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Описание

Компания DSS Consulting сравнительно недавно начала мониторинг российского рынка IT-
решений для автоматизации транспортной логистики, однако, собранная компанией база
данных завершённых проектов систем класса TMS отражает опыт уже более чем 200
успешных внедрений.

В октябре 2010 года компания DSS Consulting выпустила второе по счёту обновление
аналитического обзора российского рынка систем по автоматизации управления
транспортной логистикой, содержащего информацию о внедрениях систем класса TMS на
территории Российской Федерации, начиная с января 2008 года по август 2010 года
включительно.

Основным критерием согласно методике исследования DSS Consulting для отбора TMS-
решений в обзор является наличие подтверждённых успешных завершённых проектов
внедрения системы в течение рассматриваемого в исследовании временного периода.

Таким образом, в обзоре представлено 15 систем класса TMS, изучено более 200 проектов
внедрения, осуществлённых на территории России в 2008 – августе 2010 года.

Целью исследования являлось создание аналитического обзора, который будет полезен
компаниям, решающим или уже решившим внедрить систему класса TMS, а также
консалтинговым компаниям. 

Следует отметить, что целью обзора не является присвоение статуса «лучшей»/«худшей»
системы. Универсального решения не существует. Неправильно было бы назвать
конкретный продукт и объявить, что он подходит только одним компаниям и его ни в коем
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случае нельзя использовать другим. Поэтому первые позиции в рейтингах не
призваны объявить, что остальные системы в чем-то хуже или лучше (объективно у всех
систем есть свои плюсы и минусы).

Для каждого клиента, перед которым встала задача поиска подходящего решения,
выбранная для внедрения система будет оптимальной, если она решает поставленные
задачи, выполняет необходимые функции.

Краткая версия исследования также содержит: 

информацию об отраслевом и географическом распределении внедрённых по итогам
2009 года TMS-систем на территории России в сравнении с предыдущим временным
периодом, а также распределение внедрений в указанных разрезах по состоянию на
конец августа 2010 года;

данные, характеризующие компании, внедряющие системы TMS, – численность
персонала компании и тип организационной структуры по итогам восьми месяцев
2010 года.

В свою очередь компания DSS Consulting постоянно совершенствует методику
исследования для улучшения качества аналитических продуктов, а также приглашает к
участию в проводимых компанией исследованиях разработчиков программных продуктов и
их партнёров, консалтинговые компании, а также компании, желающие поделиться
успешным/неуспешным опытом внедрения тех или иных программных решений. Вместе мы
сделаем рынок понятнее и прозрачнее!

Среди участников наших исследований рынка TMS-систем такие компании, как:

1C;

АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ;

Датапорт Системс;

КаргоСофт;
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Лестэр ИТ;

ПроБизнесКонсалт и другие.
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