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Одной из актуальных в языкознании до сих
пор продолжает оставаться проблема монолитности научного стиля, во взгляде на которую у
ученых не сложилось единого мнения. Так, Р.А.
Будагов, рассматривая на основе лингвистических факторов, научный стиль как единое монолитное языковое явление, выступает против выделения в нем научно-технического, научно-публицистического, научно-популярного и тому
подобных стилей как самостоятельных, акцентируя внимание на том, что подобная дифференциация, имеющая место в ряде научных исследований, носит лишь условный, количественный характер, а потому не в состоянии поколебать целостность и монолитность научного стиля. С этой точкой зрения перекликается мнение
М.Н. Кожиной, которая в качестве основы научного стиля выделяет лингвистические факторы,
обращая при этом на чрезвычайную важность
учета экстралингвистических предпосылок.
Полностью разделяя мнение ученых об
общности лингвистической и экстралингвисти-

ческой основы единого научного стиля, считаем, что известные отличия научно-технического
и научно-гуманитарного стиля, научно-популярного и строго научного стиля носят чисто количественный характер, не разрушая при этом общего понятия научного стиля.
Наблюдения над языковым материалом
учебных пособий, научных монографий научногуманитарного стиля речи показали, что наиболее распространенными словосочетаниями
здесь являются атрибутивные, которые составляют около половины числа словосочетаний,
используемых в предложении.
Для выражения определительных отношений в языке научно-гуманитарной литературы (в
частности лингвистической) используются преимущественно имена прилагательные, причастия, причастные обороты, существительные в
родительном падеже без предлога, существительные в творительном падеже с предлогами
«с» и «между», существительные в предложном
падеже с предлогом «о». Реже используются
определительные словосочетания с формами родительного падежа с предлогами «без» и «для».
Синтаксический строй научного произведения имеет особое значение, поскольку в синтаксической организации, синтаксической структуре проявляются наиболее характерные черты
стиля научного произведения. Именно отбор
синтаксических средств играет главную роль в
передаче логического хода рассуждения, ибо построение фразы влияет на смысл суждения.
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Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. В общем виде финансовое состояние
предприятия определяет его конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве и
оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия или
его партнеров по финансовым и другим хозяйственным отношениям. Анализ различных
определений финансового состояния предприятия позволяет сделать вывод, что оно детерминируется совокупностью финансовых показателей и является результатом кругооборота капитала или движения активов и источников их
формирования [1,2,3]. Финансовое состояние
характеризуется степенью финансовой устойчи-

вости, определяемой наличием собственных
оборотных средств, их сохранностью, соотношением между собственными и заемными средствами, возможностью дополнительной мобилизации финансовых ресурсов с помощью выпуска ценных бумаг [2,3]. Актуальность исследования финансового состояния предприятия,
как составной части общего анализа хозяйственной деятельности, заключается в возможности
раннего обнаружения признаков кризисного
развития, представляющих угрозу банкротства.
Возникновение кризисной ситуации на предприятии возможно на любом отрезке жизненного цикла предприятия, так как оно постоянно
подвержено воздействиям как внутренней, так и
внешней среды. Для предвиденья наступления
негативных влияний необходимо постоянно
анализировать финансовое состояние предприятия [3]. Анализ финансового состояния предприятия условно разделяют на внутренний и
внешний. Особенностью внешнего анализа финансового состояния является его ориентация на
«открытую» финансовую информацию, исполь-
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