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О

дна из проблем предпринимателей – кассовый разрыв, который
возникает вследствие дефицита
ликвидности, вызванного неэффективным
планированием прихода/расхода денеж-
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ных потоков. В связи с этим встает вопрос
влияния информационной асимметрии на
принятие решений о кредитовании при
отсутствии доверительных отношений
между банками и компаниями-заемщи-
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ками. Это оказывает пагубное влияние на
своевременное покрытие кассовых разрывов и возможность долгосрочного роста,
что подтверждается рядом исследований.
На наш взгляд, информационная асимметрия имеет прямое влияние на возможность предпринимателей привлекать финансы в ограниченный промежуток времени и в условиях недостаточного количества информации. Для снижения рисков
банки используют инструменты залогового обеспечения и гарантий, что накладывает дополнительные издержки и барьеры
на предпринимателей [5]. Применение
описанных инструментов оказывает отрицательное влияние на стоимость заемного
капитала [6]. Для снижения морального
риска обеих сторон необходимо обеспечить
доступ к большему объему информации
посредством создания единого бюро кредитных историй физических и юридических лиц на базе Центрального банка РФ.
Повышение качества информации позволит:
‒ сократить долю недобросовестных
предпринимателей;
‒ упростить доступ к капиталу для добросовестных предпринимателей, что окажет положительное влияние на финансовое
состояние малых предприятий. При этом
при возникновении кассовых разрывов или
привлечении средств на развитие бизнеса
предприниматели смогут оперативно получать финансовую поддержку банков [4];
‒ уменьшить процентные ставки по
кредитам, сделав стоимость денег сопоставимой по нагрузке с кредитами для крупного бизнеса.
В современных исследованиях взаимоотношений кредитных организаций и
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) степень информационной открытости описывается двумя типами: как «жесткая» и «мягкая» информация.
«Жесткая» информация основывается на
предоставлении в банк официальных финансовых показателей (налоговая отчетность) о номинальном финансовом состоянии компании, тогда как «мягкая»

информация содержит дополнительные
сведения из управленческой отчетности о
реальном движении денежных средств,
наличии долговых обязательств [9].
Представленные типы информации
оказывают существенное влияние на оценку возможности будущего роста финансовых показателей компании-заемщика, срока кредитования и степени надежности
компании.
В исследовании, проведенном Бэроном
и Маркмэном, предполагается, что одним
из важных факторов создания доверительных отношений между кредитными менеджерами и субъектами малого и среднего предпринимательства является восприятие кредитными менеджерами профессиональной компетентности руководителей компании [7]. Поэтому открытость
информации и положительное восприятие
компетентности руководителя позволяют
минимизировать риски недобросовестности, что подтверждается исследованиями
Моро, Финка и Каутонена [14]. По результатам эмпирического исследования на основании данных из 433 банков в сфере
кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства северной Италии
наблюдается эффект положительного
влияния на кредитного менеджера при
представлении «мягкой» информации в
сравнении с вновь открывающейся информацией при работе с «жесткой» информацией. Необходимо отметить, что
уровень воспринимаемой компетентности
положительно влияет на величину процентной ставки [14].
Таким образом, можно заключить, что
предприниматели могут оказывать влияние на стоимость и качество заемных
средств посредством использования «мягкой» информации, тогда как банки могут
делегировать полномочия региональным
кредитным менеджерам. Это обусловлено
тем обстоятельством, что кредитные менеджеры в большей степени взаимодействуют с предпринимателями, а соответственно, обладают большим объемом «мягкой» информации о компании-заемщике.
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По мнению Ланса, Верстегена и Малдера, профессиональная компетентность является главным атрибутом отдельного индивида и влияет на рост добавленной
стоимости активов компании, отвечая тем
самым ожиданиям заинтересованных сторон в будущем [13]. Положительная связь
между уровнем профессиональной компетенции и пониманием желаний потребителя наблюдается и в результатах других
исследований [7; 10; 12]. Поэтому уровень
профессиональной компетентности руководителя малого предприятия является
основополагающим фактором будущих
возможностей бизнеса в части производства востребованных товаров/услуг и привлечения заемного капитала.
Информационная асимметрия выступает доминирующим фактором, который
оказывает влияние на изменение затрат,
связанных с раскрытием информации со
стороны как кредитора, так и заемщика.
Наиболее распространенная в России организационно-правовая форма обществ с ограниченной ответственностью имеет низкую информационную прозрачность, но в
то же время в процессе развития компании
предприниматели используют для обеспечения кредита под залог собственное имущество. Такое положение дел подтверждается исследованиями. Например, Бергер
отмечал, что личное состояние учредителей
обществ с ограниченной ответственностью
часто используется в качестве залогового
обеспечения, но при этом никак не отображено в финансовой отчетности предприятия [8]. Следовательно, даже тщательно
проведенный аудит отчетности не позволяет определить истинные источники финансирования и другие материальные выгоды
собственников компании, которые могут
достигать 20% в денежном выражении и
использоваться в качестве расходов юридического лица на личные цели его учредителей и руководителей [11; 15].
Поэтому справедливо предположить,
что собственники крупных компаний воспринимаются кредитными менеджерами
как предприниматели с высоким уровнем
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профессиональной компетентности в сравнении с управляющими компаниями с
меньшим денежным оборотом. Взаимодействие кредитных менеджеров и предпринимателей создаст дополнительные стимулы для каждой из сторон [1]. Кредитные
менеджеры получат дополнительные стимулы к получению полной и достоверной
информации, тогда как предприниматели
смогут оказывать непосредственное влияние на величину процентной ставки. На
наш взгляд, величина процентной ставки
представляет собой зависимую переменную, основным фактором изменения которой является степень информационной
прозрачности.
Необходимо отметить, что в настоящее
время в России существует проблема повышения информационной прозрачности,
что не позволяет субъектам малого предпринимательства оперативно получать
доступ к заемному капиталу [3]. Это объясняется следующими фактами:
‒ отсутствием взаимодействия государственных финансовых институтов с субъектами малого и среднего предпринимательства, что связано с нежеланием банков
брать на себя дополнительные риски в условиях стагнации;
‒ высокой стоимостью заемного капитала, которая при текущем экономическом
спаде не позволяет малым предпринимателям обслуживать возросшую долговую
нагрузку;
‒ наличием информационной асимметрии, что связано с закрытостью информации и искажением данных недобросовестными предпринимателями и представителями банков. В связи с этим моральный риск у предпринимателей остается на высоком уровне.
Таким образом, одной из основных проблем доступа к заемному капиталу у малого бизнеса в России остается информационная асимметрия во взаимоотношениях
финансовых институтов и предпринимателей. Делегирование полномочий кредитным менеджерам, обладающим большим объемом «мягкой» информации, со-
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кратит риски взаимодействия финансовых
институтов и частных предпринимателей.
Финансовая мотивация, выраженная в
снижении стоимости кредита добросовест-

ным предпринимателям, предоставит дополнительные стимулы раскрытия «мягкой» информации субъектам малого и
среднего предпринимательства.
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