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О компании BOB‘S WORLD
• BOB’S WORLD AG представляет корпоративные системы 

управления (EBS = ERP+ дополнительные модули CRM, 
SCM, PDM и т.д.) 

• Компания создана в 2010 г. в г. Вена, Австрия

• Программное обеспечение создаётся с помощью 
конструктора бизнес-систем BOB’S_TOOLS, 
разработанного в Бразилии.

• Инструменты наблюдаются экспертами в Румынии и Италии.

• Функциональность разработанного ПО тестируется в Китае.

• Руководство BOB’S WORLD находится в Германии (дизайн) и 
Швейцарии (S&M), штаб-квартира находится в Австрии.

• Внедрение, консалтинг и кастомизация интерфейса 
производится в местных офисах – рядом с клиентами.

• Выход на первый рынок состоялся в 2012 г. в Украине.

• Цель BOB’S WORLD AG – стать вендором облачных EBS No 1 в 
странах BRIC+.
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BOB‘S_WORLD – фокус на BRIC+

- филиалы, 
партнёры;

- планируется 
покрыть;

Bob’s_World AG – международная компания с офисами в 
Германии, Китае, России, Украине, Италии, Румынии, 

Бразилии и штаб-кварирой в Вене, Австрия.
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Облако: третий крупнейший 
(р)еволюционный шаг

• Члены команды BOB’S WORLD убеждены, что 
облачные технологии - это третий 
крупнейший (р)еволюционный шаг в IT и 
телекоммуникационной отраслях после 
интернета и мобильной связи.

• Это не только технология, но и наш способ 
Ø продавать,
Ø поддерживать,
Ø внедрять 

и 
Ø обслуживать.

•



Основные преимущества облака

• Низкая стоимость (никаких инвестиций) – не нужны 
новое оборудование, лицензии ПО, настройка, 
обновления, дополнительные ресурсы, СХД или 
хостинг, бэкапы и энергозатраты для IT-
инфраструктуры.

• Автообновление – никаких управлений релизами, все 
обновления доступны сразу после появления.

• Безопасность – никаких локальных сложностей с 
файрволлами и антивирусами, хранилище данных 
вместо файлового хранилища, закрытая структура 
БД, хранение файлов в БД, а не на сервере, 
распределённое хранение, постоянное дублирование 
данных, автоматическое восстановление, 
использование идентичной облачной 
инфраструктуры, все данные и модули системы 
восстанавливаются нажатием одной клавиши.

•



Как зачастую бывает

ERP
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CON
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Разрозненные бизнес-приложения

Это ли нужно предприятию?



Как должно быть

Единая интегрированная БД, единый пользовательский 
интерфейс, единая технология!
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Как это работает
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Основные отличия от систем 
прошлых поколений

• BOB’S WORLD обеспечивает полную поддержку всех 
бизнес-процессов и функций, пока системы 
прошлых поколений до сих пор пытаются 
адаптировать свои продукты для компаний.

• BOB’S WORLD обеспечивает ERP/EBS (Enterprise 
Business Software) в “облаке” по модели “pay-per-
use”.

• Все функции BOB’S WORLD доступны для всех 
наших клиентов, а новые функции становятся 
доступными для всех пользователей на 
следующий день после появления.

• С BOB’S WORLD клиенты могут видоизменять 
используемую систему за 1 рабочий день.



Почему это лучше

No service and
maintenance

No
Installation

No System
Administration

Highest
Security

Level

Available
24 Hours

Available
Everywhere

No Costs
For Service

Отсутствие 
технического 
обслуживания

Не требуется
установка

Не нужно
администро-

рование

Наивысший
уровень

безопасности

Доступно 
24/7

Повсеместный
доступ

Отсутствие
затрат на

обслуживание



На пути к полной мобильности



Почему это подходит всем

Browser

•IE

•Firefox

•Chrome

•Safari

Operating System

•Linux

•Microsoft

Environment

•Internet

•Intranet

Securiry

•Roles

•Access

•Internal (VM)

•Cloud



Как снизить затраты

   После внедрения системы клиент 
платит только за время, в течение 
которого его пользователи 
использовали систему

1 грн за 1 пользователя

в час для Украины



Такое решение уже есть!

Not just ERP 
– entire 

Enterprise 
business 
software 
solution

Fastest
implementation 
(standardized 

data entry 
forms)

Unique
technology –
system never

becomes

obsolete

Flexibility

is on
customer

level

Не просто EBS, а 
целый комплекс 
бизнес-программ

Быстрое 
внедрение

Система  не может 
морально устареть

Гибкость на 
пользовательском 

уровне

Гибкая ценовая 
политика – оплата 
только за время 

пользования



Спасибо за внимание!

.

Фриц Хоринг

Исполнительный и финансовый 
директор

BOB'S_WORLD AG

            fhoering@bobsworld.com

bobsworld.com
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