
 
 
 
 
 
 
 

Решение Oracle Managed Cloud Services позволяет 

увеличить отдачу от капиталовложений в Oracle  

с большим полем выбора и большей уверенностью 
 

 
 
 

«Управляя ростом и развитием, 

мы создаем бизнес-структуру, 

которая позволяет снизить 

затраты, получить большую 

отдачу и повысить гибкость всей 

организации. Системы и 

облачные услуги Oracle помогают 

сократить издержки ИТ и быстрее 

реагировать на новые рыночные 

возможности». 

Марк Браво (Mark Bravo), 

старший вице-президент 
по финансам 

Skechers 
 
 
 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Ускоренное внедрение 

• Снижение и прогнозируемость 

затрат на ИТ 

• Усовершенствованные 

процессы и средства 

управления 

• Активные исправления  
и обновления 

• Снижение рисков обновления  

и времени простоя 

• Значительное уменьшение 

числа обращений  

в техподдержку 

• Ускоренное решение проблем 

• Обеспечение безопасности  

и соответствия стандартам 

мирового класса 

Облачные вычисления меняют принцип, по которому технологии влияют на бизнес и приносят 

пользу организации. Стоимость остается основным стимулом для принятия облака, однако растет 

значение таких факторов, как повышение динамичности бизнеса и быстрое внедрение инноваций. 

При грамотном использовании облако может стать мощным средством для согласования бизнес-

стратегии с ИТ-ресурсами и успешной трансформации бизнеса. Как воспользоваться 

распространением облачных вычислений и эффективно использовать уже имеющиеся инвестиции 

в Oracle? Решение — Oracle Managed Cloud Services. 

Решение Oracle Managed Cloud Services является важнейшей и проверенной частью обширного 

набора облачных предложений Oracle. Оно позволяет организациям использовать свои 

инвестиции в Oracle с большей отдачей, большим полем выбора и большей уверенностью.  

Уже больше двенадцати лет конечные пользователи используют Oracle Managed Cloud Services 

для повышения производительности и получения конкурентных преимуществ. Oracle 

предоставляет управляемые облачные службы корпоративного класса для широкого набора 

бизнес-приложений, промежуточного ПО, баз данных и оборудования. 

Получите больше отдачи от инвестиций в Oracle 

Службы Oracle Managed Cloud Services охватывают весь портфель приложений и технологий 

Oracle. Решения оптимизированы и спроектированы в целях повышения производительности  

и эффективности. 

  Внедряйте последние технологии и инновации Oracle посредством координации  

с отделом разработки Oracle. Поскольку Oracle разрабатывает и поддерживает весь 

технологический стек, мы предоставляем эксклюзивный доступ к новейшим технологическим 

разработкам и пулу ресурсов, недоступных больше нигде. Это включает доступ к разработке 

продуктов Oracle и службе поддержки Oracle. Все новые приобретения и приложения, такие 

как Oracle Fusion Applications, получают поддержку для  быстрого внедрения и начала работы. 

  Сведите к минимуму затраты на обновление благодаря систематическому упреждающему 

управлению изменениями. Это предложение гарантирует актуальность и максимальную 

эффективность работы ПО и позволяет быстрее начать использовать новые приложения  

и функциональные возможности с меньшими затратами и сроками внедрения. Oracle также 

поддерживает стандарты и согласованные рабочие процедуры для конфигураций и расширений, 

что облегчает процесс обновления. 

  Преобразуйте бизнес-процессы, позволив Oracle управлять продуктами Oracle. 

Решение Oracle Managed Cloud Services снимает с вас рутинные тактические задачи  

и позволяет сосредоточиться на стратегических бизнес-задачах, продвигающих вашу 

организацию вперед. 



Oracle Managed Cloud Services обеспечивает большую отдачу, большее поле выбора и уверенность 

 
 
 

 
Решение Oracle Managed Cloud 

Services может управлять  

за вас любыми приложениями  

и технологиями Oracle.  Наш 

портфель продуктов включает: 

• Oracle E-Business Suite 

• PeopleSoft 

• JD Edw ards EnterpriseOne 

• Siebel CRM 

• Oracle Hyperion 

• Oracle Business Intelligence 

• Oracle Fusion Applications 

• Oracle Exadata 

• Oracle Exalogic 

• CEMLI Management Services 

• Functional Service Desk 

Воспользуйтесь самым широким выбором решений и вариантов развертывания 
облака 

Oracle располагает обширным портфелем приложений и технологий и предоставляет 

заказчикам интегрированную и согласованную модель управления для широкого спектра 

корпоративных систем, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), управление 

кадрами (HCM), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), бизнес-аналитика 

(BI) и многое другое. 

  Выберите готовые комплексные облачные услуги для различных приложений и 

технологий. Решение Oracle Managed Cloud Services предоставляет готовые комплексные 

услуги для оборудования, объектов, установки и настройки, управления приложениями, 

тестирования, мониторинга, применения исправлений, управления инцидентами, решения 

проблем, технической и функциональной поддержки, обновлений, обеспечения безопасности, 

аварийного восстановления — все по фиксированной ежемесячной цене. 

  Выберите лучшую модель развертывания для текущих потребностей бизнеса без 

привязки к конкретным продуктам. Управляемые облачные услуги предоставляют 

заказчикам широкий выбор вариантов развертывания. Oracle может управлять вашими 

приложениями на месте, через партнеров Oracle или в одном из центров обработки данных 

Oracle мирового класса. Мы также предоставляем гибкую интеграцию между различными 

моделями развертывания, что позволяет свободно продвигаться вперед или возвращаться 

назад в зависимости от изменения стратегии или потребностей. 

Вы можете быть уверены в безопасности и производительности облака  
Решение Oracle Managed Cloud Services надежно защищает ваши системы и данные на всех 

уровнях. 

  Глобальный масштаб и обширный опыт работы. Oracle делает необходимые инвестиции 

в ИТ-ресурсы, системы, средства и самые современные центры обработки данных по всему 

миру, поэтому вам не нужно об этом беспокоиться. Вы можете уверенно положиться на свое 

облако, зная, что более 15 000 специалистов Oracle имеют обширный опыт работы на всех 

уровнях вашего портфеля технологий для контроля и учета. 

  Защита мирового класса и передовые методы обеспечения соответствия нормативам. 

Услуги Oracle Managed Cloud Services предоставляются из центров обработки данных 

мирового класса с высочайшим уровнем защиты. Данные защищены новейшими продуктами 

Oracle, что гарантирует сохранение конфиденциальности и защиту от внутренних и внешних 

угроз. Решение Oracle Managed Cloud Services полностью отвечает ключевым требованиям 

безопасности, соответствия нормативам и управления рисками, а также отраслевым 

стандартам (PCI DSS, HIPAA, 21 CFR Part 11, SOC 1, DOD, NIST).  Мы используем 

передовые стандарты обеспечения безопасности и средства управления на базе ISO 27000,  

а также постоянно проверяем и отслеживаем их целостность. 

  Стандартизированные рабочие процессы и инновационные  средства. Oracle 

стандартизирует и контролирует развертывание облака от приложения до диска с помощью 

процессов на основе ITIL. Поскольку тысячи пользовательских сред работают в наших 

стандартизированных заверенных конфигурациях, мы можем исправлять однотипные 

проблемы сразу на многих системах и автоматизировать рутинные задачи обслуживания. 

Таким образом, мы можем быстрее обнаруживать, диагностировать и устранять инциденты  

и вносить необходимые изменения, чтобы ваши системы оставались в высокой степени 

доступными, защищенными и обновленными. 

Больше отдачи, больше поле выбора, больше уверенности 

Благодаря Oracle Managed Cloud Services вы можете положиться на многолетний опыт Oracle  

и перераспределить свои ресурсы, чтобы сосредоточиться на основных областях деятельности. 

Это предложение позволяет увеличить отдачу от капиталовложений, расширить варианты 

выбора для развертывания и контроля бизнес-приложений в соответствии с вашими 

потребностями и повысить уверенность в том, что система будет работать и масштабироваться 

надлежащим образом. 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Для получения дополнительных сведений зайдите на страницу oracle.com/ru или свяжитесь с 

представителем Oracle по телефону +1.800.ORACLE1. 
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