

Now». 

На русском это будет звучать как:

 «Поиск повторяющихся данных (в реальном времени)», 

 «Действия от скуки»,

 «Появление срочной необходимости».



Модуль1 - для определения модели поведения пользователя.



Структура справочника

 Сервисы / Услуги
 Красота

 Салоны красоты

 Ногтевые студии

 Парикмахерские

 Здоровье
 Стоматология

 Частные клиники

 Поликлиники

 Юридические
 Юрист

 Адвокат

 Регистрация организаций



Модуль2 - для формирования структуры USSD-справочника. 
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1, 2 – index.xml
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Алгоритм создания xml-файлов 



Пример xml-файла:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<page version="2.0">

<title>M1-1</title>

<navigation>

<link accesskey="1" pageId="d07.xml">Красота</link>

<link accesskey="2" pageId="d08.xml">Здоровье</link>

<link accesskey="3" pageId="d09.xml">Юридические</link>

<link accesskey="4" pageId="d010.xml">Ремонт</link>

<link accesskey="5" pageId="d011.xml">Автомобильные</link>

<link accesskey="6" pageId="d012.xml">Государственные</link>

<link accesskey="7" pageId="b01.xml">Назад</link>

</navigation>

</page>



Заключение
При выполнении данной работы были получены следующие 
результаты:

 Изучена литература и исследования, касающиеся 
формирования пользовательских интерфейсов и моделей 
поведения пользователей. 

 Составлена структура справочника.

 Реализовано программная система, при помощи которой 
можно определить модель поведения пользователя, и 
сформировать структуру USSD-справочника.

В результате работы программного средства были 
подготовлены файлы для запуска мобильного сервиса при 
помощи «Eyeline Mobilizer - Service Adaptation and 
Delivery System (SADS)».



Перспективы развития

 Расширения функционала Модуля1 добавлением 

новых моделей поведения пользователя;

 Оптимизация алгоритма работы Модуля2 при 

сохранении данных в xml-файлы.



Спасибо за внимание! 


