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Лутбоксы – что это и зачем? И что сейчас?
Изначальная природа:  виртуальный
предмет в компьютерных играх, при 
использовании которого игрок получает
случайные виртуальные предметы различной 
ценности и назначения
• Коробка (ящик/контейнер/сундук) с добычей
• Открытие может удивить, ведь игрок не 

знает, что именно он увидит при открытии.
• Процесс открытия также важен: эффекты 

повышения привлекательности выпавшего 
предмета 

Важные нюансы: 
• как выглядит, 
• что дает (ценность/наличие в магазине 

аналогичного), 
• процесс открытия, 
• порядок оплаты (за игровую валюту или 

реальную)

Цель: 
• улучшение монетизации 
• повышение заинтересованности у игрока 

Лутбоксы сегодня:  
• Триггер для регуляторов и смежных бизнесов (аутентификация, внедрение ИИ 

для целей верификации несовершеннолетнего пользователя, хранение и удаление 
такого рода данных) 

• Поле конкурентной борьбы: 
А) кто придумаем более хитрые механики (пример с боевым пропуском) 
Б) кто сможет соответствовать всем требованиям регуляторов (тенденция идет к том, 
что без крупной сторонней платформы небольшие разработчики просто не смогут 
выйти на рынок) 
Пример: технические решения для реализация возможности создавать особенные учётные записи с 
функцией, запрещающей покупать лутбоксы

В) маркетинговый ход «а-ля у нас нет лутбоксов в игре» 
В Valorant не планируют использовать систему лутбоксов. Riot Games добавит Battle Pass и различные 
косметические предметы. Разработчики подтвердили, что в шутере сделают внутриигровой магазин 
со скинами для оружия и спреями. Их также можно будет получить в качестве наград из Battle Pass.

• Триггер для коллективных исков к сторам
15 июня подан иск к Apple от имени несовершеннолетнего, представленного родителем Ребеккой 
Тэйлор (Rebecca Taylor), чей несовершеннолетний ребенок играл  в Brawl Stars и был вынужден тратить 
деньги родителей и свои. Истец оценивает, что ребенок потратил как минимум 25 долларов на
лутбоксы, по сути траты были в обмен на случайную возможность выигрыша. Почему в ответчиках 
Apple? Просто потому что наравне с разработчиками заинтересован в «соблазнении на покупку 
лутбоксов», ибо получает свои 30%, и раз все платежи первоначально получает Apple и лишь после 
удержания своих процентов перечисляет разработчику, то он и бенефициар стяжательных механик. 



Регулирование в РФ: почему еще рано?

Тезисы:
• Прямое регулирование отсутствует: и это к лучшему, потому что лучше учиться на чужих ошибках. 
• Саморегулирование  - это шанс. 
• Не нужно опасаться регулирования, направленного на криптовалюты. 

В очередной версии законопроекта о ЦФА в него также включены законопроект «О цифровой валюте» и поправки в 
Уголовный и Административный кодексы России. Указанные новые документы запрещают выпуск и оборот цифровой 
валюты, а также признают ее имуществом, которое можно взыскивать по решению суда. Также вводится 
административная и уголовная ответственность за нарушения в криптосфере. 

• Лутбоксы сходны с криптовалютой только тем, что имеются платформы  по конвертации лутбоксов и игровой монеты в 
реальные деньги. Но важно иное: нельзя использовать лутбокс (равно как иные внутриигровые предметы) как средство 
оплаты за товар, а значит это не универсальная сущность и не соответствует природе криптовалюты.

• Возрастные ограничения и рейтинги: строго говоря сейчас контроля нет, но если учесть, что разработчики чаще всего 
идут на мировые площадки, они в любом случае руководствуются высокими стандартами платформ.

• У нас не та конкурентная среда, при которой регулирование не ухудшит бизнес. (Пример Европы показывает, что от 
гигантов ждут высоких стандартов и смены трендов, а если вводить на уровне закона, удар придется на небольшие 
компании, которые не смогут соответствовать).



Рулетки,коробки,боевые пропуска

Overwatch lootbox

Боевой пропуск можно приобрести только во внутриигровом магазине за монеты Apex. Боевые пропуска бывают 
платные и бесплатные. Бесплатный достается в подарок, но через определенное количество уровней. Платный – на 
каждом уровне. Есть ограничение на покупку уровней, после сотого, например, можно подниматься лишь во время 
игры. Плюс, полученные награды одного сезона уже нельзя будет получить в следующем (разделение игроков). 

Doom 2016 crate 
Гачапон (реальное 

изображение автомата) 

Боевой пропуск (battlepass) в 
Apex Legends

Например, в Doom Loot Box Mod у игрока был лишь пистолет, и далее игрок изучает, что в случайных сундуках и 
ключах, выпадающих из врагов. С целью ускорения процесса игры  игрок может  покупать сундуки и ключи.
В 2012 из Японии пришли гача механики (сбор комплекта в гача стал самым популярным механизмом, хотя в 
самой Японии быстро был запрещен именно вид на подобии автомата гачапон, ибо сначала собираешь всю 

коллекцию, чтобы получить предмет в игре). «kompu gacha»



Бенефиты разработчика 
• Реализация лутбокса: предоставление возможности (ожидания) получения нечто ценного. 

Цена предмета выше цены лутбокса, что и мотивирует игрока надеяться на удачу, долго ее не 
терять (покупая один за одни лутбокс). 

• Удобство: по добавлению новых предметов; по награждению за участие в активностях внутри 
игры (в итоге игрока ждет сундук, а что там – не известно); по предоставлению уникального 
предмета (которого нет в магазине) 

• Мотивация игрока: выдача сундука за вход в игру (и тем самым информирование о вариантах 
начинки); процесс открытия – также создание предвкушения; счастливый сундук –
повышение лояльности и удовлетворение ожиданий 

• Монетизация: само наличие лутбокса; возможность внутренней  рекламы в период пока 
открывается сундук, к примеру. 



Лутбоксы и реакция регуляторов



Чего хотят игроки? Как быть разработчику?

Разработчики стали указывать и 
шансы выпадения, и ценовую 
выгоду покупателя, не допуская 
ухода с пустыми руками (плюс 
Xray механики)

Valve 
реагировала 
подачей 
претензий к 32 
сайтам 

Разработчики все 
чаще предлагают 
«косметические 
лутбоксы»

Маркировка с рейтингами 
в помощь. Азарт игрока 
ограничен геймплеем. А 
при покупке лутбокса за 
монеты разрыв с 
реальностью еще больше 

Игровые механики, построенные на вероятностях, не 
дают гарантий, что деньги потрачены не на ерунду 

Механики плодят нелегальный игорный бизнес (в 2016 это 
утверждал истец в иске  к Valve, мол компания позволяет 
привязать учетную запись к сторонним сайтам). 

Суть в том, что красивые скины редко выпадают (например, цвет 
оружия в шутерах) и потому становятся предметом торговли. Внутри 
Counter-Strike игровым путем достается лишь кейс, ключ его открытия 
платный. Кто не хочет долго добиваться кейса, или хочет себе особый 
скин, вынужден торговаться. Цену устанавливает рынок, однако игроки 
постоянно рискуют, что в любой момент Valve удалить скины из игры, а 
деньги будут потрачены впустую. 

Влияние на игровой баланс (теряется элемент 
соревновательности, если можно за деньги 
обойти тех, чье умение и затраченное время 
обесцениваются).

Игра на человеческих слабостях (люди алчны).



Чего хотят регуляторы? Как найти баланс? 
Трудно реализуемо: если селфи с документом, то 
затраты на систему безопасности обработки 
персональных данных возрастут до небес. 
Дополнительно  добавить трехмерную карту лиц  
при первоначальной регистрации, и сравнивать ее 
с лицом текущего пользователя в новом селфи. 
Однако если проверка лишь разовая, обойти 
легко. 

Трудно реализуемо в части проверки
размеров трат. В случае запрета:
лицензия будет не нужна, если ввести в
виде мини-игры, или добавить элемент
достижения до получения приза.
Большинство продают лутбоксы лишь за
игровую валюту

Многие разработчики
реализовали раскрытие сами.
Apple в политике указала, что
шансы “рандомизированных
виртуальных предметов” должны
быть раскрыты до покупки

В апреле 2020 PEGI (Pan European Game
Information) и Entertainment Software Rating
Board (ESRB), ввели значки с указанием
платных внутриигровых предметов со
случайным содержимым (Includes paid
random items).

Установления возрастных 
ограничений (верификация)

Внедрения ограничения по тратам внутри 
игры, запретить лутбоксы (Claire Merdock
National Health service England) (однако ни 
детский комиссар, ни DCMS не требовали 
полного запрета)

Раскрытия показателей выпадения 
(отчет DCMS также указывал, что в 
случае отсутствия указания на 
шансы,  это гэмблинг, однако 08 
июня появилась информация, что 
нужны further evidence) 

Маркировки (чтобы и родители 
также могли контролировать)



Выводы
• Рынок игр всегда был саморегулируемым (голосует пользователь своими деньгами). 

Саморегулируемые организации – это хороший вариант до первого кейса (видно по 
тренда от DCMS).

• Контроль в части возраста и его определения в онлайн среде в сфере игр превращает 
игровые платформы в бизнес иного рода (персональных данных придется собирать 
неоправданно много).

• Контроль за тратами несовершеннолетних теоретически реализуем, но не очень 
понятно, почему ответственность родителя перекладывается на стор/платформу. 
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