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Процесс покупки а/билетов в интернете 

Форма поиска 

Просмотр найденных рейсов и 
выбор полёта 

Пассажиры 

Оплата 

Подтверждение 
оплаты 



Ключевые факторы м-коммерции (1) 

• Прогнозы, дававшиеся 10 лет назад, что 
первое десятилетие XXI века станет 
десятилетем мобильных приложений, не 
оправдались 

• Выяснилось, что М ≠ Е 
• На передний план вышла проблема, как 

заставить потребителей использовать 
мобильные приложения 

• Добавление стоимости (value-adding), 
субъективно воспринимаемой 
потребителем полезности продукта 

• Поставщики мобильных услуг ожидают 
невероятных достижений, но потребители 
так не считают 



Ключевые факторы м-коммерции (2) 

• Уже ранние исследования wap-
приложений показали невысокую 
готовность потребителей к 
использовании этой технологии 

• Для успеха м-коммерции необходимо 
понять, когда, где и кому именно 
будут нужны м-сервисы 

• Требуются: тщательное 
сегментирование рынка, 
использование возможностей location 
awareness, повышение юзабильности 
и эмоциональной привлекательности 
продуктов 
 



Пример исследования (Oulasvirta ea, 2005) 



Другое исследование (eye square GmbH, 2001) 



Рекомендации по м-дизайну (1) 

• Сделайте продукт полезным для потребителя 
в тех контекстах использования, для которых 
он предназначен 

• Редуцируйте функционал по максимуму, не 
пытайтесь скопировать свой вебсайт в 
мобильник 

• Учитывайте разнообразие моделей мобильных 
устройств 

• Разбивайте интерфейс на шаги, обеспечьте их 
визуальное отличие друг от друга 

• Сделайте удобным возврат на предыдущий 
шаг 
 



Рекомендации по м-дизайну (2) 

• Сделайте интерфейс максимально простым: у 
пользователя должно быть чувство контроля 

• Обеспечьте возможности персонализации 
• Предпочитайте скроллирование кликам 
• Если экран скроллируется, удалите все пустые 

строки 
• Минимизируйте текстовый ввод, предлагайте 

выбор вариантов из списка (если он короче 20 
позиций) 

• Кликабельная графика должна выглядеть как 
кликабельная 

• Постоянно тестируйте продукт на реальных 
пользователях 



Сегментирование пользователей 

• Для целей нашего проекта требовалось 
определение потенциальных пользователей 
мобильного бронирования авиабилетов 

• По счастью, уже имелось именно такое 
исследование (Lubbe & Louw 2009): 
готовность путешественников-туристов 
использовать мобильное бронирование 
невысока, однако, деловые путешественники 
смотрят на подобный продукт более 
позитивно (при этом бизнес-путешественники 
с более высоким уровнем образования 
несколько скептичнее менее образованных) 



Существующие приложения: ShopQwik 



Наш дизайн (1) 



Наш дизайн (2) 



Наш дизайн (3) 
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