
 
 

 

 20 лет на рынке 
 

 Компания КОМПАС 
 

 

2 декабря 2011 года один из ведущих российских вендоров делового ПО компания 

«КОМПАС» отмечает двадцатилетие своего выхода на Российский софтверный рынок.  

Практически сразу после официального создания компании в 1991 году программные 

продукты ее разработки заслужили любовь и признание пользователей. 

(«Компания «КОМПАС» справляет двадцатилетие») 

 

 

В машиностроении, лидирующем по числу внедрений ERP, наибольшее число проектов 

реализовано «Компасом» (25%), «Галактикой» (23%) и «1С» (21%).  

 
(из статьи CNews «Больше всего ERP внедряют машиностроение и пищепром»)  

 

 

Первый проект в России, в ходе которого отечественная ERP-система заменила 

«тяжелое» решение от иностранного вендора. «Туламашзавод» — лидер среди 

российских промышленников в области комплексной автоматизации. Одно из крупнейших 

предприятий военно-промышленного комплекса России в числе «пионеров» начинало 

внедрение ERP-системы еще в 90-е годы. В 2000-е становится ясно, что за иностранной 

аббревиатурой может стоять и отечественное содержание. Российская система «Компас» 

менее чем за год вытесняет на «Туламашзаводе» западный продукт. Стоимость проекта, 

включая лицензии, обучение и пуско-наладочные работы, обходится в несколько раз 

дешевле, чем стоимость решения тех же задач посредством ранее выбранной системы от 

немецкого разработчика. 

(из статьи Премия CNews 2007»)  

 

 

Ирина Щукина. Приоритеты заказчиков разнятся, и каждый находит свои «изюминки» 

поэтому нас выбирают чаще других! 

Ред.: Правда? 

Ирина Щукина, заместитель генерального директора компании «КОМПАС»: Чистейшая! 

По данным отчета «HRM-системы в России 2009», подготовленного компанией Tadviser, 

специализирующейся на исследованиях рынков информационных технологий, «Компас» 

занимает первое место по количеству реализованных в России HRM-проектов. 

(из статьи «Дискуссионный клуб: Взгляд изнутри: о клиентах, своих планах и HR-

процессах») 

http://www.spbit.ru/news/n83355/
http://www.cnews.ru/reviews/free/industry2005/articles/machinery_imp.shtml
http://awards.cnews.ru/2007/index.shtml#3
http://sup.pro-personal.ru/project/projekt6.php
http://sup.pro-personal.ru/project/projekt6.php
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По числу проектов на предприятиях России и СНГ, по которым раскрыта информация, 

«КОМПАС» находится на первом месте. 

 

Интеграторы-лидеры по количеству HRM-проектов 

    

 

  Компас (281) 

  БОСС. Кадровые системы (73) 

  1С:ВДГБ (55) 

  Datex Software (50) 

  1С:Бухучет и Торговля (БИТ) (36) 

  Другие (382) 
 

  

 

Распределение HRM-систем по количеству внедрений 

    

 

  Компас: Управление персоналом (307) 

  1С:Зарплата и управление персоналом 8 (168) 

  БОСС-Кадровик (105) 

  SAP ERP HCM (54) 

  E-Staff Рекрутер (50) 

  Другие (193) 
  

 

(из аналитического обзора «Системы управления персоналом 2011», TAdviser)  

 

 

Мы даем заказчикам то, что требуется и сейчас, и на вырост 

Я сейчас скажу, наверное, неожиданную вещь: по своей сути все системы примерно 

одинаковы. Времена, когда системы резко отличались по функциональным возможностям, 

прошли. Сегодня между ними уже даже нет реальной конкуренции на уровне цен. 

Конкуренция начинает перемещаться в раздел сроков и окончательной стоимости 

внедрения, надежности поставщиков и так далее. И тут мы отличаемся от конкурентов.  

(из аналитического обзора «Системы управления персоналом 2011», TAdviser)  

 

 

Все обязательства со стороны компании «КОМПАС» выполнялись точно в 

назначенный срок, а порой даже с его опережением. Стоит также отметить 

исполнительность  сотрудников компании, и в первую очередь консультанта  

Т.Е. Васильевой, которые относились к пожеланиям клиентов с большим вниманием и 

высоким профессионализмом. 

(из отзыва начальника УИС филиала ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» в СПб 

А.Г.Янковского) 

 

 

При незначительных отличиях по большинству параметров у ERP-системы «Компас», 

разработки одноименной компании, были лучшие возможности по внедрению и 

настройке собственными силами. Это преимущество и стало решающим. 

(из статьи «Энергоинформационная система», Директор ИС №4/2007)  

 

 

Среди основных эффектов от внедрения ERP-системы «КОМПАС» хочется отметить 

значительное снижение трудоемкости процесса ввода и обработки первичных документов, 

а также сокращение времени формирования ежемесячных форм, предоставляемых в 

налоговую службу. 

(из отзыва генерального директора ОАО «Чеховский завод «Гидросталь» А.Д.Кесова) 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php?title=HRM&cache=no&ptype=integrator#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%A1.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1:%D0%92%D0%94%D0%93%D0%91
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Datex%20Software
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1:%D0%91%D1%83%D1%85%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20(%D0%91%D0%98%D0%A2)
http://www.tadviser.ru/index.php?title=HRM&cache=no&ptype=system#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81:%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:1%D0%A1:%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%208
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%A1-%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:SAP%20ERP%20HCM
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:E-Staff%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.tadviser.ru/index.php/HRM
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%82%D0%BE,_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%25B
http://www.compas.ru/clients/otziv/lmz_ot.php
http://www.compas.ru/clients/otziv/lmz_ot.php
http://www.osp.ru/cio/2007/04/4149479/
http://www.compas.ru/clients/otziv/hydro_ot.php
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Рассматривались информационные системы «1С:Предприятие», «Парус», «Галактика», 

«Монолит» и «Компас». Выбор ERP-системы «Компас» был предопределен несколькими 

факторами. По мнению Сергея Иванова, в данной системе полноценно реализована 

технология клиент - сервер, а стандартно поставляемые подсистемы имеют хорошее 

качество. Дополнительным преимуществом такого решения стала возможность связи ERP-

системы с системой управления проектами. 

(из статьи «Результаты оправдывают затраты», Intelligent Enterprise №10/2006)  

 

 

Бизнес-приложения «КОМПАС», функционирующие в ЦНИИ «Гранит» - это 

современный инструмент для учета и управления, обеспечивающий лучший эффект от 

автоматизации на единицу инвестиций. 

(из рекомендательного письма заместителя генерального директора ЦНИИ «Гранит»  

С.П.Мастина) 

 

 

Выбор НИПНИ пал на решение от петербургской компании «Компас». «На тот момент 

ERP-система «Компас» была одной из немногих развитых сетевых корпоративных 

информационных систем, работающих под управлением Windows, - вспоминает 

системный администратор ГОУ СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева, ответственный за 

внедрение и сопровождение ERP-системы «Компас», Валерий Фотеев. - Решающим 

аргументом в пользу выбора «Компаса» стала высокая гибкость и настраиваемость системы, 

позволяющая адаптировать ее к отраслевым и индивидуальным особенностям предприятия 

силами ИТ-службы НИПНИ, а учет госбюджетных медицинских учреждениях сильно 

отличается от среднестатистического». 

(из статьи «Информационные системы в медицине: примеры двух столиц», CIO 

23.10.2009)  

 

 

Основными причинами победы пакета «КОМПАС» в тендере, в котором участвовали 

также компании «Ай–Ти», «Галактика», «Парус» явились: гибкость ПО, удобство и 

скорость его настройки за счет переноса основной тяжести настроечного процесса на 

визуальный инструмент «Мастера»… 

(из отзыва зам. нач. Управления информационного обеспечения и связи ОАО «Ижорские 

заводы», к.т.н. К.В.Белоуса) 

 

 

Программы Компас не просто помогают нам в работе, они подняли нашу службу на 

иной, более совершенный уровень. Раньше у нас в бухгалтерии были учетчики. А сейчас 

она решает уже и дополнительные вопросы, связанные с анализом, организацией учетной 

политики предприятия и др. 

(из статьи «Современные ИТ на Канонерском заводе», Компьютер-информ №10/2001)  

 

http://www.iemag.ru/projects/detail.php?ID=17425
http://www.compas.ru/clients/otziv/gran_ot.php
http://www.compas.ru/clients/otziv/gran_ot.php
http://old.cio-world.ru/business-practice/branch/470995/
http://old.cio-world.ru/business-practice/branch/470995/
http://www.compas.ru/clients/otziv/izh_ot.php
http://www.compas.ru/clients/otziv/izh_ot.php
http://www.ci.ru/inform10_01/p10kanon.htm

