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Представленная авторами методика экспресс-анализа финансового и экономического 

состояния малого предприятия включает поэтапный процесс принятия решения о предоставлении 
субъекту малого предпринимательства кредитных ресурсов. Результаты, полученные в процессе 
экспресс-оценки, позволяют оперативно выявлять наиболее уязвимые места, требующие особого 
внимания, детализации и реализации комплекса аналитических процедур для установления и 
измерения причинно-следственных взаимосвязей сложившегося положения для предприятия 
малого бизнеса. В современных условиях экспресс-оценка становится элементом оперативного 
управления, инструментом оценки надежности потенциальных контрагентов, что достаточно 
актуально для малых предприятий, зачастую не располагающих в своем штате специалистами 
финансовых и экономических служб. 

Цель статьи – разработать методику экспресс-анализа финансово-экономического состояния 
предприятий малого бизнеса банками. 

Материал и методы. Материалом для изучения послужили статистические данные банковских 
учреждений. Методология исследования основывалась на общенаучных и частнонаучных методах. 
При этом использовались методы и приемы экономического анализа, сравнение, методы 
классификации, группировка, анализ и синтез, статистический анализ. 

Результаты и их обсуждение. Данная методика нашла практическое применение в одном из 
банков Республики Беларусь и была внедрена в производственный процесс в сентябре 2019 г. 
Используя данную методику, по состоянию на 1 декабря 2020 г. банк выдал 240 кредитов на общую 
сумму 9 млн BYN. Кредитный портфель на 1 декабря составляет 7,1 млн BYN, а проблемная 
задолженность – менее 1%. 

Заключение. Разработанная методика способствует не только увеличению кредитного портфеля 
и снижению кредитных рисков банка, но и позволяет сократить издержки в процессе 
предоставления кредитов, обучения персонала, автоматизации кредитного процесса. 

Ключевые слова: финансово-экономическое состояние, финансовый анализ, экономический 
анализ, малый бизнес, банки, кредитование, критерии кредитоспособности. 
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The method of rapid analysis of the financial and economic condition of a small enterprise presented 

by the authors includes a step-by-step process of providing credit resources to a small business entity. 
The results obtained in the rapid assessment process allow us to quickly identify the most vulnerable areas 
that require special attention, detail and implementation of a set of analytical procedures to establish and 
measure the causal relationships of the current situation for a small business. In modern conditions, rapid 
assessment becomes an element of operational management, a tool for assessing the reliability of 
potential counterparties, which is quite important for small enterprises, often without specialists in 
financial and economic services. 

The research purpose is to develop a methodology for rapid analysis of the financial and economic 
condition of small businesses by banks. 



Material and methods. The materials for the study were the statistical data of banking institutions. 
The research methodology was based on general scientific and individual scientific methods. In the course 
of the research, methods and techniques of economic analysis, comparison, classification methods, 
grouping, analysis and synthesis, and statistical analysis were used. 

Findings and their discussion. This technique was applied in practice in one of the banks in the Republic 
of Belarus and was introduced into the production process in September 2019. Using this methodology, 
as of December 1, 2020, the bank issued 240 loans totaling BYN 9 million. The loan portfolio as of 
December 1 is 7,1 million BYN, and the problem debt is less than 1%. 

Conclusion. The developed methodology contributes not only to increasing the loan portfolio and 
reducing the bank's credit risks, but also reduces costs in the process of providing loans, training staff, and 
automating the credit process. 
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