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Информационные технологии способствовали появлению и развитию нового социокультурного 

феномена – виртуальных миров компьютерных игр, в которых формируются экономические отношения по 

поводу нематериальных благ, таких как внутриигровые артефакты, услуги коммуникационного характера, 

программное обеспечение. Эти отношения формируют так называемую симулятивную экономику, 

которая, встраиваясь в экономику реальную, способствует трансформации сложившихся социально-

экономических отношений. 
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Dmitrieva V.D.  

The methodological basis of the research on simulative economy 
 

New technologies that stimulate brand new cultural phenomenon are discussed. Virtual worlds of videogames 

become a new norm of life and produce a number of versions of in-game economy which form economic relations 

on such intangible benefits as virtual items and software. These relations become the basis of simulative economy 

which is a part of real world economy now. This tendency leads to modify real world social and economic relations. 
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