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Одно из преимуществ интернета,
которое стало очевидно людям в
последние 5-7 лет - это система
краудивестинга или краудфандинга
(crowd – «публика», investing, funding –
«финансирование», «сбор средств»),
которая позволяет собирать деньги на
проекты, которые не получили
достаточного финансирование от
государства или бизнеса. Конечно
подобные способы финансирования проектов существовали очень давно, но
именно развитием интернета и информационных технологий позволило им выйти
на принципиально новый уровень, благодаря тому, что краудфандинговый охват
аудитории стал на порядок больше.
Самый, пожалуй, популярный ресурс в интернете, который аккумулирует
краудфандинговые проекты – это сайт www.kickstarter.com. На нем вы можете
профинансировать множество проектов, от компьютерных игр и кинофильмов до
разработки очков виртуальной реальности. Причем вы не просто отдаете деньги их
разработчикам, после реализации проекта вы получаете либо готовых продукт,
либо скидку на него, либо какие-то другие финансовые преференции, все зависит
от того, сколько именно денег вы внесли, так как система не предполагает
фиксированных взносов – каждый человек сам решает сколько перевести на счет
проекта. Но в www.kickstarter.com преобладают развлекательные проекты,
которые конечно очень популярны у аудитории, но в то время как существуют и
сугубо технологические идеи, которые также пользуются краудфандинговой
моделью финансирования.
Например, Струнный транспорт Юницкого (Sky way). Эта амбициозная система
способна в ближайшие десятилетия, а может быть и годы, перевернуть наше
представление о транспорте. В ее основе рельсы уникальной конструкции с
вмонтированными в них для укрепления металлическими «струнами». Рельсы
располагаются в нескольких метрах над уровнем земли и по ним движутся
специальные поезда-«юнибусы». Плюсы этой технологии в дешевизне,
безопасности, экологичности и скорости – «юнибусы» разгоняются до 500
километров в час, что доступно всего паре моделей обычных поездов.

К финансированию Струнного транспорта Юницкого может присоединится каждый
и это принесет не только абстрактную пользу человечеству, но и личную
финансовую выгоду для инвестора, так как перспективы применения проекта
Струнного транспорта Юницкого очень широкие, он может использоваться как на
суше, так и море (рельсы устанавливаются и над водой). Краудинвестинг же
предполагает передачу доли в проекте (технологии) инвестору в обмен на его
финансовое участие. Проще говоря, вы инвестируете в проект и получаете за это
акции компании, стоимость которых может многократно возрасти при условии
успешной реализации проекта.
Интернет изменил мир и теперь мир продолжает меняться через интернет.
Глобальная сеть позволяет каждому принимать участие в глобальных процессах:
информационных, политических, экономических. Струнный транспорт Юницкого,
позиционируемый его создателями как технология в ближайшей перспективе
способная коренным образом трансформировать инфраструктуру больших
городов и способы междугороднего сообщения, может стать новой вехой в
развитии цивилизации. Примечательно, что средства на создание его пилотной
версии собираются через интернет и каждый может внести свой вклад в развитие
транспортной системы будущего. Краудинвестинг или краудфандинг — сами по
себе являются новой вехой и прекрасно иллюстрируют суть тех изменений,
которые принёс в мир интернет. Он позволил каждому принимать участие в
изменении мира.
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