
 
 
 
 
 
 
 

Oracle Data as a Service для бизнеса 

Благодаря осведомленности повышается эффективность действий  
в любой сфере 

 
Данные — соединительная ткань, с помощью которой удается извлечь уникальную 

информацию из внешних источников и подготовить на ее основе унифицированные 

действия для широкого спектра систем и каналов. Фактически данные становятся 

аналитическим слоем, который обогащает развивающийся мир приложений.  

Однако способность обращаться к нужным данным и превращать их в конкурентное 

преимущество представляется затруднительным для многих организаций.  

Oracle Data as a Service для бизнеса (Oracle DaaS for Business) помогает организациям 

выгодно использовать растущий объем и разнообразие внешних данных. 

 

Централизация данных для повышения их эффективности 

В своей основе предложения DaaS обеспечивают централизованный метод для получения, 

предоставления данных любому пользователю из сферы бизнес в удобном формате и 

управления этими данными. В этой модели лицензирования данные предоставляются через 

облачную службу, обеспечивая подключение бизнес -приложений и пользователей к обширному 

набору информации, чтобы осведомленно выполнять бизнес -действия. Кроме того, в DaaS 

используется подход, не зависящий от поставщика, поэтому  заказчики могут активировать 

данные в любом приложении или механизме по своему выбору. 

 
Данные для маркетинга и социальных сетей 

Oracle DaaS for Business содержит набор продуктов для нужд маркетинга и социальных сетей. 

Эти продукты обеспечивают следующее. 

»  Разнообразие  и масштаб. Ресурсы персональной информации и анонимных данных  

из различных каналов и устройств обеспечивают эффективные бизнес -действия для 

организаций в сфере «бизнес-бизнес» (B2B) и «бизнес-потребитель» (B2C). 

»  Более миллиарда глобальных анонимных профилей для более эффективного поиска 

потенциальных клиентов через ПК, видео, социальные сети, поисковые системы  

и мобильные устройства. 

»  Интеграция и предоставление данных сотням маркетинговых приложений и поставщиков. 

»  Доступ к 700 млн. записей ежедневно через каналы 40 млн. страниц в социальных 

сетях и сайтов новостей. 

»  Переносимость и взаимосвязь данных. Решения, не зависящие от поставщика, могут быть 

активированы в реальном времени посредством интеграции с предпочтительным 

приложением или механизмами принятия решений. Они обеспечивают следующее. 

» Предварительную интеграцию для активирования данных в сотнях приложений  

и поставщиков вне Oracle. 

» Предварительную интеграцию с Oracle Marketing Cloud и Oracle Social Relationship 

Management Cloud. 

» Идентификацию и адресуемость для включения многоканальных точек данных  

в централизованный действующий профиль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П РЕИ М УЩ ЕС ТВ А  

•  Большое разнообразие 

источников данных 

•  Использование огромного 

количества точек данных 

•  Переносимость и 

взаимосвязь данных 

благодаря решениям, 

не зависящим от 

поставщика 

•  Легкое управление 

использованием данных по 

всем направлениям бизнеса 

•  Соответствие нормативам  

и безопасность решений для 

работы с данными 

•  Повышение отдачи  

от капиталовложений  

с помощью аналитической 

информации 



 
 

 
 

»  Легкость и быстрота применения данных. Упростите управление использованием 

данных по всем направлениям бизнеса, включая условия ведения бизнеса, управление 

правами и инфраструктуру данных. 

»  Предоставление 7,5 триллионов транзакций данных маркетинга в месяц. 

»  Обработка 200 миллиардов операций с данными социальных сетей в час. 

»  Прозрачные и проверенные решения для работы с данными. Предложения Oracle DaaS 

обеспечивают заказчикам прозрачность, конфиденциальность и защиту данных мирового 

класса. Они включают Oracle BlueKai Registry, первое средство обеспечения прозрачности, 

которое предоставляет информацию о настройках данных, а также удобный механизм 

выбора данных и возможность отказа потребителя от получения информации. Функции 

обеспечения конфиденциальности и отказа от получения информации полностью 

соответствуют следующим программам. 

»  Саморегулируемая программа Digital Advertising Alliance. 

»  Netw ork Advertising Initiative. 

»  Программа сбора данных TRUSTed компании TRUSTe. 

»  Окупаемость инвестиций и получение ценной информации. Эффективность рекламы и 

привлечение потребителей может увеличиться в пять раз при использовании предложений 

Oracle DaaS. Другие подтверждающие примеры из разных отраслей. 

»  Производитель потребительских товаров повысил отдачу от капиталовложений на 36 %. 

»  Туристическая компания снизила среднюю стоимость бронирования на 40 %. 

»  Производитель автомобилей увеличил процент отклика почти втрое по сравнению  
с традиционной целевой рекламой. 

»  Розничный торговец повысил показатель переходов по ссылкам на 61 %. 

»  Финансовая компания повысила продажи на 200 %. 

 
 

 
КОН ТАКТН АЯ  И Н Ф ОРМ АЦ И Я  

 

Ищете сведения о конкретных 

предложениях по данным для 

маркетинга и социальных сетей?  

Свяжитесь с нами по адресу 

daas-info_ww@oracle.com 

или по телефону 

1.800.633.0521. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С В Я ЖИ ТЕС Ь С  Н АМИ  

 
blogs.oracle.com/russia 

 
facebook.com/oracle.russia 

 
tw itter.com/oracleRU 

 
oracle.com/ru 

ДОПОЛН И ТЕЛЬН ЫЕ С В ЕДЕН И Я   

Контактная информация: 
1.800.633.0521 
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