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О-'792883 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Оборот де

нег в экономике происходит под влиянием финансовых институтов, 

и прежде всего, банков, которые связаны со всеми отраслями и сек

торами экономики . Банки обеспечивают финансирование предпри

нимательской, производственной и непроизводственной деятельно

сти. В целях наилучшего удовлетворения потребностей своих кли

ентов банк совершенствует филиальную сеть, развивает спектр бан

ковских продуктов и услуг. Приоритетным в развитии данного на

правления деятельности банка становится увеличение объемов пре

доставляемых услуг при одновременном снижении их себестоимо

сти и повышении качества стандартного и индивидуального обслу

живания . 

Разветвленная филиальная сеть позволяет банку проводить 

единую экономическую политику и оперативно маневрировать 

имеющимися ресурсами . Инкассация обеспечивает регулирование 

кассовых ресурсов и является дополнительной услугой, предостав

ляемой клиентам. Расходы на инкассацию филиалов банка, допол

нительных офисов, банкоматов, покрываются за счет инкассирова

ния коммерческих предприятий. Для уменьшения расходов на про

ведение инкассации банку нужно оптимизировать интервал време

ни между инкассациями, величину максимально допустимого ос

татка денежных средств в кассе, а также купюрный состав денеж

ных средств, инкассируемых в дополнительные офисы и банкома

ты, кроме этого, важно определить оптимальные маршруты бригад 

инкассаторов . Все это становится особенно востребованным в пе

риод финансового и экономического кризиса, когда потребность в 

минимизации издержек банка значительно возрастает . 

Решение данных задач требует комплексного статистического 

анализа движения денежных средств в региональной сети коммер

ческого банка, что обусловливает актуальность выбранной темы 

диссертации, её цели и задачи, научную и практическую значи

мость . 

Разработанность темы исследования. Анализ научных пуб

ликаций и методических материалов показал, что вопросам стати

стического анализа движения денежных средств в региональной 

сети коммерческого банка не уделяется достаточного вниман_!!.я. 
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Указанные обстоятельства предопределили необходимость 

даш.нейших исследований и обусловили выбор темы диссертаци

онного исследования, его цели и задачи . 

Данная диссертационная работа является одним из первых ис

следований в области статистического анализа движения денежных 

средств в региональной сети коммерческого банка на современном 

этапе развития экономики. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного ис

следования является разработка методики комплексного статисти

ческого анализа движения наличных денежных средств и оптими

зации затрат на проведение инкассации в региональной сети ком

мерческого банка . 

В соответствии с целью исследования в диссертационной ра

боте поставлены и решены следующие задачи : 

- проанализировать особенности состояния региональной се

ти банка и стоимость услуги инкассации на территории Пензенской 

области; 

провести статистический анализ движения денежных 

средств в дополнительных офисах и банкоматах Пензенского фи

лиана ОАО «Россельхозбанка»; 

- выявить особенности и определить законы распределения 

величины прихода и расхода денежных средств в банкоматах и фи

лиальной сети банка; 

- предложить методику определения оптимального интервала 

времени между инкассациями в рамках выбранного маршрута; 

- разработать методику определения максимально возможного 
остатка денежных средств в дополнительных офисах и банкоматах; 

- предложить методику определения оптимального купюрного 
состава денежных средств, инкассируемых в дополнительные офи

сы и банкоматы. 

Объектом исследования являются наличные денежные сред

ства в региональной сети коммерческого банка. 

Предметом исследования являются показатели , характери

зующие движение наличных денежных средств в региональной сети 

коммерческого банка. 

Теоретической и методологической базой исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных учёных в области 

банковского делаJ статистики , эконометрию;!,_, п авления запасами, 

региональной экономики и финансов. ";.i;';;,;~;;',,: ·· : __ .r.-==:=---:r: -:::,~ • "~· 
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При решении поставленных в диссертации задач использова

ны статистические методы исследования зависимостей , анализа ря

дов динамики и прогнозирования, модели управления запасами, 

табличные и графические методы представления результатов ис

следования. Практическая реализация указанных методов проводи

лась с использованием пакетов прикладных программ Statistica, 
SPSS, MS Excel, Matlab. 

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности 

ВАК РФ - 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» и соответст
вует пункту 3.3. Методы обработки статистической информации: 
классификация и группировки, методы анализа социально

экономических явлений и процессов, статистического моделирова

ния, исследования экономической конъюнктуры, деловой активно

сти, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития соци

ально-экономических явлений и процессов . 

Информационной базой исследования послужили данные 

Росстата, Пензенского филиала ОАО «Россельхозбанка», террито

риального органа государственной статистики по Пензенской об

ласти, аналитические материалы Министерства финансов, Цен

трального и Сберегательного банков Российской Федерации, а так

же данные периодической печати и сети Интернет по тематике ис

следования . 

Научная новизна диссертационного исследования. Основ

ной научный результат, полученный в диссертации, состоит в раз

работке методики комплексного статистического анализа движения 

наличных денежных средств в региональной сети коммерческого 

банка и оптимизации затрат на проведение инкассации дополни

тельных офисов и банкоматов. В результате проведенного исследо

вания сформулированы и обоснованы следующие положения , со

держащие элементы научной новизны и вьшосимые на защиту : 

- проведен статистический анализ и выявлена динамика дви

жения наличных денежных средств в Пензенском филиале ОАО 

«Россельхозбанка», его дополнительных офисах и банкоматах; 

- определе1;1ы особенности распределения величины прихода и 

расхода наличных денежных средств для оптимизации затрат }!а 

обслуживание филиальной сети и банкомата; 
- разработана методика определения оптимального интервала 

времени между инкассациями в рамках выбран но го маршрута; 
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- усовершенствована методика определения лимита макси

мального остатка наличных денежных средств в дополнительных 

офисах и банкоматах, учитывающая стоимость инкассации и потери 

от отвлечения денежных средств из оборота банка; 

- предложен алгоритм оптимизации маршрута и периодично
сти инкассации наличных денежных средств в региональной сети 

коммерческого банка, использующий методы решения транспорт

ной задачи; 

- разработана методика статистической оценки оптимального 

купюрного состава денежных средств, инкассируемых в дополни

тельные офисы и банкоматы, основанная на анализе структуры де

нежных средств, востребованных населением с учетом доходных 

групп. 

Практическая значимость результатов исследования. Ос

новные результаты исследования используются в работе Пензен

ским филиалом ОАО «МДМ - Банка» и филиалом коммерческого 

банка «Легион» (ООО) в г. Пензе при организации инкассации и 

статистической оценке купюрного состава наличных денежных 

средств, а также могут быть использованы Территориальным орга

ном государственной статистики по Пензенской области в целях 

совершенствования банковской статистики. 

Апробация результатов работы. Основные положения дис

сертации докладывались и получили одобрение на всероссийских 
научно - практических конференциях: «Тенденции развития финан

сов: теория и практика» (Пенза, 2008); «Всероссийская перепись 

населения как информационно-статистическая база социально

экономического развития государства и регионов» (Пенза, 2008); 
«Россия 21 века : проблемы и перспективы» (Пенза, 2001 ); «Эконо
мика переходного периода: проблемы теории и практики» (Пенза, 

2004). 
Публикации. Основные положения диссертации опубликова

ны в 10 работах общим объемом 4,4 nеч. л ., в том числе в журналах, 

рекомендованных ВАК (авт.2 , 8 п. л.) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений, содержащих 

результаты обработки статистических данных . 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, оп

ределены ее цели и задачи, объект и предмет исследования, теоре

тические и методологические основы диссертации, представлена 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Движение денежных средств в системе 

финансово-кредитных учреждений как объект статистического 

исследования» рассмотрена организация финансово-кредитной 

системы страны, дана характеристика банковской сети Пензенской 

области и организации инкассации на ее территории, проведен ста

тистический анализ движения наличных денежных средств и опре

делены особенности распределения величины их прихода и расхода 

в дополнительных офисах и банкоматах Пензенского филиала ОАО 

«Россельхозбанка». 

В современной экономике банки призваны обслуживать ин

тересы производителей, связывая денежным потоком промышлен

ность и торговлю, сельское хозяйство и население. Коммерческие 

банки , для повышения своей рентабельности и конкурентоспособ

ности, стремятся расширить сеть филиалов и дополнительных офи

сов. При этом увеличивается приход и расход наличных денежных 

средств в кассах кредитных учреждений. Регулированием кассовых 

ресурсов занимается служба инкассации путем транспортировки 

наличных денежных средств и ценностей между банком , его кли

ентами и филиалами . 

В филиалах, дополнительных офисах и банкоматах происхо

дит движение (приход и расход) большого объема наличных де

нежных средств. ДIIя регулирования кассовых ресурсов существует 

служба инкассации , спрос на услуги которой в условиях современ

ного развития экономики России постоянно растет. Банк осуществ

ляет инкассацию и доставку собственных и принадлежащих клиен

там банка наличных денежных средств и ценностей, как собствен

ным подразделением инкассации, так и специализированными ин

кассаторскими службами, с которыми заключаются специальные 

договоры . 

Инкассация как услуга, предоставляемая клиентам, приносит 

прибыль, для увеличения которой банку необходимо увеличивать 

число постоянных клиентов, например, за счет инкассирования ча

стных предприятий . При этом банку необходимо знать оптималь-
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ный интервал времени между инкассациями и максимально допус

тимый остаток денежных средств в кассе. 

В последние три года в связи с принятием национального 

проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Пензенской 

области все более важное значение приобретает расширение дея
тещ.ности филиала ОАО «Россельхозбанка», в структуру которого 

входят 27 дополнительных офисов, работающих во всех районах 
области. 

В связи с расширением филиальной сети банка, значительным 

увеличением спроса на обслуживание платёжных банковских карт и 

ростом сети банкоматов возрастает спрос на услуги инкассаторов. 

Российский рынок услуг инкассации на сегодняшний день от

личается слабой конкуренцией, низкой волатильностью и высоким 

уровнем концентрации. 

В Пензенской области услуги инкассации предоставляют, в 

основном, две организации - РОСИНКАСС и Сбербанк. РОСИН

КАСС имеет сеть филиалов в пяти городах: Пензе, Кузнецке, Сер

добске, Нижнем Ломове, Каменке, которые обслуживают банков

скую сеть в прилегающих к ним районах. 

Инкассация и подкрепление наличными денежными средст

вами осуществляется, как правило, из филиала Россельхозбанка, 

находящегося в г. Пензе, но может осуществляться и из центров, в 

которых находятся филиалы РОСИНКАСС. Для планирования и 

оптимизации затрат на инкассацию необходимо знать возможные 

маршруты и расстояния до инкассируемых объектов. 

Инкассация банкоматов, которые имеются практически во 

всех дополнительных офисах банка производится только из цен

трального офиса банка, находящегося в г. Пензе, что связано с осо

бенностью их обслуживания. Банкомат загружается двумя кассета

ми по два миллиона рублей купюрами четырёх номиналов: пятьде

сят, сто, пятьсот и тысяча рублей. 

Оптимальный интервал времени между инкассациями и мак

симально допустимый остаток наличных денежных средств в кассе 

определялся на основе ежедневных статистических данных по при

ходу и расходу денежных средств в филиале и дополнительных 

офисах (ДО), а также по расходу денежных средств в банкоматах, в 

соответствии с рассматриваемыми в работе трехмесячными вре

менными периодами. 
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Характер динамики движения денежных средств в дополни

тельном офисе банка в r . Каменка за период с 1.09.2008 по 

3 О. 11 .2008 года представлен на рис. 1. 
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Рис. 1 Динамика движения денежных средств в дополни
тельном офисе банка в г. Каменка 

В работе анализировались статистические данные и по другим 

дополнительным офисам и банкоматам для оценки динамики и се

зонной составляющей движения денежных средств в прогнозном 

периоде. 

Результаты статистического анализа показывают, что они 

имеют схожую динамику и сезонную составляющую по всем рас

сматриваемым периодам . 

В работе для всех дополнительных офисов и банкоматов оп

ределен коэффициент динамичности КД, равный отношению сред

них значений прихода (расхода) наличных денежных средств теку

щего года к предыдущему. Например, для Каменского дополни

тельного офиса этот показатель КД == 1,45. Такое значение показа
теля можно объяснить увеличением доходов населения за рассмат

риваемый период и значительным увеличением кредитования как 

физических, так и юридических лиц. 
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Исследования показали, что величина прихода и расхода на

личных денежных средств за месяц в каждом дополнительном 

офисе и банкомате имеет нормальное распределение, а величина 
суммарного прихода и расхода наличных денежных средств в фи

лиале за месяц, как композиция нормальных распределений , также 

подчиняется нормальному закону. 

По мере развития инфраструктуры обслуживания держателей 

платежных карт все более актуальной для банков становится задача 

расширения сети банкоматов для обеспечения клиентам круглосу

точного доступа к банковским услугам. 

В дополнительных офисах филиала ОАО «Россельхозбанка» 

в Пензенской области в настоящее время имеются банкоматы с 

функцией только выдачи денег. На основании статистических дан

ных ло расходу денежных средств в восьми банкоматах рассчитаны 

оптимальные интервалы времени между инкассациями. 

В настоящее время уже имеются банкоматы с функцией casl1-
recycli11g, которые имеют возможность выдавать деньги клиенту за 
счет внесенных денег другим клиентом. Зарубежный опыт свиде

тельствует о том, что издержки банка на инкассацию при использо

вании банкоматов с функцией приема денег сокращаются примерно 

в пять раз . Так как работа банкоматов с функцией caslн·ecycliпg 
практически идентична работе дополнительных офисов, то и мето

дика определения оптимальных интервалов времени между инкас

сациями у них аналогичны. 

Во второй главе «Методика статистического оценивания 

эффективности движения наличных денежных средств в бан

ковской сети региона» рассмотрены вопросы повышения эффек

тивности движения наличных денежных средств в региональной 

банковской сети, включая вопросы оптимизации маршрутов и ин 

тервала времени между инкассациями дополнительных офисов и 

банкоматов. 

Одним из основных параметров каждого дополнительного 

офиса или банкомата при определении расчетной величины лимита 

наличных денежных .средств является опп1мальное количество дней 

между инкассациями. Данный параметр должен обеспечить мини

мальные суммарные издержки территориального банка, связанные с 

расходами на инкассацию и недополученным доходом, обусловлен

ные неэффективным размещением ресурсов в форме наличных де

нежных средств. 
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Временные ряды для расчета прогнозных значений прихода и 

расхода наличных денежных средств включают ежедневные данные 

за три года, которые рассматриваются соответственно как: про

шлый, расчетный и прогнозный периоды . Данные периоды выде

лены в целях определения тренда и сезонности динамики движения 

наличных денежных средств банка . 

Алгоритм разделения движения денежных средств на перио

ды использован в методике расчета оптимального интервала между 

инкассациями. При этом учитывалось, что лимиты на первое про

гнозное полугодие устанавливаются в июне, а на второе - в декабре 

текущего года. Расчеты для каждого прогнозного полугодия прово
дятся по аналогичной схеме. 

По результатам статистического анализа данных прихода и 

расхода денежных средств в соответствующие периодаы предло

жен алгоритм расчета корректирующих коэффициентов для допол-

нительных офисов и банкоматов К,·орр, позволяющих учитывать 

динамику и сезонность анализируемых процессов. 

Корректирующие коэффициенты используются для расчета 

среднего значения ( V п1 ) и стандартного отклонения ( s, ) дневного 
прихода и расхода денежных средств в банкомате и дополнитель

ном офисе: 
- - -о (П) 
V (П), - V <ll)J К '"'РР , 

-о 
где V (П)i - средний в расчетном периоде приход (расход) за 

рабочий день. 

s = 1 

1 ~ ~(v< k) к<П) v<k) к(р) ) (v v )'l2 
N - 1 t:t r п, щрр - '" корр - Пi - ", ~ , 

где} - порядковый номер дополнительного офиса (банкомата); 

v~;) ' v;,k) - приход и расход в j-м дополнительном офисе со

ответственно в k-й день (руб . ); 

N - количество рабочих дней в расчетном периоде. 

Расходы на инкассацию наличных денежных средств рассчи

тываются в соответствии с алгоритмом, представленным на рис . 2. 
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Рис . 2. Алгоритм расчета затрат на инкассацию наличных 
денежных средств 

Расчет затрат на инкассацию наличных денежных средств 

осуществляется по каждому подразделению инкассации . В резуль

тате расчетов определяем средние разовые расходы на инкассацию, 

которые включают в себя затраты на содержание подразделения 

инкассации, параметры оптимального маршрута и время на обслу

живание объектов. 

В случае использования банком собственной службы инкас

сации определяется оптимальный маршрут обслуживания бригадой 

инкассации. Решается задача коммивояжера, которая применитель

но к рассматриваемой методике формулируется следующим обра

зом : бригада инкассаторов должна выехать из пункта хранения де

нежных средств, посетить п пунктов получения этих средств и вер

нуться в исходный пункт . Расстояния между пунктами обслужива

ния известны. 

Для оптимизации маршрута инкассации на основе генетиче

ского алгоритма, реализованного в среде Matlab, определялась наи
меньшая длина маршрута в километрах для заданных населенных 

пунктов и время движения по маршруrу . 
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Оптимальный интервал времени между инкассациями опреде

лялся как верхняя граница интервальной оценки величины прихода 

и расхода денежных средств. 

Оптимальный интервал времени n
0
i между инкассациямиj-го 

дополнительного офиса определяется из уравнения 

( 
/

- --

1 

J;;;;) r п W 
n°' Vп; -V"1 +tas 1 n0; "' =Р.ц· · · · 2х365 N 

(1) 

Отличие работы банкомата с функцией приема денег от рабо

ты дополнительного офиса заключается в том, что банкомат не мо

жет использовать принятые наличные деньги для выдачи их клиен

там. Поэтому оптимальный интервал времени между инкассациями 

для i-го банкомата может быть определен из уравнения : 

(пш (vР. +Vп, )+ta~nJs}+s~, )) 2 x;бS п~ =Р,11 , (2) 

где V п1 , V JJI - среднедневные приход и расход в j-м дополни-

тельном офисе; 

V т , V "' - среднедневные приход и расход в i-м банкомате; 

sj - стандартное отклонение расхода в j-м дополнительном 

офисе; 

s,2 
- дисперсия расхода в i-м банкомате; 

2 s,J, - дисперсия прихода в депозитном модуле i-го банкомата; 
P11i - средние разовые расходы на инкассацию )-го дополни-

тельного офиса; 

Р 111 - средние разовые расходы на инкассацию i-го банкомата; 

N - число рабочих дней в расчетном периоде; 
w- число календарных дней в расчетном периоде; 

ta - табличное значение критерия Стьюдента, соответствую

щее заданной доверительной вероятности и числу степеней свобо

ды; 

r - процентная ставка размещения в рублях. 
Решение уравнений (1) и (2) проводится численным методом 

относительно параметра пщ и nш соответственно дляj-rо офиса и i
го банкомата; 
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Разработанная методика апробирована при расчете опти

малы-юго интервала времени между инкассациями в рамках вы

бранного маршрута для дополнительных офисов и банкоматов. При 

этом для банкоматов данные расчеты выполнены отдельно для 

обычных дней и дней выдачи аванса и заработной платы . В резуль

тате расчетов получены следующие оптимальные интервалы време

ни между инкассациями дополнительных офисов (табл. 1 ). 
Таблица 1 

Оптимальный интервал времени между инкассациями допол-

нительных офисов «Россельхозбанка» 

Оптимальный интервал 

Дополнительные офисы времени между 

инкассациями, п" (дни) 

Ре1'иональный филиал Пензенский 1 
ДО Нижне-Ломовский 4 
ДО Белинский 2 
ДО Пачелмский 2 
ДО Башмаковский 2 
~. 

Из табл. 1 следует, что величина интервала времени отличает
ся только у регионального филиала Пензенский и дополнительного 

офиса Нижне-Ломовский, что можно объяснить, в первую очередь, 

различным спросом на наличные деньги и разными расстояниями 

от начального пункта инкассации. 

Анализ показал, что оптимальные интервалы времени меж

ду инкассациями банкоматов составляют от одного до трех дней. 

Увеличение времени между инкассациями обусловлено меньшей 

нагрузкой на данный банкомат. 

Использование предложенной методики дает возможность 

определить оптимальный интервал времени между инкассациями, 

что, в конечном итоге, позволяет банку уменьшить суммарные из

держки, связанные с расходами на инкассацию и недополучением 

доходов от закрепления наличных денежных средств в остатках . 

В третьей главе «Статистическая оценка максимально 

допустимых остатков и купюрного строения наличных денеж

ных средств» разработана методика определения лимита макси

мального остатка денежных средств в банкоматах и дополнитель-
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ных офисах, оптимального купюрного состава наличных денежных 

средств, инкассируемых в дополнительные офисы и банкоматы . 

Предлагаемый лимит денежных средств банкомата рассчиты

вался в зависимости от функциональности банкомата. Расчетная 

величина лимита i-го банкомата определяется как верхняя граница 

доверительного интервала объема денежных средств, выдаваемых 

банкоматом в период между инкассациями по формуле : 

L; =n0 ;V," +tas;F:, 
где nт - оптимальный интервал времени между инкассациями 

i-го банкомата (дней); 

V р; - среднедневной расход в i-м банкомате; 

S; - стандартное отклонение расхода в i-м банкомате; 

ta - табличное значение критерия Стьюдента, соответствую

щее заданной доверительной вероятности и числу степеней свобо

ды. 

Для дополнительного офиса процедура расчета лимитов осу

ществляется поэтапно - сначала производится расчет оптимальных 

остатков денежных средств, а затем непосредственно расчет лимита 

их максимального остатка. 

Расчет оптимальных остатков денежных средств проводится 

по формуле: 

О.у = Liпin / + пщ lv п1 - V р1 1 + tиs, F: , 
где L111 ;"1 - минимальный остаток, установленным 1-му допол

нительному офису; 

п01 - оптимальный интервал времени ме:жду инкассациями 

}-го дополнительного офиса (дней); 

V 1'' , V п1 - среднедневной расход и приход в j-м дополни

тельном офисе соответственно; 

s 
1 

- стандартное отклонение сальдо наличных денежных 

средств вj-м дополнительном офисе. 
Оптимальные остатки наличных денежных средств в j-м до

полнительном офисе, не имеющем собственного хранилища ценно

стей и круглосуточного режима работы, рассчитываются по форму

ле : 
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0 01 = max{VПi -v;,1 + fas j; 0,з р;,J 
В таких дополнительных офисах нет возможности хранить 

большое количество денежных средств, поэтому они инкассируют

ся ежедневно. Исходя из статистических данных по движению де

нежных средств в ра..1личных дополнительных офисах с идентич

ным режимом работы определено, что для нормальной работы до

полнительного офиса достаточно иметь остатки, равные 30% от 
среднего расхода денежных средств в данном дополнительном офи

се за сутки . Если наблюдается значительная вариация в движении 

денежных средств в дополнительном офисе, то оптимальные остат

ки наличных денежных средств целесообразно определять с учетом 

соответствующей рисковой надбавки. 

Максимально допустимый остаток денежных средств рассчи

тывается как : 

если 0 01 ~ Ооти , то Li =О"', 

если 0 0i > О,1,т1 , то L , = 0 ,1,mi . 

Методика апробирована на примере дополнительных офисов 

и банкоматов в рамках выбранного маршрута инкассании. Расчеты 

произведены раздельно для дополнительных офисов и банкоматов. 

В табл. 2 представлены результаты расчетов лимита остатка 
денежных средств в дополнительных офисах «Россельсохбанка» в 

Пензенской области. 

Таблица 2 
Лимит остатка наличных денежных средств в дополнительных 

офисах 

Дополнительные офисы 
Лимит остатка денежных средств 

руб. долл., США 

РФ Пензенский 500000 1677 1 
ДО Нижне-Ломовский 225913 11 53 
ДО Белинский 500000 2498 
ДО Пачелмский 500000 3038 
ДО Башмаковский 500000 3285 

Из полученных результатов следует, что рублевый лимит ос

татка наличных практически во всех офисах (кроме ДО Нижне

Ломовский) одинаков и равен 500000 руб ., т.е . пороговому значе

нию . Лимит остатка наличных денежных средств в рублях снижен 
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до оптимального только в ДО Нижне-Ломовский, т.к . оптимальное 

значение меньше порогового . Также, ввиду отсутствия ограничений 

на лимит иностранной валюты, за лимит остатка денежных средств 

в долларах приняты его оптимальные значения. 

В качестве примера в табл. 3 представлены результаты расче
тов лимита максимальных остатков наличных денежных средств в 

двух банкоматах ДО Мокшанский и ДО Каменский в российских 

рублях. Представленные данные означают, что сверх указанного в 

таблице лим ита объем активов будет приносить убыток. При этом 

лимит в банкомате Мокшанский (в обычные дни) можно ограни

чить 2000 тыс. руб. (одна кассета), в остальные дни - 4000 тыс. руб. 
(две кассеты). 

Таблица 3 
Лимиты максимальных остатков денежных средств 

банкоматов 

Показатель 
Банкомат Банкомат 

Мокшанский Каменский 
·-

Лимит банкомата в обычные дни 
2736044 3897627 

(руб.) 

Лимит банкомата в дни выдачи аван-
3006289 3985612 

са и заработной платы (руб.) 

В случае необходимости, при минимальных затратах, банко

мат инкассируется два раза в день , что требуется для своевременно

го и качественного обслуживания клиентов. 

Методика расчета оптимального купюрного состава денежных 

средств, инкассируемых в дополнительный офис, разработана на 

основе решения задачи нелинейного программирования и позволяет 

поэтапно определить оптимальное купюрное строение денежных 

средств. 

Для этого оценивается доля населения ( Q, ), отнесенная в ту 
или иную группу по уровню доходов на основе данных о диффе

ренциации доходов населения региона по размеру среднедушевого 

совокупного дохода. 

Проводится оценка склонности к сбережениям для i-й доход-

ной группы населения si ' которая используется для расчета о пти
мальной структуры наличных денег. Для получения данной оценки 
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проводится анкетирование респондентов, показывающее склон

ность к сбережениям для i-й группы населения (i= 1,2,3,4). 
Зависимость склонности населения к сбережениям и доходов 

населения оценивается с помощью коэффициента 

N i. (1 - S; ) J- I 
Ku = z, 

где К,1 __ коэффициент предпочтения i-й доходной группы насе

ления относительно j-й купюры ; 

i - номер груnпы доходности (i=1 ... 4); 
j - номер (присваивается в соответствии с достоинством) 

купюры (монеты) U= l . .. 14); 
N1 - количество купюр (монет) ; 

Z, - параметр, учитывающий разменность купюр и склон

ность населения к сбережениям. 

S; - склонность к сбережению для i - й группы населения, 

равная отношению совокупных сбережений к совокупному доходу 

i - группы населения. 

В итоге проводится формализация целевой функции и систе

мы ограничений задачи оптимизации . 

Оценку оптимальной потребности в банкнотах и монетах для 

дополнительного офиса банка проводим в виде решения задачи оп

тимизации : 

14 

Целевая функция: l:X,a; = D3 , 

k;l 

где а; - достоинство банкноты (монеты); 

D3 - сумма наличных денег, находящихся в месячном обраще

нии в дополнительном офисе банка; 

Х; - количество банкнот (монет) инкассируемых в дополни

тельный офис. 

На целевую функцию накладываются ограничения по размен

ности, купюрному строению и количеству обращающихся налич

ных денег, по группам доходов населения. 
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Разработанная методика апробирована на примере оптимиза

ции купюрного строения денежных средств, инкассируемых в до

полнительные офисы для банкнот и монет . 

Полученная оптимальная структура денежных средств, ин

кассируемых в дополнительный офис «Каменский» представлена на 

рис. 3 в виде диаграммы оптимальной доли бумажных купюр. 

10 руб . 

43 ,7% 

1000 руб . 

5000 руб. 3 , Оо/;/ 

0,4% \ / ~ 

500 руб. 

5,2% 
100 руб. 

/ 18,3% 

29,3% 

Рис . 3 Оптимальная структура купюр в денежной массе, инкас
сируемой в дополнительный офис «Каменский» на 2008 год. 

Инкассация дополнительных офисов из филиала денежными 

средствами с оптимальным купюрным составом дает возможность 

сократить остатки денежных средств в купюрах большого номинала 

(в некоторых дополнительных офисах до 2-х раз), что позволяет, в 

свою очередь, улучшить качество обслуживания населения и 

уменьшить затраты на инкассацию. 

Данная методика использовалась также для определения оп

тимальной структуры монет, инкассируемых в дополнительный 

офис . Результаты расчета оптимальной структуры монет для офиса 

Каменский представлены на рис.4. 

Расчеты по представленной методике приведены и для других 

дополнительных офисов с учетом оптимальных интервалов време

ни между инкассациями . 

Для определения оптимального купюрного состава денежных 

средств банкоматов анализировались статистические данные о еже

дневном расходе купюр в банкоматах за 2008 год. На рис. 5 в каче-
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стве примера приводятся данные по расходу денежных купюр в 

банкомате г. Каменка за декабрь 2008 г. 
Рассматривался расход купюр четырех видов: 50 руб. , J 00 

руб. , 500 руб ., lOOO руб. 

5 коп . 

41 ,3% -\ 

34 ,2% 

1 руб . 

2,0% 
50 коп. 

~13,2% 

Рис. 4 - Оптимальная структура монет в денежной массе, инкас
сируемой в дополнительный офис <<Каменский» на 2008 год. 

Для реализации данной методики проводился анализ стати

стических данных по расходу j-й купюры в расчетном и прогнозном 

периодах, а также и расчет корректирующего коэффициента расхо-

да количестваj-й купюры к"прр. 

Средний ежедневный расход j-й денежной купюры опреде

лялся по формуле: 

V - V° K (l' J 
Р ,; - 1,11 j , 1<:opp ' 

-о 

где V pJi - средний расход ;-и денежной купюры в расчетном 

периоде за рабочий день (для i-го банкомата). 

Оптимальный купюрный состав денежных средств в банкома

тах определяется по формуле : 

v р ,, 
R11 = x lOO . 

. 4 

L:vr,, 
j =I 
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Рис. 5 Расход денежных купюр в банкомате г. Каменка 
Методика апробирована при решении задачи определения оп

тимального купюрного состава банкоматных кассет, инкассируе

мых в банкомат дополнительного офиса г. Каменка. Результаты 

расчетов представлены на рис . 6. 
1000руб . 
13,2% 

100 руб . 
29,8% 

500 руб 
15,9% 

Рис . 6 Прогноз купюрного строения банкоматпой кассеты, ин
кассируемой в банкомат г. Каменки в 2008 году 
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Из рис. 6 следует, что в банкомате дополнительного офиса г . 

Каменка прогнозируемый оптимальный купюрный состав банко

матной кассеты следующий: 13,2% - 1000 руб.; 15,9% - 500 руб. ; 

29,8% - 100 руб.; 41, 1 % - 50 руб. Аналогичные расчеты проведены и 
для других банкоматов . 

Опыт показывает, что оrтrимальный состав денежных купюр в 

структуре банкоматной кассеты позволяет уменьшить отказ в об
служивании клиентов банкоматом в среднем на 1 О - 20%, а остатки 
купюр большого номинала в банкоматной кассете сократить в сред
нем на 30%. 

В заключении диссертационной работы обобщены результа

ты проведённого статистического исследования, сформулированы 

основные выводы и даны рекомендации по их практическому при

менению. 
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