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Развитие транспортной системы становится в настоящее время не-

обходимым условием реализации инновационной модели экономического 

роста и улучшения качества жизни населения. Развитие транспортной ин-

фраструктуры переходит  на новый уровень, так как возрастают потребно-

сти общества к скорости, безопасности, комфорту и экономичности транс-

портных перевозок на большие и малые расстояния. Интеллектуальные си-

стемы становятся неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры, как 

в управлении дорожным движением, так и в управлении транспортными 

средствами. Развитие современной и эффективной транспортной инфра-

структуры включает в себя 

реализацию высокотехноло-

гичных проектов по разви-

тию транспортных маги-

стралей и узлов наземного, 

водного и воздушного 

транспорта. Развитие инфра-

структуры водного транс-

порта, прежде всего, связано 

с устранением лимитирую-

щих пропускную способ-

ность участков водных пу-

тей. А все более доступные пилотируемые малые гражданские воздушные 

суда, которые достаточно скоро появятся в небе в большом количестве, 

стимулируют изменения системы обеспечения полетов.  

Контроль за безопасностью пассажирских и грузовых перевозок 

будет усиливаться, и это будет задавать новые требования к строительству 

инфраструктуры. Фактор обеспечения безопасного передвижения при по-

мощи транспорта также стимулирует развитие именно интеллектуальных 

систем управления транспортными системами.  
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Транспортный планировщик – специалист, занимающийся техно-

логиями транспортных процессов, в его обя-

занности входит планирование развития 

транспортной инфраструктуры  городов, аг-

ломераций, междугородных связей, как для 

пассажирского движения, так и для грузово-

го. Он занимается разработкой стратегий, 

концепций, программ и планов развития ин-

фраструктуры транспорта; анализом и обра-

боткой данных о транспортных и пассажирских потоках, замером транспорт-

ных и пассажирских потоков; планированием и проведением опросов води-

телей и пассажиров. 

 

 

 

 

Архитектор интеллектуальных систем управления* – специалист, зани-

мающийся разработкой специального программного обеспечения для беспи-

лотного транспорта и систем управления транспортными потоками, а также 

контролем систем интеллектуального управления. 

Инженер по безопасности 

транспортных сетей* – специалист 

по анализу, расчету и мониторингу 

информационных, экологических и 

технологических угроз для транс-

портных сетей.  

Оператор кросс-логистики* 

– профессионал, в компетенцию ко-

торого входит подбор оптимального 

способа доставки грузов  и переме-

щения людей различными видами 

транспорта, контроль и отладка движения потоков через сеть различных ви-

дов транспорта, мониторинг проходимости транспортных узлов, перераспре-

деление потоков транспортных путей. 

НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ 

 

БУДУЩЕЕ 
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Проектировщик интермодальных транспортных узлов* – специ-

алист, занимающийся разработкой проектов интермодальных транспортных 

узлов (системы пересадки с одного вида транспорта на другой), расчетом их 

пропускной способности (для грузов и пассажиров), износостойкости и оцен-

кой потенциала их развития. 

Проектировщик высокоскоростных железных дорог* – специа-

лист, занимающийся проектированием путей, транспортных развязок и стан-

ций для высокоскоростных железных 

дорог с учетом особенностей терри-

тории и климатических условий. 

 

 

 

 

 


