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ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются виртуальные объекты, 

их классификация и причины, по которым люди их покупают. Они 

сравниваются с объектами роскоши и уже существующими методами их 

оценки. Затрагиваются вопросы типов стоимости. Приводятся примеры 

ценообразования виртуальных товаров в разных проектах. 
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The article discusses virtual objects, their classification, and the 

reasons why people buy them. They are compared with luxury items and existing 

methods of evaluating them. The issues of cost types are discussed. Examples of 

pricing of virtual goods in different projects are given. 
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Введение. Сфера цифровых развлечений с каждым годом продолжает 

расти[1], и прогнозы аналитиков не становятся менее оптимистичными. 

Согласно исследованиям[2] основным источником доходов в этой отрасли 

остаются внутренние покупки, часто в совершенно бесплатном продукте. 

Попробуем определить, почему люди готовы платить вполне реальные 

деньги за набор пикселей или байтов, что ими движет, и  какие существуют 

способы оценки стоимости таких покупок. 



Причины виртуальных покупок 

Прежде чем перейти к рассмотрению причин, движущих 

пользователями, следует рассмотреть позицию разработчиков и издателей. 

Несмотря на то, что задача  построения четкой классификации монетизации 

виртуальных миров в значительной мере усложняется практически полным 

отсутствием чистых представителей, а наиболее прибыльные франшизы и 

вовсе используют весь доступный спектр заработка, приведем основные 

доступные методы: 

- продажа копий 

- продажа дополнительного контента 

- показ рекламы 

- подписочная модель 

- внутренние покупки 

Следует отметить, что дополнительно сюда можно отнести 

приемы удержания пользователей: боязнь упущенной выгоды, 

ограниченность по времени и иные. Но их рассмотрение выходит за рамки 

этой статьи. Возвращаемся к методам, первые четыре из них более понятны 

и могут быть оценены классическими методами, такими как методы 

дисконтированных потоков для подписочной модели или затратными 

методами для продажи копий. Для лучшего понимания последнего метода 

необходимо обратиться к мнению пользователей. 

Для этого остановимся на классификации внутренних покупок[3] 

и выясним, что побуждает к их приобретению. 

К первому типу относятся временные или постоянные стимулы, 

помогающие в преодолении препятствий, но это может создать негативный 

опыт из-за необходимости таких покупок. Но существуют люди, готовые 

платить за такие преимущества, так первые 10% могут обеспечить 50% 

покупок, что может создать сильный разрыв и привести к 

неудовлетворенности, что критично для развлекательной области. 



Второй тип представляют подарки, они имеют непосредственную 

аналогию с подарками в реальном мире и служат ровно тем же функциям - 

проявление внимания. 

Еще возможно существование чисто декоративных предметов, не 

несущих функционального значения, они относятся к третьему типу. Они 

позволяют самовыражаться, показывать уникальность или, наоборот, 

принадлежность к какой-либо группе, подчеркивать статусность. 

Исследователи выделяют следующие типы мотивации 

пользователей:[4] 

- достижение — покупка функциональных предметов, 

улучшение производительности 

- гедонизм — личное удовлетворение и повышение декоративной 

ценности 

- статус — обладание редким или уникальным предметом, 

отличительная особенность, выделяющая пользователя среди прочих 

- социальность — следование за друзьями и большинством 

- выгода — владение, направленное на непосредственное 

получение прибыли 

Внимательное изучение вышеперечисленных причин позволяет их  

соотнести с причинами, движущими людьми для владения объектами 

роскоши. Если смотреть на виртуальные товары как на объекты роскоши, 

между ними можно найти много общего. И то, и другое представляет собой 

не необходимые товары, они экслюзивны и могут иметь совершенно разные 

оценки стоимости в разных сообществах.  Но при этом цены на 

большинство виртуальных товаров ниже стоимости роскоши, хотя 

встречаются и выдающиеся исключения[5]. Учитывая определенные 

сходства между объектами, можно экстраполировать свойства одного из 

них на другой.  



Оценки стоимости 

Так, задаваясь вопросом о модели оценки стоимости виртуальных 

товаров, обратимся к богатой истории оценки, например, антиквариата и 

предметов искусства. Согласно методическим рекомендациям[6] торгово-

промышленной палаты РФ существуют 3 заимосвязаных и 

взаимодополняемых метода оценки и еще 4 вида стоимости(рыночная, 

страховая, инвестиционная и общая категория для всех оставшихся), 

которые можно упрощенно представить как функцию от окружающей 

среды и оцениваемого объекта, на выходе дающую результат в том или 

ином денежном эквиваленте. При этом примеры с картинами Ван Гога и 

Гогена позволяют предположить решающую роль именно фактора 

окружающей среды. Кроме оценки стоимости, может существовать история 

цен сделок по товару, причем оценочная стоимость может использовать и 

ее в своих моделях. Как, например, происходит в индексе Мея-Мозеса[7], 

изначально включавший статистику повторяющихся продаж более 2000 

художников с 1875 года и их доходностей, в 2016  исключительные права 

на индекс приобрел аукционный дом Sotheby's. Тем не менее, согласно пресс 

релизу[8] за 2018 год данного аукционного дома расхождение в цене с 

предпродажной оценкой может быть в несколько раз. Но важно понимать. 

что оценочная стоимость может играть важную роль в виде резервной цены, 

если аукционная цена не достигнет ее, то аукцион может быть признан 

несостоявшимся. Таким образом,  несомненно лучше ориентироваться на 

историю сделок(при их наличии), но не сбрасывать со счетов и 

существующие оценки. 

Перейдем к возможным применениям для виртуальных миров, и 

если практики оценки могут значительно отличаться из-за различной 

специфики товаров, то с историей транзакций в условиях полной 

цифровизации дела обстоят значительно лучше. Проводятся и свои 

аукционы, здесь следует отметить, что существует 3 типа аукционов по 

взаимодействию между продавцами и покупателями: 



- английский аукцион(аукцион на повышение), покупатели 

предлагают пошагово возрастающую цену, пока не остается один 

покупатель 

- голландский аукцион(аукцион на понижение), начинается с 

высокой цены и понижается до тех пор, пока не найдется покупатель 

согласный приобрести 

- двойной аукцион, при наличии множества продавцов и 

покупателей подают заявки на покупку и продажу, сделки проходят 

при совпадении, пример "биржевой стакан" 

Классические аукционные дома действуют по схеме английского 

аукциона, то в виртуальных экономиках также существуют двойные 

аукционы(экосистема Valve Corporation, причем как официальные, так и 

неофициальные) или классические Linden Lab, Activision Blizzard, MindArk. 

А при отсутствии множества продавцов, возможно ценообразование по 

правилам монополий или естественных монополий.    

Показательный случай произошел в рамках экономики Rocket 

League, где существовал сложившийся неофициальный рынок со 

сформировавшимися ценами, основанный на прямом обмене 

пользователей. С одним из обновлений разработчики представили 

официальный магазин с ценами, значительно отличающимися от 

сложившихся(в большую сторону), что вызвало значительное недовольство 

и негодование пользователей, на данный момент делать выводы о 

результатах внешнего влияния на экономику рано, но данное событие 

является крайне интересным прецедентом.  

А вот глобального индекса виртуальных товаров не существует на 

данный момент, не только в целом по индустрии, но и не для всех 

представителей в частности, хотя для многих он является достаточно 

важным индикатором. Допускаю, что на данный момент нет необходимости 

и потребности в таком индексе с учетом молодости и активно 

происходящих изменениях в индустрии. 



Заключение 

При изучении виртуальных товаров и причин, что движут людьми, 

было выявлено интересное сходство с побуждением к покупке роскоши, а 

при дальнейшем рассмотрении были выявлены и другие сходства. Исходя 

из такого взгляда на эти отрасли, можно прогнозировать, например,  

дальнейшее их проникновение и взаимодействие, например, продажу 

виртуальных предметов в старинных аукционных домах или создание 

индекс виртуальных объектов по аналогии с индексом Мея-Мозеса. Кроме 

того, отрасли продолжают развиваться, и тем интереснее продолжать 

следить за их развитием. 
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