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Транспорт одна из немногих отраслей хозяйствования, которая в процессе производ-
ства взаимодействует со всеми остальными, участвуя в создании конечного продукта. По-
этому именно от уровня технического развития транспорта в частности и транспортной
инфраструктуры в целом зависит конкурентоспособность национальной экономики, ха-
рактеризуемой особой региональной дифференциацией и необходимостью ее рассмотрения
в рамках пространственно-временной парадигмы [1].

В геоэкономических условиях функционирования экономики нашей страны особую
значимость принимает автомобильная транспортная инфраструктура обеспечивающая бес-
перебойную работу автомобильного транспорта, нивелирующего невозможность железно-
дорожного транспорта в пассажиро- и грузосообщении. Это означает необходимость го-
сударственного регулирования процессов пространственного размещения объектов авто-
транспортной инфраструктуры с учетом бурного развития отрасли и положений Industrie
4.0 [5]. На данный момент возможность моделирования территориального планирования
объектов понимают все, однако малое число специалистов делает это с учетом изменений
под влиянием перехода к шестому технологическому укладу и четвертой индустриальной
революции.

Долгосрочное прогнозирование позволит осуществить переоценку значимости ряда ком-
понентов автотранспортной системы в пользу новых решений. Например, к ним относятся:

∙ водородное топливо и электромобили (отказ от двигателей внутреннего сгорания по-
требует изменения системы поддержки транспортных средств в пути, среди которых
заправочные станции, ремонтные мастерские, станции технического обслуживания);

∙ искусственный интеллект (в первую очередь это касается отказа от водителя авто-
мобиля, его концептуального перехода из компонента производства к органам кон-
троля) [4];

∙ когнитивные информационно-управляющие системы (данные системы представля-
ют собой симбиоз «интеллектуальный автомобиль - интеллектуальные автодороги»,
обеспечение функционирования таких систем требует обработки «big data», кото-
рые станут также элементами автотранспортной инфраструктуры регионов, помимо
текущих [3], и заменяя их) [2].

В качестве современных элементов транспортной инфраструктуры можно выделить ин-
теллектуальный транспорт и сопутствующие системы поддержки его функционирования
и развития, в том числе автошколы, торговые центры, как это реализовано на западе, и
околотранспортную коммуникационную инфраструктуру. Это позволяет ввести в науч-
ный оборот дефиницию транспортно-коммуникационной инфраструктуры.
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Проявление новой промышленной революции находит очень характерные черты имен-
но в сфере транспорта. Не смотря на мировые масштабы развертывания Industrie 4.0,
и особенно в рамках национальной политики, становится ясно, что она приведет к су-
щественным изменениям традиционной производственной парадигмы. Происходит посте-
пенный переход от традиционного понимания транспортной инфраструктуры к интел-
лектуальному транспорту. Автомобильная транспортная инфраструктура должна очень
быстро приспосабливаться к технологическим изменениям за счет экзогенного вмешатель-
ства, которое необходимо наладить для обеспечения должного развития данной отрасли и
соответственно всех остальных. Автотранспортная инфраструктура под влиянием смены
укладов становится базисом конкурентоспособных регионов, являя собой символ уровня
развития технологий и экономики.
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