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(54) ПОКАЗ ДЕЙСТВИЙ И ПОСТАВЩИКОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С СУБЪЕКТАМИ

(57) Формула изобретения
1.Машиночитаемыйноситель, на котором сохраненымашиноисполняемые команды,

которые при их исполнении процессором в вычислительном устройстве предписывают
вычислительному устройству выполнять способ обеспечения представления действий
и поставщиков, ассоциированных с субъектами, содержащий этапы, на которых:

определяют намерение запроса для принятого запроса, используя журнал запросов
одного или более пользователей, при этом намерение запроса содержит, по меньшей
мере, часть данного запроса;

идентифицируют группу наборов субъектов из множества сохраненных наборов
субъектов, содержащих один и тот же субъект, который совпадает с упомянутым
определенным намерением запроса, где каждый набор субъектов включает в себя
субъект, соответствующее этому субъекту действие и поставщика, который реализует
это действие в отношении данного субъекта;

используют идентифицированную группу наборов субъектов, чтобы
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идентифицировать совокупность действий, ассоциированных с упомянутым одним и
темже субъектом, который совпадает с упомянутымопределеннымнамерением запроса,
причем каждое из данной совокупности действий представляет разную функцию для
выполнения;

идентифицируют одного или более поставщиков, ассоциированных с каждым из
идентифицированной совокупности действий, ассоциированной с упомянутым одним
и тем же субъектом, причем каждый из этих одного или более поставщиков реализует
ассоциированное действие в отношении упомянутого одного и того же субъекта; и

предоставляют упомянутую совокупность действий и соответствующих одного или
более поставщиков, ассоциированных с упомянутым одним и тем же субъектом, для
согласованного объединения с представлением ассоциированного субъекта на странице
результатов поиска, включающей в себя по меньшей мере один выбираемый результат
поиска, имеющий ссылку на содержимое, сконфигурированную для перенаправления
в местоположение, связанное с этим по меньшей мере одним результатом поиска,
причем упомянутая совокупность действий представляет собой действия, которые
должны быть реализованы соответствующими одним или более поставщиками,
ассоциированными с упомянутымодним и темже субъектом, таким образом, что выбор
одного из этих одного или более поставщиков, соответствующих одному из действий,
инициирует выполнение соответствующего действия выбранным поставщиком.

2. Машиночитаемый носитель по п. 1, при этом упомянутая совокупность действий
идентифицируется на основе ранжирования, ассоциированного с одним или более
действиями или связанными с ними наборами субъектов.

3.Машиночитаемый носитель по п. 2, при этом ранжирование содержит офлайновое
ранжирование, которое использует один или более журналов запросов для
формирования ранжирования для каждого из одного или более действий.

4.Машиночитаемый носитель по п. 2, при этом ранжирование содержит онлайновое
ранжирование, которое использует одно или более из намерения запроса, элемента
результатов поиска и увлечения пользователя.

5. Машиночитаемый носитель по п. 1, при этом один или более поставщиков
идентифицируются на основе ранжирования, ассоциированного с одним или более
поставщиками или связанными с ними наборами субъектов.

6.Машиночитаемый носитель по п. 5, при этом ранжирование содержит офлайновое
ранжирование, которое определяется с использованием одного или более журналов
запросов, чтобы сформировать ранжирование для каждого из одного или более
поставщиков, или онлайновое ранжирование, которое определяется с использованием
одного или более из намерения запроса, элемента результатов поиска, увлечения
пользователя и офлайнового ранжирования, чтобы сформировать ранжирование для
каждого из одного или более поставщиков.

7. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором способ дополнительно содержит
этап, на котором выбирают элемент результатов поиска, с которым должны
представляться упомянутые один или более поставщиков и упомянутая совокупность
действий.

8. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором способ дополнительно содержит
этап, на котором предоставляют выбираемый индикатор дополнительных действий,
который, будучи выбранным, представляет дополнительные действия.

9. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором способ дополнительно содержит
этап, на которомпредоставляют выбираемыйиндикатор дополнительныхпоставщиков,
который, будучи выбранным, представляет дополнительных поставщиков.

10. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором способ дополнительно содержит
этап, на котором отображают дополнительные подробности, относящиеся к одному
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из поставщиков, по указанию пользователя, связанному с конкретным одним из
поставщиков.

11.Машиночитаемый носитель по п. 1, при этом каждое из упомянутой совокупности
действий представляет разную транзакцию для выполнения в отношении упомянутого
одного и того же субъекта.

12. Способ обеспечения представления действий и поставщиков, ассоциированных
с субъектами, содержащий этапы, на которых:

определяют намерение запроса для принятого запроса, используя журнал запросов
одного или более пользователей, при этом намерение запроса содержит, по меньшей
мере, часть данного запроса;

идентифицируют группу наборов субъектов из множества сохраненных наборов
субъектов, содержащих один и тот же субъект, который совпадает с упомянутым
определенным намерением запроса, где каждый набор субъектов включает в себя
субъект, соответствующее этому субъекту действие и поставщика, который реализует
это действие в отношении данного субъекта;

используют идентифицированную группу наборов субъектов, чтобы
идентифицировать совокупность действий, ассоциированных с упомянутым одним и
темже субъектом, который совпадает с упомянутымопределеннымнамерением запроса,
причем каждое из данной совокупности действий представляет разную функцию для
выполнения;

идентифицируют одного или более поставщиков, ассоциированных с каждым из
идентифицированной совокупности действий, ассоциированной с упомянутым одним
и тем же субъектом, причем каждый из этих одного или более поставщиков реализует
ассоциированное действие в отношении упомянутого одного и того же субъекта; и

предоставляют упомянутую совокупность действий и соответствующих одного или
более поставщиков, ассоциированных с упомянутым одним и тем же субъектом, для
согласованного объединения с представлением ассоциированного субъекта на странице
результатов поиска, включающей в себя по меньшей мере один выбираемый результат
поиска, имеющий ссылку на содержимое, сконфигурированную для перенаправления
в местоположение, связанное с этим по меньшей мере одним результатом поиска,
причем упомянутая совокупность действий представляет собой действия, которые
должны быть реализованы соответствующими одним или более поставщиками,
ассоциированными с упомянутымодним и темже субъектом, таким образом, что выбор
одного из этих одного или более поставщиков, соответствующих одному из действий,
инициирует выполнение соответствующего действия выбранным поставщиком.

13. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этап, на котором предоставляют
выбираемый индикатор дополнительных действий, который, будучи выбранным,
представляет дополнительные действия.

14. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этап, на котором предоставляют
выбираемый индикатор дополнительных поставщиков, который, будучи выбранным,
представляет дополнительных поставщиков.

15. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этап, на котором отображают
дополнительные подробности, связанные с одним из поставщиков, по указанию
пользователя, связанному с конкретным одним из поставщиков.

16. Система для обеспечения представления действий и поставщиков,
ассоциированных с субъектами, содержащая:

один или более процессоров;
один или более компьютерных машиночитаемых носителей, на которых сохранены

машиноисполняемые команды, которые при их исполнении одним или более
процессорами предписывают одному или более процессорам:
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определять намерение запроса для принятого запроса, используя журнал запросов
одного или более пользователей, при этом намерение запроса содержит, по меньшей
мере, часть данного запроса;

идентифицировать группу наборов субъектов из множества сохраненных наборов
субъектов, содержащих один и тот же субъект, который совпадает с упомянутым
определенным намерением запроса, где каждый набор субъектов включает в себя
субъект, действие, соответствующее этому субъекту, и поставщика, причем множество
сохраненных наборов субъектов ранжируется до приема упомянутого принимаемого
запроса;

использовать идентифицированную группу наборов субъектов, чтобы
идентифицировать совокупность действий, ассоциированных с упомянутым одним и
темже субъектом, который совпадает с упомянутымопределеннымнамерением запроса;

идентифицировать одного или более поставщиков, ассоциированных с каждым из
идентифицированной совокупности действий, ассоциированной с упомянутым одним
и тем же субъектом; и

предоставлять упомянутую совокупность действий и соответствующих одного или
более поставщиков, ассоциированных с упомянутым одним и тем же субъектом, для
согласованного объединения с представлением ассоциированного субъекта на странице
результатов поиска, при этом страница результатов поиска включает в себя, с
возможностью выбора, каждое из (i) представления упомянутого субъекта, (ii)
совокупности действий, ассоциированных с упомянутым одним и тем же субъектом, и
(ii) соответствующих одного или более поставщиков, ассоциированных с упомянутым
одним и тем же субъектом, причем упомянутая совокупность действий представляет
собой действия, которые должны быть реализованы соответствующими одним или
более поставщиками, ассоциированными с упомянутым одним и тем же субъектом,
таким образом, что выбор одного из этих одного или более поставщиков,
соответствующих одному из действий, инициирует выполнение соответствующего
действия выбранным поставщиком.
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