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Screenless & Voice-first 
прогнозы футурологов 



Ранняя фаза эволюции Voice UX 
в финансах:



Первые Voice-UX-
помощники —
в авторизованной зоне 
мобильных приложений

1. Полноценная персонификация
2. ЭЦП для выполнения операций
3. ЭЦП для подписания документов



Супераппы vs. 
суперсервисы
в Voice Tech



Голосовой финансовый помощник Alf 
не распыляется на «суперспособности» 

в непрофильных областях



Эволюция управления 
мобильными финансами 

Voice & Show UX



ГДЕ 
У НЕГО 
КНОПКА?



Функциональная 
айдентика. 

Siri Алиса Google VA



MVP: первый подход



Функциональная 
айдентика









SOUND
DESIGN



Признаки хорошего 
Sound UI





Короткая мелодическая фраза 
с восходящей интонацией.

Фраза использует усреднённый 
просодический контур короткого 
вопроса — aka «Как дела?»

Вопросительный характер звука даёт 
пользователю понять, что система его 
слушает и подталкивает к действию.

Audio Icon 1.



Аудиоиконка начинается с быстрой смены 
нот и заканчивается уменьшенной квинтой 
вниз — диссонансным интервалом.

Ключевое послание: что-то не получилось, 
и пользователь должен об этом знать.

Звук нельзя назвать однозначно 
неприятным: что-то пошло не так, 
но ничего страшного, попробуйте ещё раз!

Audio Icon 2. 



Короткая мелодическая фраза 
с восходящей интонацией.

Фраза использует усреднённый 
просодический контур быстрого ответа —
такого как «Ага!»

Аудиоиконка сообщает об успешной 
регистрации ввода запроса и подготовке 
ответа.

Audio Icon 3.



UX-пасхалки в духе шуток Моцарта
Во всех случаях центральной нотой является 

нота «ля» (А в латинском обозначении)

C D E F G B

la



Опыты
гуманизации
банковских 
роботов





Alf и SlovoDna



Исследование:







«Ясно»
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— Ясно, понятно

— Всегда рад помочь



«Джакузи»
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— Вязаный свитер —
это то, что навязано 
вам бабушкой

— Джакузи —
надувательство 
чистой воды



68%
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Очень 
понравилось

Скорее 
понравилось, чем 
не понравилось

Затрудняюсь 
ответить

Скорее не 
понравилось, чем 

понравилось

Совсем не 
понравилось

Оцените, насколько вам 
понравились карточки с 
шутками?

Оцените, насколько вам 
понравилось содержание 
шуток?

Оцените, насколько вам 
понравился дизайн карточек 
с шутками?

Лайкинг юмора



Большинство 
пользователей
(95%, Карл) считают, 
что шутки в финансовом 
голосовом помощнике -
уместны

95%



Дживс Альфред Джарвис Мсье Густав

Alf не антропоморфен, 
но гуманистичен



Всеволод Кузнецов
Уникальный голос Alf



Поговорите 
с Альфом в числе 
первых клиентов

va@alfabank.ru
Привет, Alf



Будущее
прекрасно
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