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СМИ сегодня

1. Мобильные версии вытесняют печатные

2. Каждый человек может быть журналистом 
или оператором

3. Фото и видео вытесняют текстовые лонгриды



Как технологии меняют 
журналистику?
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Гибкие тексты

Длииииииинный текст

Выдача материала в разных формах, в зависимости от устройства

Коротуля
Возможны длинные заголовки,  

лонгриды с фото и видео
Короткие заголовки,  

укороченный вариант текста или замена его на фото/видео репортаж
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Уникальная выдача материалов под каждого пользователя

знает Машу не знает Машу



персонализация контента

Алгоритм сам выбирает,  
кому какую часть истории  
показывать



персонализация контента
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Экспериментальные новости

В области новостей и журналистики 
использование VR и AR поможет 
читателям глубже проникнуть в 
историю, чем текст, 2D-изображения 
и даже стандартное видео. 



Экспериментальные новости

На текущий момент в своих репортажах дополненную и виртуальную реальность применяют такие издания как 
USA Today и New York Times.

https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/05/sports/olympics/ar-augmented-reality-olympic-athletes-ul.html


Журналисты-роботы

Ведущие западные медиакомпании, такие как Associated Press, Forbes, The New York Times, Los Angeles Times уже 
начали автоматизировать новостной контент.

Associated Press использует роботов для 
написания ежеквартальных отчетов о 
корпоративной прибыли примерно 3700 
компаний

‘‘
Компьютеры могут находить 
огромные объемы данных за 
долю секунды



Журналисты-роботы

Финансовые новости и спорт - это 
очевидные направления для пробы 
роботов-журналистов. Как и сколько 
заработает компания? Было ли это более 
или менее ожидаемым? Кто выиграл игру? 
Кто забил и когда? 

‘‘
НФЛ использует датчики для 
отслеживания игроков и их действий, для 
создания истории матча.  
На основе этих данных робот выдает 
практически посекундный отчет



Журналисты-роботы

Какие задачи поможет решить  
робот-журналист?

Написание большого объема коротких новостей в соответствии 
с четко определенными правилами (например, отчеты о 
доходах)

Присутствие в нескольких местах - если у вас есть 
структурированные данные, вы можете легко освещать сразу 
несколько событий и предоставлять качественные новости 
через несколько секунд после окончания каждой игры.

Исследования — даже если вы не можете доверить роботу 
написание интеллектуального анализа, например, экономики 
страны, он все-равно может просеять данные для дальнейшей 
работы
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_____________________ 
Хорошего дня,


