
ЧАТБОТЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА

Какому бизнес пригодятся чат-боты, какие функции они выполняют и почему они нужны
в первую очередь салонам красоты и службе доставки?

Чат-бот — это такая программа (бот), которую используют для автоматизации коммуникации 
(чат). Говоря просто, это такая программа, которая за человека переписывается
или разговаривает с клиентом. Чат-боты чаще всего используются в мессенджерах
и социальных сетях, например, в Telegram, Facebook, Viber. 

ЧаЧат-боты — это замена человека роботом, о котором нам рассказывают фильмы
про Терминатора. Но чат-бот — это лишь маленькая разновидность робота, далеко не всегда
в них есть элементы искусственного интеллекта. Продвинутые боты могут обучаться (именно это 
отличает искусственный интеллект), а простые могут только работать по заданному алгоритму, 
как обычные компьютерные программы. Но и это может быть большим подспорьем для бизнеса. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ?

Чат-боты могут выполнять рутинные обязанности, их используют, когда хотят избавить человека
от повторяющейся работы при общении с клиентом. Они нужны там, где есть какой-то заведенный, 
повторяющийся процесс и не обязательно присутствие человека. Их используют для рассылок, 
клиентской поддержки и прямых продаж. 

Например,Например, в обязанности сотрудника входит постоянно объяснять клиенту правила техники 
безопасности, он это делает отлично, изо дня в день по одной и той же инструкции. Никакого креатива. 
Человеку скучно, он уже сам все эти правила выучил и никакого удовольствия от этого не получает.
А босс при этом тратит каждый месяц определенную сумму на его зарплату. 

Эту работу можно легко передать роботу, так как она строится по определенной схеме и состоит
из повторяющихся элементов. И заплатить за это можно намного меньше. Бот может 
информировать человека о правилах безопасности, отвечать на его вопросы.  

ДДругой пример. Клиент хочет узнать, где же сейчас находится его заказ в курьерской службе. Это тоже 
автоматическая работа, потому что, чтобы понять статус заказа, достаточно проверить его по номеру, 
ничего нового и неожиданного изобретать не нужно. И поэтому это тоже может сделать бот. 

Похожий чат-бот есть, например, у сервиса Яндекс.Еда в Telegram. Он узнает, где находится курьер
и сообщает клиенту статус заказа. 

ТТакже подобные боты популярны в банках. Так как молодые люди сейчас активно пользуются 
мессенджерами и не очень любят звонить операторам, вместо этого они пишут в чат банка, чтобы узнать, 
например, условия по своей кредитной карте (если вдруг забыли). Условия тарифа - вещь несложная,
она закреплена за клиентом и бот может легко ее найти и сообщить клиенту, не отвлекая оператора
от более важных дел.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ БОТ?

Бот может принимать запросы круглосуточно и без перерыва на выходные. Он не устает,
не обедает и не болеет.

Бот освобождает живого сотрудника от рутины, позволяет ему переключиться
на более сложные задачи. 

Бот создает у клиента ощущение доверительного общения. Переписка в мессенджере —
это что-то более интимное, чем звонок по телефону, особенно в наше время.  
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НУЖНЫ ЛИ ЧАТБОТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ?

Чат-боты уже много лет используются крупными компаниями, но нужны ли они малому и среднему 
бизнесу? 

Помощники в виде чат-ботов полезны, но не каждому. Они пригодятся: 
 Тем, кто много общается с клиентами по однотипным вопросам. 
 Тем, чья аудитория любит социальные сети и готова в них общаться.
  Тем, для кого стоимость привлечения клиента крайне важна. Привлекать клиента через бота 
дешевле, чем через отдельного сотрудника. 

Главное, что позволяют чат-боты малому и среднему бизнесу: 
 Принимать запросы от клиентов, давать консультации. В случае сложных вопросов передают 
запрос на живого сотрудника. 
 Управлять очередью и расписанием. Записывать клиента на прием, оповещать о времени.  

Например, если вы продаете бутилированную воду, 
бот может оформлять заказы от ваших клиентов 
через мессенджер. Он принимает заявку (сколько 
воды вы хотите купить, какого объема бутылки
и так далее), оговаривает время и адрес доставки
и передает их курьеру, выставляет счет
(в том случае, если бот связан с платежной системой).  

Самая популярная сфера применения ботов
в бизнесе — это ритейл, e-commerce, банки
и финансы. Боты будут полезны 
для всевозможных SPA и маникюрных салонов, 
служб доставки, небольших 
интернет-магазинов. 

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>

https://business.mastercard.ru/offer/c5f57b1a-cda5-4852-905d-bbe77db32447

