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В настоящее время благодаря политике банков, активно внедряющих различные 
финансовые проекты, пластиковые банковские карты прочно вошли в жизнь практиче-
ски всего трудоспособного населения. Однако владельцы карт до сих пор нередко стал-
киваются с проблемой отсутствия возможности безналичной оплаты товаров и услуг. 
Пользователи пластиковых карт вынуждены снимать наличные деньги как мелкими 
суммами для ежедневных расходов, так и крупными суммами для различных нужд. В 
связи с этим большое распространение получили банкоматы. Функции банкоматов ста-
новятся с каждым днем все шире. Но среди множества новых функций банкоматов са-
мой главной остаётся быстрое получение наличных. Так как стоимость установки и 
дальнейшего обслуживания банкомата довольно высока, то банки заинтересованы в 
максимально эффективном их использовании. Повышение эффективности использова-
ния банкомата в значительной степени определяется оптимальностью его загрузки де-
нежными купюрами. 

Актуальность поставленной проблемы подтверждается активным вниманием к 
ней участников рынка банковских услуг. В качестве примера такого внимания можно 
привести проходящие регулярно международные форумы разработчиков интегрирован-
ных банковских систем [1, 2]. Форумы разработчиков интегрированных банковских си-
стем являются одним из центральных событий года в жизни банковского сообщества. В 
них участвуют представители ведущих российских и зарубежных банков, разработчики 
банковского программного обеспечения и компании, оказывающие консультационные 
услуги по созданию и развитию ИТ-инфраструктур банков. Одной из активно обсужда-
емых проблем являются вопросы увеличения доходности банкоматной сети путем 
уменьшения альтернативных затрат, возникающих при отвлечении наличных средств 
на подкрепление банкоматов, оптимизации загрузки банкоматов. 

Для оптимизации сумм загрузок банкоматов различные разработчики предлага-
ют разные способы решения. Чаще всего используются подходы, основанные на стати-
стических данных о работе конкретного банкомата. В расчете используются средние за 
несколько месяцев обороты банкоматов в разрезе каждого дня. Реализованное про-
граммное обеспечение рассчитывает прогнозируемые затраты на пролеживание средств 
и на инкассацию банкоматов, определяет сумму загрузки, при которой сумма затрат 
является минимальной. 

Однако помимо определения сумм загрузки необходимо выполнять оптимизацию 
по разбивке сумм на денежные купюры. Перед банками поставлена задача не только 
увеличить доходность банкоматов путем минимизации затрат, но исключить действие 
человеческого фактора в определении своевременности подкрепления банкоматов, обес-
печении постоянного наличия в банкоматах купюр всех номиналов. 

В данной работе представлен программно-информационный комплекс для опти-
мизации загрузки банкомата, построенный на использовании нечеткой логики. В силу 
специфики решаемых банком задач, относящихся к числу так называемых «плохо фор-
мализованных» задач, банки одними из первых в нашей стране стали использовать ме-
тоды искусственного интеллекта (нейронные сети, генетические алгоритмы, нечеткую 
логику, экспертные системы и другие). Вопросы использования нечеткой логики рас-
сматриваются на международных конференциях (см., например, [3]), в научных журна-
лах [4, 5] и монографиях. 

Задача оптимизации загрузки банкомата сформулирована следующим образом: 
необходимо осуществить покупюрную разбивку загружаемой в банкомат суммы с уче-
том контингента клиентов, пользующихся услугами данного банкомата. Имеется четыре 
вида денежных купюр номиналом 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Они загружаются в кас-
сеты, которые затем помещаются в банкомат. При инкассации банкомата все кассеты 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_163.pdf 353

заменяются на новые не зависимо от того, насколько они пусты. Период обновления 
кассет составляет от одного до нескольких дней. Банкомат находится на постоянной 
связи с банком и при недостатке средств посылает соответствующий сигнал. Менеджер 
одного из хабаровских банков так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Случает-
ся, что загружаем 4 миллиона, а потом 2 миллиона везем обратно». 

Потребность банкомата в купюрах различного достоинства в значительной мере 
зависит от местоположения банкомата. Банкомат, установленный в учебном заведении 
и банкомат, установленный в пункте продаж авиабилетов, работают в совершенно раз-
ных условиях и, следовательно, должны наполняться разными купюрами. Студенты, 
снимающие небольшие суммы, получают много 100 и 500 рублевых купюр. Клиенты, 
снимающие значительные суммы, нуждаются в более крупных купюрах. Такую специ-
фику и требуется учесть при загрузке банкомата.  

Правила, по которым должна быть построена система распределения средств, мо-
гут быть сформулированы следующим образом: 

«Студенты берут большие суммы очень редко. 
Студенты берут очень много совсем небольшие суммы. 
Высоко оплачиваемые сотрудники берут преимущественно средние (≈5000 рублей) 
суммы. 
Если сумма небольшая, то требуются 100 рублевые купюры. 
Для крупных сумм надо много 5000 и 1000 рублевых купюр и немного 500 и 100 
рублевых.» 
и т.д. 
В соответствии с принципами построения управляющих систем на основе нечет-

кой логики алгоритм разработки системы состоит из нескольких этапов: 
1. анализ предметной области, определение входных и выходных переменных; за-

дание нечетких множеств для каждой переменной; 
2. формулирование нечетких правил вывода, на основе которых будет происхо-

дить обработка поступающей информации; 
3. реализация обработки нечетких правил вывода в программном комплексе. 
Последний этап состоит из четырех шагов: 
3.1. вычисление степени истинности левых частей правил, то есть определение 

степени принадлежности входных значений нечетким подмножествам, указанным в ле-
вых частях правил вывода; 

3.2. модификация нечетких множеств, указанных в правой части правил вывода в 
соответствии со значениями, полученными на первом шаге. В работе такая модифика-
ция проводится методом произведения (correlation-product encoding); 

3.3. объединение (суперпозиция) модифицированных подмножеств; 
3.4. скаляризация результата объединения – переход от нечетких подмножеств к 

скалярным значениям. Здесь используется «центр тяжести» функции принадлежности 
нечеткого множества (centroid defuzzification method). 

В ходе решения задачи оптимизации загрузки банкомата были введены три клас-
са объектов. Это клиенты, денежная сумма и количество купюр.  

Лингвистическая переменная клиенты включает пять термов, названных «сту-
денты», «мелкие служащие», «средние служащие», «руководители» и «крупные руко-
водители». В основу разделения положен доход соответствующих групп населения. 
Студенты – стипендия не более 2000 рублей, мелкие служащие с доходом от 2 до 6 ты-
сяч рублей, крупные руководители с доходом более 30 тысяч рублей в месяц. Количе-
ство представителей каждой группы составляет входную информацию. Сотрудник бан-
ка указывает приблизительное соотношение представителей каждой группы, посещаю-
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щих банкомат. Например, 100 студентов, 20 средних служащих и 2 руководителя. Для 
введенных данных проводится нормировка на единицу, и таким образом в системе ис-
ходной информацией считается процентное значение количества клиентов каждой 
группы.  

Класс денежная сумма вводится на интервале от 100 до 200000 рублей (200 ты-
сяч рублей – максимальная сумма, выдаваемая банкоматом за одну операцию) и опре-
деляет величину снимаемой денежной суммы. Интервал от 100 до 200000 рублей разде-
лен на семь частей от очень большая сумма до совсем малая сумма: 

 

 
Использование величины сумма носит двоякий характер. С одной стороны, тер-

мином сумма обозначена лингвистическая переменная, терм-множество которой состоит 
из семи элементов с кусочно-линейными функциями принадлежности, подобными при-
веденным. 

С другой стороны, класс сумма определяет набор лингвистических переменных с 
названиями очень большая сумма, небольшая сумма, совсем малая сумма и т.д. Каж-
дая из этих переменных определена на универсальном множестве от 0 до 100 (процен-
тов). Множество термов у переменных класса сумма состоит из элементов совсем мало, 
очень мало, мало, средне, много, очень много и совсем много: 

 

 
Класс количество купюр включает в себя четыре лингвистических переменных 

для купюр в 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Для запрошенной клиентом суммы купюры 
разного достоинства составляют разный процент от общего количества. Процентное со-
держание купюр каждого достоинства положено в основу построения лингвистических 
переменных количество купюр. Все переменные данного класса имеют одинаковый 
набор термов от совсем мало (менее 15 процентов) до совсем много (более 90 процен-
тов).  

Выполнение расчетов по распределению купюр происходит в два этапа. На пер-
вом этапе используются правила, задающие связь «клиент – величина суммы». Напри-
мер, это правила 

ЕСЛИ студенты, ТО малая сумма берется очень много; 
ЕСЛИ студенты, ТО крупная сумма берется совсем мало; 
ЕСЛИ средние служащие, ТО крупная сумма берется мало; 
ЕСЛИ средние служащие, ТО средняя сумма берется средне 
и т.д. 
Здесь по входным значениям переменной клиенты определяются значения для 

всех семи переменных класса сумма. Таким образом устанавливается, как много берет-
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ся из банкомата сумм какого размера. Затем уже по этим данным происходит распре-
деление денежных купюр по их видам. В этом случае «работают» правила, связываю-
щие величину суммы с номиналом купюр: 

ЕСЛИ сумма очень большая, ТО купюр 1000 руб. – совсем много; 
ЕСЛИ сумма крупная, ТО купюр 1000 руб. – много; 
ЕСЛИ сумма крупная, ТО купюр 500 руб. – очень мало; 
ЕСЛИ сумма крупная, ТО купюр 100 руб. – совсем мало   и др. 
Эти и подобные им правила обрабатываются для всех четырех лингвистических 

переменных класса количество купюр. В результате вычислений после скаляризации 
получаются четыре значения – процент купюр в 5000, 1000, 500, 100 рублей в общей 
массе купюр, составляющих закладываемую в банкомат сумму. 

Разработанный программный комплекс позволяет определить количество купюр 
каждого достоинства для заданной общей денежной суммы или для заданного общего 
количества купюр.  

Для демонстрации полученных результатов приведем несколько примеров 
найденного распределения купюр для различных входных данных. 

1. Банкомат установлен в учебном заведении города. Очевидно, что большинство 
клиентов банкомата составляют студенты. Причем на 100 студентов приходится 20 
средних служащих (преподавателей и сотрудников) и 2 крупных руководителя. В бан-
комат требуется зарядить 1 млн рублей. Этот миллион по купюрам состоит из 2000 ку-
пюр в 100 рублей, 800 купюр в 500 рублей, 150 купюры в 1000 рублей и 50 купюр в 5000 
рублей. 

2. Банкомат устанавливается в магазине. Менеджеры банка считают, что населе-
ние района по своим доходам соотносится примерно следующим образом: 20 студентов 
(низкий доход), 50 мелких служащих, 70 средних служащих (средний доход), 30 руко-
водителей и 10 крупных руководителей (высокий доход). В таком случае 1 млн рублей 
в банкомат следует заложить так: 500 купюр по 100 рублей, 900 по 500, 250 по 1000 и 50 
купюр по 5000 рублей. 

3. Условием загрузки банкомата ставится не общая сумма, а общее количество 
купюр. Пусть требуется вложить 10000 купюр. Тогда для групп клиентов из второго 
примера расклад будет такой: 5800 купюр по 50 рублей, 2230  по 100, 1270 по 500 и 700 
купюр по 1000 рублей. 

Полученные результаты носят рекомендательный характер. Очевидно, что на 
практике при загрузке банкомата отсчитывать ровно 2230 купюр излишне, однако об-
щее соотношение купюр следует учесть. 

Разработанная система не учитывает всех факторов, определяющих потребность 
банкомата в определенных купюрах. Предстоит добавить временные характеристики 
функционирования банкоматов. Известно, что летом, в период массовых отпусков, а 
также во время предновогодних скидок значительно повышается количество снимаемых 
крупных сумм и потребность банкомата в крупных купюрах.  

В заключение заметим, что поскольку в процессе эксплуатации накапливается 
статистика о специфике запросов клиентов каждого банкомата, то со временем необхо-
димость использования программы распределения купюр уменьшается. Однако при 
установке нового банкомата такая программа оказывается очень полезной. Распростра-
нение замкнутой системы оборота наличных (cash-ресайклинга) потребует внесение из-
менений в предложенную модель. Банкоматы-ресайклеры представляют собой мно-
гофункциональные ATM, реализующие в одном устройстве функции cash-in и cash-out, 
а внесенные банкноты используются для выдачи, чем обеспечивается замкнутый оборот 
наличных в одном устройстве. 
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