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В этом изучении оценивается спроса на ГСМ в транспортном секторе
в странах Азии (тихоокеанского региона). Статические и динамические
модели были использованы для оценки эластичности и в самом деле
разработаны эти модели^ через структуры коинтеграции и модели по
поправки погрешностей для определения эластичности ГСМ в короткий и
дальний период и выбор моделей;

I)Gt = f(Pt, Yt), 2) G, = f(P,, Y-,, G H ) , 3) d = f(Pt, Yt, G M , D.)
GI - потребление бензина надушу населения на период t;
Pt - цена бензина (действительная) на период t;
Gti - потребление бензина на душу населения на период t-I;
Yi - действительный доходна душу населения на период t;
Dt- потребление дизеля на душу населения на период t.

Для построение применяется методы коинтеграции. В начале
испытивается стационарности каждого "зависимые" и "независимые"
параметры, затем интеграции (здесь имеется два подходы Енгел-Грангер и
Жохансона). Из этого следует, что в этом методе нестационарные
параметры могут быть стационарными после коинтеграции. Тест для
стационарности проводится по формулой:

ДХ( = a t + aiXt-i + Z о«Хы + еч

где п = 2, 4; Д - первая разность (Xt - Xt-i);

et- стационарная случайная погрешность.
Тест на интеграции проводится в цели точную или действительную

зависимость каждого параметра друг от друга в моделей.
Для коинтеграции были использованы самый сильный (точный) тест
коинтеграции, Максимально-Вероятный Оценивание Жохансона.

Исследование проводилось на статических данных по странам
тихоокеанского региона, с использованием программного комплекса,
разработанного в среде Win95. Анализ коинтеграции указывает, что спрос
на ГСМ, доходы и цены ГСМ коинтегируется по правилу 1(1). В случае
спрос бензина коинтегирующие векторы были найдены по всем
рассматриваемых стран кроме Таиланд. Коинтегирующие векторы
выражают коэффициентов моделей и параметров "независимых". В случае
спроса дизеля коинтегирующие векторы были найдены в Индонезии и
Южной Кореи.
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