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Digital Convergence: Development and Economic Issues The paper at analyzes some of the 

economic issues related with the phenomenon of digital convergence, i.e. the melting of former independent 
telecommunication, information, media and entertainment industries. For that purpose it looks firstly at the 
driving forces behind the convergence processes and identifies the basic structure of the digital value chain. 
As it is expected that digital convergence will lead to an increased tendency to vertical integration of the 
various market players, an analysis of the main motives and its economic consequences is subsequently 
performed. 
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pypH_H?)H 
� �������������� �����!, � #�-�#������� �������������� ��"�������!, 

������"����!�� �� ���8��� ���� #����� �� ��������� �� ���'����� #���� ���� 
���������� ���� �� ���" ������������ �������. *�������� �� ���� #������ 
�8�������� �� ��)����"���� #������, ����� #�����!��� �8����!������ �� ������� 
� #�������, ����� #���� ���� �� 8��� #�����"��� ������� ���� �� ���"�. ���� 
��#�����, � ��#��������� �� �����������!�� #�����%� �� ����� �� �������� 
�������� ��'� �� �� ��%W����!�� #���������� #���� ���� ���������� ���� �� 
���"� ��)����"���� �������. �� ��)������� "����� ����� ���� �� �����!�� � 
����������� �� ���/���� �����/���� (��#�. ��8���� ������� � #������� ���#��%�) 
��� �� ����������������, �.�. �#���8������ �� �������� #�������� �� #�����!� 
������ ����"� (��#�. ��������! � ��������). �� ������������ "����� ����� 
��"�������� ������"����! ���� �� �8��'������� �� 8���+��� ��������� � ��� 
#���������� �� ���� #����8������� '�����!. ���� ��"�������� ������"����! ��'� 
�� 8%�� �#����� ��/-�8W� ���� #����� �� ������������! � ����"����! �� 
��)����"�� �� ������� �� �����������������, ���#������, ������� � 
��������������� ����������� (�.���. TIME-#�����1), ��/�� ���� �� ���#������� �� 
������������� ������� � 8���+��� ��������� ��%����� � ��������������� � 
���������������� ��)����"��. ���� ������ ���"��'�� ���'�W��� ���� �� 
��"�������� ������"����! � ��)���� ������������ #���������!. ���8��� �������� 
�� �8�%W� �� ������������ ����"����! �� ����"� ���������� ����� #� ����"��� �� 
���/������ ���� ���� �� ��/-��'���� #��!�����! �� ������"�����! #�����, ����� 
���� ����� #���� ���� � �#������� �� ���������� ��������� � #������. 
 

%Jwp)Q)H ?J X@?pH%^H?Q?)QH q%@[H() 
$�����"������� #������ �� 8������ �� ��)����"���� �����8���� �.���. 

���"����� �� ������"����!��, ����� #���!� �%���'�� ����"����!�� �� �������� 
��)������ � �������. ���� ��#�����, �����������!�� �� �������, ���� � 
���������! #�����!�� #������ �� #� ���������� ���'� �� �����, ���� ��#����� 
���������, �������, ��8����, �#%������� � ��8����. ���� ����"����! �� 
#���������� � ���8)����� #���#��������� �� �������������� �#��������!���� �� 
������"����!��. ������������ #���#��������� ��#������� �� ������ ��)����"�! 
#���������� ��������� �� �������� ������� �� #������� ��� ����"�, ����� �� ���! 
������ ���!� �� ����8�'���� �8��'����� �� ���������� �������. ���� ��#����� 
��'� �� �� ������ ������"����! �� ���/���� �����/����, ���%��� � �����!� � 
��8������ �������� - #����#������ ����������� �� #�������! ��#������ �� 

1 TIME � �8��������� �� Telecommunication, Information, Media, Entertainment. 
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��8������ ���'� � �������� ���8������� � ����������� "������� #�������� �� 
�%�%�'������ #������ ����"����!�� �� ����"�������� ��)����"�� � ��8������ 
�������� [1]. 

�%���'������ �� �%��������� �� ���������� #������� � ����"� �8�������� 
#����#������ #��8��'����� �� ���������� �������, ���� �%W��������� ���!� 
�%W������� �� ���%������� ��������� �� ����"������ ���������. 2������ ��������� 
� ������"�����! #����� ����� �8�������� �� �������� 8���+���, ����� �������� 
�������� ���#���������� � ������ �� ��8���. ���� ��#����� ���#��%���� � 
8������� ����������� 8!)� ��� ������� ���� �� ���" #�����. ��#�����W��� 
������"����! � �����#������ �� ����+�� ������� – ���� ��#����� � �8������ �� 
#������������� �� ���#���� � ���������� – �������)� ���������� #��#������ �� 
����� ��������� � �8�!���� �� ��)����"��. ������ �8��'����� 8� ��"�� �� ������ 
�� �%��������� �� ���!�� ���� 8���+���, ����� ��!8�� �� �� #����������� ���� 
���� ����������� ����� � �� �%W�������� ����� � ���� ���8�������� (��#%���W� 
������"����!). �� ���"� ������ ��������� �� ����������� ��'� �� �� ��%W����� 
���� ��������W� ������"����!, ��!�� 8� ������ �� ������������� � ���#������� �� 
#%������������ ������� [2]. 

����"����!�� �� �!��"� ��������� ��������� ���� �� �8���8!������ �� ������ 
�8�����, ����� �%���������� �� ��������� �������� �� ��"�������� ����"� �� 
���/�������. ���� �������� ��������: �%�%�'����, #��8��, ��)������� ������8���! 
� #����8������� �8�������� (�'. 2�". 1). 2����, ����� �� ��������� � 

#������������� �� 
�%�%�'����, #�����"�� 
���������� � 
����������!, ����� � 
���/�� ��!8�� �� 
�����"��� #����8�������. 
&%�%�'������ – 
��#����� #� ���� � �� 
���� ������������� 
�"����! – ��'� �� 8%�� 
���"��'���� ���� �� 

�� ������"������� ����"� �� ���/������. �� ��������� �%�%�'���� ��!8�� �� �� 
#��8��� ����, ����� #���� ��/-��8�� �� �������� "��#�. ���� #����� ��'� �� �� 
��%W����!�� ����� �� ������������ ������������ � ����� #��"����, ���� � �� 
����� #�����"�W� ������������ ������� �� �%����� � ����"�����. &%W������� 
������8���! �� ���������!�� �� ���%�+�� � #���W� �� ������� #������� 
��������������. $�� � � ����� �������� � ���/�� ������ #����8����!� W� �����"�� 
�� #�����"����� �%�%�'���� ������ �� ��"����� ��)������� �8��������. �� �� 
�%���� �� �������, ��/�� #�����!�� �������������� �8��8������ �� ���������!�� 
�� ������ �� #����8����!, � �� )������ ���� ��������� ������� �� ���� #������. 

�� !�

 !���

 
)X@?@B)jH(X) q@(ZH_(Qp)L @Q _)^)QJZ?JQJ X@?pH%^H?[)L 
��������� ���� �� ������"������� ����"��� �� ���������%�����, #�� ����� 

��/����!�� �� ������ ���� ����� ����'���� �� ���"��� ���� � �8�����. ���� 
�������#���������� �� #�������� #� ����"��� �%����� #���#������� �� 
����"����!�� �� ������� ��� ���� �� ������ #������ � ������� �� ���� �����. 
��������� ��"������ �� ���������� ����"����!�� #� ����"��� ��: 

� ����
���� �� �������%����� �������: ���� ��"����� ���%��� 
��������%���� �� ���8�!������ #���������� #����� ��%����� � �������� ���)��� �� 
��8��!���� �� ���������!, ����������!�� �� ���������� ��������� � ���������!�� 
� ���%���'������� �� ���������� #������ ������ �� ������� #%��� ��������� 
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��"����, �%� ��/�� �� �� #���%�'�� [3]. *����������� �� /����)������ ��������� �� 
������� #�-"�����, ������� #�- �#�������� � #������%�, �.�. ��"��� � #����������� 
�� #������� �� �"������� 8��/ �����. ���%� ��� #�������! 8� �%���������� �� 
�%�%�'������ � ������"������� ����"� �� ���/������, ����� ���� #� ��8� �� � 
#������� ������ � ������ � �� #������ ���� #��������!���� �� ������������ #���� 
�� #�������. 

� _������ �@��� �����"�$��� ����: ���� ��"����� � #�!�� ��%���� � 
#���)����!. �%/ ���� �%�%�'������ � ������ ������ � ������"������� ����"� �� 
���/������, �� � �� ������"������ �������� �� ����� ���� �� �"������. 
����"�������� �� ��"����� #����������� � ��8�������� /����)�! 8� ���"����� 
����%# �� #�������!�� � �����!�� �8W��� #������ ����"������.  

� ���@� �� ������� ���: ���� ����"����!�� �� ������, ��/�� #����'��� 
#������ ��W ��#����� ���� ����#���� ��� "��#������W� #���'����, 8� 
#���/������ #���������� �� �������!������ �� ��%��� ������ ���� � ������������ 
�� ���������� � #�-������ �����������. 

� ����"���%�
: $%� ����� ������� ��"������ #����������� �� �������� �� 
������� ��!8�� �� #��8���� ��8�������� �%�'����� #������� � ���������� 
�������. *����#������ ��%#�� �%� ����"�����! � �8������ �� TIME-#������� 
�%����� ���8)������� #���#������� �� ��������� � #������� � ��%W����!������ �� 
�������! ���� #� ���� ����� �� #��#���"� ������"����!��. 

�������������� �������� �� ������������ ����"����! � ����/���� � ����-
���������������� #����� ����� �W� #�-"��!��, ��"��� �� ����� #�� �������� 
#�������� ��W ��#���� �� ���� ��������� [4]. ���� ��#����� "������� 
������������� �"����� � ������W��� "� #� ����"��� ���#������������, ���������, 
����/� #������ � �#������� �� #������� ���'� #����'���� ����������� ������ 
#������ ��W �#�!�� ������ �������. & ������������ ����"����! ��"����!���� 
��'�� ��� �%����� ����� #� ����"��� ����� ����+��. ���� ��'� �� ��� #��������� 
����� �� ����"�������� ����� #�� ������� �� #�-������ #����8� ���� � �� 
��������� �� ���� ����� ���� #�-����� ����. ���� ������ �������! � ���8������ �� 
2�". 2.  

� ��)������ 
�%���!��� �%W�������� 
���� #�����������-����-
#����� �� �%�%�'���� 
(Content Provider, CP), 
��#����� ������� ��-
�����, "��!� ����/� #�-
���� �� ������, ������ 
#�������� � �.�. � ���� 
����#����� ��������� �� 
����� (Distributor, D), 
��#�. ��8���� �#������, 
�������� ��������� ��� 
�#������� �� ��"������ 
�����#���� �� ������� 
�����- � ������������ 

���#�%������. 
������8����%� D #��-
������! �%��'������ �� 

#����8������� #�� #�������� (��#�. Video-on-Demand). (� ��������� �� #�����, �� 
#������������� �� �%�%�'���� � ��%����� � ���������� #������� ���)��� , � CPmc
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�#��������� �� ���'��� ������� ���� ��������� ���)���. ������8����%� ��� ��� 
#�� #��������� ���)��� �� ��#��W����� �� #�����������! �� �%�%�'���� . *�� 
���� ����������! #��������� ���)��� �� ������� �#�����W� ���'��� �� #����� �� 
����� �� ����� �� ������ ��#������ �� �%�%�'������, �.�. 

Dmc

CPD pmc 	 . ¦���������� �� 
#����8������� �� ��#���!� �� ����"��� � �������� ���� ������� �� �%������� � 
"��������, ��!�� �� )������������ � ��#����! �� ��! ����������� ������, �.�. 
#���'������� �� ������ ��/���� ���������W� �� �%�������. ���8������� ��� �, �� 
������8����%� ��'�� �!���� �%����� , ������ ���������%� �� �%�%�'���� ���� 
���� �� ������8����� �#�������� �� ��"����� #������� #��)���, �.�. . 

DD
CPD Dmr 	

� �����! � ��� ���������� ���� �� ���"� ����� ���������%� �� �%�%�'���� 
����������� #����8��� �� ������/�� #�������� #��������� ���)��� �� �� ����� �� 
#�������� #��)���, �.�. . ���� ��/ ��8��� ������������  � ������  
�%������� ���������� ������8����� ������ �� #���������� �� ���/���� 
#����8����� � ������ ��!�� ��#��W� �� ���������� �� �%�%�'����, �.�. ��"����� 
#������� ���)���. �%/ ���� ��/ �� !�!�� ����#����� ��8��� ������������ , ����� 
����������� #����8��� ��, ������!��/�� #��������� �� ���)��� � #��������� �� 
#��)���, �.�. . � "�������� �� ��"� �%��������� ������ , ��!�� #�� ������ 
#���'���! � #� ������ �� ���� ��#������ �� ���������� �� �%�%�'����. *����8��, 
��!�� ��������� ���������%� �� ����!�� �� ������ �, � ���� �� ������8����� �. 

CPCP mrmc 	 *q CPp

*q

DD mrmc 	 Dp

��� ����� ����� �� ����"����� � ����, �� ���������!�� ��'�� �!) W� ��#���� 
� �� ��/����� ���� ����. � ���%� �����/ ������ ����� ����������� ���!�� #����8� 
�%�8���!��/�� �� ���������� � �%������ �� ���/���� #����8�����  � #��������� 
���)��� ���8)����� �� #������������� �� �%�%�'���� . *�� ����#��������� 
�����8�������� ����"��������� ����� ��8��� ������������  #�� ����� #������ 
���)��� � #������� #��)���, �.�. 

DD
CPmc

Intq

DCP mrmc 	 . ���� �������! ���� �� #�-����� #������ 
���� � ������ ��  �� �� #���#������� �� ���� �� "����� ����� �� 
#����8�������, �� � �� "����� ����� �� ����� �����. �%/ ���� ��"�+���� #����8� � 
� ������ �+&, �! � ���������� #�-������ �� �8��� �� #����8��� �� ��������� 
����� #���� ����"����!, �+�. *����8�������!� ����+%� �%W� �������� � �+�. 

CPInt pp 	

���� ����� �#������ ����� �%� ��"������ �� ��"����! ����� �� ����������, �� 
#��������� ������������ ����������� �� �8W��������. $�"��� �� ��� ���� �� 
����"��� �� ���/������ � ������� #������ ��W, ������������ ����"����! � �� 
#��#������� ����� �� #����8������� ���� � �� ������ �����. & #����)������ �� 
�.���. „���/�� ���"���������!” �� #����"� #�-������� ���/�� ���� �� 
#����8�������, � ������� �� � �%���!��� �� ���������� #�-�������� �8W� #����8� 
���� ����"����! [5]. 

������%� �� ������������ �����������! � �8������ �� TIME-#������� �� 8��� 
�� �� �"�������� ���� �� ������ �� ���� � #����8�, � ��!8�� �� ������� ������ �� 
�%���/������� �� ���� #������ �%�)� ������8������� �� #�����"����� �� 
������������� #�������. ���� ��#��� � �� "��!�� �8W�������-#���������� 
��������, ��W��� ������ ����������!�� �� �����!�� � �������! "������� ���%� �� 
���� ���������!. 0���� � �������! �� #��������, �� ����� #����� �� �����������!, 
� ���� ����� � ������������, ��� ��"������ ���!��� �%�)� ������8������� �� 
#�����"�+��� �%�%�'����, �� #�� #�-���������� ���"��'���� �� #��8���� ���� �� 
� �%���� ����. ���� ��#����� #�� ������������ ����"����! 8��!� �� #�����"�W��� 
�%�%�'���� ������ ������������ ��#������� – �� �� #����� ����� �%� 
������8�������. &����������� ���� #����� �!�� ������� �%���/����� �%�)� 
�8)���� �� #������������ �%��'����. 

*�-��������!� #��8���, ��/�� ��'� �� �%������ #�� ������������ ����"����! 
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�� ��������������� #����� � ��%���� � ����%#� �� ������W��� (������"������) 
#������������ �� �%�%�'���� �� ������8��������� ��"������ ���'� [6]. 
*�����#�� ������������� �%� #����8� �#������� �� ���'� �� 8� ��!8���� �� 
��������� ���"� ���������� �� �%�%�'����, �� ��������!�� �%� ���� ���������� 
���������� ���������� � ������� #�-�����, ������� #����� #�����"����� 
�%�%�'���� �� ��������� �������� � ���� �� ����"�������� �����. �������%� 8� 
8�� ���� ��'����� ������� �� ������8������� �� #�����"����� � ������������ 
#���. �%�"������� ����%#%� �� ������� #������������� ������� ��'� �� 8%�� 
��#������� �� ����������� �� ����������� ��"����� ����� ������ #� ����"��� � 
������������ �� ��������� �%�%�'���� ���� � ��"��� � ���/���� �������. 
*���������!�� �� ������������ ����"����! � ���� �����/ �� ��"���'������ 8������ 
#��� #���������� #��+%��� �� #�����, ����� �� ���! ������ ���� �� 8������ 
�����!���� �� ������8������� �� #�����"�����. 
 

wJXZ|jH?)H 
$�����"����!�� �� ��������������� #����� � ����8�'�� � ��� #�-8���� 

�������W�� �� #�����, ��/�� ���� ���� ��8� �� #��������������� � ���������� 
����"����! �� ���'����� ���������. �������������� #���������! �� ���� �������� 
���a��� ��!���, ����� �� �������, ����� �%���� ���������� ��"�� �� �������� 
#����8��� ��. §� �� �����! �� #����8�������, ��"�� �� 8%��� ������������� 
#��������� � ��������%��. �� ���� ������ �� ��"�� �� �� ������ �� #�-����� ����, 
��� ����"����!�� �� ��%W����� ��'�� ��� ����#������ ������W� �� � �%�������� 
���� �� ���" #� ������������ ����"� �� ���/������. �� ���"� ������ ��'� �� �� 
������, �� ������8������� �� #�����"����� W� 8%�� �"��������. $����������� ���� 
��'� �� �� #����� � �������� �� �"���������� �� ����%#� �� #��������� ��"������ 
���'�, � �%�"������� �� #����"��!������ �� ����%# �� ������� ������� � 
��"��'������ �� #������ 8������ �� #���������� ����������. �8W�!� ����� ������ 
��!���, �� ���� � ��"����: ���"��!������ �� ����%# �� �%�%�'���� � ������������� 
� �� ������� �������� �� ���8����! ��8�� �� #����8������� - ���� ��!8�� �� � � 
��������� ��� �� #�8������� #������� � �8������ �� ����������!��. 
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