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факторов, как объем сбыта, цена продажи и общие издержки в преде
лах 10%. Показатели имеют распределение близкое к нормальному с 
левой асимметрией.

Таким образом, инвестиционный проект магазина ООО 
«КОСМОС» по относительным показателям эффективности является 
высокочувствительным к основным факторам, но устойчивым, т.к. 
вероятность негативных изменений при моделировании оценена как 
низкая.
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О сингулярном спектральном анализе 

Е.О. Мартко
АлтГУ, г. Барнаул

Электрическая нагрузка обладает явно выраженным случайным ха
рактером и возможной повторяемостью во времени, прогнозирование 
электрической нагрузки во времени является актуальной задачей по 
ряду различных причин рассмотренных в [1-3]. В качестве метода мо
делирования данной величины был выбран сингулярный спектральный 
анализ (SSA).

Подход зародился еще в 70х-80х годах прошлого столетия. В осно
ве SSA лежит трансформация ряда в матрицу, ее сингулярное разло
жение и дальнейшая идентификация компонент сингулярного разло
жения. Группировка компонент, приводит к разложению исходного 
ряда на аддитивные компоненты, такие как тренд, колебания (перио
дики) и шум.

Основное достоинства метода SSA -  отсутствие требования апри
орного знания модели ряда. При сравнении данного метода с «модель
ными», первый дает лучшие результаты. К неоспоримым преимущест
вам стоит отнести возможность работы с модулированными гармони
ками:
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-  для временных рядов, полученных, из периодических функций, 
SSA дает результаты, близкие к результатам гармонического анализа 
Фурье;

-  для длинных рядов со случайной составляющей метод ведет себя 
аналогично линейному согласованному фильтру, настроенному на 
стохастическую структуру исходного ряда и позволяет выделять мед
ленные тренды и обнаруживать изменения внутренней структуры ис
ходного процесса.

Таким образом, электрическая нагрузка может быть в виде суммы 
полиномиальных, экспоненциальных и периодических составляющих 
на фоне шума.

Ссылки на основную литературу по методу SSA можно найти в ра
ботах [3-5]. За время своего существования метод расширился, воз
никли его обобщения для анализа многомерных временных рядов, 
анализа изображений, поиска точек разладки в структуре временного 
ряда. Появились примеры его применения в широком круге областей: 
гидрологии, медицине, геофизике, экономике и пр.
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