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Внедрение цифровых технологий приводит к небывалым системным изменениям, что сейчас мы наблюдаем, в частности, на примере развития мультимедиа. Это можно сравнить с изобретением Гутенберга, что имело колоссальный цивилизационный эффект. В связи с этим возникает вопрос о будущем бумажного печатного издания. Конечно, оно востребовано и в перспективе останется важнейшим средством информации. Но среда, в которой оно существует, и уровень развития принтмедиаиндустрии стремительно меняются, и возникает совершенно особая форма экзистенции печатного издания. 
Прежде всего речь идет о выживании в условиях рынка, что вследствие высокой финансовой затратности становится возможным только в системе медиахолдинга. Именно там может быть эффективным управленческое обеспечение, реальное бюджетирование, компьютерное моделирование с использованием IT-методов управления и коммуникаций. То есть процветающее печатное издание может существовать только при самом высококачественном обеспечении всего цикла его продуцирования. Так как в прошлые десятилетия такой проблемы не было в принципе – для выпуска газеты, а то и журнала было достаточно типографии с технологией горячего набора литерами, – то и понятия соответствующего не было. Сейчас оно появилось: вся проблема сводится к созданию эффективных принттехнологий, позволяющих на основе IT-процессов и методов обеспечить выпуск медиапродукта. Это не только высококачественная печать вербальных текстов и иллюстраций, но и обеспечение технологий «печати по требованию» (print-on-demand), что позволит сбалансировать тираж издания, это и создание максимально эффективной инфраструктуры.
О «печати по требованию», при которой реализуется соответствующий запрос реципиента, следует сказать подробнее, поскольку именно в ней состоит значительный технологический ресурс. Такая форма тиражирования продукции впервые была экспонирована в Швеции в 1997 г., но в связи с появлением электронных библиотек спрос на бумажные продукты на некоторое время снизился, а затем стал увеличиваться, и тенденция эта сохраняется. Фактически получается так, что цифровые технологии способствуют процветанию бумажной печати, но уже, само собой разумеется, в модифицированном виде. Конечно, нельзя даже и сравнивать цифровую печать с печатью на принтере. При цифровой печати появляется возможность гораздо быстрее и дешевле изготовить высококачественный продукт в нужном количестве. На сегодняшний день «печать по требованию» используется широко практически только в сфере книжного производства, но есть все основания ожидать, что в ближайшей перспективе будет освоен также выпуск и газетно-журнальной периодики по более усовершенствованным производственным технологиям. Это могут быть не только новые номера газет и журналов, но и уникальные издания прошлого, например, годовая подшивка первого периодического издания – Annus Christi, первые номера петровских Ведомостей и т. д. Большие перспективы имеются и у корпоративного сегмента массмедиа.
Таким образом, понятие принттехнологий в настоящее время объединяет всю совокупность самых современных методов печати, а также решение организационных вопросов, прежде всего направленных на доставку продукта читателю. Цель принттехнологий – подготовка, выпуск и доведение до реципиента бумажного печатного продукта. Что касается бумажного носителя текста, то, видимо, наступит время, когда реальностью станет электронная бумага, и в настоящее время в направлении её усовершенствования ведутся активные исследования. Важным шагом вперед стала разработка однослойной структуры дисплея, которая позволяет воспроизводить десятки тысяч оттенков цвета.
C понятием принттехнологии, несомненно, связано и понятие контента. Хотя эта связь и условна. Однако нельзя отрицать, что с развитием IT-процессов медийный контент переживает как позитивные, так и негативные последствия. Огромную роль стала играть и так называемая партиципативная журналистика, которая внедряется через систему веблогов.

