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В современной глобальной, конкурентной и кризисной экономике выживают те организации, которые постоянно ведут поиск и внедрение
инновационных моделей повышения качества выпускаемой продукции и снижения ее себестоимости, среди которых наибольшую популярность в последние времена приобрела уникальная и перспективная модель управленческого учета «Кайзен – костинг». В настоящей
статье сделана попытка раскрыть возможности применения «Кайзен – костинг» в системе учета и калькуляции затрат в коммерческих организациях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки и применения креативных методов, направленных на оптимизацию затрат
компании и повышение эффективности ее операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Достижение такой цели требует
применения апробированных и дающих положительный результат методик, среди которых, как правильно отмечено в статье, выделяется
своей уникальностью и оригинальностью метод «Кайзен-костинг», построенной на японской философии «Кайзен».
Научная новизна и практическая значимость. В статье на базе анализа теории и практики управленческого показана история появления,
формирования и развития модели «Кайзен-костинг», ее роль и значение в обосновании и принятии эффективных управленческих решений. Благодаря статье читатели смогут познакомиться и заново для себя открыть творчество таких японских ученых – исследователей, как
Имаи Масааки и Ясухиро Монден.
К достоинствам статьи можно отнести:

определение сущности, роли и значения «Кайзен» в системе производственного менеджмента;

принципы организации «Кайзен»;

методику применения «Кайзен-костинг» в сфере учета и калькуляции затрат.
Заслуживают одобрения выводы авторов об универсальности, простоте, наглядности, точности, быстроте и необходимости применения
«Кайзен-костинг» в коммерческих организациях, особенно в сочетании с такими эффективными методами управленческого учета как
«Стандарт-костинг», «Директ-костинг», «Тарге-костинг», «JIT» и др.
Заключение. Содержание, форма изложения и структура статьи соответствуют поставленным целям и задачам и связаны внутренней
логикой и единством. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бариленко В.И., д.э.н., профессор, Департамент учета, анализа и аудита, «Финансовый университет при Правительстве РФ», г.
Москва.
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