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Основные выводы

❖ В этом отчете мы поговорим о ключевых аспектах игрового
пространства, а также обсудим важные характеристики, которыми
должна обладать каждая криптонативная игра. Далее мы более
подробно рассмотрим токеномику в контексте игр, а также такие
элементы, как инфляция и общая устойчивость токеномики. В конце
отчета мы предложим дизайн устойчивой токеномики для
криптовалютной игры.

❖ Криптовалютные игры предлагают пользователям и разработчикам
немало преимуществ, в числе которых право собственности на
активы, возможность зарабатывать награды во время игры,
децентрализованное управление и многое другое.

❖ Хотя сфера web3-игр все еще на раннем этапе развития, ожидается,
что они поспособствуют массовому внедрению блокчейна, подобно
тому, как игра пасьянс принесла популярность компьютерам в 1990-е
годы и дала толчок их дальнейшему принятию.

❖ Мы считаем, что веселье и удовольствие от игрового процесса — это
важнейший фактор, который токеномика должна гармонично
дополнять, а не отодвигать на второй план. Одна из ключевых
проблем P2E-игр связана с недостатком устойчивости, поскольку
большинство игроков слишком концентрируются на заработке, а не
на получении удовольствия от самой игры. Иными словами, модель с
двумя токенами может иметь свои преимущества, но она не является
обязательным условием успешного проекта. По-настоящему
увлекательные игры способны создать устойчивую токеномику всего
с одним токеном.

❖ Еще одна непростая задача, стоящая перед разработчиками
устойчивых web3-игр — это токенизация всех игровых активов без
потери контроля над экономикой игры. Помните, что даже если
игровой актив можно превратить в NFT или взаимозаменяемый
токен, это не всегда нужно делать.
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Введение
Недавно мы опубликовали подробный отчет об особенностях токеномики. В нем мы
определили токеномику как своего рода исследование, посвященное распознаванию
и оценке экономических характеристик криптографического токена. Затем мы
рассмотрели ключевые характеристики токеномики и изучили динамику спроса и
предложения токенов, затронув множество аспектов их дизайна. Однако тема
токенов довольно объемна, и нам пришлось оставить без внимания одну
немаловажную область, а именно токеномику в сфере игр. Несмотря на влияние
классических аспектов дизайна, токеномика GamFi имеет отличительные
особенности и заслуживает отдельного рассмотрения. Многие концепции,
затронутые в оригинальном отчете, применимы и здесь, поэтому мы рекомендуем
сначала ознакомиться с этим документом. Если вы уже сделали это (и если вы
увлекаетесь играми), то, вероятно, уже знаете, что применение токенов в GameFi
значительно отличается от их использования в децентрализованных финансовых
приложениях.

В этом отчете мы поговорим о ключевых аспектах игрового пространства, а также
обсудим важные характеристики, которыми должна обладать каждая
криптонативная игра. Далее мы более подробно рассмотрим токеномику в контексте
игр, а также такие элементы, как инфляция и общая устойчивость токеномики.
Помимо этого, мы предложим дизайн устойчивой токеномики для криптовалютной
игры. Однако сначала необходимо поговорить об истории и эволюции игровой сферы.
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Появление и развитие игр
Игры существуют уже очень и очень давно. Археологи находят доказательства того,
что человечество увлекалось играми еще с древних времен. Например, во времена
доисторических цивилизаций в качестве игровых костей использовались настоящие
кости животных. Первая пара игральных костей, найденная в провинции Шаньдун,
появилась еще 5 000 лет назад и имела 14 сторон, а не 6 сторон, как современный
вариант. Эволюция игральных костей свидетельствует о том, какое важное место
занимали игры в жизни людей на протяжении всей истории человечества.

Пожалуй, самым примечательным видом игр стали видеоигры. Впервые они
появились еще в начале 1950-х годов, когда программисты начали разрабатывать
примитивные игры и симуляторы на миникомпьютерах и мейнфреймах. Вскоре после
этого была создана первая домашняя игровая приставка Magnavox Odyssey, а также
первые аркадные видеоигры Computer Space и Pong. Однако следующий этап
развития видеоигр наступил только в 1990-е годы после массового внедрения
оптических носителей CD-ROM и полигонального 3D-рендеринга графики в реальном
времени.

Игры всегда стимулировали нас осваивать новые технологии. Например, набор
пасьянсов Microsoft Solitaire появился в 90-е годы и научил нас пользоваться
компьютерной мышью для перетаскивания и взаимодействия с графическими
элементами интерфейса, а сегодня мы делаем это почти на интуитивном уровне.
Решение Sony включить Blu-ray плеер в PlayStation 3 определило результат
противостояния дисков HD DVD и Blu-ray. Даже сегодня именно игры подталкивают
многих людей впервые использовать VR-гарнитуру, чтобы испытать новые ощущения.
Ожидается, что подобным образом игры поспособствуют распространению
технологии блокчейна и обучат пользователей тому, как управлять кошельками,
оплачивать комиссии за транзакции и работать со смарт-контрактами.

В 2000-х и 2010-х годах игровую индустрию захватили казуальные игры и
трансляции, что помогло привлечь массового потребителя. Помимо этого, начал
активно развиваться рынок мобильных игр для смартфонов и планшетов, отодвинув
на второй план портативные консоли. Игровая сфера распространилась практически
во всех регионах мира и начала активно набирать популярность за пределами
Северной Америки и Западной Европы.
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Ожидается, что в 2022 году сфера видеоигр будет насчитывать 3,2 миллиарда
игроков и приносить $185 миллиардов. Этот показатель продолжит расти и к 2025
году достигнет примерно 3,5 миллиарда игроков и $210 миллиардов прибыли
(Рисунок 1).

Хотя в некоторых регионах все еще не удается побороть пандемию коронавируса,
большинство стран уже полностью отказались от карантинных ограничений. Теперь
потребители не обязаны сидеть дома и могут заниматься тем же, чем и до пандемии
COVID-19. Естественно, в этом году наблюдалось небольшое замедление продаж игр
по сравнению с 2020 и 2021 годами. Однако заинтересованность игроков не
ослабевает, поскольку многие геймеры устанавливают прочную эмоциональную
связь с персонажами, сюжетными линиями и игровым процессом. Мы ожидаем,
что в долгосрочной перспективе игровая индустрия продолжит развиваться,
несмотря на временное снижение вовлеченности.

Стремление к игре заложено в природе человека. Как мы увидели на примере
эволюции видеоигр и игровых костей, игры постоянно развиваются, адаптируясь к
текущим технологическим инновациям. Поэтому стоит также обратить внимание на
особенности игр в пространстве блокчейна.

Рисунок 1: глобальный игровой рынок

Источник: Binance Research, Newzoo.com

Если рассматривать игры для планшетов и смартфонов как единый рынок
мобильного гейминга, то можно увидеть, что на эту категорию приходится более 50%
от более чем $200 миллиардов общей прибыли игрового рынка (в этом году). Если же
взглянуть на географическое разделение, то Азиатско-Тихоокеанский регион
занимает самую большую долю рынка. При этом Латинская Америка, Ближний Восток

5



Токеномика GameFi: углубленный анализ

и Африка также активно развиваются, и в ближайшие годы, вероятно, увеличат свое
присутствие на игровом рынке.

Рисунок 2: доли игрового рынка по регионам

Источник: Binance Research, Newzoo.com

Одна разновидность игр уже доказала свою востребованность в пространстве
блокчейна — это игры формата «играй и зарабатывай» (P2E). P2E — это игры, в
которых пользователям платят за то, что они играют. Заработок в игре — это вовсе не
новая концепция: понятие «фарминг» появилось более 10 лет назад в игровом
сообществе World of Warcraft. Технология блокчейна предоставила игрокам
возможность получать доход в играх, сохраняя право собственности на активы и их
свободное перемещение. Иными словами, P2E-игры на основе блокчейна
предлагают криптовалюту в обмен на внутриигровые достижения, предметы и
другие формы участия. Для получения оплаты в P2E-играх необходимо создать
криптокошелек.

В своем нынешнем виде пространство P2E может показаться относительно
неразвитым: на рынке доминируют финансово ориентированные P2E-игры, в
которых упор сделан на экспериментах с экономическими стимулами, а не на
развитии игрового процесса. Как следствие, у большинства текущих игр есть
проблемы с устойчивостью. Игроки заинтересованы исключительно в получении
финансовой выгоды, в результате чего система поддерживает свою
жизнеспособность только при условии постоянного притока новых игроков (и
средств) в игру. Из-за этого P2E-игры подвергаются серьезной критике со стороны
игрового сообщества.

Однако важно помнить, что такое развитие естественно. Новым играм требуется
немало времени, чтобы развиться и стать более комплексными (подобно тому, как
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человечество перешло от игры в кости и понг к полномасштабным RPG-играм).
Вероятно, со временем конкуренция в сфере P2E будет возрастать. В результате игры
на основе блокчейна смогут привлекать ведущих разработчиков и в конечном итоге
бросят вызов традиционным ААА-играм по уровню технической сложности и
количеству игроков. Более того, преимущества блокчейна будут способствовать тому,
что игры в их текущем виде станут более увлекательными и захватывающими. В
следующем разделе мы продолжим углубляться в пространство P2E-игр на основе
блокчейна и подробно рассмотрим ключевые характеристики качественной игры.
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Ключевые аспекты качественной игры
Любой разработчик согласится, что создание успешной игры — невероятно сложная
задача. Успешная игра должна постоянно привлекать новых игроков и
удерживать старых, мотивируя их возвращаться снова и снова для выполнения
игровых заданий. Хотя некоторые игры вроде Star Wars™ Battlefront™ II предлагают
качественную графику, геймплей и управление, их может испортить внутриигровая
экономика формата pay-to-win («плати, чтобы выиграть»). Иными словами, для
достижения успеха игра должна предложить уникальный способ вовлечения и
стимулирования игроков.

Для гарантии успеха игр на основе блокчейна существует еще одно особое
требование: дополняющая токеномика. Включение токеномики в игру — довольная
сложная задача для разработчиков игр. Необходимо, чтобы токеномика гармонично
дополняла общий дизайн игры: при небрежной интеграции токеномики могут
сформироваться неправильные стимулы для игроков, а истинная ценность игры
будет отодвинута на второй план.

В этом разделе мы рассмотрим главные принципы создания успешной игры, а также
дадим советы по правильному внедрению токеномики в игровой дизайн.

Лучшие рекомендации по созданию игр

1) Игровые задания

Кто не любит испытания? Например, Demon's Souls считается одной из самых
сложных игр, что и привлекает миллионы игроков. Хороший игровой дизайнер
должен ставить перед игроками взаимосвязанные задачи, подогревая их интерес к
игре. Также крайне важно, чтобы эти задания обучали игрока. Они могут включать
ответы на вопросы, прохождение региона на карте или получение нового
внутриигрового предмета.

Хорошие игры легко понять, но трудно освоить.

2) Гибкость
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Каждый человек мыслит и решает задачи по-своему, а потому ограничения могут
стать серьезным разочарованием. Хороший разработчик должен обеспечить
достаточную гибкость и предусмотреть несколько способов выполнения каждого
задания. Вместо того, чтобы разрабатывать пошаговую схему прохождения игры,
лучше позволить каждому игроку использовать собственную стратегию достижения
конечной цели, не снижая при этом сложность игры.

3) Вознаграждения

Игра будет приносить удовольствие только при условии, что игроки получат награду
за свои старания, будь то новые возможности, навыки или снаряжение. Игровые
вознаграждения — это крайне действенный стимул для игроков. Они будут
мотивированы продолжать игру не просто ради победы, а ради получения наград.
Однако здесь возникает еще одна проблема, которую необходимо решить
дизайнерам игры, а именно поиск идеального баланса между сложностью и
размером награды.

4) Развлечение

Чрезмерный реализм может утомлять. Не стоит бояться некоторых игровых
условностей и предположений: нет ничего плохого в том, что некоторые игровые
механики будут нереалистичными. Большинство геймеров ищут в играх возможность
сбежать от скучной реальности, и развлечение — это главный фактор, заставляющий
их возвращаться к любимым играм. Именно развлечение и увлекательные испытания
гарантируют преданность игроков. Об этом важно помнить, разрабатывая устойчивый
проект GameFi.

5) Управление

Даже если ваша игра безупречна, это не будет иметь значения, если игроки не
смогут взаимодействовать с ней. Поэтому разработка элементов управления,
которые подходят для игры и улучшают игровой опыт, — это ключевой элемент
формирования привязанности к игре. Управление также включает эффективное
использование игровых токенов. Процесс управления должен быть удобным,
интуитивно понятными и не создающим препятствий для входа в игру. В качестве
примера отличного интуитивного управления можно вспомнить Super Mario 64. Если
основная игровая механика не приносит игрокам удовольствия, то с тем же успехом
вы могли просто снять фильм.
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6) Захватывающие миры

Проработка геймплея, безусловно, важна, однако визуальное оформление и
увлекательные миры остаются важными второстепенными факторами, влияющими
на успех игры. Skyrim и The Legend of Zelda — это примеры игр, которые не только
потрясающе выглядят, но и позволяют исследовать увлекательные и захватывающие
миры. Кроме того, в проработанных играх дизайн уровней обычно дополняет
основную игровую механику. Хорошо продуманные уровни помогают игрокам
двигаться вперед по сюжету и проходить испытания.
Также независимо от того, какую часть в вашей игре занимает повествование, в ней
должны быть запоминающиеся и уникальные персонажи. Игроки должны испытывать
симпатию к главному герою. Значит, персонажей нужно сделать визуально
выделяющимися и хорошо прописанными. Большинство рассказчиков даже
утверждают, что именно персонажи, а не сюжет или мир, делают хорошую историю
великой. В конце концов, люди любят трогательные и интригующие истории с
запоминающимися героями и неожиданными сюжетными поворотами, которые могут
развлечь и вдохновить. Поскольку игры — это интерактивное развлечение, они
способны рассказать историю уникальным способом, недоступным другим сферам.

7) Уникальность

И последнее, но не менее важное: старайтесь сделать игру уникальной. Хотя
повторение формулы успешной игры кажется неплохой идеей, в сердцах игроков
остаются именно те игры, которые привносят в индустрию что-то новое. Каждый
разработчик должен стремиться создать игру, предлагающую новый неповторимый
опыт, даже если это означает лишь пару изменений в привычном жанре или стиле
игры.

Очевидно, что при разработке увлекательной игры необходимо учитывать множество
факторов. Работа дизайнера игр крайне сложна. Задача становится еще более
трудной, если разработчики стараются не просто достичь всех вышеперечисленных
характеристик, но и создать устойчивую и эффективную токеномику.

Рисунок 3: семь столпов игрового дизайна
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Источник: Binance Research

Игры в криптопространстве

Итак, теперь мы лучше понимаем, что требуется для создания хорошей игры. Однако
если поместить разработку игр в контекст криптовалют, то перед авторами
появляются новые непростые задачи. В криптовалютном пространстве основная
причина вовлеченности игроков почти не отличается от традиционных игр: это не
финансовая выгода, а веселье и удовольствие от игры. В конце концов, пользователи
тратят немало времени на установку, настройку и изучение управления, поэтому
элементы веселья и развлечения можно считать ключевыми и в криптовалютных
играх. Хотя способность развлекать игрока — это главное условие успеха почти всех
игр, внедрение токеномики и технологии блокчейна, к сожалению, может
отвлекать разработчиков от выполнения этой важной задачи.

Давайте же поговорим о создании игры в криптовалютном пространстве.
Невзаимозаменяемые токены (NFT), если они используются в игре, можно
рассматривать как инструменты, предоставляющие внутриигровые возможности.
Они могут представлять коллекционные предметы (произведения искусства, которые
можно коллекционировать и в некоторых случаях использовать на разных
платформах, например кроссовки StepN Asics вместо обычных кроссовок) или
предметы с определенными функциями. Примечательно, что большинство
составляющих блокчейна (например, ERC-721) были созданы под влиянием
традиционных игр. По словам Виталика Бутерина, на создание нового стандарта
невзаимозаменяемых токенов его подтолкнуло обновление игры World of Warcraft
(WoW). Патч WoW 3.1.0 2010 года заставил его «осознать, какое ужасное влияние
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оказывают централизованные сервисы». Это побудило его всего два года спустя
создать Ethereum с уникальными невзаимозаменяемыми предметами.

Пользователи играют не ради заработка, а для удовольствия

Коэффициент удержания — один из самых важных показателей эффективности
(KPI) для разработчиков криптоигр. Он также важен в сфере бесплатных игр,
разработчики которых получают доход от рекламы. Каждый создатель сам решает,
когда измерять коэффициент удержания и какие делать выводы о
производительности игры. Измерение коэффициента удержания в течение одного
дня показывает, насколько эффективно игра привлекает новых пользователей и
какое первое впечатление она производит на тех, кто только что ее скачал.
Отслеживание коэффициента удержания в течение семи дней поможет определить,
насколько пользователям нравится приложение и как долго они будут пользоваться
им и возвращаться в игру. Через месяц стоит ожидать значительного сокращения
пользовательской базы. Оставшиеся пользователи, вероятно, станут играть
регулярно и приносить доход. Это идеальный сценарий для криптонативных игр.

В настоящее время главное препятствие для массового внедрения криптовалютных
игр — это необходимость подключения к кошельку web3. Учитывая, что длительная
установка и настройка игры может повлиять на продажи (мобильные игры в этом
плане имеют огромное преимущество), важно отметить, что в пространстве GameFi
удобство использования ценится превыше всего.

Предполагая, что пространство GameFi будет развиваться и дальше, стоит
ожидать появления множества игр высокого качества. Они должны привлечь
геймеров с традиционных рынков и таким образом превратить криптовалютные игры
в ключевой инструмент для входа в сферу web3 и криптовалют.

12



Токеномика GameFi: углубленный анализ

Преимущества блокчейна
Перейдем к нашей основной теме. В конце концов, этот анализ посвящен токеномике
GameFi. Чтобы лучше понять важность сильной и устойчивой токеномики,
необходимо поговорить о пользе, которую блокчейн привносит в игровую индустрию.

Преимущества для пользователей

1) Владение цифровыми активами

Пользователи GameFi получают важные преимущества: право собственности на
свои активы, возможность получать вознаграждения во время игры,
децентрализованное управление и многое другое.

В качестве примера возьмем Fortnite. Это популярная бесплатная игра, которая
получает доход от внутриигровых покупок. Они не дают никаких дополнительных
преимуществ (например, скины и аксессуары просто улучшают внешний вид
персонажей), а решающее значение для успеха Fortnite играет сообщество. При этом
купленные скины не являются уникальными, и доказать право собственности на них
никак нельзя. Если Epic Games (разработчик игры Fortnite) захочет навсегда
деактивировать все покупки, компания сможет без труда сделать это и лишить вас
заработанных предметов и достижений — такое случилось с Виталиком в World of
Warcraft. Если вы сами решите покинуть игру и продать внутриигровые активы, то,
вероятно, столкнетесь со множеством проблем и не получите желаемых результатов.

Для сравнения рассмотрим классическую игру на основе блокчейна. В большинство
игр, как и в Fortnite, можно играть бесплатно с возможностью покупать скины.
Ключевое отличие заключается в том, что скины на блокчейне обычно открывают
доступ к определенным вознаграждениям. Кроме того, в отличие от скинов Fortnite,
они предоставляются в виде NFT и действительно принадлежат игроку. По мере
повышения уровня игрока увеличивается и его потенциальный заработок, что еще
больше повышает ценность NFT. Помимо этого, скины можно свободно продавать на
популярных NFT-маркетплейсах.

Право собственности на активы означает, что пользователи некоторых проектов
могут перемещать свои скины, аватары или предметы в другие игры того же
разработчика — это открывает новый уровень свободы.
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2) Управление

Еще один ключевой аспект, на который следует обратить внимание — это управление
развитием. Если вернуться к нашему примеру с Fortnite, разработчики полностью
контролируют направление и дорожную карту игры. Однако в криптопространстве
существуют децентрализованные организации (DAO), позволяющие игрокам
определять направление и дорожную карту проекта с помощью своих токенов.
DAO могут участвовать не только в развитии проекта, но и в формировании стратегии
для управления капиталом и сообществом. Токены в казначействе DAO используются
для дальнейшего развития игры.

3) Децентрализованные игровые экономики

Пользователи, участвующие в создании децентрализованной игровой экономики,
получают часть дохода игры, — это способствует удержанию игроков и снижению
затрат на привлечение новых пользователей. Кроме того, в децентрализованной
среде игрокам не нужно полагаться на какой-либо централизованный орган
управления, так как они могут самостоятельно вносить вклад в развитие игры.

4) Прозрачность

Ключевой элемент защиты от мошенничества — предотвращение двойного
расходования, то есть траты одних и тех же средств более одного раза. Если такое
произойдет, криптовалюта превратится в бесполезный код. Поэтому преодоление
проблемы двойного расходования стало ключевой вехой в развитии блокчейна.
Владельцы криптовалют могут быть абсолютно независимы и не обязаны полагаться
на какую-либо третью сторону для подтверждения транзакций. Вместо этого
блокчейн решает проблему двойного расходования с помощью алгоритмов, а также
вводит понятие цифрового дефицита.

Пользователям криптонативных игр обычно мало сообщают о том, что происходит с
предложением их игровой валюты. Следовательно, они плохо понимают, от чего
зависят колебания стоимости. Совершив двойное расходование или добыв больше
внутриигровой валюты, хакеры или даже сами разработчики могут увеличить
предложение валюты без ведома пользователей. В результате игроки испытают
негативные последствия — их запасы внутриигровой валюты станут менее ценными.
Однако игры Web3 более прозрачно освещают предложение внутриигровых валют.
Помимо этого, зачастую они сопровождаются технической документацией
(whitepaper), в которой почти всегда дается подробный анализ токеномики

14

https://research.binance.com/en/analysis/dao-report-2022


Токеномика GameFi: углубленный анализ

внутриигровых валют. Кроме того, текущее количество в обращении и общее
предложение можно проверить в контракте внутриигровых валют через
обозреватель блоков. Наконец, технология блокчейна сама по себе предотвращает
двойное расходование за счет консенсуса в группах валидаторов/майнеров. В
результате ни один злоумышленник не сможет постоянно тратить одни и те же
внутриигровые средства или снижать стоимость валюты в целом.

Преимущества для разработчиков

1) Роялти

Игры приносят пользу не только игрокам, но и разработчикам. В рамках текущей
модели они получают доход от покупок самой игры и различных внутриигровых
предметов, если таковые имеются. А блокчейн со встроенными смарт-контрактам
позволяет получать доход и при переводе активов, добавляя новый источник
прибыли для разработчиков. Пользователи могут свободно переводить активы, а
разработчики — получать доход в виде комиссий за транзакции, то есть роялти (если
выберут такую модель). Эта и другие возможности монетизации способны принести
создателям немалую прибыль. В играх на основе блокчейна разработчики, как
правило, удерживают значительную часть общего предложения токенов, а также
получают ончейн-роялти.

2) Экономические тенденции

Теоретически, если игроки могут получать часть доходов игры, они дольше в нее
играют, и можно меньше тратить на привлечение новых пользователей. Хотя это
все еще спорное утверждение, такая механика повышает заинтересованность в
проекте.

3) Уникальные элементы управления для разработчиков

Разработчики могут эффективно регулировать игровую экономику с помощью
смарт-контрактов, устанавливая конкретные предопределенные условия для
управления торговлей в своих играх, чтобы гарантировать справедливость и
ограничить перенасыщение внутриигрового рынка.

Помимо этого, платформы блокчейна потенциально могут обеспечить более
безопасную и надежную среду для создания проектов. Они используют мощные
технологии шифрования данных для защиты транзакций и децентрализованную сеть
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блокчейна, которую не могут разрушить хакеры, поскольку в ней нет единого
централизованного сервера или набора серверов. Кроме того, блокчейн позволяет
разработчикам свободно общаться с игроками и получать от них отзывы.

4) Совместимость

Совместимость — это ключевое преимущество как для пользователей, так и
разработчиков. Когда разные игры могут взаимодействовать между собой, это
открывает ранее недоступные игровые возможности. К примеру, появляются новые
способы применения скинов и NFT. Если у создателя есть несколько проектов на
одном блокчейне, он может обеспечить совместимость их игровых элементов.

Рисунок 4: преимущества и недостатки блокчейна для игр

Источник: Binance Research

Другие важные преимущества

Есть и другие важные преимущества различных форм токенизированных проектов.
Хотя они не уникальны для криптоигр, им тоже стоит уделить внимание.
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1) Привлечение капитала

Токены могут стать инновационным способом привлечения капитала за счет
дополнительных преимуществ, недоступных для более традиционных способов.
Например, привлечение капитала посредством токенов позволяет вложиться в
проект на начальном этапе, тогда как на традиционных ранках в первичном
публичном размещении (IPO) могут участвовать только аккредитованные инвесторы.
Это может занять несколько лет — намного дольше, чем создание и распространение
токена. Высокая вовлеченность и потенциал активного управления с помощью
сообщества могут стать решающими факторами как для разработчиков игр, так и
для инвесторов. Кроме того, возможность программировать механизмы в токенах
посредством смарт-контрактов — это явное техническое преимущество по сравнению
с традиционными рынками. Токены обеспечивают динамичность и могут выполнять
больше задач, чем альтернативные способы финансирования.

2) Доверие

В широком смысле почти каждый вид средств может управляться с помощью
специального виртуального токена. Важно помнить, что владельцы токенов,
представляющих право доступа к игре (или сервису) или позволяющих участвовать в
голосовании в рамках регулируемой экосистемы, должны доверять эмитенту токена.
Пользователи должны верить, что их право на что-либо действительно исполнят.
Таким образом, токены — это количественный символ доверия в
децентрализованной среде без посредников.

3) Применение

Потенциальная выгода для ранних инвесторов заключается в получении выгодного
инструмента для достижения маркетинговых целей. Это одна из причин, по которой
токены все больше распределяют на раннем этапе. Если проект предлагает решение
проблем, имеет лояльное и вовлеченное сообщество и другие инновационные
функции, он может быть востребован среди пользователей.

В настоящее время токены выполняют несколько ключевых задач в криптовалютном
пространстве: предоставление прав, средство обмена, оплата комиссий, функции,
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валюта и заработок. Далее мы рассмотрим каждый из этих аспектов более подробно.
Также стоит упомянуть, что у каждого utility-токена есть несколько уровней
полезности.

❖ Предоставление прав: токены могут предоставлять права на взаимодействие
протоколом. Оно может быть разным, чаще всего в виде управления —
выдвижения предложений по улучшению и участия в голосованиях. Помимо
этого, токены могут предоставлять доступ к протоколу и продукту, а также
обеспечивать право собственности

❖ Средство обмена: использование токенов приводит к появлению
«мини»-экономик. Токены упрощают создание и функционирование экономик,
позволяя покупать и продавать активы, а также вознаграждать пользователей
за работу и вклад в развитие сети

❖ Оплата комиссий: участники, инвесторы и пользователи участвуют в работе
проекта. Часто депозиты или комиссии за использование создают условия для
использования протокола или платформы со смарт-контрактами

❖ Функции: токены создают новые возможности, позволяя пользователям
присоединяться к сети, играть, общаться друг с другом и даже привлекать
новых участников

❖ Валюта: токены могут быть средством сбережения и обмена как в играх, так и
в протоколах DeFi

❖ Заработок: протоколы распределяют финансовые вознаграждения среди
участников, что способствует росту и развитию экосистемы

Рисунок 5: обзор применения токенов

Источник: Уильям Мугаяр, Binance Research
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Недостатки GameFi
В течение последних двух лет популярность GameFi и P2E активно росла благодаря
успеху таких проектов, как StepN и Axie Infinity. С тех пор многие игры пытались
экспериментировать с GameFi, однако большинство текущих инициатив требуют
больших объемов монет и вызывают сомнения в устойчивости таких систем.
Прежде чем говорить о создании устойчивых игровых токеномик, мы должны
подробнее рассмотреть пространство GameFi и P2E.

Что такое GameFi

Понятие GameFi объединяет термины gaming (игры) и DeFi (децентрализованные
финансы) и описывает способ монетизации игрового процесса в децентрализованной
системе. P2E-проекты позволяют пользователям получать внутриигровые
вознаграждения (обычно токены), выполняя задания и проходя уровни. В отличие
от традиционных игр, игры на основе блокчейна предоставляют пользователям
некастодиальное право собственности на внутриигровые награды, а также
возможность размещать эти награды на децентрализованных маркетплейсах. Иными
словами, их можно свободно продавать на открытых рынках. Возможность получать
прибыль в играх на основе блокчейна привлекла немало криптоэнтузиастов.
Внедрение заработка в игровую индустрию может кардинально изменить
традиционные игры, в которых единственным стимулом был элемент веселья.

Текущие подходы

Для начала нужно четко разделить две категории игр. Первая — это казуальные игры,
которые похожи на большинство мобильных игр и ориентированы на тех, кто играет
лишь время от времени (например, в транспорте). Вторая категория — это проекты с
рейтингом ААА для тех, кто любит проводить в играх свободное время.

1) Казуальные игры

Итак, первая категория — это казуальные игры. Казуальные игроки играют лишь
время от времени и возвращаются в игру ради общения или просто убить время.
Такие пользователи составляют огромную аудиторию, и игры, ориентированные на
них, должны быть простыми в освоении и иметь низкий порог входа. Поэтому в играх
на основе блокчейна важно максимально упростить использование токенов. Иногда
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это означает, что некоторые функции необходимо реализовывать вне блокчейна,
бесплатные элементы состоят из простого кода, а технология NFT доступна только за
плату.

В качестве примера казуальной игры можно вспомнить Axie Infinity — одну из
крупнейших P2E-игр на основе блокчейна. Игроки Axie Infinity собирают, разводят и
тренируют существ под названием Axie, чтобы затем использовать их в битвах против
компьютера и других игроков. Axie Infinity можно отнести в категорию казуальных игр
из-за ее широкой популярности и относительно простого геймплея. Axie Infinity
использует модель GameFi с двумя токенами, в которой один токен используется для
внутриигровых задач ($SLP), а другой — для участия в управлении DAO ($AXS). С
годами модель GameFi с двумя токенами стала отраслевым стандартом и начала
использоваться во множестве игр на основе блокчейна.

2) ААА-игры

Вторая категория игр на основе блокчейна — это ААА-игры, то есть высокобюджетные
проекты. Они нацелены на привлечение опытных геймеров, которые еще не знакомы
с пространством web3. Грядущие игры с рейтингом ААА вызывают немалый ажиотаж
в индустрии. Однако привлечение традиционных геймеров в пространство блокчейна
может быть сопряжено с некоторыми проблемами. Лучше всего уделить время
созданию дизайна и геймплея, превосходящих традиционные аналоги, и добавить
возможности блокчейна. Внутриигровые покупки должны улучшать
пользовательский опыт, а не создавать барьеры, делая игру менее интересной. По
сравнению с казуальными играми, игры с рейтингом ААА могут быть более
устойчивыми в долгосрочной перспективе, поскольку они формируют лояльную базу
игроков (как в League of Legends). Лояльность — это важный фактор, благодаря
которому игроки хранят токены и NFT гораздо дольше.

Illuvium — это долгожданная ролевая игра с рейтингом AAA. Игроки Illuvium
исследуют увлекательные инопланетные миры с продвинутой графикой и охотятся на
существ под названием Illuvials. Пользователи используют их в сражениях и покупают
землю для размещения и тренировки своих питомцев. Illuvium создавалась с целью
восполнить недостаток «ААА-игр с 3D-эффектами кинематографического уровня» на
основе блокчейна. Игрокам следует ожидать высококачественные визуальные
эффекты и увлекательные игровые механики. В отличие от Axie Infinity, Illuvium
использует модель GameFi с одним нативным токеном ($ILV), который необходим для
управления. Для использования внутриигровых функций игрокам Illuvium нужно

20



Токеномика GameFi: углубленный анализ

использовать ETH или конвертировать свои $ILV в синтетические $ILV (в
соотношении 1:1).

Недостатки GameFi

Разработать игру с криптовалютой довольно сложно. Зачастую разработка
токеномики может отвлекать разработчиков от достижения упомянутых ранее
характеристик, которые делают игру качественной. Если упростить семь принципов,
описанных выше, то перед разработчиками стоит задача решить трилемму и найти
баланс между сложностью, удовольствием и вовлечением.

Рисунок 6: трилемма игр web3

Источник: Binance Research, Galaxy

Разработчики должны работать над всеми тремя аспектами, а не концентрироваться
на одном из них. При этом внедрение токеномики в игровые экосистемы может
повлечь риски, ограничивающие оптимизацию этих элементов, поскольку она влияет
на контроль над игровой экономикой. Таким образом, ключевой элемент, на который
следует обратить пристальное внимание, — это устойчивое развитие.

Устойчивое развитие

Главная проблема P2E-игр связана с недостатком устойчивости, поскольку
большинство пользователей уделяют слишком много внимания заработку
токенов, а не получению удовольствия от самой игры. Сейчас такие игроки все еще
являются частью экосистемы GameFi. Хотя она, вероятно, останется такой в
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ближайшем будущем, крайне важно привлекать пользователей, которые будут
заинтересованы именно в удовольствии от игрового процесса.

Рисунок 7: преимущества и недостатки блокчейна в сфере игр

Источник: Binance Research

Текущие игровые проекты web3 нацелены на привлечение геймеров на более
широком уровне, однако сейчас им с трудом удается охватить пользователей на
традиционных рынках. Мобильные игры — это один из ключевых рынков,
привлекающих простотой использования. Особенно если эти игры интегрированы в
уже существующую экосистему web3. Цифровизация нашего общества идет
быстрыми темпами, и люди по всему миру имеют постоянный доступ к мобильным
приложениям со своих смартфонов. Соответственно, успешные мобильные проекты
GameFi могут привлечь миллионы пользователей с помощью простых моделей
токеномики.

Однако до сих пор многие разработчики концентрировались на создании
токеномики, не уделяя достаточное внимание проработке ее механизмов, — в худшем
случае это может привести к созданию неустойчивой экономики токенов.
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Рисунок 8: неустойчивая экономика токенов

Источник: Binance Research

Дизайн токенов становится все более сложным, когда игроки тратят много времени
на создание аватаров или персонажей, и от этого зависит их доход. На то есть
несколько причин, но прежде всего стоит выделить следующие:

❖ Трудно изменить правила без негативной реакции пользователей, особенно
если это решение было принято разработчиками, а не DAO

❖ Передача средств от более поздних инвесторов к более ранним, скорее всего,
происходит в рамках неустойчивой модели

❖ Сокращение экосистемы вызовет негативную реакцию
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Создание устойчивой токеномики
Итак, мы рассмотрели некоторые ключевые элементы игровой экосистемы и
блокчейн-пространства и теперь можем перейти к основной части этого отчета —
созданию устойчивого проекта GameFi с хорошей базовой токеномикой.

Модели одного и двух токенов

Чтобы упростить экономику токенов и разделить их функциональность, можно
использовать модель с двумя или несколькими токенами. Модели с двумя токенами —
наиболее распространенная версия модели с несколькими токенами, в которой, как
следует из названия, используются два разных токена. Это позволяет указать
отдельные варианты использования каждого токена, назначив каждому конкретную
задачу. В большинстве случаев модели с двумя токенами используют utility-токен и
токен управления. Utility-токен используется для выполнения определенных задач
(например, для внутриигровых транзакций). Токен управления, в свою очередь,
позволяет влиять на развитие проекта посредством голосований.

Токен управления: этот токен позволяет управлять протоколом, не влияя на цену
utility-токена. Это крайне важно при использовании модели с двумя токенами в играх
(и других проектах), в которых модель с одним токеном может оказать негативное
влияние на дизайн игры. Например, при наличии лишь одного токена, который уже
используется для управления, совершение внутриигровой транзакции (например,
покупки коллекционного предмета) может негативно сказаться на дизайне игры и
повлечь спекуляции и колебания цен. В худшем случае это приведет к тому, что
некоторые геймеры не смогут присоединиться к игре из-за высокого порога входа.
Таким образом, главная задача токенов управления заключается в том, чтобы
отделить управление децентрализованным проектом от остальных важных
аспектов.

Utility-токен: этот токен используется только в процессе игры. Его нельзя
использовать для сбора средств, так как он предназначен для конкретных целей в
соответствии с архитектурой платформы. Эти токены позволяют выполнять
определенные задачи или предоставляют определенные права в рамках платформы
или проекта GameFi. Utility-токены можно представить как внутриигровую валюту, с
которой не произойдут крупные ценовые колебания, отпугивающие большинство
игроков. Они также могут иметь бесконечное предложение для масштабирования
игры без негативных последствий от дефицита валюты.
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Если оценивать общие преимущества и недостатки, то при использовании двух
токенов токен управления меньше подвержен сокращению стоимости — это
ключевое преимущество такой модели. Согласно этой концепции, когда
пользователь получает награду в виде второго токена, это не должно снижать
стоимость первого токена. Кроме того, отдельный utility-токен может иметь
неограниченное предложение, что крайне важно в сфере игр. Таким образом, второй
токен и разделение между токенами управления и utility-токенами помогает
контролировать инфляцию utility-токена. Все это позволяет поддерживать рост
экономики без высоких порогов входа для новых игроков из-за завышенных цен на
токены. Отметим, что в некоторых случаях инвесторы предпочитают ограниченное
предложение. Таким образом, разделение способов использования позволяет
подобрать токен для нужной аудитории.

Несмотря на преимущества модели с двумя токенами, также необходимо
отметить ее недостатки. Разделение вариантов использования токенов добавляет
еще один уровень сложности, что может вызвать у инвесторов неверные
ожидания. Например, некоторые из них до сих пор ошибочно полагают, что
токены зависят друг от друга, когда это не так.

В зависимости от сценариев использования, каждая модель имеет свои
преимущества и недостатки. В игровой сфере преимущества модели с двумя
токенами могут перевесить недостатки. Разделение между токенами управления и
utility-токенами имеет очевидные преимущества, важные для индустрии игр, а
именно контроль над инфляцией и стимулами в виде фиксированного предложения
для инвесторов. Однако, учитывая вышеупомянутые недостатки этой модели,
проектам с хорошо продуманной токеномикой достаточно работать по модели
одного токена, особенно если игра использует NFT или другие инновации. Особенно
если игра увлекательная. В конечном счете обе модели могут использоваться для
разных категорий игр и эффективно работать в зависимости от особенностей дизайна
игры.

Роль NFT

Еще один аспект, на который следует обратить внимание — это NFT. Коллекционные
предметы в виде NFT идеально подходят для пространства GameFi — они могут
представлять персонажей, предметы и даже землю. Игроки имеют возможность
получать доход в P2E-играх, даже не владея NFT, но в большинстве случаев это
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позволяет увеличить потенциальную прибыль. Поскольку каждый NFT уникален,
такой цифровой предмет будет принадлежать владельцу до момента продажи.

Главный вопрос — готовы ли люди покупать и хранить NFT без возможности
применения в играх. В популярных играх с уникальными дизайнами такие токены
могут вызвать интерес, но большинство NFT не имеют почти никакой ценности за
пределами самой игры.

Раковины и краны

Еще один ключевой элемент, который важно упомянуть, — это так называемые
«раковины». Раковины и краны призваны обеспечить баланс в потоке внутриигровых
средств: раковины выводят цифровые активы из оборота, а краны пополняют
предложение.

Можно выделить два типа раковин:

❖ Инфляционные раковины: платежи выводятся немедленно, а заработанные
активы будут создаваться постепенно

❖ Дефляционные раковины: добровольные траты без денежной выгоды

Размышляя о раковинах и кранах с точки зрения web3, можно сказать, что внедрение
большого количества инфляционных раковин без дефляционного аналога может
негативно повлиять на устойчивость проекта.

Тем не менее использование раковин имеет множество преимуществ, поскольку они
стимулируют традиционных геймеров оставаться в игре, сохраняя свой статус и право
собственности. Если игроки не тратят токены на какую-либо внутриигровую
активность, то большое предложение хранящихся токенов создаст достаточное
инфляционное давление, чтобы цена на этот токен начала снижаться. Одна из самых
простых и эффективных раковин подразумевает продажу наиболее редких
предметов коллекционирования.

Модель таргетированных токенов
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При разработке токеномики GameFi наибольшее внимание необходимо уделять
дизайну инфляции и общей устойчивости. Как и в традиционных играх,
маркетинговый бюджет таких проектов ограничен и полагается на постоянные
поощрения для внедрения новых игровых решений на платформе. Однако
разработчикам стоит уделять основное внимание внедрению инноваций в игровой
дизайн и улучшению аспектов геймплея (новые персонажи, скины, уровни) с целью
удержания игроков. Иными словами, проекты GameFi имеют основания для более
крупных первоначальных отчислений токенов в свою казну, поскольку это
необходимо для финансирования будущего развития и роста.

Как было сказано выше, модель с двумя токенами может иметь свои преимущества,
и, в зависимости от дизайна игры, разделение токенов управления и utility-токенов
будет выгодно инвесторам, так как это позволит ограничить снижение стоимости и
обеспечит увеличение общего предложения для бутстрэппинга пользователей.
Однако модель с двумя токенами — это вовсе не обязательное требование для всех
криптоигр.

Игре с действительно увлекательным геймплеем может быть достаточно одного
токена. Такая модель обеспечит немало преимуществ, среди которых:

❖ Уменьшение путаницы из-за разных вариантов использования токенов в игре;

❖ Возможность сфокусировать рыночный спрос (и ресурсы для
маркет-мейкинга).

В настоящее время основная проблема модели с двумя токенами заключается в том,
что она может привести к ухудшению показателей. Поэтому при включении токенов в
игру разработчики должны принять меры, чтобы избежать этого. Более того, в модели
с двумя токенами необходимо постоянно поддерживать баланс между двумя
токенами, как в случае с игрой Axie Infinity, которая вынуждена постоянно
корректировать размер комиссий за разведение питомцев в SLP и AXS для
поддержания спроса на оба токена.

Еще один недостаток модели с двумя токенами — управление ценами на токены с
большим предложением. Это ключевой фактор риска, который может привести к
спирали смерти.
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Рисунок 9: сценарий спирали смерти

Источник: Binance Research

Для поддержания здорового баланса рекомендуем принять следующие меры:

❖ Ограничить токен вознаграждения фиксированным процентом от общего
предложения, который будет распределяться в течение заранее
определенного периода времени (например, одного года), чтобы
контролировать снижение стоимости токена управления

❖ Для создания устойчивого дизайна любое будущее пополнение фонда токенов
из казны или доходов проекта должно основываться на ключевых показателях
пользователей и доходов, таких как расчет стоимости привлечения
пользователей, доход на одного пользователя, а также процент платящих
пользователей. Только после этого следует рассчитывать общий бюджет. Стоит
обдумать использование модели маржинальной убывающей доходности

❖ Первоначальное распределение средств в казначейство и сообщество
разработчиков должно осуществляться в достаточно крупных объемах для
финансирования дальнейшего развития и инноваций

И модель с одним токеном, и модель с двумя имеют свои преимущества и недостатки.
Решение необходимо принимать отталкиваясь от особенностей и потребностей
конкретного проекта. Помните, что действительно увлекательной игре может быть
достаточно и одного токена. Создание модели с двумя токенами без эффективных
механизмов может повлечь новые риски.
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Бутстрэппинг пользователей

Бутстрэппинг и адаптирование новых пользователей — это ключевой элемент для
традиционных и криптовалютных игр. Начальный и дальнейший бутстрэппинг
пользователей зачастую позволяет определить общий успех проекта, а потому ему
необходимо уделить достаточно внимания при разработке стратегии. Мы считаем, что
первоначальный маркетинговый бюджет игр на основе блокчейна должен быть
сопоставим с бюджетом традиционных игр. Особое внимание стоит уделить
первоначальному запуску. Иными словами, необходимо выделить более крупные
суммы на казначейство или маркетинг, как и в традиционных играх.

❖ AAA-игры: распределение средств 1:1 на маркетинг и разработку

❖ Казуальные игры: бюджет на маркетинг составляет ~25-50% от стоимости
разработки

Рисунок 10: распределение бутстрэппинга

Главная цель бутстрэппинга пользователей — формирование базового уровня
игроков, которые будут создавать сетевой эффект в игре. Мы считаем, что
привлечение первых 50 000 – 100 000 пользователей — это ключевой этап развития
проекта. Учитывая, что коэффициент удержания может сильно варьироваться, а
затраты на привлечение клиентов может быть выше в сложных (и нишевых) играх,
разработчикам стоит рассчитывать на удержание около 10-25% пользователей.
Также не стоит забывать о сарафанном радио для привлечения новых пользователей
в будущем.
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На пике своего развития StepN насчитывал около 3 миллионов
активных пользователей в месяц (MAU), при этом популярность

проекта по большей части была обусловлена сарафанным радио.

Помимо этого, нишевый характер проектов и поведение пользователей GameFi
обуславливают более высокие затраты на привлечение новых пользователей,
которые немного превышают затраты в традиционных мобильных играх.

Крайне важно поддерживать баланс между процентным размыванием собственности
и затратами на маркетинг. После создания здорового бутстрэппинга необходимо
гарантировать финансирование дальнейших стимулов из генерируемых доходов, а не
из казначейства.

Начисление дохода

После бутстрэппинга проекта и достижения базового уровня активных пользователей
в месяц начисление дохода должно осуществляться устойчивым способом. То есть
распределение доходов должно быть структурировано таким образом, чтобы
поощрять долгосрочную устойчивость, стимулируя команду продолжать развитие
токена, а не использовать механизмы выкупа и сжигания, которые приводят к
сокращению экономики. Несмотря на выгоду для владельцев токенов в
краткосрочной перспективе, это противоречит общей идее устойчивости в контексте
GameFi.

Начисление дохода должно осуществляться исключительно (на 100%) в DAO, которая
находится под контролем владельцев токенов. Кроме того, любое распределение
доходов на мероприятии по генерации новых токенов должно соответствовать
следующим условиям:

❖ Необходимо выделять определенный процент на награды для проведения
состязаний и вознаграждения лояльных и квалифицированных игроков

❖ Необходимо выделять определенный процент на погашение задолженностей
по развитию (если таковые имеются)
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❖ Необходимо выделять определенный процент на премию для команды при
достижении ключевых этапов

Стимулирование команд

Теперь давайте поговорим о стимулах команды. Концепция заключается в том, что
производительность команды поощряется не только общей эффективностью токенов,
но и разработкой игры. В отличие от многих современных игр, ключевые этапы
развития должны стимулировать постоянное совершенствование и формировать
более устойчивую среду. Поэтому на первый план должны выходить такие
показатели, как количество геймеров, число активных пользователей в месяц или
ключевые внутриигровые разработки (новые уровни, скины).

Для этого необходимо заранее определить ключевые этапы: новые карты, количество
пользователей и т. д. Ключевые этапы должны время от времени корректироваться
DAO на основе общей производительности и направления развития игры. Главная
задача — не упростить достижение ключевых этапов, а гарантировать постоянную
мотивацию к улучшению.

Жизненный цикл игры

В играх web2 развитие имеет цикличный характер, а жизненный цикл ограничен,
если не внедрять инновации. Это особенно заметно, если сравнить консольные игры
(совсем или почти без обновлений после выпуска) с мобильными и онлайн-играми,
такими как League of Legends, которые удлиняют свой жизненный цикл за счет
постоянных инноваций.
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Рисунок 11: сравнение показателей Google Trend для различных игр

Источник: Binance Research, Google

Как видно на графике, жизненный цикл игры не бесконечен, и только постоянные
обновления и инновации (которые проще внедрять в мобильных и онлайн-играх)
поддерживают существование проектов. Тем не менее, если рассматривать
традиционное игровое пространство, то доходы от продаж игр обычно используются
для финансирования будущих проектов.

Учитывая жизненный цикл игры, DAO выступает в роли руководства и совета
директоров компании, фокусируясь на долгосрочном развитии проекта. Важно
отметить, что это развитие необязательно должно ограничиваться одной игрой, а
может включать множество вариантов одной или разных игр. Все это стимулирует
сообщество и разработчиков и дальше вкладываться в проект, тем самым продлевая
и жизненный цикл токенов.

Некоторые игровые элементы также доказали свою эффективность в продлении
жизненного цикла игры, а потому важно уделить им внимание для повышения общей
устойчивости проекта.

❖ Социальные элементы: создание сообществ вовлеченных игроков, которые
приходят в игру не только ради графики, но и ради общения (как в играх
Counter Strike и League of Legends), помогает удерживать больше игроков и
продлить общий жизненный цикл проекта.

❖ Новые функции: как упоминалось выше, постоянное внедрение инноваций,
контента и новых функций в игру поможет увеличить жизненный цикл
проекта.
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Когда игра потеряет свою популярность, DAO и сообщество смогут выделять новые
бонусы из средств на развитие контента. Именно это поддержит спрос на токен в
будущем. Таким образом, токены игровых проектов стоит воспринимать как токены
разработчика игр, который внедряет инновации и создает увлекательные игры.

Инфляция

Хотя инфляция не всегда является проблемой, это важнейший элемент модели с
двумя токенами, на который следует обратить внимание. Инфляция второго токена
может вызвать ухудшение показателей, и эту ситуацию бывает трудно исправить.

С точки зрения контроля инфляции важно отметить, что если бюджет для
первоначальных вознаграждений фиксированный и любые последующие
вознаграждения финансируются из генерируемого (контролируемым способом)
дохода, то инфляция не должна стать проблемой для проекта в долгосрочной
перспективе.

Однако давление продаж в результате первоначального выделения средств на
вознаграждения все равно необходимо снижать. Либо с помощью графика
распределения вознаграждений (так у игроков будет достаточно времени, чтобы
полюбить игру и стать лояльными пользователями), либо с помощью игроков,
заинтересованных в прибыли и поглощающих давление продаж. При достаточном
контроле давление продаж должно быть снижено по сравнению с
программированием поощрительных вознаграждений в модели с двумя токенами.
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Рисунок 12: управление нормами эмиссии

Источник: Binance Research, BNB Chain
Как видно на рисунке 12, реинвестирование в игру и постоянное совершенствование
необходимы для снижения инфляционного риска. Напоминаем, если разработчики
включают токены в свою игру, они должны соблюдать осторожность и не допускать
ухудшения показателей.

Применение токенов

Как упоминалось в предыдущих главах, способы применения — это важнейший
аспект дизайна любой токеномики. Разработчики должны предложить
пользователям весомую мотивацию для покупки токенов и участия в игре. Один из
наиболее распространенных способов мотивировать на покупку токена — это
использовать токены в качестве основного платежного средства (вместо
стейблкоинов).

Разработчики игр стремятся обеспечить применение и принятие токенов за
пределами криптопространства и привлечь традиционных геймеров, а для этого они
внедряют фиатные шлюзы, позволяя игрокам расплачиваться кредитными картами
несмотря на то, что базовый механизм является криптовалютным по своей сути.
Иными словами, фиатные средства используются исключительно для покупки токена,
который необходим для проведения внутриигровых транзакций.
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Рисунок 13: фиатный шлюз

Источник: Binance Research

Стоит также учитывать верификацию «знай своего клиента» (KYC) — это одна из
причин, по которой разработчикам стоит самостоятельно управлять конвертацией
фиата в токены, а не предоставлять эту работу игрокам.

Создавая экономику токенов, разработчики сталкиваются с выбором: установить все
цены в USD и использовать токен для оплаты или установить цены напрямую в этом
токене.

Если цены устанавливаются в USD, но оплата производится в нативном токене, то в
случае повышения цены токена пользователи будут совершать внутриигровые
покупки неохотно. Однако это можно компенсировать введением новых редких
предметов и постоянных инноваций, повышающих ценность предметов.

Если цены устанавливаются в нативном токене, которым также оплачиваются
покупки, по мере роста стоимости токена возникает риск барьеров для входа, из-за
чего условия становятся несправедливыми, и новым пользователям сложнее начать
играть. Мы рекомендуем установить цены в USD, так как это меньше повлияет на
геймплей. Хотя большинство современных игр не используют эту схему.

Дистанцирование валюты — это ключевой аспект дизайна
внутриигровой экономики. Главная задача разработчика — отделить

игровую валюту от базовой валюты.

Помимо этого, необходимо поддерживать баланс между увлекательными
бесплатными элементами и элементами pay-to-win («плати, чтобы выиграть»). В
идеале игроки должны приобретать за деньги только аксессуары и прочую игровые
дополнения (как в League of Legends), а не платить за сам игровой процесс. Здесь от
разработчиков потребуется немало терпения, так как монетизация игры будет
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происходить постепенно по мере роста популярности проекта. В социальных играх
платежи должны только обеспечивать удобство, а не оказывать негативного влияния
на общий игровой опыт.
Мы считаем, что для оценки эффективности параметров целесообразно использовать
количественный подход. Он может быть основан на традиционных игровых данных
для прогнозирования привлекательности игры, коэффициента удержания,
соотношения платежей и прибыли с каждого пользователя, совершающего покупки.

Если игровая студия с крупным бюджетом хочет разработать web3-игру, не заботясь о
дизайне токенов, поначалу она может не выпускать новые токены и ограничиться
использованием стейблкоинов, таких как BUSD и USDC (хотя мы считаем, что этот
вариант ограничивает возможности дизайна и механики игры).

Рисунок 14: основные характеристики дизайна токенов GameFi

Источник: Binance Research
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Заключение
Создавать игры сложно. Вероятно, создавать игры на основе блокчейна еще сложнее,
хотя они способны предложить игровому сообществу много инноваций. Внедрение
токеномики в игру ставит перед разработчиками еще одну непростую задачу. Однако
многочисленные преимущества стоят того.

Мы убедились, что разработчики игр должны стремится создавать токеномику,
которая будет гармонично дополнять общий дизайн игры, а не окажется небрежной
интеграцией. В худшем случае сформируются некорректные стимулы для игроков,
а истинная ценность игры отойдет на второй план, что негативно скажется на ее
общей жизнеспособности.

Хотя сфера игр web3 все еще на раннем этапе развития, ожидается, что они
поспособствуют массовому внедрению блокчейна подобно тому, как в 90-е годы
пасьянс принес популярность компьютерам и помог их освоить. Криптовалютные
игры научат пользователей управлять кошельком, оплачивать комиссии за
транзакции и работать со смарт-контрактами, став еще одним ключевым фактором
развития криптовалютного пространства.

Говоря об отдельных элементах токеномики, мы считаем, что веселье и
удовольствие от игрового процесса — это важнейший фактор, который
токеномика должна гармонично дополнять, а не отодвигать на второй план. Одна
из ключевых проблем P2E-игр связана с недостатком устойчивости, поскольку
большинство игроков концентрируются на заработке, а не на получении
удовольствия от самой игры. И хотя модель с двумя токенами имеет свои
преимущества, это не обязательное условие для успешного проекта. Мы видим, что
по-настоящему увлекательные игры способны создать устойчивую токеномику
всего с одним токеном.

Еще одна непростая задача, стоящая перед разработчиками устойчивых web3-игр, —
это токенизация всех игровых активов без потери контроля над экономикой игры.
Даже если игровой актив можно превратить в NFT или взаимозаменяемый токен,
это не всегда нужно делать. Разработчикам необходимо учитывать, как это повлияет
на общий игровой опыт и какая от этого будет выгода. Каждый актив в игре должен
оправдывать свое существование и приносить пользу, привлекая и удерживая
пользователей.
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О Binance Research

Binance Research — это исследовательское подразделение Binance, крупнейшей в мире
криптовалютной биржи. Команда Binance Research предоставляет объективный, независимый
и всесторонний анализ данных и стремится быть лидером мнений в криптопространстве.
Наши аналитики регулярно публикуют подробные материалы на темы, связанные с
криптоэкосистемой, технологиями блокчейна, последними событиями на рынке и многим
другим.

Штефан Пиех, макроисследователь
В настоящее время Штефан занимается макроисследованиями в
компании Binance. До прихода в Binance он занимался управлением
портфелем акций в Cape Capital, швейцарском семейном офисе, а
также работал аналитиком акций в хедж-фонде BlackRock в Европе
и Великобритании. У Штефана есть опыт работы в сфере прямых
инвестиций и венчурного капитала. Штефан начал свою карьеру в
качестве правительственного чиновника в районном управлении

Мюнстера. Он занимается криптовалютами с 2019 года.

Каушик Гудуру, стажер-макроисследователь
В настоящее время Каушик является членом команды
макроисследователей в компании Binance. До прихода в Binance он
работал корпоративным исследователем в компании Messari, а
также занимался анализом количественных показателей
фиксированного дохода в компании Curve Asset Management. У него
также есть опыт работы в сфере венчурного капитала и инкубации
проектов Web3. В настоящее время Каушик изучает финансы и
политологию в Индианском университете. Его специализация
охватывает инфраструктуру Web3, игры, культуру и
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