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Josep Lluís Carrión-i-Silvestre 
i Germà Bel Queralt, ICREA  
Academia Award winners

Josep Lluís Carrión-i-Silvestre)� ����	��� ���
�*0�"� ���!�������
������"���
����-+�����������
 ���,����% -"0�"� &�����	���
+�)���!�Germà 
Bel Queralt)� ������ 
�� ���� #
��������� ��!�
=������ %#�=0�"� &� ����	�� �
+�)� ����
���!�!������3"� � 	�!������
����4557���!�
45<5���2�'

(�����
����������
��
��������	���8	�����	��
��� �����
��
�� ���	�������!� ����	�������� %�>�&�
��
����������������������
��+���	�+��������������
3����
���'��3"� � 	�!���������	�����
	+��
��
����	�� �	��������� ��� 3������� �+���	� +�����������
!+��������9���,����
�������
���'�

UB-IREA Seminars:  
First half
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“Innovation and performance in European banks 
adopting Internet” 
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“Factores determinantes de la innovación de las 
empresas españolas. La importancia del sector y el 
tipo de inovación”
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Hypothesis” 
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European Research Projects. Conferences
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6th July, 2010.
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Third Annual Conference of UB-IREA  
and Fourth Internal Workshop
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Recent Events Organized by UB-IREA

Workshop “Intangible Assets and 
Regional Economic Growth”
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14 and 15 January, 2010

Summer School Barcelona  
Insurance and Risk Management
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12, 13 and 14 July 2010

4th February 2010
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��(��� ���	����
	���,�
���+���	� !���������
��
% �� &�����������U��������'���!���!�	��3'�
=
���� ��!$��
�������������	���
��4557��
�
���� ����	���� >������ �������� ��!� #��@�
*����
����������	���
+��
��#
���������
��!� =������ %#�=0�"� &'� (��� ���	��)� �����!1�
�U���� �
	��� �
��	,� ������ ��
+�!� ��
��
��
+�� +���� 
�!� 	������1� ����
��� �
��
�
�!��!���8�����	�$)������+������!� ��� ����
��������VA	�
���4557� ���+��
�� �����+���	�
 !���������
��"������;
+���'�

�� �!�� �
�Q� +B)� �� ������ 
�� ���� "���� ���
�����	�� ��!� ���+��	�� ����	�� �
+�)�
���� ���!�!� ���� G
+��� "����	���� 45<5�
 K!����2�� ��� ������	+���
�� !���	
�
����
 ���	�!��%�� 045<5&�����������)��
���������
�N������ 	��� +����2���
�� ��
��� ����������
��!� ������0�
�� �
�+����
��� ��� <<��+
�����
	
+�����'�"��+�����
�������+��,�
��N�����)�
 ��������!�"�������������+
��$'�

International Publications

��Josep Lluís Carrión-i-Silvestre)���������
�� -"0�"� )��
����,������;+�����*���%6���G
��
��������,&�������+������!�������������+	�+���	������)�	
��
����
	�����	����!�)���!�+����


������������!���$����(���"������
���	
�
��	���+!����%4557&)����
+������
��������
��9������
�����
�!)�J
�+���DE)����+��4)�������HD<0?5<'�

��Marta Gómez Puig)���������
������
����	�� �
+�� 
� Risk in Finance 
and Insurance)� �	��!� ��� �� �+�
�
��� ���� >
	�
��� ��+!����� ��������
���	���������!��������
������ ��+���
3
�����	��
�������+
����������	����
=����������  ��
	����
�� %��= &� ���
 ��+��%>�����&��
��4F��
�4E�;+��'

��Mercedes Ayuso��������
����!� �
�
�����	�����9	� 	
��������
�� ����World 
Risk and Insurance Economics 
Congress 2010���������������������

�� ���� �+
����� #
+�� 
�� "���� ��!�
���+��	�� �	
�
��	�� 
�� ���� #������
 ��
	����
�'� (���� �
�!� 	
������
���������	�����,�9���,���'�(����,��)�
����������!����������
���
��4?��
�47�
;+�,)��������������	�����
��
���+�!�!��

������	����
��������
��	'

UB-IREA NEWS 

>������ ����������!�#��@�*��

 �!���
�Q0 +B



N E W S L E T T E R

www.ub.edu/irea

NUMBER 1   2010

4

�� (
+������!�+�����+���	������
�1�N
�!����!����!�����+��+�!���+���,�	
��������'� �������)�>'W�*��)�#'�(
+����=���������)�F<%F&)�
H4?0HFF'�

�� U�����������K
	����+���	�(����
����
������+
��T��	
�
��	�)�=
�����,)�������+��
�����!�#�
����,'� �������)�>'W�*��)�#'�(����
����
��
"����	�0�)�HE%?&)�DD?0D75'�

�� (�������	��
�����9	���
����
���
��������������!�	
���
�����9	��		�!������������	����'� ,+�
)�='W�#+���Q�)�='W� �	�I�2)�='� 		�!���� ���,����
��!��������
�)�H4)�D570D<D'�

��  ��������������������1�6�2��������2���
�����<7F5���#����,'�*��)�#'��	
�
��	�N���
,�"�����)�EF%<&)�FH0??'�
�� ��������
�����)�!���������
�+��
��1�3
���������+���	
���	��
���������6�������!���!������'�*��)�#'W�>�������)��'W�����!�)�P'W�#�!+�)�

"'��+���	� !���������
�)�::%4&)�HD70H7?'
�� �����	�������,����
���
��!������������������	
���1��
������!��	���
��#���	��)������'�*��)�#'W�����!�)�P'�"��
+	��)�3
�������
��X�

"�	,	����)�?H%F&)�<:D0<7F'�
�� 3�

������,��!�
����2���
����
��
	�������	���!�����,1� �������	�������,����
���������������2���
�'�*��)�#'W�����!�)�P'�K
	���

#
����������+!���)�FE%<&)�<470<H'�
�� ������2���
�)���+����
����!����
����	���1� �������	�������,�����
��+
��'�*��)�#'W�����!�)�P'�;
+����
��"��+���
,��	
�
��	�)�FD%4&)�

<H40<E<'�
�� �������������2���
������
	�������	���!�����,1� �������	�������,����
������	�
�	��
����8�!�9��'�*��)�#'W�����!�)�P'�K
	���#
��������

��+!���)�FE%<&)�<470<H7'�
�� ����	
����������Y�������
���+
��������
��1�(
��!���+��	
�	������
��
��
�T�*��)�#'W�����!�)�P'���������
����;
+����
��(����
��

�	
�
��	�)�FD%4&)�<FF0<?F'
�� Z�
�R+Q����������2�������	�
������
���+��	���
��%��R+�I
�&T����!��	������L�	���
������!+
���B��!
��,���+�'�*��)�#'W�����!�)�P'W�

=+)�='�N�	���!���S���	������I
��V"�������!���	
�
�L���S���	�)�<74)�FF0?:'�
�� �����������
!+	��
��
���+���	�����	���3������������+���	��
!+	��
�T� �����0������
������,����
���
��!���������!����������	��'�

*��)�#'W�����!�)�P'W�U���)�='�;
+����
���
��	,� ���,������!�=���������)�47�%F&)�??F0?DD'�
�� 3�

�����������������	���������!��+!�����+�!�����
���,��
��
	�������	��1������	������!��	���
�������'�*��)�#'W�=������)� '�

#
��������X��
��	,)�4:%<&)�?H0D<'�
�� �	��!+��!�����	�����+�����
���������
����
�1�(���
���
��!�����	�'�*��
���	�)�J'W�����!�)�P'W���
��0����
�)�"'�"���
�����	���	����!�

������	
�
��	�)�H5�%<&)�E50D4'�
�� ������
��
�������
��1�(�	����������
����
�����,���!�������������!�����+��
�'�=��+Q��2)��'W�=
��
)�"'W��+�I�	�)�;'����������"���
����

�	���	�)�:7�%4&)�4?<04DH'�
�� >,����	���	����������������������
����������1� ���	���	
��+��
���R+�����+�$�(���3
���	��'���!��+�
)�;'�����,��
��	,)�F:%H&)�<7F<0

<7FD'�
�� N+����	������������
���)��
!+	�����,���!����
���1�	
������	����������'�"��
�)�"'W��+�I�	�)�;'W� �L�)�='����������"���
�����	���	�)�

:7�%4&)�HF?0HHD'

�
��+�������
����
�1�����1VV���'+�'�!+V���V�+�[�����'����

(
�	��	����!�	
��+����
��	
��������	������!���+!���1�
����1VV���'+�'�!+V���V�+���	���
��V��[�����'����

International and National Publications

“Fiasco y rituales de supervisión 
���������	
 ��
��3
�����
�����L��DV5<V45<5


��������������������������	�
#��@�*��
K��J���+�!���<FV5<V45<5

“Sin palanca de cambio, aceite ni 
��������	
 ��
��3
�����
�����L��DV54V45<5


���������������������������������������	�
#��@�*��
K��J���+�!���<DV54V45<5


�����������������	
 ��
��3
�����
�����L��4:V54V45<5


������������	�
#��@�*��
K��J���+�!���<EV5FV45<5


!�����������	
 ��
��3
�����
�����L��4<V5FV45<5


"�����������#$���	�
#��@�*��
K��J���+�!���5?V5HV45<5


%���$���������&�	
 ��
��3
�����
�����L��<<V5HV45<5


'������������������������	�
#��@�*��
K��J���+�!���4DV5HV45<5


*�����������������+�����/�3��������	
 ��
��3
�����
�����L�'�54V5?V45<5


����/���4����������/������������	�
#��@�*���
�����L��45V5?V45<5

“Para que la economía vuelva a 
5��������	
 ��
��3
�����
�����L��4FV5?V45<5


6�����������5����	
 ��
��3
�����
�����L��<FV5EV45<5


���������������7�	
#��@�*���
K��J���+�!���<:V5EV45<5


��������&���8���5��������9	�
"�\��"��
��
�K��	
�B��	�<7V5EV45<5

����������	�
�������	��
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*����������+������:�7���	
#��@�*��
K��J���+�!���5<V5DV45<5


;����������������<��������<�7�������	
 ��
��3
�����
�����L��5HV5DV45<5


���/���7����������5������������	�
#��@�*��
K��	
�]��	�<5V5DV45<5


��������������5��7���������=>	�
"�\��"��
�
K��	
�B��	�<DV5DV45<5


%�����������������/���3�����	�
 ��
��3
����
�����L��4?V5DV45<5


?������������������	�
#��@�*���
K��J���+�!���4DV5DV45<5


��������/����@@@D���/�����9	
#��@�*���
K��J���+�!���5:V5:V45<5


���������������������	
#��@�*���
K��J���+�!���<?V5:V45<5

“¿Quién tirará de la economía y el 
�����9	�
 ��
��3
����
�����L��<DV5:V45<5

“Què podem esperar de l’actual reforma 
��7����9	
"�\��"��
�
K��	
�]��	�<:V5:V45<5


���������������:���������������������
�������	�
P���������!��
������B!�	
�!��3����+�,��44V5:V45<5


K�����<�����������������������3��	�
#��@�*��
K��J���+�!���4?V5:V45<5


�������+�8������������	
� ��B��3
�����
�����L��5?V57V45<5


DY�������?������9	
#��@�*���
K��J���+�!���5DV57V45<5


��������������������������������	
 ��B��3
�����
�����L��<7V57V45<5


[��<���+�������������	�
#��@�*���
K��J���+�!���4:V57V45<5


=�5��������������5�������	
�>������ ��������
K��	
�]��	�54V<5V45<5


%�������/���������������������	�
 ��B��3
�����
�����L��<5V<5V45<5


\������+�]�^�;���������+�]	
 ��B��3
�����
��������%6��
	�
�&�<5V<5V<5


4���_����������7��5������;���������	�
"�\��"��
��
K��	
�
��	�<EV<5V<5


������8�����������	�
#��@�*��
K��J���+�!���<:V<5V45<5

“El Fracàs de la ¿Liberalització? 
!����/�j�����������	
>������ ��������
K��	
�
��	�F5V<5V<5


_�����������?�5����������;�������	
 ��B��3
�����
��������%6��
	�
�&�F<V<5V<5


DY��<��������������9	�
#��@�*���
K��J���+�!���5?V<<V45<5


=����+�������������/�j���9	
"�\��"��
��
K��	
�
��	�<FV<<V<5


%��{���������������"���'���������	
 ��B��3
�����
��������%6��
	�
�&�4<V<<V<5


��������+����|����}�*��*���j���������	�
>������ ��������
K��	
�
��	�4DV<<V<5


?���������|���������������/���	�
#��@�*���
�S���	
�47V<<V45<5


��������������_�����	
#��@�*���
K��J���+�!���F5V<<V45<5


����������������~�=�5������������9	�
#��@�*��
 " �54V<4V45<5

“El Ave Español Es ‘Farolillo Rojo’ en 
4����3�����	�
#��@�*��
���3
�
�����I
��%*�2����&�54V<4V<5


4������/����3�������������!�������	
P���������!��
������
!�	
�!��3����+�,��5FV<4V<5


DK��������������9��������K��7��	�
#��@�*��
K��J���+�!���5?V<4V45<5

“Més Deute Públic (Millor Dit, Més Sobre 
���"������}7����	
"�\��"��
��
K��	
�
��	�<<V<4V<5


��:���+����������������/���3�����	�
#��@�*��
���=+�!
�<4V<4V45<5


	����/����	���������	
 ��B��3
�����
�����L��<4V<4V45<5

“Privatització Del Control I Centralització 
������	
P���������!��
������
!�	
�!��3����+�,��<?V<4V<5


�'�/�����������������������	�
#��@�*��
K��J���+�!���<EV<4V45<5


�'��������+�$��$�����������	
>������ ��������
������B!�	
�!��3����+�,��<7V<4V45<5


4������������7��������������	
#��@�*���
K��J���+�!���4<V<4V45<5

“El model Euromed, ben fet, hauria estat 
������#��}����8����������~�'�	�
#��@�*���
���(�������44V<4V45<5


?����7����������%~�/�	
>������ ��������
K��	
�
��	�4HV<4V<5


=�/����������������<��j	
���������=
����B��
K��	
�]��	�F<V<4V45<5

Press summary: second half
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Recognition

(�������	���
+��
��"���� ��������	����!�
���+��	���
��!�
������!
	+���������+!�
�
�
��� ��� ��	�
�  ���+�!
� ��� ����I�$)�
���	�� ���� ����� �+������!� �,� ���� �����	����
��+!���� �
+�!���
�� ��!� ���� �������!� ���
����"������!������
��
+�!���
��
��<<�=�	��
45<5'� (��� ������ ���� 	����!� �,� "�	�!
�
K
2��
)����!�
�����+��	����!������
���+�!��
(��� �
+�!���
�� 	
���!��� ����� ����� ��+!,�
��
+�!� 	
����+�)� �
� �!!���� ���� R+����������
����	�� 
�� �� ���� !��	����)� �
����	��� ��)� 
��
���+��	����������'

UB-IREA 2010 Working Papers
The Institute publishes periodically a series of Working Papers showing the research undertaken by its members.
Up to now we have the following ones:

(��� ����	��� ����� (���
� 3��
�
�	����!����+��������������
�	
����+��
���� ��+!���� ��� ���� ��������,� 
��
J��!�����)��� '�(���
� ��� ���
	����!�
���������"������������	����!����+��	��
����	���
+����!�����
�������!����

������A�9	����3
������
���	
�
������
��
 �!
��%3A� &'

��������	�	����������	�
�������	
�

Germà Bel�����������!��������������
�
����P�J�(
��!��!��	
�
�������	���

��
���	������� ��B�
��4DC4:�6
�����'�
(��� ����� 	
�����	�� ������ ����
�3�������!�"�	+�����
�$'�#��@�*���
����	�����!� ��� ���������
���3
�!���
���
�
��	
�
��	�"�	+�����
�$'

The SORT-Statistics 
and Operations 

Research 
Transactions Journal 
�����	����!��������	����	�
�
�
��;
+����3�����
��"��
���

�
�����9�������'�
�����������!���
��������9	����
�
+����������������	�����+!����
��!�A�������������������
�'�
(����
+��������+������!��,�
������������	���������+���
��

3����
�������	
����
���
�������
�����*)�������3)������ *�
��!�������������,�
��#�
��'�
����chief editor����Montserrat 

Guillén from the Risk in 
Finance and Insurance 

research group.

WP2010/01:

WP2010/02:

WP2010/03:

WP2010/04:

WP2010/05:

WP2010/06:

WP2010/07:

WP2010/08:

WP2010/09:

WP2010/10:

WP2010/11:

WP2010/12:

WP2010/13:

WP2010/14:

WP2010/15:

WP2010/16:

Research Networks and Inventors’ Mobility as Drivers of Innovation Evidence from Europe. /�	�@�=;
#BG
/����;
�B

Speed limit laws in America: Economics, politics and geography. �������;
*BG
9�;
+B

High-Speed Rail:Lessons for Policy Makers from Experiences Abroad. �������;
*BG
9�;
+B


Does privatization spur regulation? Evidence from the regulatory reform of European airports. 9�;
+BG
6�	��;
JB

Discrete distributions when modeling the disability severity score of motor victims. 9��"!�;
K6BG
���������;
/B

%����5��������������������������������������������7�&��������������$�7���������������������@ ������
�B
G
���"!��
/B

Price rivalry in airline markets: A study of a successful strategy of a network carrier against a low-cost carrier. 6�	��;
JBG

K��@�=;
KB�BG

����	���;
KB


Cómo (no) adaptar una asignatura al EEES: Lecciones desde la experiencia comparada en España. 6������B
�BG
K��@�=;
KB�BG

����	���;
KB 

Urban transport governance reform in Barcelona. �������;
*BG

9�;
+BG
���=���;
KB

On the Dynamics of Exports and FDI: The Spanish Internationalization Process. /���<�=>/���<�;
KB


Prediction of the economic cost of individual long-term care in the Spanish population. 9����"@;
�BG
������;
�BG

+����@�;
/B


Ownership, Incentives and Hospitals. 6�	��;
JBG
6�=;
#B


Symmetric or asymmetric gasoline prices? A meta-analysis approach. ����	���;
KB

Economic and social convergence in Colombia. ������;
�BG
������
+��"<�;
+B


Fiscal policy and economic stability: does PIGS stand for Procyclicality In Government Spending? /���?���;
�BG
�����;
�B


=�5�����������������������7����������<���������������������������5�������������������������5����������������;�����]������]��@�
9�;
+B

=
�����#+���Q��%�*0�"� )��
+����
������&
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WORKSHOP

PRE/POST DOC PROGRAM

A��70<5�����������)���������	���
+��
��"���
����-+����������� ���,����% -"0�"� &����!������45<5�*�	��
���U
���
��
��
"���
������!�������	
�
��	�$���������*���	+��,�
���	
�
��	����!�*+������'

�
��
�����
����
�)����1�����1VV���'�	�'+�'��V�RV�
���
�V'

�� (��� "����	�� ������+��� 
�� �����!� �	
�
��	��
%�*0�"� &� ���� ���
+�	�!� ���� �*0�"� � ��V
�
��� !
	� �
���� �
� �8������ ����	���'�
(���� �
���� ��� �
� ����	���� �
�� 
����
+����������� 
� 9���	���� ������+��
��� �
�!��!��
��
� ����� �
� ��+!,� �
� �� ��
�� ���
!� ��� 
+�
"����	��������+��'�

�
��
�����
����
��
����������!)����1�
����1VV���'+�'�!+V���V�
���	����V����������'����

National Publications 

(��� ����	�� �
+�� 
�� "���� ��� �����	�� ��!�
���+��	���
��!�
������!
	+���������+!�
��
���
�����	�
� ���+�!
��������I�$)����	�����������
�+������!��,����������	������+!�����
+�!���
����!�
�����������!��������"������!������
��
+�!���
��
��
<<�=�	��45<5'�(�������������	����!��,�"�	�!
�
K
2��
)� ���!� 
�� ���+��	�� ��!� �����
�� �+�!��
(��� �
+�!���
�� 	
���!��� ����� ����� ��+!,� ��
+�!�
	
����+�)��
��!!��������R+��������������	��
��������
!��	����)��
����	�����)�
�����+��	����������'

UB-IREA Seminars: Second half
4�;+�,�45<5�0�Research group GiM-IREA�
Zhang, Anming %�������,�
��*������3
�+����&��
“Regulation, Privatization, and Aeronautical Charges: Panel Data 
Evidence from European Airports” 

<?�;+�,�45<5�0�Research group GiM-IREA�
Fiz Querol, Eva %����������!��*�	��
��&��
“Hospital Privatization. Is there a trade off between costs and quality?” 

<?�;+�,�45<5�0�Research group GiM-IREA 
Sort, Lluïsa %����������!��*�	��
��&��
�#�
���"���
�
��
�������=�"�N�
����?�����
�
#�����%
���
����"�"�N�

empírica al caso de las mercancías” 

<�A	�
���45<5�0�Research Group AQR-IREA��
Westerlund, Joackim�%��������,�
��#
�����+�&��
�)!��
*������
��"��
��O�
��
����
����
����
����QU


H�A	�
���45<5�0�Research Group GIM-AQR-IREA��
Cassó, Carlos %�����������!��*�	��
��&��
���"���
����"��"�
��
����������
����
�	��������%
��
����"�����

approach ”

E�A	�
���45<5�0�Research Group AQR-IREA��
Ordad, Diana�%�����������!��*�	��
��&��
“Los precios de la vivienda en España: Análisis de presencia de 
volatilidad y spillovers espaciales”

<?�A	�
���45<5�0�Research Group AQR-IREA��
Kluve, Jochen�%"������	�0U����O���	����������+���\�
U���	������
�	�+��&��
“New evidence on training programs: evidence from meta-analysis and 
dose-response functions”

<:�A	�
���45<5�0�Research Group AQR-IREA��
Partridge, Mark�%A��
���������������,&��
�*O������	
�B�B
4������
/�	������%
#?���"
��
�
�������
#W���������QU

44�A	�
���45<5�0�Research Group AQR-IREA��
Balalia, Alina�% 	�!��,�
���	
�
��	���+!�����
��*+	�����&��
�/����
(�
4��������"
9�O�
�!
�����"
�"���
���
9������

Community In Services”

=�	�!��� ,+�
�%�*0�"� )���	
�!��
������&
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Matthew Potoski 
 ��
	������
����
�
���+���	��
��	,���!�
 !���������
�)�>���������
���
����	���
�	���	������
�����������������,'
N���������	��������
+��������^����
��������
��!�������"�������!1���	
�!0�A!��
>��
�+��
����� ��-+����,�"��+����
��

Jens Perch Nielsen
�
����
�
�� 	�+������	���	�����������	+��,�

�� 	�+������	���	����!����+��	���������3��,�
��������,�K
�!
�'
N���9��!��
��"����	����� 	�+������	���	�)�
�����	�)��	
�
����	����!������
���+�!�)�
��
���
����'

Sandy Tubeuf
"����	������
��
������ 	�!���	������
��
N�������	
�
��	�����������������,�
��K��!�'�
N��9��!��
��"����	���������N���������
�!+���

!���!�	������������	
��0�����!�
����������R+�������)���
���
����'�

Sandy Tubeuf
������+��(�	���	�����������,)�������+���
��
�	���	�)����������������
���'
N���9��!��
��"����	�����3��,���������)�
"���
������������)��+����������(
+������!�
�����(
+���'
A����8������
������
��������������
^�+
������������������
+����������+����!�
(+��,�'

Patrick Brockett
>��	�
�
������"����=������������!�
���+��	���
���'
N���9��!��
��"����	�������������������)�
���+��	�)��	�+������	���	�)��������
,)�
��������	�)���!�
�����
�������	�'
N�������+���	���
������^>���+����
�)�
��	���)� �!� ����������,1����+������(���(�8���
N
��
���������+��	��=�����'

Gareth Leeves
����
�K�	�+������	�

��
���	
�
��	���������
��������,�
��-+�������!'
N���9��!��
��"����	�����K��
+��	
�
��	�)�
�	
�
����	���!���������	��������
!����!�
�	
�
��	�>����
��������!�#
���'
N�������+���	���
������^>�	����������
+��+��
�
�������,���!���������	��
�����
+�Y
���
�������,�
���=# "3N�����,����'

Gareth Leeves
 ��
	������
����
���������
�,��	���R+��
�	�

�����������������,�
������'
N���9��!��
�"����	�����=�	
�	
�
����	��
���+��	����!�����,����
�����
�����'
 �!���������+���	���
������^��	�������
=�	���������
������>�����1� �3
���������
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Visiting Professors

Elena Rubio
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Juan Carlos Duque 
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Burhan Can Karahasan 
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Pål Nicolai Henriksen
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