������� �

��� � ���� ������ ����� �� ����� ��
1
Xt − Xt−1 = Zt
2

��� t ∈ N� ����� (Zt , t ∈ N) �� � �������� �� ������������ �������� ����
����� ����������� ������ ���������� ����������� �� X0 ��� X0 �������� ����
E(X0 ) = 0 ��� E(X02 ) = 4/3�
��� ���� ��� ��������� �� � ���� ������ ��� � ���� ������ ������
��� ����� ���� �� ����� ���� � ���� ������ �� ������ �����������
��� ����� ��� �������������� �������� �� � ���������� ���� �������
��� ���� ���� ��� ����� ���� ������ �� ������ ���������� �� ����� ��� ����
�������
��� ������� E(Xt )�
���� ������� E(Xt2 )� ������ ����� ���� E(X12 ) ��� ��� ���� ������ ��

������� E(Xt2) �� ������� E(Xt2) �������� �� ����� ��� ����������
�� ��� ��������� ��������
����� ������� E(Xt−j Xt )� ������ ����� ���� j = 1 ��� �������� ��
������� ��� ����� ������ �������������
���� �������� ���� ��� ���� ����� ������������ ��� ����� ���� ���
�������������� ���������

��� ����� ��� ���� ������ ��������� �� � ���������� ���� �������
��� ������ ���� ��� ���� �������� X1 ��� X2 � ������� ��� ���� ������
��������� P2 X3 �� X3 �
��� ����� ��� ���� ������� ����� �� � ���� ������ ��������� ��� ���� ����
�� �� 1 ��� P2 X3 �
��� ���� ��� ��������� ���� �������� X3 ��� �������� X1 ��� X2 �����
���������� ����������
��� �������

�

������� �

��� ���� ��� ��������� �� �� ARMA(p, q) ��������

��� ����� ���� �� ARMA(p, q) �� ������� ���� �� ���������� �����������
�������
��� ����� ���� �� ARMA(p, q) �� ����������� ���� �� ���������� ���������
���������
��� ��������� ����� �� ��� ��������� ARMA ��������� ��� ������ ��� �����
�� ���� ��� ����������� ����� (Zt , t ∈ Z) �� � �������� �� ������������
�������� �������� ����������� ������ ����������
��� Xt + 0.2Xt−1 − 0.48Xt−2 = Zt �
���� Xt + 0.6Xt−1 = Zt + 1.2Zt−1 �
����� Xt + 1.6Xt−1 = Zt − 0.4Zt−1 + 0.04Zt−2 �
��� �������

������� �

��� X = (Xt , t ∈ N) �� � ���� �������

��� ����� ��� ������ ���� X̄n �� X ��� ���� ����� n ∈ N�

��� ���� ���� ��� ������ ���� �������� �� X �� � �������� �� ������������
����������� ����������� ������ ���������� ���� ���� �� �� �� ��������
��������� �� ���� ���������
��� ����� ���� ��� ��������� ������������� ����� ��� ����� ��� ����
��������
��� ������� ��� ��������� �� ��������� �������� ���������� ���� ���� ����
�� ������� �� ������ ��� ��������� ������������� ������
��� ����� ���� X �� ������ � GARCH(p, q) ������� ��� ������� ��� �� ��
��������� �� �� ARMA(max{p, q}, q) ��������
��� �������

�

