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Фактический/прогнозный трафик

Диаграмма 1
Standart & Poor’s расширенная выборка (2005)

Норма (0.77,0.26), n = 104

 The industry record is not good; for example Standard & Poor’s 
study of 104 toll roads. Actual traffic, on average, 0.77*Forecast

Forecasting performance Standard & Poor’s research

 Отраслевой рекорд не очень хорош; например, исследование 
Standard & Poor's по 104 платным дорогам. Фактический 
трафик, в среднем 0,77 * Прогноз

Прогнозирование эффективности и Исследование Standard & Poor’s



How can we guarantee accuracy?

 Good Calibration and Validation is not enough

o Models are not perfect and their assumptions may not hold stable in the future

o Models with errors may still calibrate reasonably well

o Data is not error-free

o Data about the future: Population, GDP, car ownership, etc. is even more uncertain

o There may unexpected surprises in the future: new modes, travel substitutes, shifts in behaviour

 Хорошей калибровки и валидации недостаточно

o Модели несовершенны и заложенные в них предположения могут не сохраниться в будущем

o Модели с ошибками могут калиброваться достаточно хорошо

o Данные не безошибочны

o Данные о будущем: население, ВВП, уровень автомобилизации и т.д. еще более неопределенные

o В будущем возможны неожиданные сюрпризы: новые виды транспорта, альтернативы поездкам, 
изменения в поведении

Как мы можем гарантировать точность?



• Errors and limitations of the MODEL

• Limitations of the BASE YEAR DATA

• Errors in FUTURE YEAR DATA

• Scenario Uncertainty (Black and spotted swans)

Sources of errors and uncertainty in our forecasts
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• Ошибки и ограничения МОДЕЛИ

• Ограничение ДАННЫХ ЗА БАЗОВЫЙ ГОД

• Ошибки в ДАННЫХ ЗА БУДУЩИЙ ГОД

• Неопределенность сценария («черные и пятнистые лебеди»)

Источники ошибок и неопределенности в наших прогнозах



Sources of errors in forecasts
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Источники ошибок в прогнозах
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Количество лет после прогноза

Неопределенность из-за качества модели

Данные за 
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Понятийные источники неопределенности в прогнозировании
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UK Guidance: TAG Unit M4 Forecasting and Uncertainty

1 Sources of uncertainty condensed into Model and Data (base and future)

2 The importance of keeping and Uncertainty Log

3 A Reference Forecast that shows only demand growth with current network

1 Источники неопределенности содержащиеся в Модели и Данных (базовых и будущих)

2 Важность ведения протокола неопределенности 

3 Референтный прогноз, показывающий только рост спроса с существующей сетью

Руководство Великобритании: Руководство по транспортному анализу (TAG), блок M4, 
Прогнозирование и неопределенность

Факторы роста 
национальной модели 
конечных поездок, 
прочие демографические 
предположения

Вторичная сеть 
и стоимостные 
изменения

Схема транспортной 
сети и стоимостные 
изменения

Референтный 
прогноз

Прогноз без 
схемы

Прогноз со 
схемой

Рисунок 1. Базовый подход к прогнозированию с использованием транспортной модели

Валидированная 
модель базового 
года



M4 dealing with uncertainty

• The Uncertainty Log records its sources and how these have been handled

 Model parameter errors estimated from sensitivity tests

 National uncertainty in travel demand (demographic and behaviour) and costs (mostly energy costs and government policy)

 Local uncertainty in travel demand and costs resulting from schemes or levels of competition in the vicinity of the project 

• TAG suggests running High and Low Growth Scenarios

 They should be run with increased and reduced demand based on a proportion of Base Case demand

 This proportion p, depends on the type of project and increases over time.

M4 Работа с неопределенностью

• Протокол неопределенности фиксирует ее источники и то, какие действие были предприняты по 
отношению к ним 

 Ошибки параметров модели, оцененные по результатам тестов чувствительности

 Национальная неопределенность в транспортном спросе (демографическая и поведенческая) и затратах (в основном 
энергетические затраты и государственная политика)

 Локальная неопределенность в транспортном спросе и затратах, обусловленных схемами или уровнями конкуренции 
вокруг проекта

• Руководство по транспортному анализу рекомендует проработку сценариев с высокими  и низкими 
темпами роста

 Они должны прорабатываться с увеличенными и сниженными показателями спроса на основе соотношения базового 
спроса

 Это соотношение p, зависит от типа проекта и увеличивается с течением времени.



Example, Highway projectПример, проект автомагистрали

Базовый, быстрый и медленный сценарии роста для проекта 
автомагистрали, Руководство по транспортному анализу (TAG), 

блок M4

Базовый Быстрый Медленный



Dealing with uncertainty: Risk analysis

Uncertainty about 
future inputs

Errors and 
imperfections in model

Uncertainty about 
forecasts

GDP, 
Population,
Competitors,
Prices
Policies

Segmentation
Behavioural responses
SVT
Trips/tours
Zones & Networks

Patronage 
and Benefits  
forecasts
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 Undertake sensitivity tests: what variability affects outcomes

 Consider the variability in the forecasts of GDP, GVA, actions by 
competitors and incorporate them in a simpler model in Excel from the 
sensitivity tests

 Stochastic risk analysis to provide an envelope of uncertainty

Работа с неопределенностью: Анализ рисков

Неопределенность по поводу 
будущих входных данных

Ошибки и неточности в модели
Неопределенность по поводу 

прогнозов

ВВП, 
Население,
Конкуренты,
Цены
Законодательство

Сегментация
Поведенческие реакции
Субъективная оценка времени (SVT)
Поездки/цепочки перемещений
Зоны & Сети

Патронаж и 
прогнозы 
выгоды
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 Проведение тестов чувствительности: какая вариативность влияет 
на результаты?

 Рассмотрение вариативности в прогнозировании ВВП, ВДС, 
действий конкурентов и включение их в упрощенную модель в 
Excel для тестов чувствительности

 Стохастический анализ рисков для определения диапазона 
неопределенности



Example: variability over Base Case
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Scenario Planning
 Build alternative futures on the 

basis of economic growth, 
energy prices, technology 
innovation, etc.

 Estimate the impact of the 
project/plan under each 
scenario

 See whether flexibility can be 
added to the project, probably 
at a cost

 Compare this additional cost to 
the advantage of having 
flexibility to adapt the project

New Zealand’s approach

Планирование сценария
 Формирование альтернативных 

сценариев будущего на основе 
экономического роста, цен на 
энергоносители, технологических 
инноваций и т.д.

 Оценка воздействия проекта/плана 
по каждому сценарию

 Проверка возможности увеличения 
гибкости проекта, вероятно за счет 
увеличения стоимости

 Сравнение этой дополнительной 
стоимости с выгодами от гибкости 
проекта при его адаптации

Подход Новой Зеландии



Будущее The Future



The future will be very different from the recent past

But will generate a 
lot of DATA

Будущее будет сильно отличаться от недавнего прошлого 

Но будет 
генерировать 
много ДАННЫХ



Connected and Automated Vehicles
 Level 4 is likely to be available in the next decade

 Many positive and negative impacts. They will:

 Reduce accidents and improve traffic flow

 Induce new traffic (new users, empty running)

 Affect Public Transport        +/-
 Change the idea of car ownership

 Increase most free-flowing road capacities

 Reduce Values of Time

 Disrupt insurance

 Some jobs will vanish (not just drivers)

 May support urban sprawl

Связанные и автоматизированные транспортные средства
 Уровень 4 вероятно будет доступен в следующем десятилетии

 Множество положительных и негативных последствий. Данные ТС:

 Снизят аварийность и улучшат транспортное движение

 Породят новое движение (новые пользователи, порожний пробег)

 Повлияют на общественный транспорт +/-
 Изменят представления о владении автомобилем

 Увеличат пропускную способность большинства свободных дорог

 Снизят стоимость времени 

 Вызовут проблемы в области страхования

 Приведут к исчезновению некоторые профессий (не только водителей)

 Могут поспособствовать разрастанию городов



How soon and how fast? Manhattan 1900 -1913Как скоро и как быстро? Манхэттен 1900 -1913 гг.



Mobility as a Service      MaaS

 Uber/Lyft, Car2Go, BlaBlaCar are 
forerunners.

 Integrates requesting, ordering, 
tracking (in real time) plus payment 
and rating a service in one app.

 This is now extended to multi-modal 
services

 Incorporates a new player: the 
“service integrator”.

 Autonomous MaaS (aMaaS) will be 
better and cheaper. 

Мобильность как услуга        MaaS

 Uber/Lyft, Car2Go, BlaBlaCar являются 
предвестниками.

 Интеграция запросов, заказов, 
отслеживания (в режиме реального 
времени) плюс оплата и рейтинг 
услуги в одном приложении

 На сегодняшний день это 
распространяется на 
мультимодальные виды услуг

 Появляется новый игрок: 
«интегратор сервисов»

 Автономный MaaS будет лучше и 
дешевле.



MaaS will happen and MaaS+CAV as well

 CAV will reduce the cost of MaaS by 50%—70%:     aMaaS

 Meantime MaaS will disrupt demand and Public Transport

 When will the two combine? 
 Uncertain, probably after 2025-2030

 But need to prepare now, as the disruption will be very significant

 And it will not be benign

 CAV + aMaaS will reduce accidents but:
 Will increase urban congestion

 Abstract demand from Public Transport

 It will also increase emissions

MaaS будет осуществлена, а также MaaS+CAV

 Связанные автономные ТС (CAV) снизят стоимость MaaS на 
50%-70% aMaaS

 Тем временем MaaS подорвет спрос на общественный 
транспорт

 Когда две системы соединятся?
 Неоднозначно, вероятно, после 2025-2030 годов
 Но готовиться нужно уже сейчас, так как подрыв спроса будет 

значительным
 И он не будет безвредным

 CAV + aMaaS снизят аварийность, но:
 Увеличат уровень транспортных заторов в городах
 Отвлекут спрос от общественного транспорта
 Увеличат выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами



Three consequences

 Prefer interventions that can be adapted to 
changing conditions; flexibility is highly valued.

 Prepare or an uncertain future. Need to detect, think 
and act faster when facing changing trends.

 Greater future uncertainty affects decision making. 
No ONE Future, No ONE fixed project is best.

Три последствия

 Отдавать предпочтение мероприятиям, которые 
могут быть адаптированы к изменяющимся 
условиям; гибкость очень ценна.

 Подготовка к неопределенному будущему. 
Необходимо определять, осмысливать и 
действовать быстрее при работе с 
изменяющимися тенденциями.

 Большая неопределенность будущего влияет на 
принятие решений. Нет ОДНОГО будущего, нет 
ОДНОГО наилучшего фиксированного проекта.



Ask the right question, seek better answers

 Policies that work well under different futures

 Policies that work under one future but may be adapted 
easily and quickly to other contexts

 Projects that work well under all probable futures

 Projects that can be adapted to different contexts at low cost 
and quickly 

 Plans and Policies that are flexible and can be adapted to 
changing futures

Задавать правильные вопросы, искать лучшие ответы

 Законодательство, хорошо работающие в условиях различных сценариев 
будущего

 Законодательство, хорошо работающие при едином будущем, с наличием 
возможности быстрой адаптации к другим контекстам

 Проекты, хорошо работающие в условиях всех возможных сценариев 
будущего

 Проекты, которые могут быть адаптированы к различным контекстами 
быстро и при низких затратах

 Гибкие планы и законодательные акты, которые могут быть адаптированы к 
изменениям будущего



Thanks and Comments


