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Медиаиндустрия на пороге 4-й промышленной революции
В статье рассматриваются вопросы изменения структуры медиарынка в рамках концепции «Индустрия 4.0». Автор приходит к выводу, что основным параметром, обеспечивающим индивидуализацию медиапотребления станет возможность формирования потребителями собственных цифровых СМИ. При этом искусственной унификации российского и зарубежных концептуально-понятийных аппаратов журналистики не потребуется. Дальнейшее будущее медиаисследований определит процесс их интернационализации.
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Media industry and the fourth industrial revolution
In this article the author considers possible changes in media market structure within the framework of the concept of The Fourth Industrial Revolution. The author comes to conclusion that main parameter that provides individualization of media consumption will be the possibility of consumers to form their Own Digital Media. The author also notes that artificial unification of Russian and foreign conceptual apparatus of journalism will not be required. The future of media research will be determined by the process of their internationalization.
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Рассматривая основные характеристики «Индустрии 4.0» (гибкость производства, снижение издержек, автоматизация процессов и др.) применительно к отечественным цифровым медиа, можно прийти к выводу, что в сравнении с большинством производственных отраслей РФ цифровые медиа действительно обладают чертами, присущими компаниям, находящимся на пороге 4-й промышленной революции. Поисковые запросы аудитории адекватно идентифицируются, подборки утренних новостей в полной мере отражают информационные предпочтения владельца смартфона или планшета, а «коммуникация» вещей, обеспечивающая передачу данных между устройствами и от одной онлайн-площадки к другой позволяет быстро обеспечить потребителю необходимую подборку медиапродуктов на любой платформе, а не «настраивать» ленту новостей заново.
Разумеется, новости гораздо проще кастомизировать, нежели изделия легкой или пищевой промышленности, а конвергентные редакции позволяют оперативно обеспечить технологически сложную для реального сектора настраиваемость производства. Несколько иначе обстоит дело с минимизацией участия человека в процессе создания медиапродукта как товара. Несмотря на то что стоимость человеческого труда высока, при его применении не исключены ошибки, а также «растягивание» процесса производства во времени; медиаиндустрия никогда не станет в полной мере автоматизированным производством. Даже при условии массового функционирования генераторов новостей индивидуализировать мир потребителя без журналистики мнений и ценностей невозможно. Качественный авторский контент, расследовательские и образовательные материалы приобретут еще большую ценность на фоне обилия созданных искусственным интеллектом шаблонных новостей-сводок.
Однако основным параметром, обеспечивающим индивидуализацию медиапотребления, характерную для «Индустрии 4.0», станет не авторский контент, а возможность формирования каждым потребителем собственного цифрового СМИ. Предположительно, именно такие «микропредприятия» станут основной составляющей медиаиндустрий. И если сегодня владельцами платформ дистрибуции являются крупные игроки медиарынка, а основными точками контакта рекламодателей и потребителя являются социальные сети, мессенджеры, видеохостинги и, в конце концов, телекомпании, то в ближайшем будущем покупка эфирного времени и продажа аудитории едва ли будут демонстрировать прежнюю эффективность. 
Рассматривать процессы развития реального сектора медиа в условиях 4-й промышленной революции невозможно в отрыве от тенденций развития теоретической базы медиаисследований. Однако никакой необходимости в искусственной адаптации или целенаправленном объединении отечественного и зарубежного теоретико-концептуального аппаратов путем преломления естественного развития первого сегодня не существует. Под воздействием процессов международной экономической интеграции (в том числе и на уровне предприятий отрасли в рамках «Индустрии 4.0»), а также при усилении взаимосвязей между реальным сектором и академико-теоретической базой в связи с постоянно усиливающейся практикоориентированностью образования происходит естественное объединение российского и зарубежных концептуальных аппаратов медиаисследований. Кроме того, с уверенностью можно предположить дальнейшее самопроизвольное формирование единых концепций, общих научных парадигм и терминологического аппарата. 

