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Transport modelling and economy

Транспортное моделирование и экономика

• Транспортные модели используются для городского планирования и оптимизации эффективности транспорта

• Они должны быть точными настолько, насколько это возможно, особенно в местах плотного движения

• Необходима долгосрочная градостроительная модель

• Это позволит влиять на экономику

• Для Парижского региона мы развили мультитранспортную модель для планирования и финансирования проекта

• Градостроительная модель была затем связана с транспортной моделью

• Процесс получения исходных данных остается самым сложным этапом

Transport modelling and economy

Транспортное моделирование и экономика

• Transport models are used for urban planification and transport efficiency optimisation

• They need to be as accurate as possible, particularly in congested zones

• Long term view s necessary, so urban model is necessary

• Then the effect on economy is manageable

• For Greater Paris, we developed a multimodal model for planification and project financing

• The urban model was then linked to the transport model

• But data collection remains the crucial issue



Тип программы

• Мы использовали сначала DAVIS EQUILIBRE, а затем DAVISUM

• Но несколько характеристик были модифицированны автором DAVIS

• Таким образом, он разработал программу AELH, используемую также VINCI

• Программа представляет собой поведение водителей, которые выбирают время отправления на работу, 
чтобы избежать пробок

• Также программа учитывает парковку с точки зрения стоимости и времени

• Программа была оптимизирована, чтобы ускорить расчет

Model type

• We used DAVIS EQUILIBRE and after DAVISUM

• But some specific requests have been done to the author of DAVIS

• Hence he developed a software called AELH, used by VINCI

• This software takes into account the shifting of departure time as a function of arrival time and trip time

• Car parking are taken into account in terms of cost and time

• It has been simplified to accelerate the calculations



Road congestion modelling

Соотношение между интенсивностью и скоростью движения Real speed flow curve

Моделирование дорожных пробок



Speed increases when cars draw near the city centerУвеличение скорости при приближении к центру города 



Revenue distribution should be taken into considerationРаспределение доходов должно быть принято во внимание



Political acceptability of tolls depends of the average household revenues in each zone

Willingness to pay is higher on the western part of 
Greater Paris. It varies from 20€/hour to less than 5 € 
per hour

Готовность заплатить за платную дорогу выше в 
западной части Парижского региона. Плата 
варьируется от 20 евро в час до 5 евро в час.

Тарифы на платных дорогах зависят от средних доходов конкретных регионов 



Frequency and degree of obligationЧастота поездок и степень использования платной дороги 



Shifting of departure time and cost of delayИзменение времени отправления и стоимость задержки



Краткосрочная перспектива

(откорректированная)

Долгосрочная перспектива

(структурированная)

Транспортные модели

Градостроительные модели

Choice of itinerary
Toll or not
Choice of time schedule
Modal choice
Destination choice
Where people lives
Where people works

Principles of urban and transport modelsПринципы градостроительной и транспортной моделей 



House localisation choice

4 параметра

1. Предоставление услуг и их доступность

2. Качество местной окружающей среды 

3. Необходимая жилая площадь, измеряемая квадратными метрами (внутренний комфорт)

4. Затраты, измеряемые ценой на жилье, налогами и транспортными расходами

Доступность + Комфорт + Окружение - Затраты # константа

4 parameters

1. Offer of services measured by accessibility (service density+transport)

2. Quality of local environment

3. Surface needs, measured by a fonction of m² (domestic comfort)

4. Costs mesured by : price of housing +tax+transport costs

Accessibility + Comfort + environment - Costs # constant

Выбор места жительства 



Test of the effect of a toll ring around Paris

Достаточно обеспеченные люди остаются в пределах Парижа, в то время как малообеспеченные выезжают за его пределы Rich people come back into Paris intra muros and poor people have to live outside of Paris

Тест на эффективность платной кольцевой дороги вокруг Парижа 



Tolling revenues are important for budgetary equilibrium

Traditional 

& toll PFI PFI & toll Concession

Test Taux Actualisation budgétaire Etat = 3% 0 € 0 € -0 € -0 € 0 €

Type de contrat 1 3 7 8 12

Initial estimated budgetary Cost of the main contract (VAT incl.) base case (work period) -800 € -800 € -800 € -800 € -800 €

Discounted final Cost of the main contract only (VAT incl.) (work period) -855 € -855 € -1 269 € -1 269 € -22 €

Discounted Cost of the tasks under Public responsibility (NPV over 35 years period) -367 € -367 € -353 € -353 € -287 €

Discounted Operation and maintenance costs for the State budget(NPV over 35 years period) -341 € -384 € -62 € -71 € -71 €

NPV of end user revenues for SPV during contract life 0 € 0 € 0 € 0 € 1 331 €

NPV of end user revenues for the State during 35 years 0 € 1 212 € 0 € 1 212 € 0 €

Fiscal cost (or benefit) of a WPP with fiscal revenues (NPV over 35 years) -446 € 1 026 € -630 € 572 € 494 €

Fiscal cost (or benefit) of a WPP without fiscal revenues (NPV over 35 years) -1 563 € -91 € -1 734 € -533 € -512 €

Traditionnal

Традициона

льный и 

платный PFI PFI & toll Концессия

Test 0 € 0 € -0 € -0 € 0 €

Type de contrat 1 3 7 8 12

Начальный бюджет главного контракта -800 € -800 € -800 € -800 € -800 €

Дисконтированная финальная стоимость -855 € -855 € -1 269 € -1 269 € -22 €

Дисконтированная стоимость по запросам города -367 € -367 € -353 € -353 € -287 €

Дисконтированные операции и поддержание затрат государственного бюджета -341 € -384 € -62 € -71 € -71 €

Дисконтированные затраты водителей 0 € 0 € 0 € 0 € 1 331 €

Дисконтированные доходы государства 0 € 1 212 € 0 € 1 212 € 0 €

С учётом налогов -446 € 1 026 € -630 € 572 € 494 €

Без учёта налогов -1 563 € -91 € -1 734 € -533 € -512 €

Традиционн

ый

Доходы от платных дорог важны для города 



A 86 Duplex : Tunnel à péage autour du Greater ParisA 86 Duplex : Платный туннель вокруг Парижа 



Toll policy

« Цена услуги должна зависеть от 
важности, которую ей даёт клиент, 
а не от стоимости производства».

(Jules DUPUIT)

“ Il faut demander pour prix du service rendu, 
non pas ce qu’il coûte à celui qui le rend, mais 
une somme en rapport avec l’importance qu’y 
attache celui à qui il est rendu ”.
(Jules DUPUIT)

Стратегия стоимости



Value of time used for M11 toll policy between Sheremetievo and Solnechnogorsk
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Цена времени, использованная для расчета стоимости М11 между Шереметьево и
Солнечногорском 



Conclusion

Моделирование транспортного движения необходимо для развития города 

• Транспортное моделирование это предварительное условие развития градостроительных моделей

• Градостроительные модели полезны для планирования города

• Какие дороги должны быть платными и какова плата - это политическое решение

• Но это напрямую влияет на инвестиционные возможности

• Точность моделей имеет первостепенное значение

• Количество исходных данных внушительно : 500 зон и 60 параметров каждой зоны дают в общей сложности 
30 000 исходных значений

• Качество данных очень важно и составляет основную проблему во Франции

Traffic modeling is crucial for city development

• Traffic modeling is a preliminary condition to develop urban models

• Urban models are useful for city planification

• Which service should be tolled and at which level :  this is a political decision

• But it has a direct impact on investment possiibilities

• Accuracy of models is of paramount importance

• Number of data is considerable : 500 zones and 60 parameters by zone gives a total of 30 000 data

• Quality of data is also crucial and the main difficulty in France

Заключение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


