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В статье представлены результаты исследования возможного использования картирования потока создания ценности медной продукции (одного из этапов реализации концепции lean production для выявления направлений повышения эффективности производственной
деятельности предприятий медной промышленности. Картирование потока создания ценности позволяет автору сформулировать гипотезу о возможности использования данных для формулировки управленческих процедур, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий медной промышленности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Актуальность исследования обосновывается необходимостью выявления направлений повышения эффективности деятельности предприятий медной промышленности в условиях существующей экономической нестабильности.
Научное направление работы. Экономический анализ.
Класс статьи: оригинальное научное исследование.
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Научная новизна: на основе авторского исследования предложены направления возможного применения концепции lean production для целей повышения эффективности производства медной продукции при реализации схемы пирометаллургического получения меди из сульфидных руд.
Практическая значимость данной работы заключается в формировании модели расчета общего резерва повышения эффективности
производственного процесса, адаптированной к специфике деятельности предприятий медной промышленности посредством картирования потока создания ценности.
Формальная характеристика статьи.
Стиль изложения ‒ хороший, не требует правки, сокращения. Рисунки информативны.
Общее заключение. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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