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Navigation Economic Technologies 

The purpose of the Navigation Economic Technologies (NETS) research program is to develop a standardized 
and defensible suite of economic tools for navigation improvement evaluation. NETS addresses specific 
navigation economic evaluation and modeling issues that have been raised inside and outside the Corps and is 
responsive to our commitment to develop and use peer-reviewed tools, techniques and procedures as expressed 
in the Civil Works strategic plan.  The new tools and techniques developed by the NETS research program are to 
be based on 1) reviews of economic theory, 2) current practices across the Corps (and elsewhere), 3) data needs 
and availability, and 4) peer recommendations.   

The NETS research program has two focus points: expansion of the body of knowledge about the economics 
underlying uses of the waterways; and creation of a toolbox of practical planning models, methods and 
techniques that can be applied to a variety of situations. 

Expanding the Body of Knowledge

NETS will strive to expand the available body of knowledge about core concepts underlying navigation 
economic models through the development of scientific papers and reports.  For example, NETS will explore 
how the economic benefits of building new navigation projects are affected by market conditions and/or 
changes in shipper behaviors, particularly decisions to switch to non-water modes of transportation. The results 
of such studies will help Corps planners determine whether their economic models are based on realistic 
premises. 

Creating a Planning Toolbox 

The NETS research program will develop a series of practical tools and techniques that can be used by Corps 
navigation planners.  The centerpiece of these efforts will be a suite of simulation models.  The suite will include 
models for forecasting international and domestic traffic flows and how they may change with project 
improvements. It will also include a regional traffic routing model that identifies the annual quantities from each 
origin and the routes used to satisfy the forecasted demand at each destination.   Finally, the suite will include a 
microscopic event model that generates and routes individual shipments through a system from commodity 
origin to destination to evaluate non-structural and reliability based measures. 

This suite of economic models will enable Corps planners across the country to develop consistent, accurate, 
useful and comparable analyses regarding the likely impact of changes to navigation infrastructure or systems. 

NETS research has been accomplished by a team of academicians, contractors and Corps employees in 
consultation with other Federal agencies, including the US DOT and USDA; and the Corps Planning Centers of 
Expertise for Inland and Deep Draft Navigation.  

For further information on the NETS research program, please contact: 

Mr. Keith Hofseth    Dr. John Singley 
NETS Technical Director   NETS Program Manager 
703-428-6468     703-428-6219 

 U.S. Department of the Army 
 Corps of Engineers 
 Institute for Water Resources 
 Casey Building, 7701 Telegraph Road 
 Alexandria, VA  22315-3868 

The NETS program was overseen by Mr. Robert Pietrowsky, Director of the Institute for Water Resources.
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The NETS research program is developing a series of 
practical tools and techniques that can be used by 
Corps navigation planners across the country to 
develop consistent, accurate, useful and comparable 
information regarding the likely impact of proposed 
changes to navigation infrastructure or systems. 

The centerpiece of these efforts will be a suite of simulation models. This suite will include: 

A model for forecasting iinternational and domestic traffic flows and how they may be 

affected by project improvements. 

A rregional traffic routing model that will identify the annual quantities of commodities 

coming from various origin points and the routes used to satisfy forecasted demand at 
each destination. 

A  microscopic event model that will generate routes for individual shipments from 

commodity origin to destination in order to evaluate non-structural and reliability 
measures. 

As these models and other tools are finalized they will be available on the NETS web site: 

    http://www.corpsnets.us/toolbox.cfm 

The NETS bookshelf contains the NETS body of knowledge in the form of final reports, 
models, and policy guidance. Documents are posted as they become available and can be 
accessed here: 

    http://www.corpsnets.us/bookshelf.cfm  
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