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В статье рассматривается появление робот-журналиста, его достоинства и тенденции развития в процессе производства новостей. 
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Новые медиа в настоящее время являются стремительно развивающимися самостоятельными средствами распространения информации. Они образуют своеобразный виртуальный медийный сегмент, и нельзя сказать, что они пришли на смену так называемым традиционным СМИ. Новые медиа развиваются на цифровых платформах, прежде всего используют интернет-ресурсы, активно привлекают компьютерные игры, цифровые фильмы и фотографии, мобильную телефонию, формируя своеобразный и уникальный виртуальный мир. 
Благодаря богатым формам презентации материала, высокой адаптации к различным цифровым платформам, широкому тематическому охвату действительности, оперативности и идеальному соответствию цены и качества продукта, новые медиа занимают все более важное место в современной медиаиндустрии. Есть все основания ожидать, что в ближайшие годы их присутствие в медийном мире станет более масштабным. 
Необходимо признать уже как данность: с бурным развитием технологий искусственного интеллекта в сфере СМИ появился робот-журналист. В 2009 г. система StatsMonkey, разработанная Интеллектуальной информационной лабораторией Северо-Западного университета в Северной Каролине, опубликовала пресс-релиз о плей-офф Главной лиги бейсбола (MLB). Система StatsMonkey автоматически создавала спортивный отчет по статистическому анализу, определяя основные события, которые произошли во время матча и суммируя общую динамику игры.
Можно предположить, что в ближайшие годы робот-журналист как  цифровой феномен будет быстро развиваться. Начиная с 2015 г. в том числе и китайские крупные СМИ начали инвестировать в создание собственного пишущего робота. Десятого сентября текущего года Tencent Financial Channel опубликовала материал: «Августовский индекс потребительских цен вырос на 2% и достиг 12-месячного максимума». Текст был подготовлен при участии автоматизированного робота по записи новостей Dreamwriter. С тех пор ИА Синьхуа запустило проект под названием Куайбисяосин, главное в котором – использование роботов для написания текстов. Например, предприятия Alibaba и First Financial Channel совместно запустили DT draft king, а South Press запустила робота-корреспондента Сяонань. 
Активно используются роботы-журналисты в США: в редакциях газет «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Лос-Анджелес таймс» с их помощью готовили новости о землетрясениях. 
При работе робота-журналиста в издании мы можем отметить следующие достоинства: 
– он способен освоить большие данные и проявить выдающиеся возможности искусственного интеллекта;
– он достигает высочайшей точности в работе при сборе данных большого объема, добиваясь мощного вычислительного эффекта, которого невозможно добиться от репортеров; 
– робот-журналист контролирует источники информации в реальном времени, используя технологию разбора текста и поисковых систем для достижения автоматического извлечения информации по определённому стандарту;
– опираясь на огромные объемы данных и постоянно меняющиеся алгоритмы, робот-журналист создает медиатекст нужного формата менее чем за 2 секунды (еще совсем недавно на это требовалось не менее 30 секунд).
Таким образом, в эпоху цифровых технологий журналисты будут выполнять, видимо, более сложные задачи. Процесс производства новостей будет интеллектуальным и творческим. Используя новейшую технологию искусственного интеллекта, мы можем получать информацию в реальном времени через веб-искатели, а затем проверять её точность даже при поступлении большого объема данных. Благодаря возможности включения в работу редакции искусственного интеллекта, журналисты смогут быстрее разбираться в инцидентах и реализовать авторские замыслы в своих материалах в полном объеме, не тратя время и силы на поиск необходимой информации. Появление пишущих роботов освободит журналистов от рутинных задач, но не заменит творчества журналистов и редакторов, а значит, они не станут угрозой на рынке труда.

