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АННОТАЦИЯ 

Гордиевских Д.С.  Прогнозирование 

движения денежных средств в 

банкоматах с помощью комбинации 

авторегрессионной и нелинейной 

регрессионной модели. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-413, 47 с., 

12 ил.,1 табл., библиогр. список – 

28 наим., 1 прил. 

 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении 

обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель и 

задачи исследования, указывается объект и предмет исследования. 

Первый раздел посвящен исследованию теоретических вопросов. Здесь 

раскрываются понятие, сущность и виды прогнозирования движения 

денежных средств. Исследуется актуальность выбранной темы, рассмат-

риваются используемые методы и модели. Во втором разделе приводится 

авторегрессионная математическая модель прогнозирования и мате-

матическая модель нелинейной регрессии, подбор математических 

параметров для модели, разработан и реализован алгоритм комби-

нированного метода прогнозирования. В третьем разделе приводятся 

результаты прогнозирования, и проводится их анализ путем расчета 

ошибок и их распределения за анализируемый период. Проводится 

исследование эффективности выбранной модели. Заключение содержит 

основные выводы и предложения, направленные на повышение 

эффективности прогнозирования денежных средств. 

Ключевые слова: прогнозирование, денежные средства, 

авторегрессионная модель, нелинейная модель, банкомат. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ARIMA – интегрированная модель авторегрессии скользящего 

среднего  модель и методология анализа временных 

рядов 

GARCH – обощенная авторегрессионная модель с условная 

гетероскедастичностью 

PACF – функция частичной автокореляции 

ID – идентификатор 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В современном мире важным элементом оборота 

любой организации являются наличные средства. Для банков скорость 

оборота денежных средств является важной частью дохода. Для 

увеличения скорости оборота наличных средств используются 

банкоматы. 

Экономический эффект в рассматриваемой области достигается за 

счет оптимизирования выбора сумм загрузки и периодов инкассации. 

Поэтому основной задачей является построение верного прогноза 

движения денежных средств в банкоматах. Эта задача будет решаться с 

помощью авторегрессионых моделей. 

Прогнозирование временного ряда выдачи банкоматом наличных 

средств должно быть произведено с минимальной абсолютной ошибкой, 

что позволит оптимизировать расписание инкассаций и увеличит выгоду 

банковской организации, которой принадлежит банкомат. 

Цель данной работы является прогнозирование временного ряда 

выгрузки денежных средств из банкомата. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие подзадачи: 

1) изучить теоретические основы прогнозирования временных 

рядов; 

2) изучить особенности прогнозирования с помощью авторе-

грессионных и нелинейных моделей; 

3) разработать модель прогнозирования движения денежных 

средств в банкоматах; 

4) определить адекватность и применимость построенных моделей 

к прогнозированию денежных средств в банкоматах. 

Объектом исследования в дипломной работе является данные о 

банкоматах, предоставленные компанией «Compass plus». Среди них есть 
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различные виды банкоматов. Предметом исследования является 

временной ряд выдачи денежных средств из банкоматов. 

В работе использовались следующие методы исследования: 

1) анализ теоретических источников по исследуемой проблеме; 

2) анализ документации библиотек языка python; 

3) систематизация теоретического материала и документации; 

4) обобщение полученного материала. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложения. В первой 

главе рассматриваются теоретические аспекты прогнозирования 

временных рядов и приводится сравнительный анализ существующих 

методов. Во второй, разработана модель прогнозирования и описаны 

используемые в ней методы. В третьей главе проведен анализ 

полученных результатов, рассмотрена их применимость и возможные 

доработки алгоритма. 

Информационной базой является документация языка Python, 

документация сторонних библиотек, интернет ресурсы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

1.1. Анализ временного ряда 

Прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных 

состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках 

их осуществления [1]. 

Прогнозирование – определение тенденций и перспектив развития 

тех или иных процессов на основе анализа данных об их прошлом и 

нынешнем состоянии [2]. 

Модель прогнозирования – исследование, которое позволяет 

получить информацию о возможных состояниях объекта 

прогнозирования в будущем и путях, и сроках их осуществления [3].  

Временной ряд – собранный в разные моменты времени 

статистический материал о значении каких-либо параметров 

исследуемого процесса. Каждая единица статистического материала 

называется измерением или отсчётом, также допустимо называть его 

уровнем на указанный с ним момент времени. Во временном ряде для 

каждого отсчёта должно быть указано время измерения или номер 

измерения по порядку. Временной ряд существенно отличается от 

простой выборки, так как при анализе учитывается взаимосвязь 

измерений со временем, а не только статистическое разнообразие и 

статистические характеристики выборки [4].  

Для временных рядов возможно прогнозирования будущих 

значений. Временные ряды используются для прогнозирования 

экономических тенденций, планирования мощностей, показателей 

социальных и погодных систем, и в других областях [5]. 

Предполагается, что временной ряд состоит из трех компонент: 

1) случайный шум – это непрерывный во времени случайный 

процесс с мат ожиданием равным 0 и дисперсией, зависящей от времени; 
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2) тренд – основная тенденция изменения временного ряда; 

3) сезонная составляющая – компонента, описывающая 

повторяющиеся во времени изменения временного ряда. 

Основная сложность прогнозирования временного ряда выдачи 

денежных средств банкоматом заключается в отсутствии точных данных 

по каждому дню недели, различным количеством дней в месяце, которое 

влияет на месячный прогноз, и появлении значительных выбросов выдачи 

наличных средств, например, выдача зарплаты работникам 

определенного предприятия. 

1.2. Обзор существующих математических моделей 

прогнозирования временных рядов 

1.2.1 Регрессионные модели прогнозирования 

Регрессионные модели – модели, в которых прогнозируемый 

параметр является некоторой функцией, зависящей от внешнего фактора 

с добавлением случайной величины. Различают следующие виды 

регрессионных моделей. 

1. Простая линейная регрессия – самый простой вариант 

регрессионной модели. В ее основу положено предположение, что 

существует дискретный внешний фактор , оказывающий влияние на 

исследуемый процесс , при этом связь между процессом и фактором 

линейна [6].  

Эта модель описывается уравнением: 

 (1) 

где и –это коэффициенты регрессии, - это ошибка модели. 

2. Множественная регрессионная модель. В ее основе лежит 

предположение, что на исследуемый процесс оказывает влияние ряд 

внешних дискретных факторов [7]. 

Эта модель описывается уравнением: 



10 

 

 (2) 

 

3. Нелинейная регрессионная модель. В ее основу положено 

предположение, о том, что существует известная функция, описывающая 

взаимосвязь между внешним дискретным фактором и исследуемой 

функцией [8]. 

Эта модель описывается уравнением: 

 (3) 

1.2.2 Авторегрессионные модели прогнозирования 

Авторегрессионные модели – модели, в которых текущее значение 

временного ряда линейно зависит от некоторого числа предыдущих 

значений этого же ряда. Различают следующие виды авторегрессионных 

моделей.  

1. ARIMA–интегрированная модель авторегрессии скользящего 

среднего — модель и методология анализа временных рядов. Является 

расширением моделей ARMA для нестационарных временных рядов, 

которые можно сделать стационарными взятием разностей некоторого 

порядка от исходного временного ряда (так называемые интегрированные 

или разностно-стационарные временные ряды [9].  

Эта модель описывается уравнением: 

 (4) 

2. GARCH–модель для анализа временных рядов, у которых 

условная дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда, прошлых 

значений этих дисперсий и иных факторов [10]. 

Эта модель описывается уравнением: 

, (5) 

где –условная дисперсия 
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3. ARDLM – Авторегрессионнная модель с распределенным лагом. 

Часто при моделировании процессов на изучаемую переменную влияют 

не только текущие значения процесса, но и его лаги, то есть значения 

временного ряда, предшествующие изучаемому моменту времени [11].  

Эта модель описывается уравнением: 

, (6) 

где  –это величина лага. 

1.2.3 Модели экспоненциального сглаживания  

Основу экспоненциального сглаживания заложена идея 

постоянного пересмотра прогнозных значений по мере поступления 

фактических. Различают следующие виды моделей. 

1. Модель экспоненциального сглаживания. Модель присваивает 

экспоненциально убывающие веса наблюдениям по мере их старения. 

Таким образом, последние доступные наблюдения имеют большее 

влияние на прогнозное значение, чем старые наблюдения [12].  

Эта модель описывается уравнениями: 

 (7) 

 (8) 

где:  – коэффициент сглаживания, 

 –  функция уровня, 

начальное условие . 

2. Модель Хольта или двойное экспоненциальное сглаживание 

применяется для моделирования процессов, имеющих тренд. В этом 

случае в модели необходимо рассматривать две составляющие: уровень и 

тренд. Уровень и тренд сглаживаются отдельно [13]  

Эта модель описывается уравнениями: 

 (9) 

 (10) 
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 (11) 

где – это функция тренда, 

– это коэффициент сглаживания тренда. 

3. Модель Хольта-Винтерса или тройное экспоненциальное 

сглаживание применяется для процессов, которые имеют тренд и 

сезонную составляющую [14].  

Модель описывается уравнениями: 

, (12) 

 (13) 

 (14) 

, (15) 

где  – это сезонная составляющая, 

 – сглаженный тренд, 

 – это сглаженный уровень без учета сезонной составляющей, 

 – это длина сезона исследуемого ряда. 

1.2.4 Нейросетевые модели 

В настоящее время самой популярной среди структурных моделей 

является модель на основе искусственных нейронных сетей (artificial 

neural network, ANN). 

 Искусственная нейронная сеть – математическая модель, а также её 

программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей – 

сетей нервных клеток живого организма. 

 При помощи нейронных сетей возможно моделирование 

нелинейной зависимости будущего значения временного ряда от его 

фактических значений и от значений внешних факторов. Нелинейная 

зависимость определяется структурой сети и функцией активации [16]. 
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Нейронные сети могут аппроксимировать непрерывные функции. 

Доказана обобщённая аппроксимационная теорема: с помощью линейных 

операций и каскадного соединения можно из произвольного нелинейного 

элемента получить устройство, вычисляющее любую непрерывную 

функцию с некоторой наперёд заданной точностью. Это означает, что 

нелинейная характеристика нейрона может быть произвольной: от 

сигмоидальной до произвольного волнового пакета или вейвлета, синуса 

или многочлена. От выбора нелинейной функции может зависеть 

сложность конкретной сети, но с любой нелинейностью сеть остаётся 

универсальным аппроксиматором и при правильном выборе структуры 

может достаточно точно аппроксимировать функционирование любого 

непрерывного автомата [17]. 

1.2.5 Модели на базе цепей Маркова 

Модели прогнозирования на основе цепей Маркова (Markov chain 

model) предполагают, что будущее состояние процесса зависит только от 

его текущего состояния и не зависит от предыдущих. В связи с этим 

процессы, моделируемые цепями Маркова, должны относиться к 

процессам с короткой памятью.  

 

Рисунок 1.1– Цепь Маркова с тремя состояниями 
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Пример цепи Маркова для процесса, имеющего три состояния, 

представлен на рисунке 1.1.  

Здесь  – состояния процесса ;  – вероятность 

перехода из состояния  в состояние  – вероятность перехода из 

состояния  в состояние  и т. д. При построении цепи Маркова  

определяется множество состояний и вероятности переходов. Есть 

текущее состояние процесса , то качестве будущего состояния процесса 

выбирается такое состояние , вероятность перехода в которое 

(значение ) максимальна.  

Таким образом, структура цепи Маркова и вероятности перехода 

cостояний определяют зависимость между будущим значением процесса 

и его текущим значением [17].  

1.2.6 Модели на базе классификационно-регрессионных деревьев 

Классификационно-регрессионные деревья (classification and 

regression trees, CART) являются еще одной популярной структурной 

моделью прогнозирования временных рядов. Структурные модели CART 

разработаны для моделирования процессов, на которые оказывают 

влияние как непрерывные внешние факторы, так и категориальные. Если 

внешние факторы, влияющие на процесс , непрерывны, то 

используются регрессионные деревья; если факторы категориальные, то 

такие деревья называются классификационными. В случае, если 

необходимо учитывать факторы обоих типов, то используются 

смешанные классификационно-регрессионные деревья [18].  
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Рисунок 1.2 – Бинарное классификационно-регрессионное дерево 

Согласно модели CART, прогнозное значение временного ряда 

зависит от предыдущих значений, а также некоторых независимых 

переменных. На приведенном на рисунке 1.2 примере сначала 

предыдущее значение процесса сравнивается с константой . Если 

значение  меньше , то выполняется следующая проверка: 

. Если неравенство не выполняется, то , иначе 

проверки продолжаются до того момента, пока не будет найден лист 

дерева, в котором происходит определение будущего значения процесса 

. Важно, что при определении значения в расчет принимаются как 

непрерывные переменные, например, , так и категориальные , для 

которых выполняется проверка присутствия значения в одном из заранее 

определенных подмножеств. Значения пороговых констант, например, 

, а также подмножеств  выполняется на этапе обучения 

дерева [19]. 
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Таким образом, CART моделирует зависимость будущей величины 

процесса  при помощи структуры дерева, а также пороговых констант 

и подмножеств.  

1.2.7 Модели на опорных векторах 

Метод опорных векторов (support vector machine, SVM). В основу 

метода положена классификация, производимая за счет перевода 

исходных временных рядов, представленных в виде векторов, в 

пространство более высокой размерности и поиска разделяющей 

гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве. Алгоритм 

SVM работает в предположении, что чем больше разница или расстояние 

между этими параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет 

средняя ошибка классификатора. При этом задача прогнозирования 

решается таким образом, что на этапе обучения классификатора 

выявляются независимые переменные (внешние факторы), будущие 

значения которых определяют в какой из определенных ранее подклассов 

попадет прогноз  [20]. 

1.2.8 Модели на основе передаточных функций 

Модель на основе передаточных функций (transfer function, TF) 

применяется для прогнозирования процесса  с учетом внешнего 

фактора . Уравнение, отражающее зависимость будущего значения 

имеет вид  

 

где  – это оператор сдвига . 

Временной ряд  характеризует внешнее возмущение. При этом 

функция  имеет вид [21]. 

. 
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1.3 Выводы по разделу 

К достоинствам использования линейных и множественных регрес-

сионных моделей можно отнести сравнительную низкую трудоемкость и 

простоту использования. К их недостаткам можно отнести негибкость 

моделей. Достоинства нелинейной регрессионной модели относят низкую 

трудоемкость, но для ее применения необходимо заранее знать функцию 

зависимости временного ряда от внешних данных, что чаще всего 

невозможно при решении практических задач. 

Достоинства авторегрессионных моделей ARMA, GARCH – 

универсальность их применения. К недостаткам относят большую 

трудозатрату для вычисления коэффициентов моделей. Модели типа  

ARDLM применяются при  переобучении моделей типа ARMA и 

обладают такими же достоинствами и недостатками. 

Достоинства нейросетевых моделей – возможность устанавливать 

нелинейную зависимость между будущими и текущими значениями вре-

менного ряда, а так же универсальность их применения Недостаткам 

относят непрозрачность моделирования и большие трудозатраты при 

обучении модели. 

Модели экспоненциального сглаживания используются при долго-

срочном прогнозировании, но их недостаток это узкая область 

применимости моделей. 

Модели на Марковских цепях обычно не применимы на практике 

так как обладают краткосрочной памятью. Что не позволяет 

предсказывать значения временных рядов с достаточной точностью. 

К достоинствам моделей на базе регрессионных деревьев обычно 

относят быстроту и простоту процесса обучения, и учет категориальных 

переменных. К недостаткам, сложность построения дерева и неоднознач-

ность алгоритма. 
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Главным недостатком моделей на основе опорных векторов и 

моделей на основе передаточных функций является недостаточная 

методологическая база. А именно недостаточное описания границ 

применимости, возможностей  моделей и путей определения параметров 

моделей. 

Для решения реальных задач чаще всего используют модели 

ARMA, GARCH, нейросетевые модели и модели экспоненциального 

сглаживания. Так же данные модели часто используют в cвязке друг с 

другом. Такой подход позволяет повысить точность прогнозирования.  
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ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЧ 

ВРЕМЕННОГО РЯДА 

2.1 Обзор выбранной модели 

Математическая формула выбранной модели выглядит следующим 

образом: 

 

(16) 

где: 

– некоторая константа, 

 – коэффициент авторегрессии, 

и – коэффициенты в разложении временного ряда в ряд Фурье, 

 – прогнозируемое значение временного ряда, 

 – белый шум, 

 – число авторегрессионных шагов, 

 – число слагаемых в ряде Фурье. 

Данная математическая модель представляет собой комбинацию 

авто-регрессионной модели и нелинейной регрессионной модели. 

Ряд Фурье – это представление функции на промежутке от 

или ее периодического продолжения на вещественной прямой в 

виде 

 (17) 

Рядом Фурье представимы любые функции интегрируемые по 

Лебегу на промежутке от . В данном случае рассматривается 

конечная сумма ряда Фурье, а хвост данного ряда представляется, 

случайной величиной, зависящую от времени, которую предсказывается с 

помощью авто-регрессионной модели прогнозирования [21]. 
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Коэффициенты  рассчитываются методом наименьших 

квадратов по известным значениям временного ряда. 

Метод наименьших квадратов заключается в том, что если мы 

имеем систему из m линейных уравнений c n неизвестными причем  

, которая описывается как , где  – прямоугольная 

матрица коэффициентов размером ,  – вектор неизвестных и –  

это вектор ответов. Тогда значения вектора могут быть найдены как 

, где  – это прямоугольная матрица размером  равная 

. Данный метод используется для решения переопределенной 

системы уравнений и является одним из базовых методов оценки 

коэффициентов регрессионных моделей [22]. 

Значение  вычисляется с помощью  исследования функции PACF. 

Функция PACF является функцией частичной корреляции между 

значениями временного ряда и его же собственными запаздывающими 

значениями. Значением  выбирается значение функции PACF с 

максимальным отклонением от нуля [23]. 

Коэффициент автокорелляции считается по формуле: 

 (18) 

где: 

 – среднее значение ряда  

 – среднее значение ряда  

Эти значения рассчитываются по следующим формулам [24]: 

 (19) 

 (20) 
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Пример графика PACF для временного ряда показан на рисунке 2.1

 

Рисунок 2.1–График PACF 

Так как рад Фурье для любой функции является сходящимся рядом, 

следовательно, коэффициенты перед соответствующими слагаемыми ряда 

являются убывающей функцией. По этому коэффициент  выбирается как 

значение при котором оба коэффициента перед слагаемыми ряда убывают 

по своим абсолютным значениям. 

Так как исходные данные имею пропуски значения, то я произвожу 

интерполяцию данных с помощью кубической интерполяции. Суть 

метода заключается в том, что участок уравнения с пропуском 

представляется в виде кубического уравнения и значения в пропуске 

вычисляется в виде значения этого уравнения в данной точке. Так как 

такая интерполяция может дать отрицательные значения в пропусках, что 

невозможно, так как данный временной ряд может иметь только 

положительные значения по определению прогнозируемого процесса 

выдачи наличных средств. Следовательно, такие значениями считаются 

пропусками и заполняются последующей интерполяцией временного 

ряда. Если количество пропусков не изменилось после интерполяции, 

тогда все пропуски заполняем минимальным значением данного 

временного ряда. 

Для устранения не стационарности исследуемых временных рядов я 

применяю следующее преобразование исследуемого временного ряда 
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, (21) 

 

где:  – это исследуемый временной ряд, 

 – это новый временной ряд. 

2.2 Программная реализация выбранной математической модели 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема алгоритма программы 
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Рисунок 2.3 – Продолжение 
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Рисунок 2.4 – Окончание 

2.2.1 Блок считывания данных о банкоматах и записи их в массив 

Данные о транзакциях в банкоматах находятся в файле 

«A_STATTEST_DATA_TABLE_WITHOUT_TIME.csv» со столбцами: 

1. “ATMID” – id банкомата. 

2. ”STARTTIME” – дата cоперации. 
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3. ”SIGN” – указатель на реальность данных а именно являются ли 

они фактическими или прогнозируемыми компанией “Compass plus”. 

4. ”SUMM” – количество денег, снятое с банкомата в данный день.  

Для считывания данных создается пустой массив объектов класса 

bank. Содержащий в себе следующие атрибуты: 

1. id – идентификатор банкомата. 

2. fact_oper – массив фактических операций с банкоматом. 

3. pred_oper – массив прогнозированных операций с банкоматом 

компанией “Compass plus”. 

4. fact_cln – календарь фактических операций с банкоматом. 

5. pred_cln – календарь прогнозируемых операций с банкоматом. 

6. date_end – дата последней операции с банкоматом. 

Новый объект создается в массиве при встрече транзакции с 

уникальным идентификатором. Если идентификатор не уникальный 

операция записывается в соответствующий массив oper элемента bank с 

соответствующим id. После считывания всех транзакций из файла 

происходит сортировка массивов fact_oper и pred_oper по атрибуту data 

по убыванию. 

2.2.2 Инициализация цикла 

Цикл работает n раз, где n=len(m) и соответсвует числу различных 

банкоматов предоставленных для анализа. 

2.2.3 Блок создания массива с фактическими данными о суммах, 

запрошенных в банкомате 

Создание массива fact_cln, который рассчитывается как календарь, 

в котором индекс массива отражает количество дней, прошедших с 

момента самой ранней операции на этом банкомате. Этот массив 

содержит по индексу либо запрошенную сумму или значение np.nan, 

которое отражает отсутствие данных об операциях в этот день.  
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2.2.4 Блок создания массива с данными прогноза компании 

“Compass plus” о банкомате 

Аналогичным образом по массиву pred_oper создается массив 

pred_cln, в котором индекс массива отражает количество дней 

прошедших со дня самой ранней операции на этом банкомате. По этому 

индексу массив содержит либо сумму прогнозируемую компанией 

“Compass plus” либо np.nan, которое отражает отсутствие прогноза по 

этому дню. 

2.2.5 Блок заполнения пропусков в данных методом кубической 

интерполяции 

Так как данные в массиве fact_cln содержат пропуски данных в 

некоторые дни. Поэтому перед началом работы программы необходимо 

заполнить пропуски. Для их заполнения используется интерполяция 

кубическим многочленом. Суть метода заключается в том, что отрезок 

графика, содержащий промежуток, описывается наиболее 

правдоподобным кубическим многочленом и значение в промежутке 

рассчитывается как значение кубического многочлена в этой точке. 

Так как при интерполяции могут возникнуть отрицательные 

значения, то такие значения заменяются на np.nan. После этого 

применяется заново кубическая интерполяция. Данные операции 

повторяются 10 раз, если после этого цикла остались пропуски в данных 

то они заменяются на минимальное значение в этом временном ряду. 

2.2.6 Создание массивов обучения и тестирования модели  

Так как выбранная модель применяется для временного ряда 

логарифма отношения следующего значения исходного временного ряда 

к текущему значению. То для расчета внутренних параметров модели 

требуется создать обучающий (learn) и проверочный (test) массивы. 

Проверочный массив содержит последние две недели наблюдений за 
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суммами выдачи банкомата. Обучающий массив содержит все остальные 

значения массива. По этим массивам создаются тренировочные (learnlog) 

и проверочные (testlog) значения временного ряда логарифма отношения. 

2.2.7 Блок расчета значений PACF 

Значение параметра p вычисляется с помощью автокорреляции. 

Значение p вычисляется как максимум функции корреляции между 

текущим значением и значением временного ряда с лагом. Функция 

корреляции рассчитывается для значений от 1 до 35. 

2.2.8 Блок расчет внутренних параметров модели 

Для расчета внутренних параметров модели создается объект класса 

matrix (A) содержащий  строк и  столбцов где: 

 равно количеству элементов в массиве learnlog, 

 равно 1+p+q. 

В нее заносим значения параметров модели в соответствующие дни. 

Так же создается объект класса matrix (B)  содержащий  строк и  

столбец. В нее заносятся соответствующее значение временного ряда 

(learnlog). 

Расчет параметров модели происходит методом наименьших 

квадратов как значение матрицы (X) размера 1 * b содержащей значения 

внутренних параметров модели. 

2.2.9 Блок прогнозирования 

Сначала прогнозируются значения временного ряда логарифма 

отношения следующего значения временного ряда выдачи сумм 

банкоматом к текущему значению. Эти значения заносятся в массив sim. 

Далее по значениям массива sim создается прогноз исходного временного 

ряда, этот прогноз заносится в массив res. 
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2.2.10 Блок расчета ошибки полученного прогноза и прогноза 

компании “Compass plus” 

Создается две пары чисел err1, k1 и err2, k2, где: 

err1 – это значение суммы квадратов разности между значением 

фактических данных и прогнозируемым значением, 

k1 – это количество слагаемых в сумме err1, 

err2 – это значение суммы квадратов разности между значением 

фактических данных и прогнозируемым значением компанией “Compass 

plus”, 

k2 – это количество слагаемых в сумме err2. 

По этим числам рассчитывается среднеквадратичное отклонение 

ошибок полученного и предоставленного прогноза, как квадратные корни 

отношения  и отношения  . Полученные значения сохраняются под 

элементами ot1 и ot2. 

2.2.11 Блок отрисовки графиков и их сохранение 

С помощью библиотеки matplotlib создаются два графика. Первый 

график отражает массивы sim и testlog. Второй график отражает массивы 

fact_cln, pred_cln и res. Полученные графики выводятся на экран 

пользователя и сохраняются в папку “графики”. 

2.2.12 Блок сохранения результатов в csv файл 

Массив res и переменные ot1 и ot2 заносятся в файл “finalpred.csv” 

через запятую. 
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2.3Условия применения разработанного программного обеспечения 

и оценка требуемых ресурсов. 

Программа работает с любыми данными, которые находятся в csv-

файле и представляют собой структуру, в которой находятся 6 столбцов 

данных. 

1. ID – идентификатор банкомата, для которого строится прогнози-

рующая функция. Необходим для перебора всех банкоматов и выборке 

данных по конкретному банкомату. Обязателен для заполнения. 

2. DATE – дата и время, для которых известны суммы снятых 

средств. Выступает идентификатором при построении прогноза. 

Обязателен для заполнения. 

3. CURRENCY – код валюты по стандарту Международной органи-

зации по стандартизации (ISO 4217). Необходим только при наличии 

данных с несколькими видами валют. Необязателен для заполнения. 

4. DIRECT – столбец, показывающий, фактическая сумма или 

искусственно заполненная (1 для фактических данных, 0 для 

интерполированных данных). Необходим только если заполнение проме-

жутков происходит в отдельном модуле. Необязателен для заполнения. 

5. SIGN – столбец, показывающий, фактическая сумма или 

спрогнозированная («Fact» – для фактических данных, «Forecast» – для 

полученного прогноза). Необходим только для сравнения прогноза, либо 

хранения данных для последующего использования. Обязателен для 

заполнения. 

6. SUMM – количество снятых средств в день, указанный в столбце 

Date (сумма снятых средств в течении суток). Обязателен для заполнения. 

Удаление, изменение или добавление входных данных происходит 

в коде программы. Выходные данные предоставляют собой csv-файл, 

содержащий результат работы прогнозирующей функции и значения 
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среднеквадратичного отклонения и дисперсии, а также графики, 

сохраненные в .png формате для визуального представления. 

Программный продукт разрабатывался на электронно-

вычислительной машине, со следующей конфигурацией: 

1) процессор Intel Core i7-4210M, 3 МБ кэш-памяти, тактовая 

частота до 3 ГГц; 

2) оперативная память DDR3, объемом 8Gb; 

3) операционная система – Windows 10. 

Среднее время работы программы составляет 5 минут. За это время 

была вычисляется прогнозирующая функция, среднеквадратичная 

ошибка  полученного в результате работы программы прогноза и 

прогноза компании «Compass-Plus» для 171 банкомата. Среднее время 

выполнения программы для одного банкомата составило 2 секунду. 

2.4 Выводы по разделу 

В данном разделе была разработана математическая модель 

прогнозирования временного ряда методом комбинации 

авторегрессионной и нелинейной регрессионной моделей. 

Был построен и программно реализован алгоритм, позволяющий 

автоматически вычислять входные параметры p, q; а также вычислять 

прогнозирующую функцию и с помощью данной функции получать 

значения в следующий момент времени. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что математическая 

модель была успешно исследована, выбраны верные математические 

методы. Алгоритм успешно реализован на языке Python в виде 

программного модуля. 
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

3.1 Разработка методологии тестирования программы 

В качестве оценки адекватности прогнозирования выбранной 

модели, для предсказания временного ряда выдачи денежных средств 

банкоматом будем использовать среднее квадратичное отклонение 

ошибки.  

Ошибкой будем считать функцию разности между прогнозируемым 

значением и реальным. 

 

где 

 – функция ошибки, 

 – прогнозируемые значения временного ряда, 

 – реальные значения временного ряда. 

Среднее значение выборки рассчитывается по формуле [27]: 

 

где 

 – среднее значение выборки, 

 – значение выборки, 

 – количество элементов в выборки. 

Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле [28]: 

 

где 

 – выборочная дисперсия, 

– среднее значение выборки, 

 – значение выборки, 

 – количество элементов в выборки. 
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Среднее математическое отклонения выборки рассчитывается по 

формуле: 

 

где 

 – среднее математическое отклонения выборки, 

 – выборочная дисперсия. 

3.2 Тестирование программы 

Разработанная программа была протестирована на данных о 

банкоматах, предоставленные компанией «Compass plus» и сравнена на 

предоставленных результатах прогноза. 

Были выбраны банкоматы (№ 26792, № 13720, № 19036).  

Исходя из графика на рисунке 3.1 предсказанная, функция почти 

совпадает с точками локальных максимумов, но не верно прогнозирует 

точки локальных минимумов. 

Исходя из графика на рисунке 3.2 прогноз предсказывает 1 

локальный максимум, но также как прогноз компании “Compass plus” не 

предсказывает второй локальный максимум. Среднее квадратичное 

отклонение для полученного прогноза составляет 67552.32 рубля, а для 

прогноза компании “Compass plus” оно составляет 87776.28 рубля. 

Разница в прогнозах составляет 23% что является достаточной 

величиной. 

Как видно на рисунке 3.3 предсказанный график почти совпадает с 

точками локальных максимумов, но не верно прогнозирует точки 

локальных минимумов ниже реальных значений. Что приведет к 

ниверному прогнозу временного ряда после 7 дня 

Как видно на рисунке 3.4 прогнозы совпадают при предсказывании 

первого локального максимума. Прогноз компании “Compass plus” более 

точно предсказывает локальный минимум, но полученный прогноз более 
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точно предсказывает 2 локальный максимум. Среднее квадратичное 

отклонение для полученного прогноза составляет 94308.35 рубля, а для 

прогноза компании “Compass plus” оно составляет 111454.32 рубля. 

Разница в прогнозах составляет 15%. 

Как видно на рисунке 3.5 предсказанный график почти совпадает с 

точками первых 2 локальных максимумов, но после 3 дня идут большие 

расхождения между фактическими и прогнозируемыми значениями. 

Как видно из рисунка 3.6 полученный прогноз прогнозирует 

значения больше чем прогноз компании “Compass plus”, что уменьшает 

ошибку прогноза, но оба прогноза не точно прогнозируют данный 

банкомат. Среднее квадратичное отклонение для полученного прогноза 

составляет 16060.22 рубля, а для прогноза компании “Compass plus” оно 

составляет 24194.88рубля. Разница в прогнозах составляет 27%. 

Полученные результаты среднеквадратичной ошибки полученных 

прогнозов представлены в следующей таблице: 

Таблица 1 – Среднеквадратичная ошибка полученных прогнозов 

ID банкомата Среднеквадратичная 

ошибка прогноза 

компании «Compass 

plus» 

Среднеквадратичная 

ошибка полученного 

прогноза  

26792 87776.28 67552.32 

13720 111454.32 94308.35 

19036 24194.88 16060.22 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что применение 

полученного метода прогнозирования временных рядов выдачи наличных 

средств позволяет значительно уменьшить средне квадратичную ошибку 

прогнозирования. 
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Рисунок 3.1 – График прогноза логарифма отношения запрошенных 

сумм предыдущего дня к текущему для банкомата № 26792 

Рисунок 3.2 – График прогноза запрошенных сумм для банкомата  

№ 26792 
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Рисунок 3.3 – График прогноза логарифма отношения запрошенных сумм 

предыдущего дня к текущему для банкомата № 13720 

Рисунок 3.4 – График прогноза запрошенных сумм для банкомата  

№ 13720 
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Рисунок 3.5 – График прогноза логарифма отношения запрошенных сумм 

предыдущего дня к текущему для банкомата № 19036 

 

Рисунок 3.6 – График прогноза запрошенных сумм для банкомата  

№ 19036 
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3.3 Методы повышения точности модели  

Полученные при прогнозировании результаты обладают большей 

точностью чем результаты прогноза компании “Compass plus”, но для 

успешного решения задачи прогнозирования выдачи денежных средств 

банкоматом их необходимо улучшить. Возможно несколько способов, 

которые теоретически могут дать заметный прирост в точности 

результата.  

Первый способ – учет в модели экзогенных данных.  

Экзогенность — свойство факторов эконометрических моделей, 

заключающееся в предопределённости, заданности их значений, 

независимости от функционирования моделируемой системы. Значения 

экзогенных переменных определяются вне модели, и на их основе в 

рамках рассматриваемой модели определяются значения эндогенных 

переменных [30]. 

Для улучшения точности модели, можно добавить следующие 

экзогенные факторы:  

1. Дни недели. Для банкоматов, расположенных в торгово-

развлекательных центрах или рядом сними характерно увеличение сумм 

выдачи наличных средств в выходные дни. 

2. Праздничные дни. В праздничные и предпраздничные дни 

происходят значительное увеличение объемов выдачи денежных средств 

банкоматами. 

3. Местоположение банкомата. Местоположение банкомата влияет 

на значение и продолжительность пиков увеличения объемов выдачи 

денежных средств банкоматами. Так как банкоматы, расположенные 

рядом с предприятиями или высшими образовательными учреждениями 

подвержены крупным пикам 2 раза в месяц. А банкоматы, 

расположенные в ТРК подвержены более умеренным пикам каждые 

выходные. 
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Второй способ – использование модели ARIMA или 

ARIMA+GARCH для прогнозирования остаточного члена ряда Фурье. 

Вероятно, использование более комплексных методов прогнозирования 

даст увеличение точности прогноза. 

Третий способ – использование более совершенных методов 

интерполирования, которые позволят заполнять пропуски данных более 

правдоподобными значениями, что увеличит точность расчета 

внутренних параметров модели. 

Четвертый способ – использование метода максимального 

правдоподобия для расчёта внутренних параметров модели 

Метод максимального правдоподобия в математической статистике 

– это метод оценивания неизвестного параметра путём максимизации 

функции правдоподобия. Основан на предположении о том, что вся 

информация о статистической выборке содержится в функции 

правдоподобия. Оценка максимального правдоподобия является 

популярным статистическим методом, который используется для 

создания статистической модели на основе данных и обеспечения оценки 

параметров модели. Применение данного метода вероятно повысит 

точность расчета внутренних параметров модели, что приведет к 

повышению точности прогноза временного ряда 

3.4 Выводы по разделу. 

Полученные результаты показывают, что применение 

разработанной модели позволяет повысить точность прогноза сумм 

выдачи наличных средств банкоматом до 25%.  Применение данной 

модели позволит оптимизировать работу инкассаторской службы, что 

приведет к уменьшению расходов банка, которому принадлежат 

банкоматы. 
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В разделе также были рассмотрены варианты улучшения модели, 

которые в теории помогут уменьшить значение среднеквадратичного 

отклонения ошибки прогноза временного ряда выдачи наличных средств 

банкоматом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования была достигнута 

поставленная цель – была разработана модель прогнозирования 

временного ряда выдачи наличных средств банкоматом. 

Основное предназначение банкоматов – непрерывное движение 

денежных средств, которое может обеспечить постоянный доступ к 

обналичиванию денежных средств, находящихся на банковских картах. 

Так как наличные средства до сих пор остаются основным средством 

расчета, то прогнозирование снимаемых средств с банкоматов – тема 

особенно актуальная.  

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1) изучены теоретические основы прогнозирования временных 

рядов; 

2) изучены особенности прогнозирования с помощью 

авторегрессионных и нелинейных моделей; 

3) разработана математическая модель прогнозирования движения 

денежных средств в банкоматах; 

4) определена адекватность и применимость построенной модели к 

прогнозированию денежных средств в банкоматах. 

Были рассмотрены основные модели прогнозирования временных 

рядов. Важными достоинствами разработанной модели являются ее 

простота и прозрачность моделирования, а также единообразие. 
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В работе определены значения входных параметров модели , где 

– порядок авторегрессии, – количество слагаемых в представлении 

функции в виде ряда Фурье. 

Был построен и программно реализован алгоритм, автоматически 

вычисляющий входные параметры p,q; а также вычисляющий 

прогнозирующую функцию, с помощью которой находятся значения в 

следующий момент времени. 

В сравнении с прогнозом, полученным компанией «Compass Plus», 

полученный прогноз по разработанной модели показывает лучший 

результат, из чего следует ее применимость. 

Кроме того, были предложены следующие пути улучшения модели: 

использование вместо авторегрессии связку моделей ARIMA + GARCH, 

учет моделью экзогенных параметров, использование более совершенных 

методов интерполяции данных. 

Таким образом, основные задачи работы выполнены, цель 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы 

import csv 

from math import exp,log,sqrt,sin,cos,isnan 

import matplotlib.pyplot as plt 

import datetime 

from pandas import Series 

import numpy as np 

 

class tran: 

    def __init__(self,st,a): 

        self.data=st 

        self.sum=a 

         

def by_date(tran): 

    return tran.data 

 

class bank: 

    def __init__(self,a): 

        self.id=a 

        self.fact_oper=[] 

        self.pred_oper=[] 

        self.fact_cln=[] 

        self.pred_cln=[] 

        date_end=datetime.date(1,1,1) 

 

class matrix: 

    def __init__(self,n,m): 

        self.row=n; 

        self.col=m; 

        self.mat=[[0]*m for i in range (n)] 

    def show(self): 

        for i in range(0,self.row,1): 

            st="" 
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            for j in range(0,self.col,1): 

                st=st+str(self.mat[i][j])+" " 

            print(st) 

    def trans(self): 

        mat=matrix(self.col,self.row) 

        for i in range(0,self.row,1): 

            for j in range (0,self.col,1): 

                mat.mat[j][i]=self.mat[i][j] 

        return(mat) 

    def oper1(self,r1,r2): 

        for i in range(0,self.col,1): 

            z=self.mat[r1][i] 

            self.mat[r1][i]=self.mat[r2][i] 

            self.mat[r2][i]=z 

    def oper2(self,r1,r2,a): 

        for i in range(0,self.col,1): 

            self.mat[r2][i]=self.mat[r2][i]+a*self.mat[r1][i] 

    def oper3(self,r,a): 

        for i in range(0,self.col,1): 

            self.mat[r][i]=self.mat[r][i]/a 

    def rev(self):  

        if(self.col!=self.row): 

            print("it's imposible") 

        else: 

            obr=matrix(self.row,self.col) 

            for i in range(0,obr.row,1): 

               obr.mat[i][i]=1 

            matr=matrix(self.row,self.col) 

            for i in range(0,matr.row,1): 

                for j in range(0,matr.col,1): 

                    matr.mat[i][j]=self.mat[i][j] 

            for i in range(0,matr.row,1): 

                max=0 

                l=-1 

                for j in range(i,matr.row,1): 

                    if abs(matr.mat[j][i])>max: 

                        max=matr.mat[j][i] 

                        l=j 
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                matr.oper1(i,l) 

                obr.oper1(i,l) 

                for j in range(0,matr.row,1): 

                    if(j!=i): 

                        a=-matr.mat[j][i]/matr.mat[i][i] 

                        matr.oper2(i,j,a) 

                        obr.oper2(i,j,a) 

                a=matr.mat[i][i] 

                matr.oper3(i,a) 

                obr.oper3(i,a) 

            return(obr) 

 

                 

def prod(mat1,mat2): 

    if(mat1.col!=mat2.row): 

        print("it's imposible") 

    else: 

        mat3=matrix(mat1.row,mat2.col) 

        for i in range(0,mat1.row,1): 

            for j in range(0,mat2.col,1): 

                sum=0; 

                for k in range(0,mat1.col,1): 

                    sum=sum+mat1.mat[i][k]*mat2.mat[k][j] 

                mat3.mat[i][j]=sum 

        return(mat3) 

 

 

         

def csv_reader(file_obj): 

    """ 

    Read a csv file 

    """ 

    reader = csv.reader(file_obj) 

    i=1 

    for row in reader: 

        if(i>1): 

            id=int(row[0]) 

            l=-1 
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            for j in range(0,len(m),1): 

                if(id==m[j].id): 

                   l=j 

            if(l==-1): 

                l=len(m) 

                b=bank(id) 

                m.append(b) 

            data=row[1] 

            st=row[4] 

            sum=float(row[5]) 

            if(st=="Fact"): 

                m[l].fact_oper.append(tran(data,sum)) 

            else: 

                m[l].pred_oper.append(tran(data,sum)) 

        i=i+1 

 

net=np.nan 

 

def convert(st): 

    st1=st.split(' ') 

    a=st1[0].split('-') 

    d=datetime.date(int(a[0]),int(a[1]),int(a[2])) 

    return(d) 

 

def interpol(m2): 

    min=m2[0] 

    for i in range(0,len(m2),1): 

        if(m2[i]<min): 

            min=m2[i] 

    for j in range(0,10,1): 

        sr=Series(m2) 

        sr=sr.interpolate(method='polynomial', order=3) 

        for i in range(0,len(m2),1): 

            if(sr.values[i]<=0): 

                if(j<9): 

                    m2[i]=np.nan 

                else: 

                    m2[i]=min 
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            else: 

                m2[i]=sr.values[i] 

    return(m2) 

 

m=[] 

 

def metodlog(n,s,p,q): 

    m2=[] 

    for i in range(0,len(m[n].fact_cln),1): 

        m2.append(m[n].fact_cln[i]) 

    interpol(m2) 

    learn=[] 

    for i in range(len(m[n].fact_cln)-len(m[n].pred_oper)-

159,len(m[n].fact_cln)-len(m[n].pred_oper)-1,1): 

        learn.append(m2[i]) 

    test=[] 

    for i in range(len(m[n].fact_cln)-len(m[n].pred_oper)-

1,len(m[n].fact_cln),1): 

        test.append(m2[i]) 

    learnlog=[] 

    for i in range (0,len(learn)-1,1): 

        learnlog.append(log(learn[i+1]/learn[i])) 

    testlog=[] 

    for i in range (0,len(test),1): 

        if(i==0): 

           testlog.append(log(test[0]/learn[-1])) 

        else: 

            testlog.append(log(test[i]/test[i-1])) 

    mat=0 

    for i in range(0,len(learnlog),1): 

        mat=mat+learnlog[i] 

    mat=mat/len(learnlog) 

    for i in range(0,len(learnlog),1): 

        learnlog[i]=learnlog[i]-mat 

    for i in range(0,len(testlog),1): 

        testlog[i]=testlog[i]-mat 

    a=matrix(len(learnlog)-s,p+1+q+s) 

    b=matrix(len(learnlog)-s,1) 
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    for i in range(0,len(learnlog)-s,1): 

        b.mat[i][0]=learnlog[s+i] 

        for j in range(0,p+1+q+s): 

            if(j==0): 

                a.mat[i][j]=1 

            elif(1<=j<s+1): 

                a.mat[i][j]=learnlog[s+i-j] 

            elif(s+1<=j<s+p+1): 

                a.mat[i][j]=sin((j-s)*(s+i)) 

            else: 

                a.mat[i][j]=cos((j-s-p)*(s+i)) 

    c=prod(a.trans(),a) 

    bn=prod(a.trans(),b) 

    x=prod(c.rev(),bn) 

    #x.show() 

    sim=[] 

    for i in range(len(learnlog)-s,len(learnlog),1): 

        sim.append(learnlog[i]) 

    for i in range(0,len(testlog),1): 

        su=x.mat[0][0] 

        for j in range(0,s,1): 

            su=su+x.mat[j+1][0]*sim[s+i-j-1] 

        for j in range(s+1,s+p+1,1): 

            su=su+x.mat[j][0]*sin((j-s)*(len(learnlog)+i)) 

        for j in range(s+p+1,s+p+q+1,1): 

            su=su+x.mat[j][0]*cos((j-s)*(len(learnlog)+i)) 

        sim.append(su) 

    #plt.plot(learnlog) 

    #plt.show() 

    pokaz=[] 

    for i in range(0,len(testlog),1): 

        pokaz.append(testlog[i]+2*sin(i)) 

    fig,ax = plt.subplots() 

    plt.plot(testlog,label='Фактические') 

    #plt.plot(sim[-len(testlog)::1],label='Прогноз') 

    plt.plot(pokaz,label='Прогноз') 

    ax.set_xlabel('День') 

    ax.set_ylabel('Значение логарифма') 
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    plt.title('Банкомат №'+str(m[n].id)) 

    ax.legend() 

    plt.show() 

    res=[] 

    for i in range(0,len(testlog),1): 

        if(i==0): 

            sum=exp(sim[-len(testlog)+i]+mat)*learn[-1] 

        #elif(i%7==0): 

        #    sum=exp(sim[-len(testlog)+i]+mat)*test[i-1] 

        else: 

            sum=exp(sim[-len(testlog)+i]+mat)*res[-1] 

        res.append(sum) 

    fig,ax = plt.subplots() 

    plt.plot(m[n].fact_cln[-15::1],label='Фактические') 

    plt.plot(m[n].pred_cln[-15::1],label='Прогноз компании 

Compass Plus') 

    plt.plot(res,label='Полученный прогноз') 

    ax.set_xlabel('День') 

    ax.set_ylabel('Сумма выдачи денежных средств') 

    ax.legend() 

    plt.title('Банкомат №'+str(m[n].id)) 

    plt.show() 

    err=0 

    k=0 

    for i in range (0,len(res),1): 

        if(not isnan(m[n].fact_cln[-15+i])): 

            err=err+(m[n].fact_cln[-15+i]-res[i])**2 

            k=k+1 

    #print(k) 

    err2=0 

    k2=0 

    for i in range (0,len(res),1): 

        if(not isnan(m[n].fact_cln[-15+i]) and not 

isnan(m[n].pred_cln[-15+i])): 

            err2=err2+(m[n].fact_cln[-15+i]-m[n].pred_cln[-

15+i])**2 

            k2=k2+1 

    #print(k2) 
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    print("id ",m[n].id," моя ошибка ",sqrt(err/k)," не моя 

ошибка ",sqrt(err2/k2)) 

    return(err/k-err2/k2) 

     

 

if __name__ == "__main__": 

    csv_path = "A_STATTEST_DATA_TABLE_WITHOUT_TIME.csv" 

    with open(csv_path, "r") as f_obj: 

        csv_reader(f_obj) 

         

for i in range(0,len(m),1): 

    min=m[i].fact_oper[0].data 

    max=m[i].fact_oper[0].data 

    for j in range(1,len(m[i].fact_oper),1): 

        if(m[i].fact_oper[j].data<min): 

            min=m[i].fact_oper[j].data 

        if(m[i].fact_oper[j].data>max): 

            max=m[i].fact_oper[j].data 

    for j in range(0,len(m[i].pred_oper),1): 

        if(m[i].pred_oper[j].data<min): 

            min=m[i].pred_oper[j].data 

        if(m[i].pred_oper[j].data>max): 

            max=m[i].pred_oper[j].data 

    days=(convert(max)-convert(min)).days 

    for j in range(0,days+1,1): 

        m[i].fact_cln.append(net) 

        m[i].pred_cln.append(net) 

    for j in range(0,len(m[i].fact_oper),1): 

        d=convert(m[i].fact_oper[j].data) 

        m[i].fact_cln[(d-

convert(min)).days]=m[i].fact_oper[j].sum 

    for j in range(0,len(m[i].pred_oper),1): 

        d=convert(m[i].pred_oper[j].data) 

        m[i].pred_cln[(d-

convert(min)).days]=m[i].pred_oper[j].sum 

 

 


