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кривой, а значит, что сложность алгоритма Шенкса � O 
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Предполагая, что все эти простые числа асимптотически равны и равны 
l, получаем сложность O(klk/2ln l). 
Значение k будет оптимальным, если при увеличении или уменьшении 

его на единицу общее время работы алгоритма увеличится. Вычислим 
разность между сложностями для двух соседних k. Она равна 
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Минимум достигнется, когда эта разность окажется равной нулю. При 

всех 9≥k  эта разность будет больше нуля и с уменьшением k эта раз-
ность убывает. Так что нам необходимо брать 9≤k . На практике, это k 
сильно зависит  от числа бит в q и деталей реализации. Тут указано толь-
ко ориентировочное значение. Так, например, в тестовой программе оп-
тимальные значения для k, вычисленные эмпирически, составляют при 
100-битном q � семи, а при 200-битном � восьми. 
Использование алгоритма Шенкса позволяет существенно ускорить 

нахождение порядка эллиптической кривой. Так, для эллиптических 
кривых над полем порядка 250 бит получается ускорение приблизитель-
но в 2 раза, что очень существенно. 
Автором статьи была разработана программа на C++ с использовани-

ем библиотеки многозначной арифметики NTL. При помощи этой про-
граммы порядок эллиптической кривой над полем из 256 бит на компью-
тере Pentium 4 1600 МГц был посчитан приблизительно за 3 часа. 
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МОДЕЛЬ  КОРРЕКЦИИ  ОШИБОК  ДЛЯ  ИНДЕКСА  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН 

А. А. Босько 

ВВЕДЕНИЕ 

Модель коррекции ошибок обладает преимуществами перед другими 
подходами построения моделей по макроэкономическим показателям, 
которые в большинстве случаев не являются стационарными. В боль-
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шинстве европейских стран модель коррекции ошибок активно применя-
ется для построения эконометрических моделей инфляционных процес-
сов [1, 3]. 
Целью данного исследования является разработка модели коррекции 

ошибок инфляционных процессов в Республике Беларусь. Показателем 
уровня цен выбран индекс потребительских цен. Модель основана на ме-
сячных и квартальных данных за временной период 1996�2003 гг. В ста-
тье приводиться модель только по квартальным данным. В отличие от 
существующих моделей инфляции в Республике Беларусь [4, 5], данная 
модель исследует инфляционные процессы, как со стороны спроса, так и 
со стороны издержек. 

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Теория инфляции спроса базируется на анализе денежного обраще-
ния. В данной концепции инфляция является чисто денежным явлением. 
Считается, что рост цен вызывается излишним денежным предложением. 
Функция спроса на денежные остатки полученная из уравнения обмена 
Фишера имеет вид [3]:  
 0 1 2 3ln ln ln lnM b b P b Y b R= + ⋅ + ⋅ + ⋅   ,  (1) 
где M  � исследуемый денежный агрегат в номинальном исчислении, P  � 
уровень цен, Y  � валовой внутренний продукт в реальном исчислении, R  � 
переменные, характеризующие доходность активов, альтернативных де-
нежному агрегату. В качестве показателя денежного предложения ( M ) 
используется агрегат М1, включающий наличные деньги и банковские 
счета до востребования. Номинальная и реальная ставки процентов по 
вкладам в национальной валюте характеризуют доходность активов аль-
тернативных М1. 
Теория инфляции издержек говорит о возникновении инфляционных 

процессов на уровне производства и предложения товаров. Рост издер-
жек, как правило, является следствием увеличения оплаты труда без рос-
та производительности и роста цен на импортируемые энергоносители. В 
качестве характеристики роста оплаты труда без роста производительно-
сти использовался показатель затрат на оплату труда в единице продук-
ции. При построении модели наиболее адекватным было признанно ис-
пользование цены на нефть. 

2. ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК 

Модель коррекции ошибок имеет вид [2]: 
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где tY  � где k-вектор временных рядов, tx � d-вектор экзогенных пере-
менных, β  � матрица коинтегрирующих векторов, α  � матрица коррек-
тировки, iΓ  � матрицы размерности ( )p p× , tx  � d-вектор экзогенных 
переменных, (0, )t Nε − Ω . Равенство 1 0tYβ −′ =  является долгосрочным 
равновесным соотношением между переменными. Ранг матрицы β , яв-
ляющийся количеством долгосрочных соотношений, оценивается с по-
мощью теста Йохансена [2].  

3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

Переменные, использовавшиеся для построения модели: lcpi  � лога-
рифм индекса потребительских цен, 1lm  � логарифм денежного агрегата 
М1, lrgdpsa  � логарифм сезонно сглаженного ВВП в реальном исчисле-
нии, ritd � реальная ставка процентов по срочным вкладам в националь-
ной валюте, lulc  � логарифм затрат на оплату труда в единице продук-
ции (отношение совокупных расходов на оплату труда к сезонно сгла-
женному ВВП в номинальном исчислении), loilipr � логарифм цены на 
нефть в рублях, ler � логарифм обменного курса белорусского рубля к 
доллару США. 
Предварительный анализ, проведенный с использованием тестов DF и 

ADF, показал, что все перечисленные переменные можно признать ин-
тегрированными первым порядком. Вектор, использовавшийся для по-
строения модели коррекции ошибок по квартальным данным, имел вид:  
 '   { 1 , , , , ).t t t t t t tX lm lcpi lrgdpsa ritd lulc loilipr=   ,   (3) 
Результаты применения теста Йохансена в условиях предположения 

наличия констант в долгосрочных соотношениях и модели коррекции 
ошибок приведены в таблице.  

Таблица 
Результаты тестирования порядка коинтегрированности  

для квартальных данных 
Гипотеза 
о ранге 

Собственное 
значение 

Статистика 
следа 

5% 1% 

0 0.981155 215.6473 94.15 103.18 
<=1 0.803818 92.53036 68.52 76.07 
<=2 0.569956 42.04027 47.21 54.46 
<=3 0.276806 15.88035 29.68 35.65 
<=4 0.148996 5.833940 15.41 20.04 
<=5 0.026496 0.832447 3.76 6.65 
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Как следует из таблицы, результаты теста Йохансена говорят о невоз-
можности отклонить гипотезу о существовании двух долгосрочных зави-
симостей на уровне значимости равном 1 %. 

Исходя из экономической интерпретации, на матрицу коинтегри-
рующих векторов были наложены следующие структурные ограничения: 

 
1 * * * 0 0

,
0 1 0 0 * *

β
− ′ =  

 
  (4) 

где * означает, что параметр оценивается без ограничений. Статистика 
отношения правдоподобия для тестирования структурных ограничений 
имеет распределение 2χ  [2]. Значение тестовой статистики равнялось 
0.80, соответствующее p-значение равно 0.84. Таким образам, был сделан 
вывод о наличии структурных ограничений. 
Был сделан вывод о целесообразности включения в краткосрочную 

модель двух долгосрочных зависимостей. В первом долгосрочном соот-
ношении участвуют: логарифм индекса потребительских цен, логарифм 
денежного агрегата М1, логарифм сезонно сглаженного ВВП в реальном 
исчислении, ставка процентов по срочным депозитам. Долгосрочное со-
отношение следует интерпретировать как функцию спроса на номиналь-
ные денежные остатки. Взаимосвязь инфляции и денежного предложе-
ния позволяет количественно оценить монетарные факторы инфляции. 
Во втором долгосрочном соотношения участвуют: логарифм индекса 

потребительских цен, логарифм отношения заработной платы в номи-
нальном исчислении к сезонно сглаженному ВВП в номинальном исчис-
лении, логарифм цен на импортируемую нефть энергоносители в рублях. 
Данная долгосрочная зависимость отражает развитие инфляционных 
процессов со стороны издержек. 
Первое и второе долгосрочные соотношения имеют вид (в скобках 

указаны t-статистики коэффициентов): 
 1 1 1(58.03) (17.28) (4.00)

1  = 0.825 2.84  0.006   0.069 + 1 ,t t t t tlm lcpi lrgdpsa ritd ecm− − −+ − −   (5) 

 
(8.36) (13.32)

  4.37   0.62   2.34  2 .t t t tlcpi lulc loilipr ecm= + + +   (6) 

Приведу краткосрочную зависимость квартальных темпов роста ин-
декса потребительских цен: 

 
1 1

2

( )     0.199 1  0.053 2  0.047 
 0.662 ( ) 0.321 ( 1 ) 0.251 ( )

 0.129 9804  0.073 9801,

t t t

t t

lcpi ecm ecm
lcpi lm ler

D D

− −

−

∆ = − − − +

+ ∆ + ∆ + ∆ +

+ −

  
        

 
  (7) 
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где 11tecm − , 12tecm −  � отклонения от долгосрочных зависимостей; ler  � 
логарифм номинального рыночного обменного курса; 9804D , 9801D , 

9809D , 0002D  � фиктивные переменные. Коэффициенты корректировки 
являются значимыми и имеют отрицательные знаки, что соответствует 
экономическому смыслу. Таким образом, можно сделать вывод о функ-
ционировании механизма восстановления долгосрочного равновесия.  
Анализ остатков указал на отсутствие автокорреляции: минимальное 

p-значение для LM-теста равно 0.17, для Portmanteau-теста равно 0.39. 
Совместная статистика Жака-Бера показала невозможность отклонить 
гипотезу о нормальном распределении остатков (p-значение равно 0.13). 
Для статистики Вайта p-значение равнялось 0.57, что свидетельствует об 
отсутствии гетероскедастичности. 
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РЕФЕРИРОВАНИЕ  КАК  ЗАДАЧА  ИНЖЕНЕРИИ  ЗНАНИЙ 

Н. В. Воронков 

Понятие «управление знаниями» (УЗ) появилось в середине 90-х го-
дов в крупных корпорациях, для которых проблемы обработки информа-
ции приобрели особую остроту и стали критическими. Вскоре  оказалось 
очевидным, что основным узким местом здесь является работа (прежде 
всего, сохранение, поиск, тиражирование) со знаниями, накопленными 
специалистами компании, так как именно этот ресурс обеспечивает ей 
преимущество перед конкурентами. Зачастую информации в компании 
накоплено гораздо больше, чем она способна оперативно переработать. 
При этом часто одна часть предприятия дублирует работу другой только 
потому, что невозможно найти и использовать знания, накопленные  в 
соседних подразделениях.  
Управление знаниями можно рассматривать как направление  в ме-

неджменте (стратегия, обеспечивающая интегрированный подход к соз-
данию, организации, использованию и увеличению интеллектуальных и 


