
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА» 

 

Кафедра инновационного управления 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ 

Юрий Александрович 

 

 

РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ SAP БЕЛАЗ: УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ 

 

 

Магистерская диссертация  

 

специальность 1-26 80 04 «Менеджмент»  

(профилизация инновационный менеджмент) 

 

 

Научный руководитель  

Белый Александр Александрович 

доцент, канд. тех. наук 

 

 

 

 

 

 

 

Допущена к защите 

«___» ____________ 2021г. 

Заведующий кафедрой  

Инновационного управления 

____________Е.А. Поддубская 

кандидат педагогических наук  

 

 

 

Минск, 2021 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация: 50 страница, 7 рисунков, 5 таблиц, 30 

источников, 5 приложений. 

РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ SAP БЕЛАЗ: УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ 

Целью магистерской диссертации исследование теоретических и 

практических аспектов применения автоматизированных информационных 

систем в управлении сотрудниками и разработка на этой основе проекта 

внедрения модуля  SAP «Управление сотрудниками» на предприятии ОАО  

«БЕЛАЗ».  

Актуальность темы обуславливается высоким темпом развития 

информационных технологий и большим числом информационных данных 

подлежащих постоянному анализу в управлении сотрудниками. 

Объектом исследования: автоматизированная информационная 

система управления сотрудниками SAP. 

Результаты и новизна исследования инновационное решение по 

внедрению информационной автоматизированной системы в управлении 

сотрудниками промышленного холдинга. 

Элементами практической значимости являются 

проанализированные бизнес-процессы управления сотрудниками 

подлежащие автоматизации, что сможет повысить эффективность работы 

соответствующих подразделений и служб ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». 

Областью возможного практического применения является крупная 

промышленная организация ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». 

Структура работы: в первой главе проведено исследование 

информационных автоматизированных систем управления сотрудниками, 

выявлены при этом основные трудности, которые возникают при внедрении 

их в организации. Во второй главе описаны бизнес-процессы управления 

сотрудниками на ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», определены недостатки в информационной системе 

холдинга. В последней главе предложено внедрение программного модуля 

SAP, выполнено экономическое обоснование от его применения.  

Определено, срок окупаемости инвестиционного проекта составит три 

года и десять месяцев. 

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Магiстарская дысертацыя: 50 старонак, 7 малюнкау, 5 таблиц, 30 

крынiц, 5 прыдаткау.  

РАЗВIЦЦЁ АУТАМАТЫЗАВАНАЙ IНФАРМАЦЫЙНАЙ СIСТЭМЫ 

SAP БЕЛАЗ: КIРАВАННЕ СУПРАЦОУНIКАМI.  

Мэтай магiстарскай дысертацыi: даследаванне теарэтычных и 

практычных аспектау прымянення аутаматызаваных iнфармацыйных сiстэм у 

кiраваннi супрацоунiкамi i распрацоука на гэтай аснове технична-

эканамiчнага абаснавання прымянення модуля SAP «Кiраванне 

супрацоунiкамi». 

Актуальнасць тэмы абумоулена высокiм тэмпам развiцця 

iфармацыйных тэхналогiй i вялiкай колькасцю данных якiя падлягаюць 

пастаяннаму аналiзу у кiраваннi супрацоунiкамi. 

Аб’екам даследавання: аутаматызаванай iнфармацыйнай сiстэмы 

кiравання супрацоунiкамi SAP. 

Рэзультаты i навiзна даследавання iнавацыйнае рашэнне па 

унядрэнню аутаматызаванай iнфармацыйнай сiстэмы у кiраваннi 

супрацоунiкамi прамысловага холдынга. 

Элементамi практычнай значнастi з’яуляюцца прааналiзаваныя 

бiзнес-працэсы кiравання супрацоунiкамi якiя далежаць аутаматызацыi, што 

можа падняць эфектыунасць працы адпаведных падраздзяленняу i служб 

ААТ «БЕЛАЗ» – кiруючая кампанiя холдынга «БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ». 

Вобласццю магчымага практычнага прымянення з’яуляецца 

буйная прамысловая арганiзацыя ААТ «БЕЛАЗ» – кiруючая кампанiя 

холдынга «БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ». 

Структура працы: у першым раздзеле праведзена даследаванне 

iнфармацыйных аутаматызаваных сiстэм кiравання супрацоунiкамi, 

выяуленны пры гэтым асноуныя цяжкасцi, якiя узнiкаюць пры укараненнi iх 

у арганiзацыi. У другiм раздзеле апiсаны бiзнес-працэсы кiравання 

супрацоунiкамi на ААТ «БЕЛАЗ» – кiруючая кампанiя холдынга «БЕЛАЗ-

ХОЛДЫНГ», вызначаны недахопы у iнфармацыйнай сiстэме холдынга. У 

апошнiм раздзеле прапанованно укараненне праграмного модуля SAP, 

выканана эканамiчнае абаснаванне ад яго прымянення.  

Вызначана, што тэрмин акупнасцi iнавацыйнага праекта саставiць тры 

гады i дзесяць месяцау. 

  



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU TRAVAIL 

Thèse de maîtrise: 50 pages, 24 dessins, 5 tableaux, 7 sources, 5 annexes. 

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION AUTOMATISÉ 

SAP BELAZ: GESTION DES EMPLOYÉS 

Le but de la thèse de maîtrise est l'étude des aspects théoriques et pratiques 

de l'application des systèmes d'information automatisés dans la gestion des 

employés et l'élaboration sur cette base du projet pour la mise en place du module 

SAP «Gestion des employés» de SAO «BELAZ» - société de gestion du holding 

«BELAZ-HOLDING». 

L'actualité du sujet est due au rythme élevé de développement des 

technologies de l'information et au grand nombre de données à analyser en 

permanence dans la gestion des employés. 

Objet de l'étude: système d'information automatisé de gestion des employés 

SAP. 

Les résultats et la nouveauté de l'étude sont une solution innovante pour la 

mise en place d'un système d'information automatisé dans la gestion des employés 

d'une holding industrielle. 

Les éléments d'importance pratique sont les processus économiques 

analysés de la gestion des employés soumis à l'automatisation, ce qui peut 

améliorer l'efficacité du travail des unités et services respectifs de SAO «BELAZ» 

- société de gestion du holding «BELAZ-HOLDING». 

Le domaine d'application pratique possible est une grande organisation 

industrielle de SAO «BelAZ» - société de gestion du holding «BELAZ-

HOLDING». 

Structure du travail: le premier chapitre a mené une étude sur les systèmes 

informatiques de gestion des employés et les principales difficultés rencontrées 

lors de leur mise en place dans l'organisation ont été identifiées. Le deuxième 

chapitre décrit les processus d'affaires de la gestion des employés à SAO 

«BELAZ» - société de gestion du holding «BELAZ-HOLDING», a identifié les 

lacunes dans le système d'information de la holding. Le dernier chapitre propose la 

mise en place d'un module logiciel SAP, une étude de faisabilité est réalisée à 

partir de son application.  

Il est calculé que la période de récupération du projet d'investissement sera 

d'environ trois ans et dix mois. 

 


