
 
 
 
 

Oracle Cloud. Публичное облако нового поколения, 

адаптирующееся к вашей организации 

Повышение динамичности. Унификация работы. 

Трансформация бизнеса. 
На сегодняшний день 88 процентов предприятий используют публичные облака, 

поэтому неудивительно, что общедоступное облако сейчас находится в стадии 

развития, которую многие аналитики называют гиперинновационной. Обеспечивая 

огромные преимущества в плане стоимости, динамичности и удобства 

использования, общедоступные облака преобразуют практики ведения бизнеса  

и перестраивают ИТ-среду. Кроме того, они меняют методы конкурентной борьбы  

в связи с растущим количеством решений и сценариев использования. 1
 

 
Современные технологии 

Очевидно, что будущее за облачными технологиями, но многие организации продолжают 

держаться за прошлое, но не из-за того, что не смогли принять новое, а из-за устаревших 

решений первого поколения, которые практически не дают использовать потенциал 

современного облака. Такие решения обычно имеют узкий охват (не позволяют 

обмениваться информацией по всему предприятию) и не соответствуют условиям 

современной мультиоблачной среды, где необходимо легко и быстро перемещать данные 

и приложения между общедоступными, частными и гибридными облаками и обеспечивать 

доступ к ним для огромного количества устройств, используемых клиентами  

и сотрудниками. 

На сцене появляется Oracle Cloud. Пока развивались облачные технологии, компания 

Oracle вкладывала миллиарды долларов в разработку корпоративного облака, которое 

представляет собой первое настоящее облако нового поколения. Вложив средства в 

Oracle Cloud, вы получаете единую среду с гибкой облачной инфраструктурой, мощную 

платформу на основе стандартов и обширный набор бизнес-приложений — все на базе 

подписки. 

 
Комплексный подход 

Другие поставщики могут предлагать комплексные облачные решения, но ни одно из них  

не обладает всеми преимуществами Oracle Cloud, которые включают самый большой 

набор облачных услуг на рынке, решения на всех уровнях облачного технологического 

стека и возможность легко и быстро перемещать приложения и рабочие нагрузки между 

облаком и локальными средами. 

                                                                 
1
 RightScale, «Отчет о состоянии облака в  2015 году », январь 2015 г., 

http://assets.rightscale.com/uploads/pdfs/RightScale-2015-State-of -the-Cloud-Report.pdf. 

 
 

«Переход на платформу Oracle 

Cloud в качестве услуги 

позволил нам установить 

единую версию достоверной 

информации, оптимизировать 

рабочие процессы и управление 

документами и повысить 

продуктивность разработчиков. 

Благодаря Oracle Cloud мы 

получили возможность быстро 

реализовывать новые бизнес-

требования для важных 

приложений. Это весомое 

конкурентное преимущество». 

ЗАКИ САББАХ (ZAKI SABBAGH),  
ДИРЕКТОР ПО ИТ, 

ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT 

COMPANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В С Е П РЕИ М УЩ ЕС ТВ А  

И  Н И КАКИ Х П РОБ Л ЕМ   

Получите все преимущества 

облака, в том числе снижение 

затрат на ИТ, повышение 

динамичности бизнеса, меньшую 

сложность и большую гибкость, 

не жертвуя безопасностью и 

уровнем контроля над данными. 

Это перспектива и реальность 

Oracle Cloud.

http://assets.rightscale.com/uploads/pdfs/RightScale-2015-State-of-the-Cloud-Report.pdf


 
 

Обеспечивающий преимущества в плане стоимости, безопасности, управления, рабочих 

процессов и бизнес-интеграции, этот многоуровневый подход к облаку реализован  

в каждой категории услуг Oracle Cloud. 

»  Программное обеспечение как услуга (SaaS). Oracle Cloud SaaS включает самый 

полный набор услуг публичного облака и предоставляет современные облачные 

приложения, которые объединяют бизнес-процессы по всему предприятию. Охватывая 

все аспекты, от обслуживания заказчиков до планирования ресурсов предприятия, 

управления кадрами и многого другого, предложения Oracle Cloud SaaS обеспечивают 

все, что нужно вашему бизнесу: индивидуальность, связанность, безопасность. 

»  Платформа как услуга (PaaS). Предоставляя базу данных № 1 в отрасли (Oracle 

Database) и сервер приложений №  1 (Oracle WebLogic Server), Oracle Cloud PaaS 

является ведущей в отрасли корпоративной облачной платформой. Основанная на 

проверенной технологии Oracle, работающей в любых условиях, платформа Oracle 

Cloud PaaS помогает компаниям внедрять инновации и трансформировать бизнес. 

»  Инфраструктура как услуга (IaaS). Предлагая обширный набор услуг инфраструктуры, 

включающий эластичные вычислительные мощности и ресурсы хранения, Oracle Cloud 

IaaS позволяет компаниям выполнять любые рабочие нагрузки в облаке. И главное — 

это происходит в полностью интегрированной среде, которая оптимизирована под 

облако и обеспечивает единую модель безопасности. 

 

Адаптируемость 

Облачные решения первого поколения часто в большей степени ориентированы на 

поставщика, а не на пользователя облака, что вынуждало организации принимать все как 

есть, от рабочих процессов до внешнего вида приложений и диктуемого поставщиком 

графика обновлений. 

С Oracle Cloud все иначе. Oracle понимает, что лучшие облачные решения должны 

адаптироваться под ваш бизнес. От базовой инфраструктуры до платформы разработки, 

Oracle Cloud позволяет разработчикам быстро изменять свои приложения для 

соответствия потребностям предприятия. ИТ-специалисты могут настраивать свои среды 

для развертывания и обновления ПО на собственных условиях. А бизнес-пользователи 

могут сами определять удобные методы работы с помощью настраиваемых панелей 

управления, отчетов, рабочих процессов и данных. 

 
Интеграция 

Несвязанные данные, разрозненные процессы и неполная информация отходят  

в прошлое, когда интеграция обеспечивается по всем уровням облака. Соединяя 

пользователей, процессы, информацию и анализ посредством интегрированного набора 

приложений, платформы и услуг инфраструктуры, Oracle Cloud обладает единой моделью 

безопасности и интегрированной аналитикой, которые помогут вашему предприятию взять 

уверенный курс в будущее. Oracle Cloud обеспечит вашим сотрудникам стабильные 

условия работы, а разработчикам и ИТ-персоналу — настоящий взлет производительности 

благодаря перемещению процессов, данных и рабочих нагрузок между облаком  

и локальной средой с легкостью нажатием одной кнопки. 

 
Безопасность 

Подкрепленное 19 центрами обработки данных по всему миру, целой армией 

специалистов Oracle по облачной безопасности и круглосуточным мониторингом  

и поддержкой, решение Oracle Cloud гарантирует надежную защиту ваших данных. 

Надежная изоляция данных и единый контроль доступа от лидера в сфере облачной 

безопасности позволяют не беспокоиться за сохранность ваших данных, если ваше 

общедоступное облако — Oracle Cloud. 

 

 
 
 

«В основе успеха Oracle лежит 

интеграция. Библиотека ПО Oracle 

огромна в связи с приобретением 

множества компаний. СУБД Oracle 

на сегодняшний день представляет 

собой лишь малую часть. Благодаря 

интеграции всех приложений, от 

продуктов PeopleSoft до линейки 

Fusion, Oracle просто переносит эти 

приложения в облако и 

предоставляет заказчикам полный 

интегрированный набор.  

А с оборудованием Sun заказчики 

могут приобрести решение «под 

ключ» в одном удобном комплекте». 

ЭНДИ ПАТРИЦИО (ANDY PATRIZIO), 

NETWORK WORLD 22 января 2015 г. 
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