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Два цветущих растения учащиеся подкармливают разными азотными 
удобрениями. Одно растение − нитратом аммония, а другое − фосфатом калия. 
Через несколько дней у цветков меняется окраска. 

Этот эксперимент вызывает у учащихся удивление и повышенное внима-
ние к тому объекту, который его вызвал. А, как известно, удивление относится к 
эмоциям, являющимся предшественником интереса и необходимым условием 
для его возникновения. 

Организованное таким образом изучение темы «Гидролиз солей» не оста-
вит учащихся равнодушными к изучаемому материалу. Краеведческие материа-
лы, вводимые таким образом в школьный курс химии, позволяют органически 
вписывать их в урок, обогащать химический теоретический материал, показы-
вать его практическую ценность и пробуждать интерес к изучаемому предмету и 
окружающему миру. 

Таким образом, на уроке химии осуществляется не только изучение про-
граммного материала, но и достигается повышение уровня осознания ценности 
химических знаний в повседневной жизни, углубляется степень понимания ре-
альных химических процессов, происходящих в окружающем мире, и возмож-
ности воздействия на природные процессы и развитие интереса к изучаемому 
предмету.  

… 
1.Терминология как основа для формирования химического языка и раз-

вития интереса к химии / Н.А. Плешкова (статья) Материалы конференции, по-
свящённой 90-летию со дня рождения профессора Алгазиной Н.Н., Елец 2012. С. 

2. Об использовании информационных технологий на уроках химии / Н.А.
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экономического потенциала организации 
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В статье рассмотрена роль основных средств в оценке имущественного и 
экономического потенциала организации. 

Каждая организация в своей деятельности стремится к повышению эффек-
тивности использования собственных ресурсов, с целью достижения наиболь-
шей прибыли и, как следствие, доходов. 
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Наиболее крупным ресурсом организации, который занимает наибольший 
удельный вес в структуре актива баланса, являются основные средства – мате-
риальные активы, которые предприятие содержит с целью использования их в 
процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в 
аренду другим лицам или для осуществления административных и социально-
культурных функций. 

Одним из способов мониторинга эффективности использования ресурсов 
организации (основных средств) является оценка имущественного потенциала 
организации, на основании которой можно провести анализ и сформировать ре-
комендации по повышению эффективности их использования. 

При оценке имущественного потенциала наибольшее внимание уделяется, 
следующим показателям: сумма хозяйственных средств, находящихся в распо-
ряжении организации; доля основных средств в активах; доля активной части 
основных средств; коэффициент износа основных средств; коэффициент износа 
активной части основных средств; коэффициент выбытия и обновления основ-
ных средств. 

Данные показатели позволяют получить представление о масштабах дея-
тельности организации; величине его имущественного комплекса; структуре ак-
тивов и величине средств, находящихся под его контролем. 

Оценка имущественного потенциала организации является одним из спо-
собов оценки эконмического потенциала – совокупности ресурсов, имеющихся в 
распоряжении организации, а также способности его сотрудников и менеджеров 
к использованию ресурсов в соответствии с целью деятельности организации и 
получению максимально возможной, в определенных экономических условиях, 
прибыли и дохода. 

Не смотря на то, что с теоретической стороны: экономический потенциал 
– более широкое понятие, чем имущественный потенциал, и дает более обшир-
ные возможности управления для повышения эффективности деятельности ор-
ганизации; с практической стороны – не имеет такого широкого влияния пото-
му, что фундаментом среднего и большого бизнеса является материально-
техническая база и, как следствие, ее совершенствование и повышение эффек-
тивности ее использования. 

Все выше изложенное, подчеркивает значимость и роль основных средств 
в оценке имущественного и экономического потенциала организации: основные 
средства – материальные активы, занимающие наибольший удельный вес в 
структуре актива баланса, способные охарактеризовать имущественный и эко-
номический потенциал. 

На основании оценки имущественного и экономического потенциала ор-
ганизации, разрабатывается стратегия развития и принятия управленческих ре-
шений, с целью повышения эффективности использования собственных ресур-
сов и, как следствие, эффективности своего развития. 

… 
1. Экономический анализ: учебник для студентов вузов / Г.В. Савицкая. –

14-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 649с. 
2. Экономический анализ основных средств: учебник для студ. вузов / Г.В.

Савицкая. – 13-е изд.,испр. – М.: Новое знание, 2010. – 629 с. 




