
���:��������������– �4�:z+����������+�������� 
k���
���h�q������:�������������� 

 

 
14 

���:��������������– �4�:z+����������+���������
k���
���h�q������:�������������� 

 
�`��F�%��GBv�
`���G����GB�
&.,�8�GB 

 
Y��*���	
����"�������" Liberci 

X�����
=�	
�H�	�#���	��������	������	<���������	( 
��������	
�����������������������	
������#�	� 

	�������&?�����"�°��#&�� 
"#�������&"�#����"a@tul.cz 

 
 
Abstrakt 
 
I=���+"�	�������!"
���9�������"(�9����*�������	<����#!�(��������	���	<��	���
�������"!�*�
=����	������	!�*��	�����#F&�Jde o koncepci�"��	���<�je ��+9������H�	������H�	����H��	"�����, 
nikoli ����"
� ����+��
&� Y����� �=������ "(�9�"
� �=���"4��� ���������	!�*� ������ � oblasti 
U�������"(� ���#!�(� �
	#����� ��� ��"&� ���?���������	!� ��#(���� 	���! u��9±��e popsat 
��������	<� �*�"
��� ����"<� =��(. '*���!�� �
�������� ���� ����	��� ��������	!�*� �#�9�	� ���
�������?������	(��+��9�#������	����=�����"������������+������������������#�"!�*�H��	"�����"��
�	�����<� ����"<� =��+&� I�����(� �����*9� "!��������� ��� ����=�� �²�	��+� ���	
����
�����=������"����+	���<*��������F�����������(��F9���������������������#������������(�" �*�"
���
�#���"��<*�� �	������	<*�� �	�����#�&� ' tom��� �=���+"	�� �(#(� �����(� *�������	<� ���#!�(�
��#�	�"
�(��������"���=�����+������*�[���F�����=����H#���������	(��$$v-2007. 
 
 
�G�#  
 

'�*#�����	 ����=
��<���"!�������	���
����(����	(��	������	!�*���"F���������F�
������
����#!�������"!�*�=���" ekonomii zcela nez��������#�<������& >	������	<�����"<�=��(�
���=�	#�� ����"<� =��(� ��	���	������	!�*� �	�����#F ��	�� ��� *���!� ���
��� �����	�� �����
��H#���� ����� �����+���������� ���&� ��� "(�������� �����!��� �����H��	!��� �(�(� ��� 	���<� ��� �=��
������"
��� �=���� ��
�� �=���#& ' sou��������� �²������� "�#��� 4���	
� ��#���� ������ �� ������F�
������� ���*9� #��� �*�"
��� �	������	!�*� ����"!�*� =��� ������"��� �� �²�����#�"��&� |���+�
	#����	!�*���������������������������"��ejí ��#4���
��������	���
�������"!�*�=���	���<������
������ �������	(� ������ �
����<� �� ��� �����<� ���(� �
"��#<� ��� ���9���� "!�������� ���*��	(&� Ke 
������"
��� ����"!�*� =��� ��� ��9��� �=������"��� �F��!� ��F�����&� q�� ��"<� ��� ��� �������
	#����	<*�� ����#�� 	���!� " �������+� ��������� ������#�"<� H���(� ��*(��� � �F������ ���
�(��������	��� �#�9	�� �=����9� �����*
"
� �������� ����
��� "+��!�*� �=����&� V�#4� ��9������ ���
}�²-O��	����"��������#�?���" ��9�����=��	������	�������#��	#������F��������#�9	���
*�����&�
{�#�4�!� �=�����������harmonická ���#!�����9����	�������, �=��	���<��������+9������H�	������
����"
�����+��
���	��" �=���*
�������*��"����=������*��#��H�	����H��	"�����. 
 
 
�`�4�%�6%)"�@&�5��%6�H�&�&.�$"  
 

' *�������	<����#!�������	�����
�����"
�=��� ty , ,,,2,1 nt ��  ��"�9�"
������#���
����
	��������� ����"!�*� �� 	�����"!�*� H�nkcí s �F��!��� ���#�������� �� H��	"������& Pomocí 
�����
#���*����������	!�*��
�����F���	o ������=&��������?���������	���9������	����=�����"��  o 
��������+������������������#�"!�*�H��	"�����"���	�����<�����"<�=��+. Y����	�����������9±����
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�²�#�����+����������������	<��*�"
�������"<�=��(�������<���������H�	�"����(��#�9	(�����������(�
	���<����"!�����!��z�F����������#�������"+��!�*�"#���������*����#(��"��<*���	������	<*��
procesu. Harmonická ���#!�a "(�9�"
� �=���"4��� ���������	!�*� ����� z ��#����� U�������"(�
ana#!�(& ����"���=����#����������?����������	!����F���������������������U�������"(�=��(, 
která je známa z "(44�� ��������	(� �� �#��9�� 	 "(�
�=���� ���"���� H��	��� �����=������"���
?����������	!�*� H��	��� ������ �� 	������&� O���	� =������ U�������"�� =���� ���9±���� �
��s 
��	<*�	�#����������	<*����F�+*�������������"!�*�     ��	�����"!�*�H��	��. S její pomocí lze 
���#�9��� �� H��	��������+�	���#�	�"��<�	���<� ��� ����	�����#������	<���������&�R��������	!��
�
	#�����"!4���"����<�	�������������"&����?���������	!���#(�����+9�+��"
�+�!�"���"��� 
 

nttty t

H

j
jj

H

j
jjt ,,2,1,cossin

11
0 ������ ��

��

�����	  ,     @�&�C 

 

kde  
2
nH �  pro n ���<���

2
1


�
nH  pro n #��*< 

 

        
n

j
j

�� 2
�  pro Hj ,,2,1 ��  je j-�
�H��	"�����@��"&�[*#�"
�H��	"����C 

 
       0	 , jj �� ,  jsou ��������(������*9�*�����(�����=���������.  
 

Proces ty  ��������!�����(�"9�(�"(�
�=���������" ����"<����<�+���&���	����������+�����
�"<�*�����(�" �
"��#��������������#��#���*��"(�
�=�����	<�" d��<�+�H��	"������@���	��
#��C&�{���
�=�����(� ��� �=����� ��9��� ��"�9�"��� ��� ���#�� ��"������<� ���	��
#��� ���<��� ��� "4�	� �<�+�
��"(	#!���������&�Proces ty �"(�
�=��! "������ @�&�C����"!�#��	����������H *�������	!�*�
�#��F���"&�\*������	³. O���
����" �������+���\��+�³�"#�����F��!�*�H��	"�����*� j�  ���F��!�*�
���#����
�*� ���(� �� ������� �"�=��!� "�#	!�� ������� ���#��������*� ��� ?����������	!�*� 	=�"�	&�
)+	���<� � ���*� ��� �=����� "�� �"!�*� [������*� "�
����+� ���#±���� ���<� �����	� �#�minují, 
"!�#��	�����*�9������
"+������� ty .  

U��	"����� j�  ��� ��
"
��� " ����
���*� ��� ����"��� ������	�� 	������ �=�����"���� ����"!�
�����"�#�������"+��������������������"
���������"<�=��(&�U��	"����� �2  ����
�F��������"���
������	�����(�������
�9��������������"���������	������+*�����
"+��������(	#������<�H��	���
�=�� H��	"����� �  ����
�F� ��� ����"��� ������	�� ��� ��#!� �(	#��� ��	������� �9� ��� �"+� ����"<�
������	(&�����������(�H��	"�����"+�4����������+������" ��F�+*�����<�����"<�=��(��(	#(����	���&�
V<#	��������(� tj. ������+*�����9�����+*����������(	#��, �
�����+������� t a je ������"
���

��	��U�������"����������
j
n

j
j ��

�
�� 2  . P=�#�4�"(��	<�H��	"�������*���s�#!"���� ���!������!� 

��	������#�4���#�<���9������"�������"��!���	���#�����?&�)��	���4����������#�
������������(�����, 
���	����������+*��� �������(	#��� ��� 2�� � ���������
��"+�����"<� ������	(&�Y����odp�"��
�
��"&� )(´�����"�� H��	"����� �� � � ��9� ��� ���"+�4� H��	"����� 	���
� ���9±���� �	������
��������	<��*�"
�������"<�=��(& 
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'!����@�&�C #�����"�+9��������"���"��� 
 

 ��
�

���
H

j
tjt tFy

1
0 �	 ,         @�&�C 

 
kde   � � ��� �� tAtF jjj sin , nt ,,2,1 �� , ��� *�������	!� �#��� j-�<*�� =
�� jA  je amplituda 
kmitu pro j-tou periodu, j�  ���H
��"!������&�'�*#�����	 �����9���#����"���* 
 

 � 222222 cossin jjjjjj AA ���� ���� ,       @�&vC 
 
��� ��9��� ���#������ 	����� jA  "(�
�=��� ������� 	��H������F� *������	� j�  a j� . O�����#�"<�
*�������	<��#��(�"� @�&�C mají ���(�������#	�"!�����������"<� =��(� ����"+�4���=��������������
�����*�	��H������(� jj �� ,  "������#�4�<������#(&�I�	� ��� ����9�"+�4�� �� ���#������	�����pro j-tou 
periodu jA .  
 
 
�`���:�#,.�(��"8�6@�),�%�#  
 

O�� �=���� ��� �"+������ 9�� ������ �+	���<� � U�������"!�*� ������� ����� "!�����<� ��������
ostatní nikoli. I=����	#
�
��-li� 9�� ��"���*� m  �Hm �  Fouri���"!�*� ������� j�  je 
"!�����!�*���������" ����"<�=��+����	�������������(� 0	�tT , �����9���"���*�@�&�C��������"��
�"��� 
 

��
��

�����
m

j
jj

m

j
jjttt ttPTY

11
0 cossin ����	  ,  nt ,,2,1 ��                @�&�C 

 
kde  tT    ���������"
��#�9	� 
        tP   �����������	
��#�9	��@��*�������#�9	�������������(	#��	��C&   
 

R���#� "(�
�=��!� "���*��� @�&4C� ����������� jako ����#� �	�(�!�*� ������ s konstantním 
trendem&� '�*#����� 	 ����� 9�� ��� ����
� �� ��?������ ����#� #���
���� " parametrech, lze �(�� 
��������(� ��*������� ������� �����(� ������4��*� ��"���F&� I�� "(=�4���� ������"(� ����
#���*�
��"�������	
���"����� 
 

�
�

��
n

t
t yy

n
m

1
0

1  ,                    

 

�
�

�
n

t
jtj ty

n
a

1
sin2 �  ,    mj ,,2,1 �� , 

 

�
�

�
n

t
jtj ty

n
b

1
cos2 �  ,    mj ,,2,1 �� .                  @�&5C
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I�	�������������#���	�(�!�*�������������	�������������������
�9�����"�������+���#���
model @�&4C �������"���"��� 
 

��
��

�����
m

j
jj

m

j
jjtttt ttTPTY

1

*

1

* cossin ����  ,  nt ,,2,1 �� ,    @�&�C 

 
	�����������(� *

j� , *
j�  �����"
�
�(����������������"�������������9���������(� j� , j�  " modelu 

@�&4C. Trend tT  " tomto p=����+��*
�������	��������������#�9	��������=�������"<�����*��������
���=&����#(���	<����*����	<���� ���<�"(��"�
��&�Y"���������#���	�(�!�*��������� �+���������
�������� ��� ��#�9���� ��� �(4#����� 9�� #��� ���"<��� ��������*��� �����H������� ��	�"<��� ����"<�
=��(��� =����� 	����������������������
#����	��������"�����	��������#��@�&�C. 

I=�����������������	<*���*�"
�������"<�=��(�����#����	�(�!�*�������� ��� �=���������"���
�����(#�����#�"!�*�*������ tŶ �	���!��
�� �����	����9������������	"�#��������#� jednak je 
"!�����!�����	������	��������#!����������?�����	���!�i �������������!"���" ��#4�����²��&�
O����9�����	
����9�����������������(#��#���� 
 

 � ��
��

���
m

j
j

m

j
jjt AbaY

1

2

1

22

2
1

2
1ˆ"�� .                  @�&�C 

 
)���
	#��+����#�����  ��?��������	���#��������#!�(������	���9��������"���*�����������²��

determinace� 	���!� ��
"
� 	�#�	� �������� ��#	�"<� "������#��(� #��� "(�"+�#��� ���9��!�� ����#���
�	�(�!�*������������	�=�����������	<����(��	�������"��!�����#�"(�"+�#�����*�"
����	�����<�
�������	<�����"<�=��(&�'(��������ho jako 
 

t

t

y
Y

I
"��

ˆ"��2 �  ,           @�&�C 

 
kde  ty"��  ��������(#���������"��!�*�*������ ty .  

'!4���"����
�	������������#�"
�����������	!�*�"!	("F�" ����"<�=��+��=����	#
�
�9��
�=��#�4�
���������@�"���&�������(C�����
����
��������" �(��<����"�9�"��!�*��������"!�����
& 
Y����� �=����	#��� "4�	� " ���²�� ����� "9�(� ���#�+�� ����¶� �	������	
� ���#���� �!"
� �����+�
	���#�	�"��
� �� 	 �=��#�4�<��� �
"+��� ������ ��#��� ������ �������"�+� ����� ��� �
	#��+�
�=���*
�������*� �	�4������&� Prioritou se pak ��
"
� ��
�	�� ���� ���
� ����"
� =���� "!��������
��������	����#�9	��"F��������*���&�'�*#�����	 �����9��" �	������	<���#������������
"�������
���
"�<�������H�	������������	<*���*�"
����	�����!�*�������F�"�#���zásadní rozhodnutí, jde o 
"�#����
"�9�!�����#<�& 
 
 
�`�����&.�$&�),�%�#�Q�&5F  
 

'!�����<����������������	��"���������������	���
�������������(�������
���9�����+�
�
���#!��� �������?����� 	���
� ��� [����!�� �����=��	��� 	� ����	��� "!�����!�*� ��������	!�*�
�#�9�	� ����"<� =��(&� I��	���	
� H����� "(�
�=���� periodogramu �!"
� �������+��� ?��H��	
� ���
����#	�"
&� ������
� ������� ��� �������	(� ���+��+� �
����
� �"4��� �=�� ���9���� "*���<*��
���������	<*����H�_�������������	�������������������
&�Periodogramem  �jI �  ���<�����"<�=��(�

nyyy ,,, 21 �  ��������� �=�*#��� "4��*� *������ ��������	!�*� �����(#F� "(�
�=��!�*�
�����=������"������#����(�	����� jA  a je ��H���"
����	��H��	���[*#�"<�H��	"����� j�  "���"��� 
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 �  � 222

2
1

2
1

jjjj AbaI ����  ,         @�&%C 

 

kde  �
�

�
n

t
jtj ty

n
a

1
sin2 �  ,    Hj ,,2,1 �� , 

         �
�

�
n

t
jtj ty

n
b

1
cos2 �  ,    Hj ,,2,1 �� . 

 
' ������<� #�������=�� se lze setkat i s ���!��� �"��(� �²�#������*�� "(�
�=���� �������?�����

��9� ��� @�&%C� ���=&� ���������	!� ��H�_���� �Y;Y�E;IXWB�� ���9�"��!� �
#�� " �<��� ��
��� ��4�+ 
�
����� ������#�"<� �-�<� �#��(� �������?����� ������� �������	!�*� ������"
�� n . I�����< 
����H�	���� "4�	� ������� na konstrukci �������?����� ���� ��� ������������� ���	��!�*� "!�#��	F 
9
��!���������+�4� dopad. 
 
 
�`����,(8"�G�$�amnosti period  
 

'�*#����� 	�� �	���������� 9�� �=�� 	������	��� �������?����� �������� �����#�4������
"!�����<�����"!�����<�H��	"����������#4���[	�#���������	���<�����#�9�	��������?�����#���
��"�9�"��� ��� ���������+� "!�����<� ���� "(�"+�#���� ��#	�"<� "�#�	����� �����(#�� *������ ty . 
I�����(� �����*9� "!��������� ��� ����=�� �²�	��+� ���	
���� �F9���� ��	� �������� ��� ������#��
����������(�" �*�"
����	�����<*���	������	<*���	�����#�&�|���<����"!��������������*#��
���
#�	
#���*� �²��<�F� �������?����� ��� ��#
� =���� �"4�	� 	 �����
�+�4��� � ���*9� ���=�� U��*��F", 
�"���&����?�#F"�����& I�
"+�����(�����������(��=�����"��������	��"��������(, jak rozhodnout     o 
"!����������������#�"!�*���������	!�*��#�9�	& 

U��*��F"� ����� ��� ��#�9��� ��� �����"
��� ��#�"<� *(���<�(� ttyH ��:0  ������ �#�������"���
*(���<��� 01 : HnonH &� )�#�"
� *(���<��� =�	
� 9�� nyyy ,,, 21 �  ��� ���#�������� ���
"��#!�*�
�
*���!�*� "�#����� 	���<� ����� ����
#��� ����+#���� ��� ��=����� *�������� ��"���� ��#�� ��9�
������
�9�����
�����"
� =��� "!��������������������������*���&�I�������� �������� �#�������"���
*(���<����"�������	����(�9�����"���	�����<�����"<�=��+�"!�����
�������������"(�	(����& 

Test "(�*
zí z  hodnot periodogramu  �jI �  =��(� nyyy ,,, 21 �  "(������!�*���o "4��*�(�
H��	"���� j� , Hj ,,2,1 �� . q���=����	#����9����#�"
�*(���<���������"��"
�9
��
�� hodnot 
�������?����� �(� ���+#�� �!�� "!�����+� "(44�� ��9� �������&� )����"�� ��� *�����(� �������?�����
������������"��� 
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jj
W ���²�   ,  Hj ,,2,1 �� .                  @�&��C 

 
)�#�"
� *(���<��� ��� �����
� ��� *#����+� "!���������� � , pokud W >  ��Fg , kde  ��Fg  

�=�����"���� 	�����	��� *������� U��*���"�� ������ ��� �"�#��<� *#����+� "!���������� � &� |�����	< 
*�����(�  ��Fg  ����������F��
�H ����#�"
�(����=&�"  [7®&�O���#�9������������U��*���"�� ������
���	
9�� "!��������� ���"(44�� *�����(� �������?����� ��	��������� �����"
���� "!����������
���*<����"(44��*�����(����&�Y���������*
����#�?��	(��"4�	����"(44��*��������������?��������
"9�(�"(���*
���H ������9����������	�&�' ���²������	
��#��9��" �=����+���"&��#�9��<�����������(�
	�(� " ���<� ����"<� =��+� �²������� "���� "!�����!�*� ������� ��#�� U��*���"�� ������ 	#��
&� q��
"*���+�4����	��!"
���"�9�"
�����=&����?�#F"������	���!��������H�	����������U��*���"�&�I��9�"
�
���<� �����"<� 	���<����� @�������+��� ���=&� "� 8®C� �� 	�����	<� *�����(� ���� ���?�#F"� ����� �����
����#�"
�(����=&�" ����?��H���8®&�'�*#�����	 ��"������#�"<�*(���<�(������"!4���"����!�*�
����F��(��������	
���������+#������*�"�������������¶���*���=������������9�������#�"�����+�*���
����F&� I����� ��� ��������"
��� �#����±� *���<� �=���+9�<� �������+��� ������� ��9� �+9�+� ����� ��
�=��#�4�!����������	!���H�_���&� 
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Zdro���"#������������ www.czso.cz  

 
q�� ������� ���������	<*�� ��H�_���� �Y;Y�E;IXWB�� B��������� �'� �(#�� ���"������

���#!����������?�����	���
����	(�������	�"!�����"��H���+�����#	(�– "���tabulka 1, tak           i 
�
����<�?��H��	<�"(�
�=����– "���obrázek 2. 

X�����(� �������?����� ����� "(������(� ���� "4��*�(� H��	"����� j� , Hj ,,2,1 �� , a je 
�������=����������	���<�� ���*���������������	(�"!�����<&�I�
"+�������(�����"����������	�"!��
H��	"������ ����� ������#�� ����������(� "�� �	�����<� ����"<� =��+&� O�	�� 	���<����� "!����������



���:��������������– �4�:z+����������+�������� 
k���
���h�q������:�������������� 

 

 
20 

���9������U��*��F"�����&�)��"(44��*�����+��������?�����v��%v�@����j ¹�vC�����"��
���������

�$� �+���F&� I��#�� @�&�$C je hodnota v�%�v$�,0
506,%�
�%v,34

3 ��� &� ' ����#��� 	�����	!�*� *������

Fishe��"�� ����+#���� ��#������� ���� 30�H hodnotu  � .�����%,001,0 �Fg  I����9��
v�%�v$�,0�W > �����%,0 ������
���*(���<��� 0H &�)��*#����+�"!������������¸� ����� ���(�

���	
��#���²��������������(��$��+���F&� 
 
 

������� Ordináta ������� Ordináta ������� Ordináta 
 0,0166667  10,7537  0,183333  1,51176  0,35  $�v¡%�v 
 0,0333333  12,777  0,2  2,24582  0,366667  0,331248 
 0,05  v��%v  0,216667  0,646831  0,383333  0,338161 
 0,0666667  4,00002  0,233333  0�%�%$�  0,4  0,408515 
 0,0833333  3,64421  0,25  0,563333  0,416667  0,130456 
 0,1  0,625176  0,266667  ��$$%�  0,433333  0,0804686 
 0,116667  2,85175  0,283333  0,880338  0,45  0,477748 
 0,13333  6,08561  0,3  0,347158  0,466667  1,08708 
 0,15  3,12663  0,316667  $�%$�¡%  0,483333  0,225445 
 0,166667  �%%v  0,333333  0,343  0,5  0,216 
 
Tabulka ���I������?��������"<�=��(����(���H#����@"�¸C�" �E�" letech 2003 – 2007 
q������"#������"!����� 
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��	����I������?��������"<�=��(����(���H#����@�"�¸C�"��E�" letech 2003 – 2007 
q������"#����� 
 

I�	��������������"
�������*<����"(44��*�����(��������?�����������@����j = 2C�	���
�

����"��
� ������+� v$� �+���F&� X������� ��%��$%,0
318,58
777,12

2 ��� , kritická hodnota  �01,0Fg  

pro �%�H � 	���
� �(#�� ������� #���
���� �������#���� ��� $����¡�&� I����9��
��%��$%,0�W < 248852,0 � ��#��� *(���<��� 0H  ���������� ��	9�� �������� v$� �+���F� ���(#��

����	�"
�����	�����������	(�"!�����
&�U��*��F"�������������	�����������¶��	�����
�����"
�

������� 
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=����������*�����#�9����������������&�)���
	#��+����"����<����#!�(��������?����������9���
��������
"+��9��" �+����������"<�=��+����(���H#����" letech 2003 – �$$���²������������������
�
���������	(�"!�����
�������������9��<#	������$��+���F& 
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DIE HARMONISCHE ANALYSE – AUSS����������������
���������������� q��� � ����������� �����:����R 
������ww��� 
 
Der Beitrag handelt ¯��� die Nutzung harmonischer ;��#(����zur praktischen Forschung "��  
Zeitreihen ökonomischer |�����HH���&� >�� ?�*�� ��� ein Ko������ _�� ���� X����H�	���� ����
U��´����� ���� ���*�� ���� q���"�����#�� ���&� V����r Ansatz nutzt hauptsächlich mathematischen 
Methoden der Fourier-A��#(��&� V��� ������ ���� ein so ?��������� ���?����������*��� I�#(���&�
V��� ���¿?#��*�� ���� V�����##��?� ���� q������*��"��*�#����&� >��� ?���?������ ^��	���?� ����
Detektion der periodischen Komponenten ist ein Periodogramm. Das ermöglicht die 
'�����##��?�����W�������À�������?���U��´����������������_��#�?���q������*�&�V���I��������������
��?��H�	���� �²�	�� ����*� ������ I���������À��test nachgewiesen wird, kann man als Träger der 
I���������À�� ��� ���� V�����##��?� ���� ���*?�H������� ¿	�������*��� |�����HH��� 	�nnzeichnen. In 
diesem Beitrag wu����� ���� R��*����� ���� *��������*��� ;��#(��� H¯�� ���� q������*�� ����
R�������H#�������������O�*�����$$v�– 2007 angewendet. 
 

 
�������� ���:������� – 4�:�+���� �����q���� q�� ��������
������;������������������;� �����:������ 
 
 
;��(	��� ��`_�����(� ����� ��f#�_�`����� _� ��	������ _(	���(������� ���#��(� *������������ ���
�������������?�_������_(�*�_�	����	�_��	��������(�*�_����	�(��&�V��(��(����	���������
_� 	������ 	#����_(�� ��(���	���� ����� ��(���	� �������#�_�`��� �� ���� �������� �����_�&� Y�	���
�����`����_(	���(�������������_��(��	��������(� �������(����� � ��	�����;��#��(�U�������&�
I�����_�� �����_�� ��_&� _��#������ ��(?�������(���(� ���f#�_����(� ����(_����� �	����_�?��
���*�_����� �����?�_� �����_(�*&&� {���_������� ����������� ��� _(	�(_����� �	����_(�*�
elementów jest periodogram� ����	�� 	������� ��f��� ��(�	� � _(����f����� �� ������(_��`���
_(�����_����� �������?�#�(�*� �������#�_�`��� _� ���#���_��(�� �����?�� �����_(�&� {	���(�
	���(�*� ���������� ���� ���� _(������� ���_������ � ��� ��`�������_��� �����?�� ��  ������
�	����_�`��� ��f��� �	��`#� � ��	�� ��`��	�� �	����_�`��� _� ���*�_����� ������?�� _�	����	��
�	���������?�&�^���������(�����(	�#�������(����#��(�*����nicznej zastosowano do szeregu 
�����_�?�����(�*����������(�*����(����(�*�����(���H#�����_�#����*��$$v-2007.  
 
HARMONIC ANALYSIS –  A �������q� ����� ��� ����������
��:����������w ECONOMIC INDICATORS  

 
Y*��������H�����������������#�������H�*�����������#(�������?��H�����������#��������*�����������
��������H��������������������&�W����������*������_*��*���H��´����(�H����������*�����������������
���¥� ��� ��� ���� �� ����� "�����#�&� Y*��� �������*� ��� ������ ��� ���*�������#� ���*���� #�	�� U�������
���#(���&�Y*���������#����������*�������##������?������������#(����_*��*�����#����������������
�H����������#������������ �H� ����� ������&�;� ������#�� ����������� H��������������H� ���*����������#�
����������� ��� �*�� �������?���&� W�� �##�_�� ��� ��� ?��� ��� ����� ������ �*�� ���������� ��������(� �H�
part���#���H��´������������������������&�I��������*����?��H��������H�_*��*��������"����²���#(��(�
����?������������H�����������(�����������	������*�#������H������������(��������*�"������H���?�"���
��������� ���������&� W�� �*��������� �*�����*�����H�*�����������#(��s were applied on the time 
��������H�����*#(��������������H#���������������*��B���*�E����#�������$$v�– 2007. 


