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Введение
В настоящее время наблюдается рост популярности голосового взаимодействия с
приложениями среди пользователей. Голосовые ассистенты от ряда крупных компаний
всѐ сильнее закрепляются в жизни массового потребителя. Смарт-динамики или умные
колонки, позволяющие упростить управление системами умного дома, сильнее подогрели интерес людей к голосовым помощникам.
1 Постановка задачи
Рассмотрим функционал банковских голосовых помощников, так как они расширяют потенциальный функционал ассистента в областях, связанных с финансами. Одной из основных проблем работы пользователя с ассистентами является скудный набор
команд, которые они могут выполнять.
Задачей работы является рассмотрение имеющихся решений на рынке голосовых
банковских помощников, а также расширение спектра возможного взаимодействия
пользователя с приложениями, создание ряда паттернов для управления и навигации
при помощи управления голосом и командами через чат.
2. Направления развития
Рассмотрим три области, что выделяются среди вариантов развития данного
направления [1]. Первая из них, это финансовая информация. На данный момент,
огромное количество финансовых учреждений становятся источником информации о
рынке или перспективных фирмах. Яркий этому пример банк Morgan Stanley, который
создал голосовое приложение, что позволяет клиентам легко получить доступ к их информации о рынке.
Вторая из рассматриваемых областей – банковское дело. Эта область является одной из наиболее распространенных для использования голосовых технологий в финансах. Сюда относятся: осуществление банковских операций, проверка остатка на счете,
получение платежной информации, оплата счетов и т.д. Ярким примером данного
направления развития является Erica от Bank of America [2], имеющая широкий спектр
функций для помощи клиенту в работе с личными финансами.
И заключительная область – консультативная. В финансовой индустрии голосовые
ассистенты начали использоваться для автоматизации задач обслуживания клиента и
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повышения удобства. Замена операторов в колл-центрах, ответ пользователю на предусмотренные темы и вопросы, предоставление интересующей информации. Это сокращает затраты банка, а также увеличивает скорость принятия входящих заявок от клиентов и их обработку. Голосовой ассистент способен быстро и эффективно решить возникший вопрос. На случай, если потребитель не знает, как начать диалог с ботом, разработчики обучают искусственный интеллект задавать наводящие вопросы, работать в
активном режиме, предугадывая желания пользователя, или рекомендуя потенциально
интересные для него предложения. Из-за скудных, на данный момент, возможностей
финансовых ассистентов, бот может не распознать запрос клиента. В таком случае голосовой помощник переводит обратившегося клиента на сотрудника call-центра.
Несмотря на большой прорыв в развитии голосовых помощников, эта технология
все еще имеет скудный набор функционала.
3. Исследование потребностей потенциальных пользователей
Для глубокого понимания потребностей пользователей, в работе было проведено
дневниковое исследование. Тридцать человек на протяжении недели записывали свои
возникающие запросы, с которыми они сталкивались ежедневно, к гипотетически идеальному голосовому ассистенту.
В результате был получен внушительный объѐм запросов – от простых запросов о
погоде, до сложных, требующих обработки крупного пласта информации.
Классификация запросов по их сложности:
● Простейшие запросы – в них входят вопросы о времени, погоде, просьба установить напоминание или будильник.
● Многошаговые запросы – требуют несколько действий для исполнения, включая
взаимодействие с другими приложениями. Сюда входят: поиск места на карте,
денежные переводы, покупка билетов, осуществление звонков, отправка сообщений, запуск и конфигурация приложений.
● Аналитические запросы – их успешное исполнение подразумевает обработку
большого объѐма данных, аналитику и ответ, основанный на полученной информации. К данной категории относятся: сбор информации об аккаунте, расчет
бюджета на выбранный определѐнный период, составление списка покупок на
основе продуктов в холодильнике.
На первый взгляд, в разных группах имеются схожие запросы, но участники исследования добавляли различные уточнения, которые указывали на определенную классификацию и усложняли работу ассистенту. Пользователь может просто попросить заказать пиццу. Но если он захочет заказать самую дешѐвую, с определѐнными ингредиентами, и в пиццерии с хорошими отзывами, то ассистенту придѐтся провести небольшое
исследование, чтобы успешно выполнить запрос.
На основе результатов исследования был составлен перечень типов запросов, расположенных в зависимости от их популярности (табл. 1).
Перечень типов запросов
Напоминание
Вывод информации
Транзакции
Общение
Сбор информации
Заметки
Управление устройством
Интернет вещей

Таблица 1

Напоминание о событиях, подписках, выплатах со сроком, расписание.
Вывод интересующей информации: запрос в поисковик, заметки, новости.
Финансовые операции как заказ, бронирование, оплата и т.д.
Звонок, сообщение
Формирование текстового файла, содержащего интересующую информацию
об аккаунте. (Пример: выписка по счету, последние транзакции)
Запись идей, составление списка.
Запуск приложения на устройстве, обновление, перезагрузка.
Взаимодействие с другим устройством

89%
69%
69%
55%
48%
46%
12%
16%
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Помимо поисковых запросов, установки будильника и вопросов о погоде, был зафиксирован интерес пользователей в финансовой сфере, а также интернете вещей.
Ожидаемо среди запросов участников доминируют напоминания. Поисковые запросы
оказались в равной степени востребованы, как и простые операции, связанные с финансовой сферой. Далее, с относительно небольшим разрывом, идут запросы на коммуникацию с другими пользователями, сбор определенной информации, такой как отчет о
выплатах, тратах или статистика пользователя, и заметки. Наименее популярными оказались запросы, связанные с управлением устройством и интернет вещей, что возможно
обусловлено отсутствием предметов быта для управления.
4. Функциональные требования и нефункциональные
На основе анализа имеющихся решений на рынке голосовых банковских ассистентов, и результата дневникового исследования, были определены следующие функциональные требования. Они предлагаются как основа для проектирования конкурентоспособного голосового помощника не только в финансовой сфере.
Функциональные требования:
1. Приложение должно предоставить возможность ведения естественного диалога с
пользователем в текстовых и голосовых каналах.
2. Приложение должно определять тематику обращения.
3. Ассистент должен поддерживать контекст диалога.
4. Приложение должно содержать удобный интерфейс администрирования.
5. Наличие уведомлений о возможных тратах, благодаря прогнозной аналитике и
обработке массивных пластов информации о пользователе.
6. Приложение должно оповещать о выплатах по кредиту, ипотеке и др.
7. Напоминания о повторяющихся или просроченных счетах/выплатах различного
рода.
8. Приложение должно уточнять информацию у пользователя в случае неудачи в
распознавании запроса.
9. Сбор информации об аккаунте для возможности предоставления отчетов о последних выплатах или расчѐтах.
10. Определение неожиданно высоких трат, благодаря детекции аномалий.
11. Блокировка/разблокировка карт по запросу пользователя.
12. Совершение покупок, с подтверждением оплаты от пользователя, голосовыми/текстовыми командами.
Помимо функциональных требований, также были выявлены и нефункциональные:
1. Приложение должно поддерживать интеграцию с телефонным каналом.
2. Интеграция с web-чатами.
3. Приложение всегда должно выдавать ответ на запрос пользователя.
Заключение
Если говорить о перспективе развития UX во взаимодействии с приложением через
голосовое управление и чат, то цифровые ассистенты станут наиболее подходящей
сферой для их реализации. Одной из основных проблем, которая была выделена при
анализе предметной области - скудный набор функций, которые они могут выполнять.
При проектировании следует делать упор на обработку сложных команд с учѐтом
множества информации, такой как контекст и данные о пользователе. Ассистент должен работать в активном режиме, зачастую предугадывая потребности пользователя,
предлагать свой функционал. Потенциальное множество запросов гораздо обширнее,
чем реализованное на данный момент.
В результате работы был проведен анализ рынка финансовых голосовых помощников. На основе анализа были выделены одни из лучших приложений, на которые
стоит ориентироваться при создании собственного приложения [3,4].
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Также было проведено исследование, которое заключалось в определении ежедневных потребностей потенциальных пользователей. В ходе данного исследования
были выделены наиболее актуальные направления для разработки паттернов взаимодействия через голосовое управление или управлением через чат.
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Введение
В настоящее время многие люди очень загружены работой, и у них возникает потребность время от времени отдыхать, переключать своѐ внимание. Этому способствует несложные и недолгие игры. Но по сей день на компьютеры таких приложений почти нет, что создаѐт неудобства. По этой причине было решено реализовать собственное приложение, которое позволяло бы отвлечься от повседневных забот.
1. Постановка задачи
Целью работы является реализовать графическое приложение для компьютеров,
являющееся небольшой развивающей игрой.
Требования к игре должны быть следующими: игра должна запускаться на компьютерах, она должна быть несложной, должна быть возможность закрытия игры в любой момент.
Для реализации данного приложения были поставлены следующие подзадачи:
1. Принять концепцию игры, которая бы удовлетворяла требованиям.
2. Разработать удобный интерфейс приложения для взаимодействия с пользователем.
3. Реализовать игру в виде компьютерной программы.
Для выполнения поставленной задачи было решено воспользоваться концепцией
игры под платформу Android – «Пифагория». Она заключается в том, что пользователю
даѐтся размеченная область для построения отрезков, на котором требуется решать какие-либо геометрические задания. Такая концепция была выбрана по той причине, что
еѐ можно реализовать по поставленным ранее требованиям.
2. Варианты построения приложений
После того, как концепция была принята, возникает вопрос о реалицазии в виде
компьютерной программы. Прежде всего, перед каждым разработчиком стоит выбор:
разрабатывать приложение только под одну платформу или делать его кроссплатформенным. На сегодняшний день существует немало платформ, под которыми работают
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