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Введение

Актуальность исследования краудсорсинга имеет большое значение, так как в рос-
сийской действительности и в других странах с догоняющим производством существует
проблема раскрытия инновационного потенциала обычных граждан. Механизмы реали-
зации инноваций, их дальнейшего развития устарели и остаются в прошлом. В большин-
стве своем инновации в России зарождаются во всевозможных научно-исследовательских
центрах, благодаря университетским группам ученых и разработчикам. Западный опыт
показывает, что инновационное развитие общества всё же несет социальный характер, а
изобретения, которые создаются прежде всего для общества, имеют именно общественный
заказ.

Тезисы

∙ Социологический аспект исследования краудсорсинга.

∙ Cущность краудсорсинга

∙ Возможности использования краудсорсинга

∙ Применение краудсорсинга в современном мире

∙ Глобальные краудпроекты

∙ Краудсорсинг в России
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