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Оцифрованная 
реальность

Инновационные технологии очень 
скоро серьезным образом изменят 
потребительский сектор и, 
соответственно, сектор розничной 
торговли и коммерции.
Уже сегодня более половины 
транзакций в мире совершается 
через цифровые каналы.
В ближайшие годы более 80% всех 
СМИ станут цифровыми.

Как эти процессы отразятся на 
некоммерческом секторе?

 



 

Тренды

Ведущие исследовательские 
лаборатории в сфере компьютерных и 
коммуникационных технологий, 
крупнейшие медиа и консалтинговые 
компании фокусируются на анализе, 
освещении и разработке проектов в 
рамках технологических трендов, 
направленных на решение 
социальных задач. 



Технологические тренды 2017, Deloitte

Многие обзоры пишут о разных трендах, в зависимости от их специализации, но важно то, в чем они сходятся.  

 

Смешанная 
реальность

 

Все как услуга

 

Организации 
будущего

 

Гибкие архитектуры



Технологические тренды 2017, Deloitte

Многие обзоры пишут о разных трендах, в зависимости от их специализации, но важно то, в чем они сходятся.  

    

Темная аналитика БлокчейнКвантовые 
вычисления

Машинный разум







Некоммерческий сектор в США и 
европейских странах 
представлен более чем 1000 
online-платформами и ресурсами.

Анализ сервисов 
для НКО в США 
и Европе





Российский некоммерческий сектор 
только начинает получать 
представление о платформенных 
сервисах и продуктах.

Однако, уже есть качественные 
проекты, способные стать примером 
для остального рынка.

Платформы для 
третьего сектора
в России





Программа 
развития третьего 
сектора

Мы хотим, чтобы каждый человек понимал, какие его задачи может решить третий сектор, знал, куда 
обратиться, и доверял этим решениям, а третий сектор эти задачи решал быстро и качественно.

ПРО ЖЕНЩИНФОКУС НКОЧТОДЕЛАТЬМЕНТОРИ



Сообщество разработчиков

Группа в Telegram для обмена 
ссылками и новостями: 

https://t.me/joinchat/AAAAAD92Pd
YS5ZGOZk1Mxw 

Новорожденная группа в Facebook 
для обсуждения трендов и 

philtech-проектов и общения 
людей со схожей философией: 

 
https://www.facebook.com/groups/

1133864426759356/

Чат в Telegram для проекта-
базы данных 
“Фокус НКО”:

https://t.me/joinchat/AAAAAEH
MtZgPt2C01ZTR_A. 



Акселератор 
технологий 
для НКО

Зачем? - Катализировать 
создание масштабируемых 
технологий для развития НКО-
сектора.
Как? - Онлайн-курсы для запуска 
проектов, очные лекции и 
тренинги, сессии с менторами, 
нетворкинг.

 

 



Присоединяйтесь к нам!

Следите за новостями: 
группа в Facebook Phil.Tech

Будьте на связи: 
info@rybakovfond.ru


