
Genesis economy 
 
 

Soft Cap – 1000000 GENES  
Hard cap – 100000000 GENES  
 
Soft Cap – это минимальный необходимый баланс для выпуска beta версии приложения Genesis, где 
основные статьи затрат, это зарплата ограниченного штата программистов и упрощенное серверное 
обслуживание. 
 
Hard Сap – это успешный результат для комплексного подхода организации как бизнеса, так и проекта в 
целом. Данный показатель, позволит развернуть свою деятельность по миру, расширить штат 
сотрудников, работающих над проектом и подбора квалифицированного персонала на базе научно-
исследовательского центра в сфере ИИ, нейронных сетей и кибернетики. 
 
Более подробные схематические модели будут развернуты в white paper основного ICO планируемого на 
4 квартал 2019 года либо 1 квартал 2020г. 
 
Ниже приведены экономические расчёты с достижения промежуточной суммы в размере $600000. 
Поскольку рынок криптовалют достаточно динамичен сложно произвести первоначальный прогноз 
котировки этой суммы к токену GENES. Данная сумма отображает целевой экономический порог для 
полноценного запуска деятельности проекта Genesis. Она включает в себя не только реализацию и запуск 
проекта, но запуска первого экономического механизма на базе платформы Genesis со стартовой 
экономической деятельностью в $350000, задача которого сгенерировать первую аудиторию для 
обеспечения выплатами согласно экономической концепции Безусловного Базового Дохода. 
 
Genesis это симбиоз централизованного и децентрализованного управления проектом. Это значит, что 
компания Genesis world работает как коммерческая структура, которая централизованно управляет 
развитием проекта Genesis, его обновлением и операционный деятельностью, при этом закладывает 
механизмы внутренней децентрализации, как приложения, так и всей внутренней экономики в целом, 
дабы избежать регулятивного вмешательства третей стороны. В такие механизмы, как хранения данных, 
экономика, взаимодействие внутри проекта, закладываются механизмы полной децентрализации. Всё что 
может осуществлять компания, это вести научно-исследовательную и экспериментальную деятельность с 
целью развития проекта, а также централизованно вносить обновления, не противоречащие кодексу 
децентрализации. Полный кодекс будет также выложен на стадии ICO.  
 
В проекте, с учётом всех экономических механизмов, уже заложена чистая прибыль компании. 
 
Минимальная цель компании за 10 лет выйти на чистую прибыль в $424 288 973, что позволит вести 

активную деятельность и поддерживать научные отделы компании, комплексно внедряя новые проекты, 

обновления.   

За 5 лет компания хочет с помощью проекта Genesis охватить 44 страны с аудиторией, пользующейся 

проектом в более 330 млн b2b, b2c, а также достичь числа более 2,8 млн обеспеченных выплатами БОД по 

$800 ежемесячно, с поэтапным увеличением аудитории на выплату БОД. 

 
 
 
 
 



 
Эти расчёты показывают минимальную чистую прибыль компании с аудитории, которая является уже 
пользователями приложения Genesis посредством минимальных маркетинговых мероприятий по 
популяризации проекта.  
 

 
 
 
 
 
 

В этих расчётах показан стартовый экономический механизм генерации сумм и аудитории для выплат 
Безусловного Базового, Дохода (БОД), а также их циклования.   
 
 

 

 

 

 

 



 
Далее приведены все необходимые экономические расчёты, по основным индексам NVP, PI, IRR, MIRR, PP, 
которые обосновывают общую деятельность Genesis и его экономическую жизнедеятельность.  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


