Краткий экскурс в Axie Infinity
О проекте
Главным отличием Axie Infinity от прочих блокчейн-игр является успешная комбинация DeFi, NFT и
стейкинга (запустится в III квартале 2021 года), которая и позволила проекту стать настолько
популярной среди сообщества. Axie Infinity начал развиваться еще в 2018 году: первая статья в
Medium от 18 февраля 2018 года и была посвящена открытию пресейла.
Каждый персонаж и предмет в игре является NFT-токеном - все их можно продавать на площадке за
криптовалюту. Нативный токен AXS является не только внутренней валютой игры, но и “токеном
управления”, чьи владельцы получают 95% комиссий за сделки на платформе: 4.25% от суммы
транзакции взимается с продавца NFT, но не с покупателя. В июле выручка проекта составила
порядка $197 млн, а за первые 11 дней августа - $156 млн. Согласно данному графику, ежемесячный
доход перевалил за $20 тысяч только к осени 2020 года, а первые $0,5 млн было заработано в марте
2021 года.

Основной доход от комиссий за скрещивание (об этом ниже) - $318,6 млн за все время. На втором
месте комиссии маркетплейса NFT - $51,6 млн.

За проявление активности внутри игры пользователи получают токены Smooth Love Potion (SLP), чья
эмиссия не ограничена. Как-то использовать его на платформе не получится, но можно легко продать
на бирже.

Доходы пользователей зависят напрямую от курса AXS и Smooth Love Potion, и если AXS активно
растет, то SLP крайне волатилен. Если стоимость SLP упадет слишком сильно, то игроки могут резко
потерять мотивацию и перестанут проводить время на площадке. Чтобы начать играть необходимо
иметь 3 NFT, а чтобы объединить их в команду и тем самым открыть доступ к соревнованиям
потребуется еще 3 токена AXS. Таким образом на текущий момент порог входа превышает $1 400, что
также может отпугнуть часть потенциальных пользователей.

В качестве потенциального триггера для падения котировок стоит указать желание крупных
держателей зафиксировать прибыль: токен AXS подорожал на 1500% только с начала июля. Ниже
представлен список крупных холдингов, среди которых помимо бирж и контрактов присутствуют и
инвесторы, которые приобретали на пресейле - по $0,1.

В данный момент проект находится на втором месте по количеству пользователей в сети Ethereum.
Многое будет зависеть от способности проекта удерживать интерес игроков.

Токеномика
Основной игровой механизм - битвы и разведение питомцев. За победу игроки получают токены SLP, а
также повышают свой рейтинг. Чем он выше, тем больше токенов AXS им достается каждый месяц.
Как уже говорилось, первым делом игроки приобретают Axie (NFT питомцев) на маркетплейсе за
другие ETH, после чего тратят токены AXS и SLP на создание новых NFT - разводя и скрещивая
питомцев. Многие покупают эти токены на биржах, чтобы ускорить процесс развития. Таким образом,
для поддержки котировок необходим постоянный приток новых пользователей, а также желание
людей скрещивать питомцев и приобретать нативные токены на площадках. Из-за повышения
стоимости питомцев Axie все меньше людей готовы тратить деньги на покупку NFT и становиться
частью сообщества, вследствие чего потенциал для дальнейшего роста токенов выглядит
ограниченным.
Стоит учитывать тот факт, что подобные игры склонны надоедать игрокам и удержать их может только
высокое вознаграждение, а значит с падением цены токена может резко сократиться количество
желающих выращивать своих питомцев. Ключевой момент заключается в том, что каждый питомец
может участвовать в процессе скрещивания только 7 раз, а скрещивать братьев и сестер нельзя.
Также нельзя скрещивать родителей с их детьми. Если первое скрещивание обойдется в 150 SLP, то

последующие шесть будут стоить дороже: 300, 450, 750, 1 200, 1 950 и 3 150 SPL соответственно.
Отсюда вытекает потребность в новых инвестициях.
Происходящее сейчас напоминает типичный пузырь на рынке: люди услышали что могут довольно
легко заработать около $1 тысячи в месяц играя в игру и не особо задумываются о рисках. Между тем
для создания потомства, представляющего интерес для покупателей, придется потратить порядка $5
тысяч - чем реже и сильнее питомец, тем он дороже. Ежедневно можно получать около 230 SLP,
которые можно обменять на $46 по текущему курсу.
Однако, с ростом предложения стоимость NFT неизбежно будет снижаться. Это приведет к уходу
людей, пришедших в проект ради заработка, и падению цен на токены. После чего может начаться
новый цикл: вместе со снижением порога входа в игру подтянутся пользователи, которым
действительно нравится играть в нее.
Можно выделить два сценария. Первый - циклическое развитие проекта, сопровождающееся
попеременно ростом и падением цен. Второй - потеря интереса к проекту и обесценивание токенов.
Второй вариант выглядит более вероятным не только из-за слабой экономической модели, но и
появления большого числа аналогичных проектов, которые будут перетягивать на себя внимание
пользователей. В частности в сети BSC уже имеется аналог - mydefipet. В данной сети уже
присутствует большое количество представителей гейминг-индустрии благодаря более быстрым
транзакциям и низким комиссиям.

