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Более привычным в практической деятельности является понятие 

«управление производством» или «производственный менеджмент». Данный 

процесс связывается, главным образом, с производственной деятельностью и / 

или физическими изменениями состояния продукта деятельности. 

По определению «операционный менеджмент» определяют по 

следующим формулировками. Операционный менеджмент - это деятельность 

по управлению процессом приобретения материалов, их превращения в 

готовый продукт и поставкой этого продукта покупателю. По мнению 

специалистов, это определение является слишком обобщенным. Оно включает 

в себя функцию закупки, функцию производства и функцию физического 

распределения, хотя и тесно связанные с операциями, обычно считаются 

отдельным направлениям деятельности. Операционный менеджмент - это все 

виды деятельности, связанной с преднамеренным преобразованием 

трансформацией) материалов, информации или покупателей. Операционный 

менеджмент заключается в эффективном и рациональном управлении любыми 

операциями. Теория одинаково применима как для сферы услуг, так и для 

производственной сферы. Операционный менеджмент – это: а) деятельность, 

связанная с разработкой, внедрением и совершенствованием производственных 

систем, на основе которых производится основная продукция и / или услуги 

компании; б) управление процессами создания товаров и услуг посредникам 

или конечным потребителям, осуществляемый на уровне операций. Это и 

определяет особенности операционного менеджмента перед производственным.  
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