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Одной из актуальных в языкознании до сих 
пор продолжает оставаться проблема монолит-
ности научного стиля, во взгляде на которую у 
ученых не сложилось единого мнения. Так, Р.А. 
Будагов, рассматривая на основе лингвистиче-
ских факторов, научный стиль как единое моно-
литное языковое явление, выступает против вы-
деления в нем научно-технического, научно-пу-
блицистического, научно-популярного и тому 
подобных стилей как самостоятельных, акцен-
тируя внимание на том, что подобная дифферен-
циация, имеющая место в ряде научных иссле-
дований, носит лишь условный, количествен-
ный характер, а потому не в состоянии поколе-
бать целостность и монолитность научного сти-
ля. С этой точкой зрения перекликается мнение 
М.Н. Кожиной, которая в качестве основы науч-
ного 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, счита-
ем, что известные отличия научно-технического 
и научно-гуманитарного стиля, научно-популяр-
ного и строго научного стиля носят чисто коли-
чественный характер, не разрушая при этом об-
щего понятия научного стиля.

Наблюдения над языковым материалом 
учебных пособий, научных монографий научно-
гуманитарного стиля речи показали, что наибо-
лее распространенными словосочетаниями 
здесь являются атрибутивные, которые состав-
ляют около половины числа словосочетаний, 
используемых в предложении. 

Для выражения определительных отноше-
ний в языке научно-гуманитарной литературы (в 
частности лингвистической) используются пре-
имущественно имена прилагательные, прича-
стия, причастные обороты, существительные в 
родительном падеже без предлога, существи-
тельные в творительном падеже с предлогами 
«с» и «между», существительные в предложном 
падеже с предлогом «о». Реже используются 
определительные словосочетания с формами ро-
дительного падежа с предлогами «без» и «для».

Синтаксический строй научного произведе-
ния имеет особое значение, поскольку в синтак-
сической организации, синтаксической структу-
ре проявляются наиболее характерные черты 
стиля научного произведения. Именно отбор 
синтаксических средств играет главную роль в 
передаче логического хода рассуждения, ибо по-
строение фразы влияет на смысл суждения.
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Финансовое состояние – важнейшая харак-
теристика экономической деятельности пред-
приятия. В общем виде финансовое состояние 
предприятия определяет его конкурентоспособ-
ность, потенциал в деловом сотрудничестве и 
оценивает, в какой степени гарантированы эко-
номические интересы самого предприятия или 
его партнеров по финансовым и другим хозяй-
ственным отношениям. Анализ различных 
определений финансового состояния предприя-
тия позволяет сделать вывод, что оно детерми-
нируется совокупностью финансовых показате-
лей и является результатом кругооборота капи-
тала или движения активов и источников их 
формирования [1,2,3]. Финансовое состояние 
характеризуется степенью финансовой устойчи-

вости, определяемой наличием собственных 
оборотных средств, их сохранностью, соотно-
шением между собственными и заемными сред-
ствами, возможностью дополнительной моби-
лизации финансовых ресурсов с помощью вы-
пуска ценных бумаг [2,3]. Актуальность иссле-
дования финансового состояния предприятия, 
как составной части общего анализа хозяйствен-
ной деятельности, заключается в возможности 
раннего обнаружения признаков кризисного 
развития, представляющих угрозу банкротства. 
Возникновение кризисной ситуации на пред-
приятии возможно на любом отрезке жизненно-
го цикла предприятия, так как оно постоянно 
подвержено воздействиям как внутренней, так и 
внешней среды. Для предвиденья наступления 
негативных влияний необходимо постоянно 
анализировать финансовое состояние предпри-
ятия [3]. Анализ финансового состояния пред-
приятия условно разделяют на внутренний и 
внешний. Особенностью внешнего анализа фи-
нансового состояния является его ориентация на 
«открытую» финансовую информацию, исполь-



104

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №2,  2015

SHORT REPORTS
зование типовых методик и ограниченного чис-
ла показателей. Внешний анализ финансового 
состояния проводится в интересах внешних 
пользователей для оценки степени гарантий их 
экономических интересов – способности пред-
приятия своевременно выполнять свои обяза-
тельства, обеспечивать эффективное использо-
вание средств для инвесторов и лендеров. Этот 
анализ позволяет оценить выгодность и надеж-
ность сотрудничества с конкретным предприя-
тием по сравнению с предприятиями-конкурен-
тами. В свою очередь внутренний анализ фи-
нансового состояния предполагает использова-
ние при исследовании большего объема инфор-
мации, в том числе данных внутреннего управ-
ленческого учета [2]. «В отличие от финансово-
го учета, управленческий учет, включая финан-
совое планирование и данные финансовых бюд-
жетов (прогнозных форм финансовой отчетно-
сти), позволяет спрогнозировать будущее фи-
нансовое состояние компании, оценить ее ре-
сурсный и экономический потенциалы» [4]. Ос-
новной целью внутреннего анализа является 
определение основных причин изменения фи-
нансового состояния предприятия и нахождения 
путей преодоления негативных факторов. Сле-
дует отметить, что, несмотря на необходимость 
проведения постоянного внутреннего монито-
ринга финансового состояния предприятия, ос-
новными ограничениями этого процесса являет-
ся: его трудоемкость, временные затраты.
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Современный банковский сектор – это важ-
нейшая сфера национальной экономики любого 
развитого государства. Ожидаемые результаты 
развития банковской системы России в настоя-
щий момент определены «Стратегией развития 
банковского сектора Российской Федерации на 
период до 2015 года» и «Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года». 

Согласно их ключевым положениям, основным 
содержанием нового этапа в развитии банков-
ской сферы должно стать повышение качества 
банковской деятельности, включающее расши-
рение состава банковских продуктов и услуг и 
совершенствование способов их предоставле-
ния, обеспечение долгосрочной эффективности 
и устойчивости бизнеса кредитных организаций 
[2]. Данная Стратегия выделяет следующие ос-
новные задачи современного этапа развития 
банковской системы: совершенствование право-
вой среды, включая развитие законодательства 
Российской Федерации; формирование инфра-
структуры, отвечающей современным требова-
ниям и базирующейся на использовании пере-
довых банковских технологий; повышение каче-
ства корпоративного управления и управления 
рисками в кредитных организациях; совершен-
ствование банковского регулирования и банков-
ского надзора, их осуществление в соответствие 
с международными стандартами. Предполагает-
ся, что к 1 января 2016 г. и к 1 января 2020 г. бу-
дет иметь место следующая динамика основных 
совокупных показателей банковского сектора 
(таблица). Достижение данных показателей воз-
можно при благоприятном экономическом про-
гнозе. В случае замедления роста мирового 
спроса на углеводороды в связи с активным раз-
витием альтернативных видов топлива и энер-
гии и торможением роста экономик Индии и 
Китая неизбежной станет «пауза» роста [4].

Динамика основных совокупных показате-
лей банковского сектора [1, 2, 3, 5]

Показатели
Доля показателей в % к ВВП

01.01.
2014

01.01.
2016

01.01.
2020

Активы 86 более 90 110-115
Капитал 10,6 14-15 16
Кредиты нефинансо-
вым организациям 
и физическим лицам

48,6 70-75 80-85

В качестве основных направлений по усо-
вершенствованию российской банковской систе-
мы в рассматриваемых документах выделяются 
следующие: создание условий для развития кон-
куренции в банковском секторе; повышение кон-
курентоспособности российских кредитных ор-
ганизаций; повышение качества и расширение 
возможностей потребления банковских услуг 
населением и организациями; внедрение совре-
менных банковских и информационных техно-
логий, упрощение и расширение перечня ин-
струментов кредитования малого бизнеса; пре-
дотвращение вовлечения кредитных организа-
ций в противоправную деятельность [5].
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