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Coche�

(conductor)

Coche�
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Avión� Autobús
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(conductor)
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(acompañante)

Tren�

convencional
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	��	�� ;(JG ;(GD 5;(AD 5;(AD ;(AD

!��)	 5�(H� ?(�? D(�G D(DC A(JG
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M���Z:�Madrid���Zaragoza
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α�=�0,25 α�=�0,5 α�=�0,25 α�=�0,5 α�=�0,25 α�=�0,5

%56�N�%57 ?;F�N�?;F D;+D?;+AEA AE+�C�+G?E A?+E?H+GEE AG+JCE+CCJ A�+EH?+CC? A;+JEC+HDD
%56�N�%57 J?F�N�A?F A?+�GA+CAG AG+�?J+JJJ A�+?;G+DEE A;+?�E+??D �H+A�D+AG? �J+AAH+DEE

M��B:�Madrid���Barcelona

M���Z:�Madrid���Zaragoza

θ:�tasa�de�crecimiento�de�los�beneficios�netos

α :�porcentaje�tráfico�generado�sobre�desviado

VAN:�valor�actual�neto

procedencia
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