
Единый сервис  
систематизации  
бизнес-процессов  
предприятия

ERP + HRM + CRM + BPM + Документооборот +  
Финансы + Управление персоналом +
Складской учёт + Управление бизнес-процессами  
и проектами + Производство



17 номинаций
Столько раз компанию  
номинировали как лучшего  
интегратора и вендора.

1,5 месяца
Наш рекорд скорости внедрения  
с нуля на 4 предприятиях  
клиента одновременно.

30 лет
Именно столько работает  

Компания на рынке

ERP-решений и CRM-систем.

1862 проекта
Почти две тысячи интеграций  

наших продуктов мы произвели
за время работы.

Миссия компании «КОМПАС»
- повышение эффективности бизнеса клиентов
за счет внедрения передового программного обеспечения



ERP «КОМПАС»
Обзор вендоров, лидирующие на российском рынке



ERP-Система Компас:

● Управление персоналом, Кадры и Зарплата
● Документооборот с маршрутами
● Управление финансами
● CRM, продажи, проекты, задачи и контроль исполнения
● Склад, снабжение и продажи
● Производство
● Гособоронзаказ



Широкая функциональность

Гибкие инструменты адаптации
дают возможность без знания программирования вносить необходимые  
изменения и создавать индивидуальные настройки.

02
Модульность и масштабируемость
дает возможность вводить систему в эксплуатацию поэтапно,  
развивать вместе с ростом бизнеса.

03
Высокая интегрированность решения
позволяет создать единое информационное пространство с другими  
используемыми системами.

04

Основные преимущества системы

01



Управление персоналом

Учет кадров:

● Картотека сотрудников
● Кадровые приказы и договора найма
● Журнал неявок
● Планирование отпусков
● Тарифная сетка
● Штатное расписание
● Графики работы, табель рабочего времени



Управление персоналом

● Своды по зарплате
● Платежи в различные фонды
● Лицевые счета
● Налоговые отчеты и справки
● Выгрузка данных в Пенсионный  

Фонд
● Выгрузка данных для МНС
● Выгрузка налоговых деклараций

Расчет заработной платы:

● Штатная расстановка
● Основные справочники
● Сдельная зарплата, наряды
● Процедура расчета зарплаты
● Индексация зарплаты
● Выплата зарплаты
● Отчеты по расчетной  

ведомости



Управление персоналом

Развитие сотрудника:

● Планирование и ведение  
штатного расписания

● Ведение истории штатной  
единицы

● Профилирование должностей
● Управление рекрутингом
● Управление обучением и  

переподготовкой персонала
● Оценка персонала
● Управление материальной и  

внематериальной мотивацией  
персонала.



● Создание произвольных типов документов  
с настройкой форм ввода и алгоритмов  
обработки;

● Ввод, хранение и корректировка  
документов;

● Автоматическое создание новых  
документов на основании подготовленных  
ранее;

● Работа с электронными письмами, в том  
числе импорт входящей почты;

● Автоматический расчет налогов с  
платежей;

● Автоматическое или  
полуавтоматическое (по выбору  
пользователя для каждого типа  
документов) создание записи о  
документе в различных реестрах

● Установка связей между различными  
документами с возможностью просмотра  
цепочки связанных документов;

● Поиск, фильтрация и подсчет итогов по  
документам, отобранным по  
произвольным принципам

Документооборот



Документооборот

● Отсылка документов по e-mail;

● Маршрутизация документооборота  
(DocFlow), в том числе по циклическим и  
разветвленным маршрутам, с  
возможностью параллельного выполнения  
нескольких этапов;

● Постановка и раздача задач сотрудникам;

● Контроль прохождения и исполнения  
документов в процессе документооборота;

● Работа с версиями документов и  
процедуры согласования;

● Расчет плановых сроков запуска  
документа в работу на основе заданной  
даты готовности;

● Расчет плановых сроков готовности
документа на основе заданной даты
начала Подготовки;

● Служба оповещения о прохождении  
этапов документооборота, в том числе по  
e-mail.



Управление финансами

Бухгалтерский и налоговый учет

Это обязательный элемент любой ERP-системы. Здесь  

происходит подготовка всей бухгалтерской и налоговой  

отчетности, ведутся реестры первичных бухгалтерских  

документов и происходит их разноска по бухгалтерским  

счетам.

Электронная налоговая и бухгалтерская  

отчетность

Это вспомогательный модуль, предназначенный  

исключительно для выгрузки подготовленных в модуле  

"Бухгалтерский и налоговый учет" данных в форматах,  

необходимых для сдачи отчетности в фискальные органы.

Бюджетирование

Это важнейший модуль, который превращает Корпоративную  

Информационную Систему предприятия в ERP-систему. Здесь  

ведется финансовое планирование, в том числе платежный  

календарь, формируются и моделируются самые различные  

виды бюджетов

Управленческий учет

Этот раздел описывает не конкретный модуль, а те  

существенные функции поддержки управленческого учета,  

которые не вошли в описания предыдущих модулей.



СRM

Управление  
сбытом

Управление
проектами и
договорами

Автоматизация  
маркетинга

Планирование и  
контроль работы  
сотрудников



Склад, снабжение и продажи

● Контроль взаиморасчетов

● Заказ товаров у поставщика

● Резервирование товаров для покупателей

● Инвентаризация

● Связь с подсистемой “Управление  

финансами”

● Отчеты

● Связь с кассовыми аппаратами

● Разделение прав доступа

● Контакты

● Многоскладской учет

● Номенклатурный справочник

● Прайс-листы

● Складские карточки

● Документы движения ТМЦ

● Партионный учет. Приход ТМЦ

● Отгрузка ТМЦ

● Расчет себестоимости ТМЦ для бухучета

● Перемещение ТМЦ внутри предприятия



Производство

Функциональность модуля «Управление Производством»
сосредоточена в следующих подмодулях:

● Конструкторская подготовка  
производства;

● Технологическая подготовка  
производства;

● Планирование;

● Управление производством;

● Снабжение.



Гособоронзаказ

Наличие подготовленных схем расчета и обоснования цены. Специальный интерфейс для  
выполнения гос. заказов: Раздельный учёт и контроль затрат и НДС, более 80 шаблонов отчетов

● Ценообразование в сфере ГОЗ с различными типами цен и параметров, расшифровками  
и обоснованием затрат по договору

● Aвтоматическое создание и расчет графиков поставок и отгрузок продукции, а также  
оплат и поступлений денежных средств в разрезе договоров.

● План-фактный анализ эффективности договора. Формирование необходимых выходных  
форм в соответствии с требованиями законодательства.

● Создание, согласование, ведение, закрытие и маршрутизация договоров (DOCFLOW)

● Контроль исполнения договора. Контроль превышения бюджетов

● Программа соответствует требованиям 275-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановления от  
19.01.1998 г. N 47 (в том числе выгрузка информации в формате электронного  
документа ЕИС ГОЗ)



Многоуровневые средства настройки системы

ПараметризацияПараметризация

Визуальные «МАСТЕРА КОМПАСА»

«МАСТЕРА» с использованием языков программирования



Мастер таблиц
Мастер  

табличных форм

Мастер  

экранных форм
Мастер меню

Мастер отчетов
Мастер  

печатных форм

Визуальные «МАСТЕРА»



Гибкий инструментарий Мастера Компаса  

позволяет:

•Самостоятельно вносить изменения в  

структуру и алгоритмы ПО

•Настраивать программу без знаний  

программирования

• Формировать отчёты любых форматов

• Адаптировать процессы под новые задачи

•Создавать собственные подсистемы на  

мастерах Компас с программированием и без

Гибкий инструментарий ПО Компас



Внедрение системы по технологии AGILE

Предварительные этапы:
1. Установка ПО
2. Обучение работе в ПО
3. Перевод в эксплуатацию

Срок интеграции:
2 недели

Agile снижает стоимость работ в  
несколько раз по сравнению с  
общепринятым проектным  
(каскадным) методом



Поддержка решений компас во время эксплуатации

● Абонементное обслуживание: поставка новых  

версий ПО, горячая линия

● Выезды сотрудников к Заказчику для  

решения более сложных проблем

● Индивидуальные адаптации



Награды

● «КОМПАС» занимает третье место (11,6%) среди интеграторов,  

поставляющих ПО для промышленных компаний России (по количеству  

реализованных проектов) по данным.

● В то же время «КОМПАС» занимает первое место в машиностроении по  

этому же показателю (26,2 %)*

* по данным TAdvaizer



Награды

26.04.2007 состоялась презентация национального ИТ-конкурса  

CNews Awards (на сегодняшний день единственный национальный  

конкурс в этой области). Проект внедрения ERP-системы «КОМПАС»  

на «Туламашзаводе» с большим преимуществом победил в  

номинации «Эффективная промышленность» (проект набрал 46%  

голосов).

Особое впечатление на жюри произвело то, что ERP-система «КОМПАС» заменила  

программное обеспечение одного из мировых лидеров в области проектирования ERP-

систем. Эта программа работала на «Туламашзаводе» лет 10 до этого. Отметим, что  

практически все бухгалтерские бизнес-процессы были автоматизированы с помощью

«КОМПАС» в течение 8 месяцев (первый этап внедрения).



Крупнейшие из реализованных проектов по автоматизации расчета зарплаты  

Ижорские заводы и Силовые машины – количество сотрудников около 13.000 человек;  

Волгограднефтемаш и Нефтекамский автозавод - количество сотрудников более 10.000  

человек.

Однако, нагрузочное тестирование ПО показало, что возможна и автоматизация холдингов  

размерами 100.000 и более человек.

Наши клиенты



Начальник ИВЦ ОАО  

"Волгограднефтемаш"  

А. Ю. Качалкин:

...Система постоянно адаптируется  

к меняющимся бизнес-процессам  

предприятия исключительно силами  

ИТ-департамента завода. В связи

с этим следует, отметить удобство  

настроечного инструмента  

"Мастера КОМПАСА",

с помощью которого выполняются  

эти адаптации…

...Поддержка системой изменений  

в законодательстве своевременно  

осуществляется

силами разработчиков на основе  

абонементного обслуживания...

Заместитель генерального директора  

ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей"  

В.Ф.Сироткин:

...Основным эффектом от внедрения  

системы "КОМПАС: Управление

персоналом" во ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей"  

является то, что ее информационная среда  

позволяет решать принципиально новые  

управленческие задачи...

...Особым преимуществом оказалась  

свобода выбора, предоставляемая встроенным  

трехуровневым инструментом настройки  

"Мастера" отдела АСУ: в каждой конкретной  

ситуации можно заказывать доработки и  

настройки, предназначенные для развития  

корпоративной информационной системы, в  

компании "КОМПАС", а можно выполнять их  

самостоятельно. Такая отчуждаемость

программного продукта от разработчика  

позволяет осуществлять эксплуатацию

ПО наиболее эффективным образом...

Заместитель начальника отдела  

корпоративных систем Управления  

информационного обеспечения

и связи ОАО "Ижорские заводы",  

Е.В.Назарова:

...Некоторые особенности проекта были  

связаны с неординарностью предприятия: число  

категорий персонала очень велико,

для сотрудников предусмотрено около 90  

режимов работы. Есть непрерывное  

производство, предполагающее посменную  

организацию труда. Есть вредное производство;  

работа в некоторых подразделениях связана с  

высоким риском получения травм, к тому же на  

предприятии работают инвалиды. Все это  

требовало расширения функциональности  

системы, и специалисты "Компаса" и ИТ-службы  

"Ижорских заводов" провели

его в нужные сроки. Доработка  

программного обеспечения позволила

тиражировать его для использования на  

любом предприятии с непрерывным характером  

производства.

Отзывы наших клиентов



В процессе многих внедрений

«системы КОМПАС»

наши клиенты не только делали  

самостоятельные доработки,

но и разрабатывали свое специализированное  

ПО на основе программы «Компас».

«КОМПАС»

Оптимизация деятельности  

в вашей компании.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

© ООО «Компас»2023

Тел.: 8-812-309-32-59

www.compas.ru

Компания «Компас» имеет в своем составе команду высококлассных специалистов, ведущих работы

по нескольким направлениям. Обширный опыт работы сотрудников, знание современных технологий позволяет  

создавать, внедрять и обслуживать информационные системы для top-Заказчиков.

Мы готовы в процессе переговоров предложить оптимальное построение системы в отношении  

функциональных модулей и рабочих мест, обеспечивающие в рамках финансовых возможностей Заказчика  

наиболее эффективное решение рассмотренных задач.

Оптимизация деятельности  

в вашей компании

http://www.compas.ru/
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