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Основным признаком организации представляется наличие у нее частного имущества. На предприятиях структура и состав имущества могут кардинально отличаться, тем не менее основной составляющей для подавляющего большинства предприятий являются основные средства.
Независимо от вида деятельности и формы собственности предприятие должно постоянно анализировать движение своих основных средств, их состав и состояние. Полученные результаты позволят предприятию
выявить пути и резервы повышения эффективности использования, также вовремя найти и скорректировать
негативные отклонения, которые в будущем могут сыграть решающую роль в его успешной деятельности.
Но имеют место определенные проблемы в этой области: в первую очередь – значительная доля
устаревших основных средств в промышленности страны, что вызывает большие потери в экономике,
так как ухудшение состояния оборудования потребует увеличения инвестиций в капитальный ремонт для
его содержания в качественном эксплуатационном состоянии. Кроме того, новая техника часто не вписывается в техническую систему устаревшего производства, а если и используется, то не полностью; все это
сокращает объем продукции и услуг [1, с. 190]. Вдобавок прослеживается тенденция содержания на балансе предприятий неиспользуемого оборудования, препятствующая стабилизации их финансового положения. Многие организации используют мощности на уровне, при котором не достигают точки безубыточности по объемам производства.
Успешность функционирования основных средств зависит во многом от того, как активно реализуются интенсивные и экстенсивные факторы повышения эффективности их использования.
Важным путем повышения эффективности использования основных средств является уменьшение
количества излишков оборудования и быстрое вовлечение в производство неустановленного оборудования. Рост интенсивной загрузки оборудования может быть достигнут путем модернизации действующих
машин и механизмов, установлении оптимального режима их работы с сохранением состава основных
средств, без роста численности работающих и при уменьшении расхода материальных ресурсов на единицу изготавливаемой продукции [2, с. 184].
Повышение эффективности оперирования основными средствами предприятия считается главной проблемой на этапе перехода к современным рыночным отношениям. Решение этой задачи позволит определить
положение предприятия на рынке, его экономическое состояние, конкурентоспособность.
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Логистику организации можно рассматривать как интегрированный процесс по обеспечению создания потребительной стоимости с наименьшими затратами. С этой точки зрения интегрированная логистика имеет следующие особенности:
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