ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
XVI ГОДИЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Очередная годичная конференция Европейского общества истории экономической мысли (ESHET) состоялась 17—19 мая 2012 г. в СанктПетербурге,
в прекрасном помещении экономического факультета СПбГУ на Таврической ул.1
Справедливости ради отметим, что под эгидой ESHET в 2004 г. в СанктПетербургском государственном университете экономики и финансов был проведен
научный семинар «Государство как экономический игрок»2 , в котором приняли участие ведущие члены Общества: Х. Курц (Kurz), Д. Ваджи (Vaggi), Б. Шефолд (Schefold), Е. Озверин (Ozveren), И. Цвайнерт (Zweynert). Но это был, так
сказать, «пробный шар». Нынешнее мероприятие собрало 212 участников из
29 стран мира. Открытию конференции предшествовала большая и сложная работа локального Оргкомитета под руководством И. А. Карелиной, Генерального
директора МНЦ «Леонтьевский центр». Не менее сложные задачи стояли перед
Научным комитетом, возглавляемым Амосом Витзтумом (Amos Witztum, Великобритания), по рецензированию и селекции заявок, формированию программы работы конференции, переговорам с приглашенными лекторами. Всего
в рамках работы конференции было проведено 60 сессий.
В торжественном открытии конференции приняли участие зам. председателя
Комитета по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга И. Ю. Ганус,
проректор по научной работе СПбГУ Н. Г. Скворцов, декан факультета свободных
искусств и наук СПбГУ, Президент ESHET Гарольд Хагеманн (Harold Hagemann).
Одним их центральных мероприятий первого дня конференции ESHET стала мемориальная сессия, посвященная памяти Пьеранджело Гареньяни (1930—
2011), которую организовали и вели И. И. Елисеева и Х. Курц (H. Kurz, Австрия,
Университет Граца). Открыл работу сессии доклад Х. Курца, в котором были
представлены основные этапы жизни и творчества ученого. Ученик и последователь Пьеро Сраффы, он оказал огромное влияние на развитие и распространение неорикардианской реконструкции классической политической экономии и критику неоклассического направления. В 1960 г. (в год выхода основного
труда П. Сраффы «Производство товаров посредством товаров») П. Гареньяни
опубликовал на итальянском языке свою первую книгу — переработанную версию диссертации, защищенной им в Кембридже двумя годами ранее. Вскоре
она была переведена на французский, испанский, японский языки. Активную
и многоплановую научную работу он продолжал до самой смерти. Научная деятельность П. Гареньяни была посвящена решению следующих основных задач:
завершению критики различных версий маржиналистской теории; возрождению анализа в рамках классической политической экономии и созданию основ
для его синтеза с другими критическими направлениями анализа второй половины XX в. (прежде всего с кейнсианством); историкоэкономическому анализу причин отказа от использования классического подхода по результатам «маржиналистской революции» и последующих разрывов в развитии самого
маржинализма. Сопредседатель сессии И. И. Елисеева своем выступлении рас——————————
1 Обзоры годичных конференций ESHET регулярно публикуются в журнале «Финансы и бизнес» (см., напр.: Обзор XV конференции ESHET // Финансы и бизнес. 2011. № 4).
2 The State as Economic Player. Workshop. St. Petersburg, 22—23 October, 2004. СПб., 2004. 34 с.
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крыла основные этапы распространения неорикардианства в России, начало
которому было положено публикацией русского перевода «Производства товаров…» в 1999 г. Это издание стало возможным не в последнюю очередь благодаря поддержке П. Гареньяни, являвшемуся распорядителем литературного наследия П. Сраффы согласно завещанию последнего. И. И. Елисеева поделилась
своими воспоминаниями о встречах с ученым. Она отметила , что профессор Гареньяни успел отдать дань памяти своему учителю, организовав в декабре 2010 г.
прекрасную конференцию, посвященную 50летию выхода в свет «Производства
товаров…» П. Сраффы1.
Воспоминаниями о встречах с П. Гареньяни поделился еще один российский
участник сессии — Д. В. Мельник. По его мнению, присущий П. Гареньяни оптимизм, о котором говорили и другие участники, не в последнюю очередь основывался на его уверенности в прочности теоретических основ классического
подхода, на самой возможности опереться на теорию. В связи с этим Д. В. Мельник провел сравнение путей развития классической политической экономии на
Западе и в СССР, указав, что по существу речь идет о двух различных линиях
в развитии теории. Иллюстрацией различий может послужить, например, полемика, между представителями неорикардианства и марксизма по подводу правомерности предложенной П. Сраффой интерпретации, на участии в которой
П. Гареньяни остановился в своем выступлении Х. Курц. Работа сессии проходила
в неформальной и очень теплой атмосфере. Т. Аспромургос (T. Aspromourgos),
Х. Бортис (H. Bortis), К. Герке (Ch. Gehrke), Дж. Ваджи (G. Vaggi), Н. Сальвадори (N. Salvadori), Р. Арена (R. Arena), А. Роселли (A. Roselli), Х. Хагеманн
(H. Hagemann), М.К. Маркуццо (M. C. Marcuzzo) рассказали о своих встречах
с П. Гареньяни, об эпизодах, раскрывающих его образ ученого и человека. Уход
П. Гареньяни стал огромной потерей для экономической теории. Но остались
его работы, его ученики, продолжает работу созданный им Центр исследований
и документации им. П. Сраффы (www.centrosraffa.org). Мемориальная сессия
подтвердила слова Х. Курца, произнесенные в ее начале: «Пьеранджело Гареньяни был крупным экономистомтеоретиком и историком экономического анализа. Для него экономическая теория и ее история составляли две стороны одной медали. Он обладал мощным интеллектом и бескомпромиссной
преданностью работе. С ним не всегда было легко общаться как с человеком —
важность научной цели, как он видел ее, могла затмевать для него все остальные
аспекты. Он был одним из наиболее глубоких мыслителей, которых я встречал.
Его труды, можно предположить, сохранят свое значение и будут оказывать
влияние на экономистов в будущем».
Во второй день конференции при участии Х. Маас (Harro Maas), П. Тексейры
(P. Texeira) Д. Винча (D. Winch), А. Витзтума (Amos Witztum) была проведена
сессия памяти Марка Блауга и Джона Скиннера. Напомним, что в нашем журнале были опубликованы некрологи П. Гареньяни и М. Блауга2.
Различным аспектам истории классической политической экономии было
посвящено значительное количество докладов и сессий конференции. Доклады
Ф. Меаччи (F. Meacci), Н. Сальвадори (N. Salvadori), Дж. Ваджи, С. Стефанини
(S. Stefanini), О. Н. Борох и др. были посвящены различным аспектам творчества А. Смита и распространению его идей. Традиционно устойчивое внимание
было уделено наследию Д. Рикардо (доклады С. Такенага (S. Takenaga), С. Альменара (S. Almenar), Г. Делапласа (G. Delaplace), Т. Ваги (T. Vagi) и др.). Доклады
——————————
1 См.: Елисеева И. И., Мельник Д. В. Международная конференция «К 50летию книги Пьеро
Сраффы “Производство товаров посредством товаров”», 1960—2010 гг. // Финансы и бизнес.
2011. № 2.
2 См.: некрологи П. Гареньяни и М. Блауга (Финансы и бизнес. 2012. № 1).
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И. А. Болдырева и М. Крага (M. Kragh), Д. В. Мельника были посвящены жизни и творчеству советского экономиста И. И. Рубина.
В связи с развитием классического подхода на базе современного аналитического аппарата нельзя не упомянуть доклады двух российских участников.
Г. В. Борисов представил оригинальную интерпретацию решения проблемы
трансформации стоимости в ценах производства. П. Н. Клюкин познакомил
участников сессии с результатами своих длительных исследований хозяйственного кругооборота и воспроизводства и проблемы преломления данной традиции в отечественной экономической науке.
Глубокое впечатление оставили доклады приглашенных спикеров. Тема доклада Джефри Ходсона (Jeoffrey Hoddson) (Великобритания) «Come back to
Marshall, All is Forgiven?» Отправной точкой доклада стало сожаление докладчика относительно того, что экономическая тория становится все больше отраслью математики, нежели имеет дело с реальной экономикой. Докладчик остановился на влиянии «маржиналистской революции, подчеркнув обособленность
от нее Маршалла. Идея введения математики в экономическую науку идет от
Вильяма Стенли Джевонса, который полагал, что экономисты должны быть
и механиками, и математиками. В этом русле были идеи И. Эджворта, И. Фишера, которые писали о механических аналогиях. В. Парето в 1897 г. издал работу
«Рациональная механика». Если говорить об отношении А. Маршалла к математике, то нужно помнить его высказывание: «Я человек, который сохраняет экономическую теорию как понимание. Чистая теория кажется мне элегантной
игрой». В своих письмах И. Эджворту и А. Боули он писал, что признает использование математики как лаконичного языка, но не как «инженерный инструмент». Маршалл испытал влияние Герберта Спенсера (1820—1903). Спенсер
ввел выражение, которому была суждена долгая жизнь — «survival of the fittest».
Особенно его привлекали взгляды Спенсера на цивилизацию, на прогресс как
проявление естественного порядка. Сам Маршалл признавал, что Г. Спенсер
и Ч. Дарвин повлияли на него больше, нежели другие ученые. В своей работе
«Принципы экономической теории» Маршалл писал, что исходит из фундаментального единства действий законов природы в физике и в моральном мире. Динамика и вариации — главные силы прогресса. Вместе с тем возрастание вариации приводит к новым сложностям в математическом моделировании.
В моделях происходит частичное замещение реальных агентов, упрощение и абстракция отношений между ними. Дарвинизм можно рассматривать как метатеоретическую эволюцию экономической науки. Как писал Эрнст Маур (1964):
«Должны были пройти сотни лет, чтобы дарвинизм был понят как новая философская система». Доклад профессора Ходсона вызвал множество вопросов
о значении аналогий для экономической теории (К. Маркуццо), о соотношении
рациональности и реалистичности (А. Кот), об отношениях между Вальрасом
и Маршаллом (Эзра Давар).
В заключительном докладе приглашенный спикер, академик В. М. Полтерович остановился на теории реформ. Реформу он определил как целенаправленное изменение институтов, предполагающее присутствие в системе агентов, которые разрабатывают и осуществляют план трансформации. Полтерович
подчеркнул, что теория реформ — интенсивно формирующийся раздел экономической науки, опирающийся на новую политическую экономию, институциональную теорию, на макро и микроэкономику, теорию международной торговли, рынков капитала. Он остановился на роли государства в проведении
реформ и показал значение количественного представления макроэкономических процессов в виде эконометрических моделей (Ян Тинберген). Особое внимание было уделено институтам и механизмам проведения реформ. В. М. Пол-
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терович обозначил свою позицию как противника так назыаемой шоковой терапии. Он достаточно подробно проанализировал «Вашингтонский консенсус»
как первую попытку «руководства для реформаторов», а также изложил систему
принципов, которые должны приниматься во внимание при проведении экономических реформ.
На этой конференции произошла смена президента ESHET: Гарольда Хагеманна по истечении его двухлетних полномочий сменила Аннализа Розелли.
Некоторые изменения произошли и в составе комитетов по награждению авторов лучшей статьи и лучшей книги, а также в Бюро ESHET.
Надо отметить блестящую организацию конференции И. А. Карелиной и сотрудниками Леонтьевского центра. Было все: выступление струнного квартета
молодых исполнителей, прогулка по Неве на прекрасном пароходе с превосходным ужином, восхитительные виды Петербурга в период белых ночей. Даже питерская погода не подвела. Участники конференции высоко оценили научную
и организационную стороны проведенной конференции.
И. И. Елисеева,
членкорреспондент РАН,
СанктПетербургский государственный
университет экономики и финансов
Д. В. Мельник,
канд. экон. наук, НИУ—ВШЭ

Хроника научной жизни

249

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Б. Л. ОВСИЕВИЧА ЗА 2011 Г.
23 мая 2012 г. состоялось очередное — шестое по счету — награждение лауреатов ежегодной премии имени профессора Бориса Львовича Овсиевича. Церемония традиционно проходила в СанктПетербургском доме ученых им. М. Горького РАН. Напомним, что эта премия была учреждена в 2005 г. по инициативе
ученика Б. Л. Овсиевича — Альфреда Рейнгольдовича Коха. По положению
о премии, она присуждается молодым ученым в возрасте до 40 лет за выполненные в России фундаментальные экономикоматематические исследования в области теоретической экономики, теории игр и исследования операция, математических методов анализа экономики, теории оптимизации.
Церемонию награждения лауреатов 2011 г. открыл директор СанктПетербургского экономико-математического института РАН Л. А. Руховец, который
отметил важность этой премии для поддержки молодых ученых и стимулирования научных работ в области экономикоматематических методов. С приветственным словом к собравшимся выступили первый заместитель председателя
Комитета по науке и высшей школы СанктПетербурга И. Ю. Ганус, главный
ученый секретарь Президиума СанктПетербургского научного центра РАН
Э. А. Тропп. Вручение премий производила директор Социологического института РАН членкорр. РАН И. И. Елисеева и инициатор учреждения премии А. Р. Кох.
В 2011 г. впервые за всю историю премий по решению жюри были присвоена
первая премия, вторая и третья премии, а также две поощрительных премии.
Первой премии был удостоен докт. экон. наук А. М. Либман (Институт экономики РАН) за работу «Эконометрические исследования формальных и неформальных институтов в российских регионах». Второй премии был удостоен
канд. экон. наук Г. И. Пеникас (НИУ «Высшая школа экономики») за работу
«Модели “копула” в управлении рыночным риском российских банков», третьей — канд. экон. наук М. П. Ващенко (Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН) за работу «Математические модели инвестиций в условиях ожидания кризиса». Поощрительные премии получили канд. экон. наук
Н. С. Лукашевич (СанктПетербургский государственный политехнический
университет) за работу «Экономикоматематические модели оценки кредитного рейтинга заемщиков на основе нечетномножественного и нейросетевого
подходов», канд. экон. наук Е.В . Попова (НИУ «Высшая школа экономики») за
работу «Олигополистические модели смешанных рынков».
После процедуры награждения лауреаты 2011 г. выступили с краткими научными докладами о своих исследованиях, а также слово было предоставлено лауреатам прошлых лет.
В своем выступлении лауреат I премии А. М. Либман отметил, что он представил на конкурс цикл исследований — три опубликованные работы (две из них
в иностранных журналах), связанные между собой общей тематикой — эконометрическому моделированию различных аспектов децентрализации формальных и неформальных институтов в российских регионах на протяжении 20 последних лет.
В первой работе были проанализированы соотношения основных факторов
децентрализации в 1990х гг. в России. Большинство исследователей ограничивает свое внимание анализом лишь одного аспекта децентрализации — децентрализации бюджетноналоговой сферы. Была сделана попытка учесть и другие
аспекты децентрализации — в сфере регулирования и конституционные преобразования. Для этого был построен ряд индексов, которые описывали уровень
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автономии регионов в 1995—1999 гг. на основе содержания региональных конституций и уставов, а также соглашений о распределении полномочий. В ходе
анализа исследовались противоречия между региональными и федеральными
нормативными актами на основе Федерального реестра нормативных актов. Результаты эконометрического анализа показали, что, вопервых, корреляция
между различными аспектами децентрализации в России была крайне низкой,
а, вовторых, движущие факторы, определяющие достигнутый теми или иными
регионами уровень автономии, сильно отличаются в зависимости от того, какой
именно показатель децентрализации исследуется. Единственным показателем,
который оказывал влияние на большинство аспектов децентрализации, была
удаленность региона от Москвы. Однако утверждение о большей автономии национальных республик справедливо лишь при анализе децентрализации на
конституционном уровне, а также противоречий в сфере законодательства.
В бюджетноналоговой сфере различия являются незначимыми. Для выявления
факторов, которые оказывают устойчивое влияние на уровень автономии регионов, был использован анализ предельных границ.
Во второй работе изучались движущие силы децентрализации в России
в 1990х и перовой половине 2000х гг. В ней рассматривался процесс децентрализации внутри регионов — распределение налогового дохода между региональными и муниципальными органами власти. Кроме того, в работе анализировался один из механизмов децентрализации в России — стратегический
сбор налогов. Децентрализация является своего рода «побочным» продуктом
действий налоговых органов, концентрирующих внимание на сборе налогов,
в большей степени поступающих или в федеральный, или в региональный бюджеты. На основе байесовского анализа было показано, что в 1990е гг. стратегический сбор налогов в России действительно существовал и оказывал влияние на процесс децентрализации, а в 2000х результаты оценок были
неустойчивыми.
Третья работа лауреата посвящена одному из последствий процесса децентрализации в России — формированию в регионах страны политических систем,
сильно отличающихся друг от друга. В работе показано, что региональные политические системы оказывали значимое воздействие на рост региональных
экономик. В частности, зависимость между уровнем региональной демократии
и экономическим ростом описывается Uобразной функцией — регионы с промежуточными политическими режимами росли медленнее, чем регионы, находящиеся на краях политического спектра.
В своем докладе лауреат II премии Г. И. Пеникас остановился на проблемах
модели «копула» для управления риском российских банков. Было отмечено,
что финансовый кризис 2008—2011 гг. стимулировал активность Базельского
комитета по банковскому надзору по расширению практики применения продвинутых моделей управления рисками банков, включая и модели «копула».
С учетом высокой активности ЦБ РФ по переводу российской банковской системы на стандарты Базель I и Базель III, возрастает потребность в разработке инструментария по решению задач управления риском российских банков, основанных именно на таких моделях. На сегодняшний день имеется три группы
вопросов, которые решались в исследовании. Вопервых, все исследования
предполагают неизменность копулы во времени. Вовторых, выбор наилучшей
модели в большинстве случаев проводится на основе однокритериального теста,
измеренного на массиве обучающей выборки, что не позволяет выбрать модель
«копула», которая обладала максимальной прогнозной силой. Втретьих, моделирование совместной динамики факторов риска российской экономики на основе этих моделей явно недостаточно.
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Цель исследования автора состояла в разработке инструментария управления рыночными рисками российского банка на основе моделей «копула», что
позвзоляет давать более точную оценку при восстановлении совместных распределений доходностей рискфакторов. В исследовании был разработан алгоритм поиска момента структурного сдвига в копуле совместного распределения,
основанный на расчете модифицированной статистики Колмогорова—Смирнова. Была предложена новая постановка задачи хеджирования, в основе которой лежит принцип минимизации ценового риска. Было показано, что решение
предложенной задачи позволяет повысить эффективность операций прямого
хеджирования на периоде ретроспективного прогноза. Был обоснован выбор
моделей «копула» для моделирования совместной динамики рискфакторов
российской экономики при решении задач управления риском.
Лауреат III премии М. П. Ващенко в своем докладе остановился на вопросах
моделирования инвестиций в условиях ожидания кризиса. Он отметил, что
одной из задач, возникающих в области корпоративных финансов, является
оптимизация инвестиционной деятельности компании, в частности, оценка
проектов. Несмотря на то что этой проблематике посвящено очень иного научных работ, существуют вопросы, требующие дальнейшей разработки. Так,
в работе 1983 г. Д. Кантора и С. Липмана была поставлена формальная математическая задача оптимизационной инвестиционной деятельности: инвестор
максимизировал свой капитал к известному наперед моменту времени в условиях несовершенного рынка, когда нет возможности привлекать заемные
средства. В рамках модели авторам удалось оценить темп роста капитала инвестора, который использовался как критерий эффективности проекта. В работе лауреата была продолжена линия исследования инвестиционных проектов
в рамках идей Кантора и Липмана. В их работе предполагалось, что рынок инвестиций стационарен, инвестиционные проекты доступны для запуска в любой момент времени, попадающий в инвестиционный горизонт. Однако в условиях современной российской экономики требование стационарности
рынка инвестиций на большом горизонте времени оказывается слишком ограничительным. Актуальной выглядит ситуация, когда момент завершения
инвестиционной деятельности связан с кризисным явлением, точного наступления которого инвестор не знает и рынок несовершенен. Была предложена
модифицированная модель Кантора—Липмана, позволяющая оценить влияние ожидания кризиса на инвестиционную активность экономических агентов и найдены условия, при которых оптимальной стратегией инвестирования
является «осторожная» стратегия, гарантирующая неразорение в случае возникновения кризиса. Автор получил оценки темпа роста капитала инвестора
при использовании осторожной стратегии поведения, а на основе расчетов
показал, что ожидание кризиса существенным образом влияет на оценку эффективности инвестиционных проектов.
Автором было показано, что родственные задачи возникают при оценке инвестиционных проектов в нефтяной отрасли, поскольку такие проекты характеризуются большими капитальными затратами на ранних стадиях реализации
и растянутостью во времени отдачи от инвестиций. Высокая волатильность
нефтяных цен приводит к необходимости учитывать при оценке проектов кризисные ситуации, когда вследствие падения цен на нефть инвестиционные проекты становятся нерентабельными и стоимость заемных средств для компаний
сильно возрастает. На основе теоретических разработок автор предложил модель
нефтяной отрасли России, которая позволяет оценить влияние мировой конъюнктуры, государственной политики, внутренних макроэкономических показателей на развитие отрасли.
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Лауреат поощрительной премии Н. С. Лукашевич в докладе остановился на
проблеме оценки кредитного рейтинга заемщиков на основе нечеткомножественного и нейросетевого подходов. Он отметил, что важнейшим условием
эффективной деятельности кредитных организаций на рынке заемных средств
становится активное изучение вопросов, связанных с разработкой моделей
принятия решений по кредитным обращениям, позволяющим осуществлять
приемлемый отбор потенциальных заемщиков. В представленном на конкурс
цикле статей была рассмотрена проблема разработки модели оценки кредитоспособности. В частности, обоснована необходимость применения в кредитном процессе специальных моделей оценки кредитоспособности заемщиков — физических лиц. На основе анализа научных публикаций были
выделены основные группы подходов к разработке подобных моделей: статистические методы, нейронные сети, экспертные методы и др. Был проведен
сравнительный анализ нейросетевых и статистических методов как подходов
к оценке кредитного риска. В контексте решения задачи оценки кредитоспособности заемщика определяющими являются сильные стороны нечеткомножественного подхода: описание условий и решение задач на языке,
близком к естественному, решение задач с ненадежными исходными данными, использование опыта и интуиции эксперта и т. п. Недостатком же нечеткомножественного подхода является сложность построения и точной интерпретации функций принадлежности. Частично ус транить субъективную
составляющую в построении функций принадлежности предлагается с помощью лингвистического анализа.
Для разработки модели оценки кредитного рейтинга факторы кредитоспособности были объединены в смысловые группы, а взаимосвязь кредитного
рейтинга и факторов представлена в виде дерева логического вывода. Для построения системы весов факторов модели были использованы экспертные оценки.
Для построения нечеткомножественых классификаторов автор определил лингивистические переменные. По его мнению, важно не только учитывать риск
заемщика, но и выработать условия кредитования на базе полученного суждения
о риске. После определения кредитного рейтинга возникает задача выбора условий кредитования заемщика. Для этого была рассмотрена взаимосвязь количественного значения кредитного рейтинга с вероятностью погашения кредита.
Целесообразность предоставления заемщику варианта кредитного продукта определялась чистым ожидаемым денежным потоком с учетом дисконтирования.
Предложенная модель оценки кредитоспособности была апробирована на фактических данных.
В докладе лауреата второй поощрительной премии Е. В. Поповой рассматривался вопрос приложения моделей олигополистических смешанных рынков
к анализу российской экономики. Большинство отраслей российской экономики является смешанными отраслями, в которых функционируют предприятия
разных форм собственности. Поэтому основной целью исследования был анализ возможностей регулирования рынков на основе конкуренции. Было подчеркнуто, что в отечественной и зарубежной литературе в моделях смешанных
рынков регулятор представляется в неявном виде, в то время как его функции
часто являются совмещенными с функциями одной из форм рынка — государственной. Методика, предложенная автором, восполняет данный пробел в моделировании и анализе взаимодействия предприятий на смешанных рынках,
что создает возможность исследовать результаты такой конкуренции и возможности непрямого регулирования таких рынков.
В работе в качестве объекта приложения данной методики был использован
рынок автобусных перевозок. В большинстве городов России перевозки пасса-
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жиров осуществляются и коммерческими, и муниципальными предприятиями — рынок представления транспортных услуг — типичный смешанный рынок. Автором был разработан широкий спектр инструментов анализа конкуренции в отраслях с предприятиями разных форм собственности при разных
механизмах регулирования конкуренции. В частности, была построена регрессионная модель на основе панельных данных о функционировании рынка автобусных перевозок в городах России, которая подтвердила выводы теоретической модели, и оценена взаимосвязь тарифов на проезд в городских
коммерческих и муниципальных автобусах в регионах России.
После завершения докладов лауреатов 2011 г. и прошлых лет А. Р. Кох охарактеризовал каждую из работ, особо подчеркнув желание и дальше видеть среди
номинируемых исследований теоретические, поскольку они являются залогом
развития экономической науки в нашей стране.
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