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Представители АСИ в Волгоградской области (далее – ВО) в сентябре 2018 г. 
провели  форсайт  «Цифровая  трансформация  Волгоградской  области»  [1]  по  10 
отраслям  экономики  ВО.  Отрасли  были  представлены  стейкхолдерами  из 
соответствующей области экономики, форсайт модерировался по методикам АСИ.

Цель: определить перечень перспективных, прорывных технологий и проектов по 
направлениям  деятельности  рабочих  групп  отраслей  экономики  ВО.  Результаты 
форсайта  доложат  губернаторам  ЮФО  и  используют  в  разработке  программных 
документов  по цифровой трансформации ВОс целью формирования  мер поддержки 
наиболее перспективных проектов.

Была предложена «Эволюционная теория права эпохи цифровой трансформации 
экономики»  как  основа  для  согласования  требований  проектов  цифровизации 
экосистемы  инноваций,  с  функционально-онтологическим  подходом  по  «Улитке 
инноваций»  [2–4],  см.  рис.1:  “Матрица  основных  законов  цифрового  будущего  на 
основе «Улитки инноваций»”[5]. 

Планируется  продолжение  работы с  конкретными проектами  по  направлениям 
форсайта.
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