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Аннотация: Чат-боты в настоящее время набирают актуальность, они 

начинают широко использоваться во многих областях жизнедеятельности 

человека. Пользоваться популярностью чат-боты начали, когда началось их 

использование в разных соц. сетях, а так же в мессенджерах.  
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Annotation: Chatbots are currently gaining relevance, they are beginning to be 

widely used in many areas of human life. Chatbots began to be popular when they 
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За счет чат-бота появились новые возможности такие как: получение 

рассылок и новостей, получение специальных предложении от компании, а так 

же можно совершать сложные операции в сфере покупок [1]. 

В данный момент особо важным в чат-ботах является формирование 

модели поведения, которая максимально приближена к человеческой. «Чат-

бот» – это специальная программа, которая осуществляет общение с 



пользователями через интернет и используя при общении искусственный 

интеллект. 

Современный вид интернет-коммуникаций способен выступать в 

качестве виртуального собеседника и повторять, и воспроизводить письменный 

набор знаков человека, предоставляя запрограммированный ответ на заданные 

действия [2]. 

В силу того, что контакт с чат-ботами является не только интересным 

занятием, но и полезным для человека, с точки зрения получения новой 

информации и решения потребительских задач, стоит отметить, что интернет-

аудитория приняла их появление доброжелательно [3]. 

Большинство организации, со своей стороны, рассматривали интерес 

аудитории к чат-ботам как свои собственные возможности продвижения и 

начали развивать свои чат-боты, используя их для взаимодействия с компанией 

с помощью современных коммуникационных инструментов. Чат-бот 

становится частью рекламной кампании, как для крупных брендов, так и для 

начинающих. 

Зарубежные и российские исследователи внесли значительный вклад в 

изучение использования современных средств коммуникации в качестве 

средства интернет-общения, в области виртуальных технологий, передачи 

информации, продвижения товаров и услуг. Очень, положительную динамику 

анализируют авторы в использовании чат-ботов в разных сферах жизни 

человека. 

Чат-боты могут использоваться в качестве развлекательных и 

информационных целях (могут сообщать клиенту новости, записывать на 

прием, вызывать службу поддержки, а так же чат-бот может регистрировать 

входящие звонки и.т.д.) 

Концепция «Chatbot» пришла от двух английских слов: chat – простой чат 

в интернете, bot (robot) – сокращён до робота, что подразумевает, что это 

роботы, предназначенные для взаимодействия с пользователями в Интернете, 

действие выполняющие согласно заложенному сценарию. Подобная 



коммуникационная программа, как чат-боты, основана на современных 

технологиях, она основана на информационных и коммуникационных 

технологиях, таких как нейронные сети, искусственный интеллект, которые 

позволяют привнести чат-ботов в виртуальное общение человека и продвигать 

с их помощью товар, услуги, рекламу и.т.д. 

Эксперты в области чат-ботов Шауар Б. и Этвел Э. предлагают 

следующие ключевые области использования: 

1) Электронная коммерция и бизнес. В данной сфере чат-боты могут 

решать большое количество поставленных задач такие как: консультирование 

клиентов, обработка входящих заявок, реклама, продажи и др.) 

2) Бот-преподаватели. Преподавания иностранных языков и других 

предметов. Они предоставляют учебные материалы в области дисциплины, 

оценивая знания студентов.  

3) В области информации. Такие чаты используются в электронных 

СМИ для предоставления пользователям интересных новостей. Например, 

врач-бот может порекомендовать лечение. 

4) Развлекательные боты. Данные боты в области развлечении могут 

взаимодействовать с пользователем, предоставлять ему интересную 

информацию, играть с ним и выполнять другие развлекательные функции. 

Таким образом, чат-боты могут использоваться в образовании, в СМИ, в 

бизнесе, в развлечениях, это характеризует их как универсальный инструмент 

для общения.  

Бизнес-чат может выполнять различные функции, связанные с 

внутренними и внешними коммуникациями организации. Автоматическое 

распространение документов, сообщений, планирование встреч, обслуживание 

клиентов и консультации, выяснение потребностей клиентов, ответы на 

простые вопросы, поиск информации о клиентах, о продукте, который 

сэкономит время и быстро примет решение о покупке. Поскольку изучаемый 

механизм имеет функцию хранения полученной информации, бот может 

анализировать и собирать всю информацию, полученную во время общения с 



пользователем, для дальнейшего использования для улучшения чат-бота. Чат-

робот может автоматически собирать данные о клиентах и воспроизводить 

свою базу данных после итерации, не задавая клиенту вопрос, и предоставит 

информацию о запрашиваемом товаре или услуге. 

В результате чат-боты могут решить многие проблемы, связанные с 

общением, с привлечением новой аудитории, предоставлении им информации, 

стимулирования продаж и формирования лояльности к компании, включая 

рекламу для потребителей, что способствует повышению ее эффективности. 
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