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С оздание краудф андинговой платформы
для студентов ВУЗов

М.В. Досымова, Р.С. Агапов, А.А. Фарафонов
Р И (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск
Краудфандинг (Crowdfunding) - привлечение финансовых ресурсов
от большого количества людей (от англ. crowd - толпа и funding - фи
нансирование) с целью реализации продукта или услуги, помощи нуж
дающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так
и юридических лиц, и так далее. Считается, что термин «краудфан
динг» появился в 2006 году, и его автором является писатель Джефф
Хауи (Jeff Howe).
Краудфандинг осуществляется при помощи специальных сайтов краудфандинговых платформ. По сути, краудфандинг - это сбор част
ных пожертвований разного объема.
Краудфандинг можно разделить по цели краудфандингового про
екта: бизнес-проект, креативный, политический, социальный; по виду
вознаграждения для спонсоров: без вознаграждения (пожертвование),
нефинансовое вознаграждение, финансовое вознаграждение (краудинвестинг).
Модель краудфандинга с добровольными пожертвованиями приме
няется в социальных, политических и медицинских проектах - сбор
средств на помощь в лечении заболевания или на деятельность благо
творительной организации. До 2012 года это направление было доми
нирующим в рамках всего краудфандинга.
При всем этом размещение IT -проектов для студентов на разрекла
мированных краудфандинговых площадках достаточно сложно: при
размещении проекта на Boomstarter в обязательном порядке нужно
выбрать один из предложенных вариантов платного продвижения; а
что касается платформы Planeta.ru, то там проекты создаются по дру
гим направлениям (кино, музыка и так далее).
Для заполнения обозначенной ниши было решено создать соб
ственную краудфандинговую платформу для студентов РИ (филиала)
АлтГУ, где каждый студент мог бы поделиться своими идеями для
создания проекта, который осуществит его мечту. Средством реализа
ции проекта была выбрана система управления контентом WordPress.
Главная страница платформы StudStartUp позволяет перейти к со
зданию собственного проекта, а также просмотреть последние добав
ленные проекты, пройти процедуру авторизации. Гость может ознако
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миться со всеми размещенными на площадке проектами и даже по
жертвовать средства на те проекты, которые более всего его заинтере
совали. Отдельная траница «Все проекты» нужна для того, чтобы
можно было увидеть все размещенные проекты пользователей в одном
месте.
Страница «Вход» и страница «Регистрация» нужны для пользова
телей, которые будут принимать активное участие в деятельности
краудфандинговой платформы, потому что только после регистрации
доступно создание проекта.
Страница «Создание проекта» является ключевой для сайта, так как
благодаря ей возможна отправка созданного пользователем проекта
модератору на рассмотрение. Модератор, в свою очередь, рассмотрев
данный проект, должен связаться с пользователем по электронной по
чте для того, чтобы сообщить, насколько данный проект соответствует
всем требованиям размещения проектов на платформе.
Главная особенность размещения проектов на краудфандинговой
площадке заключается в том, чтобы привлечь инвестиции для вопло
щения в жизнь замысла автора.
Для возможности сбора средств на сайте необходим плагин. Был
выбран российский плагин Онлайн-Лейка - система для краудфандинга, фандрайзинга и сбора пожертвований на сайте. Этот плагин разра
ботан и поддерживается Теплицей социальных технологий.
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