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Объектом данного исследования являются коммерческие банки Кипра. В
работе рассматривалось влияние макроэкономических изменений, в частности
инфляции, на уровень неработающих кредитов в коммерческих банках.
Исследуемые макроэкономические показатели включают показатели
инфляции. Методология исследования опирается на теоретический и
методологический анализ научной литературы, статистический и
эконометрический методы, а также наблюдение, сравнительный метод,
описание,
измерение,
анализ
и
моделирование.
Для
разработки
статистической модели, представляющей взаимосвязь показателей инфляции
и невозвратных кредитов на Кипре автор использует простую линейную
корреляцию и такие методы анализа данных, как коэффициент корреляции и
коэффициент детерминации.
Результаты данного исследования показывают, что полученная
эконометрическая модель является приемлемой, так как коэффициент
детерминации равен 0,504, а показатели инфляции являются определяющими
для уровня неработающих кредитов. Это связано с тем, что коэффициент
корреляции между данными переменными равен –0,7, и по Шкале Чеддока
магнитуда связи является высокой. Кроме того, коэффициент корреляции
показателей инфляции и невозвратных кредитов на Кипре является
статистически значимым, так как значение коэффициента корреляции
находится за пределами показателей критических значений, равных |0,468|.
Также из результатов исследования было установлено, что в случае Кипра
показатели инфляции отрицательно связаны с невозвратными кредитами, так
как полученный коэффициент корреляции – отрицательное число. Полученная
модель не используется для составления краткосрочного прогноза, в силу

недостаточного значения коэффициента детерминации (50,4 %). В целом
предлагается, чтобы лица, определяющие политику, уделяли значительное
внимание детерминантам неработающих кредитов, так как ухудшающиеся
условия неработающих кредитов будут влиять не только на банковские
учреждения, но и на общее состояние финансовой системы Кипра.
Практическая значимость исследований, приведенных в работе, заключается в
том, что результаты исследований могут быть использованы в качестве
справочного материала для бизнеса, правительства и образования.
Ключевые слова: состояние финансовой системы Кипра, невозвратные
кредиты, коммерческие банки, линейная корреляция.
Об'єктом даного дослідження є комерційні банки Кіпру. В роботі
розглядався вплив макроекономічних змін, зокрема інфляції, на рівень
непрацюючих кредитів в комерційних банках. Досліджувані макроекономічні
показники включають показники інфляції. Методологія дослідження
спирається на теоретичний і методологічний аналіз наукової літератури,
статистичний і економетричний методи, а також спостереження,
порівняльний метод, опис, вимірювання, аналіз і моделювання. Для розробки
статистичної моделі, що представляє взаємозв'язок показників інфляції та
неповернутих кредитів на Кіпрі автор використовує просту лінійну кореляцію і
такі методи аналізу даних, як коефіцієнт кореляції і коефіцієнт детермінації.
Результати даного дослідження показують, що отримана економетрична
модель є прийнятною, так як коефіцієнт детермінації дорівнює 0,504, а
показники інфляції є визначальними для рівня непрацюючих кредитів. Це
пов'язано з тим, що коефіцієнт кореляції між даними змінними дорівнює –0,7, і
за шкалою Чеддока магнітуда зв'язку є високою. Крім того, коефіцієнт
кореляції показників інфляції та неповернутих кредитів на Кіпрі є
статистично значущим, так як значення коефіцієнта кореляції знаходиться за
межами показників критичних значень, рівних |0,468|. Також з результатів
дослідження було встановлено, що в разі Кіпру показники інфляції негативно
пов'язані з безповоротними кредитами, так як отриманий коефіцієнт
кореляції – негативне число. Отримана модель не використовується для
складання короткострокового прогнозу, в силу недостатнього значення
коефіцієнта детермінації (50,4 %). В цілому пропонується, щоб особи, що
визначають політику, приділяли значну увагу детерминантам непрацюючих
кредитів, так як умови непрацюючих кредитів, що погіршуються, будуть
впливати не тільки на банківські установи, а й на загальний стан фінансової
системи Кіпру. Практична значимість досліджень, наведених в роботі,
полягає в тому, що результати досліджень можуть бути використані в
якості довідкового матеріалу для бізнесу, уряду та освіти.
Ключові слова: стан фінансової системи Кіпру, безповоротні кредити,
комерційні банки, лінійна кореляція.
1. Введение
В течении последнего десятилетия мировая банковская система серьезно

пострадала из-за экономического спада. Известно, что высокий процент
невозвратных кредитов в банках как в развитых, так и в развивающихся странах
часто связан с финансовыми кризисами [1]. Мировой финансовый кризис
сделал проблему неработающих кредитов вновь актуальной. Невозвратные
кредиты создают риски финансовой нестабильности и сдерживают рост
кредитования экономики. С началом финансового кризиса распределение
уровня невозвратных кредитов среди стран-членов ЕС было очень
неравномерным. Страны, затронутые кризисом, страдают от значительного
увеличения показателей невозвратных кредитов, что является серьезной
проблемой для экономик этих стран. Так, к концу июня 2018 года в трех
странах-членах ЕС уровень неработающих кредитов все еще превышал 10 %:
Греция – 44,8 %, Кипр – 34,1 % и Португалия – 12,4 % [2]. Таким образом,
учитывая высокий уровень невозвратных кредитов на Кипре, возникает вопрос,
как влияют ключевые макроэкономические показатели, в частности показатели
инфляции, на уровень невозвратных кредитов в коммерческих банках Кипра.
Эти вопросы становятся особенно актуальными по мере того, как Кипр выходит
из банковского кризиса 2013 года и сталкивается с медленным восстановлением
экономики. Опираясь на выше сказанное, актуальность исследуемого вопроса
обусловлена тем, что текущий уровень невозвратных кредитов по-прежнему
очень высок и создает риск финансовой нестабильности на Кипре. Поэтому
объектом данного исследования являются коммерческие банки Кипра. А цель
исследования состоит в том, чтобы определить влияние показателей инфляции
на уровень невозвратных кредитов в коммерческих банках Кипра. Это поможет
лицам, определяющим политику, и банковским учреждениям в наблюдении за
тем, влияют ли определенные макроэкономические показатели, а именно
показатели инфляции, на способность заемщиков выполнять или не выполнять
свои обязательства перед банком.
2. Методика проведения исследований
Для достижения поставленной цели использовался анализ научных
публикаций по макроэкономическим показателям, в частности по показателям
инфляции, влияющим на уровень невозвратных кредитов. Так, несмотря на
всплеск исследовательских усилий по моделированию кредитного риска и
риска дефолта в течение последнего десятилетия, лишь немногие исследования
учитывают влияние макроэкономических факторов на дефолты бизнеса [3]. Ряд
исследований посвящены тому, что влияние показателей инфляции на уровень
невозвратных кредитов может быть неоднозначным, поскольку оно может быть
как отрицательным, так и положительным [4–6]. Также существует мнение, что
более высокий уровень инфляции может повысить платежеспособность
заемщиков, уменьшив реальную стоимость их непогашенной задолженности и
теоретически для постоянных номинальных процентных ставок инфляция
должна снизить реальную стоимость долга. И, следовательно, облегчить
обслуживание долга, что, в свою очередь, приведет к сокращению
невозвратных кредитов [7]. Кроме того, есть исследования которые
подтверждают, что инфляция негативно связана с невозвратными кредитами

[8]. А также существуют исследования, которые находят поддержку
положительной взаимосвязи между невозвратными кредитами и уровнем
инфляции [9–11]. Причем положительную взаимосвязь между невозвратными
кредитами и уровнем инфляции исследователи наблюдают как в странах
Центральной и Восточной Европы, так и в государстве на северо-восточном
побережье Южной Америки и в государстве на севере Африки [12–14]. Помимо
всего прочего существуют исследования, которые показывают, что связь между
показателями инфляции и невозвратными кредитами является незначимой [15–
–17].
Следовательно, согласно обзору литературы, связь между показателями
инфляции и невозвратными кредитами может быть значимой и не значимой, а
так же положительной и отрицательной. Для лучшей сопоставимости данных
Международный Валютный Фонд рекомендует классифицировать ссуды и
другие активы как невозвратные, когда платежи, представляющие основную
сумму платы за кредит, и проценты просрочены на 90 или более дней.
Критерий 90 дней представляет собой наиболее распространенную практику в
разных странах для определения невозвратных кредитов [18]. В свою очередь
инфляция потребительских цен в Еврозоне измеряется Гармонизированным
индексом потребительских цен (HICP), который измеряет изменение во
времени цен на потребительские товары и услуги, купленные, использованные
или оплаченные домохозяйствами в Еврозоне [19].
Для достижения поставленной цели также использовался метод
корреляционного анализа, который применяется автором для разработки
модели влияния показателей инфляции на уровень невозвратных кредитов.
Корреляция используется, когда исследователь связывает две или более
переменных, чтобы увидеть, влияют ли они друг на друга [20]. Степень
взаимосвязи выражается Коэффициентом корреляции. Для вычисления
коэффициента корреляции автор использует одну из формул, представленную в
материалах по эконометрике [22]. Полученному в результате вычислений
коэффициенту корреляции автор дает интерпретацию [23], а также
качественную оценку по шкале Чеддока [24]. Помимо этого вычисляется
коэффициент детерминации [23] и определяются критические значения
коэффициента корреляции, используя таблицу критических значений для
коэффициента корреляции [25].
3. Результаты исследований и обсуждение
Для осуществления поставленной цели автор строит эконометрическую
модель простой линейной корреляции показателей инфляции и уровня
невозвратных кредитов. Для чего использует статистические данные,
представленные в табл. 1.

Таблица 1
Показатели инфляции и невозвратных кредитов на Кипре (%), 2000–2017
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4,86 1,98 2,79 3,97 1,89 2,04 2,25 2,17 4,39 0,18 2,56 3,48 3,09 0,39 –0,3 –1,5 –1,2 0,7

Год
Инфляция (%)
Невозвратные
8,5
7,9
9,5 11,3 11,7 7,1
5,4
3,4
3,6
4,5 13,3 17,3 27,1 43,2 47,5 45,3 46,4
кредиты (%)
Примечание: составлена автором на основе данных Министерства Финансов Кипра [26], Международного
Валютного Фонда [27] и Центрального Банка Кипра [28]

43,8

Полученные результаты расчетов в Excel из данных в приведенной выше
таблицы показывают, что коэффициент корреляции (r) показателей инфляции и
невозвратных кредитов равен – 0,710 и коэффициент детерминации (r2) равен
0,504 (табл. 2, рис. 1).
Таблица 2
Результаты и интерпретация полученных расчетов модели
Коэффициент корреляции
–0,710
–0,9<–0,710<–0,7
r
2
Коэффициент детерминации
0,504
0,504<0,7
r
Критические значения
–
+–0,468
ǀ0,710ǀ>ǀ0,468ǀ
50
40
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Рис. 1. Взаимосвязь между показателями инфляции (HICP) и невозвратными
кредитами (NPLs) на Кипре, 2000–2017
Полученная в результате вычислений модель является приемлемой, так как
коэффициент детерминации составляет чуть более 50 % (0,504).
4. Выводы
На основе полученных результатов исследований можно сделать
следующие выводы:
1) существует линейная зависимость между показателями инфляции и
невозвратными кредитами, так как –1<–0,710<1;
2) поскольку полученный коэффициент корреляции – отрицательное
число, то между показателями инфляции и невозвратными кредитами
существует отрицательная связь, а именно:
– по мере того, как показатель инфляции увеличивается, уровень
невозвратных кредитов уменьшается;
– по мере того, как показатель инфляции уменьшается, уровень
невозвратных кредитов увеличивается;
3) магнитуда связи между показателями инфляции и невозвратными
кредитами высокая, так как по Шкале Чеддока –0,9<–0,710<–0,7;
4) 50,4 % неработающих кредитов напрямую связаны с показателями

инфляции (и наоборот), поскольку коэффициент детерминации (r2 r2) равен
0,504. Так как построенная модель является приемлемой, но 0,504<0,7, автор не
использует данную модель для составления краткосрочного прогноза уровня
невозвратных кредитов на Кипре;
5) так как в данном исследовании n=18, а степени свободы составляют 16
(df=n–2 и 18–2=16) и, используя таблицу критических значений для
коэффициента корреляции df=16 при α=0,05, автор определяет, что критические
значения составляют ±0,468. Поскольку r=–0,710 и |0,710|>|0,468|, то
коэффициент корреляции показателей инфляции и невозвратных кредитов на
Кипре является статистически значимым.
Полученные в данной работе результаты открывают различные
возможности для дальнейших исследований. Большинство банков
ежеквартально хранят данные о невозвратных кредитах в своих
неопубликованных базах данных, и, если получение таких данных для
исследовательских целей возможно, сбор и исследование таких данных будет
способствовать достижению более точных результатов.
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The object of this research is the commercial banks of Cyprus. The paper
examines the impact of macroeconomic changes, in particular inflation, on the level
of non-performing loans in commercial banks. The macroeconomic indicators
studied include inflation rates. The research methodology is based on theoretical and
methodological analysis of the scientific literature, statistical and econometric
methods, as well as observation, comparative method, description, measurement,
analysis and modeling. To develop a statistical model that represents the relationship
between inflation rates and non-performing loans in Cyprus, the author uses simple
linear correlation and data analysis methods such as the correlation coefficient and
the determination coefficient.
The research results show that the resulting econometric model is acceptable,
since the determination coefficient is equal to 0.504, and inflation indicators are
decisive for the level of non-performing loans. This is due to the fact that the
correlation coefficient between these variables is –0.710, and according to the
Chaddock scale the coupling magnitude is high. In addition, the correlation
coefficient of inflation and non-performing loans in Cyprus is statistically significant,
since the value of the correlation coefficient is beyond the limits of critical values of
|0,468|. Also from the research results it is found that in the case of Cyprus, inflation
rates are negatively associated with non-performing loans, since the resulting
correlation coefficient is a negative number. The resulting model is not used to
compile a short-term forecast, due to the insufficient value of the determination
coefficient (50.4 %). In general, it is proposed that policy makers devote considerable
attention to the determinants of non-performing loans, as the deteriorating conditions
of non-performing loans will affect not only banking institutions, but also the general
state of the financial system of Cyprus. The practical significance of the research
cited in the work lies in the fact that the research results can be used as reference
material for business, government and education.
Keywords: state of the financial system of Cyprus, non-performing loans,
commercial banks, linear correlation.
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