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Аннотация. Поскольку в последние годы облачные вычисления набирают 

обороты, с их развитием растет потребность в инструментах управления и 

цифрового мониторинга облачной инфраструктурой. Эти инструменты помогают 

эффективно управлять частными, общедоступными и гибридными облачными 

средами. Программные средства помогают облегчить доступ к программным и 

аппаратным ресурсам, вычислительной мощности и доступу к хранилищам. 

Инструменты управления и мониторинга позволяют оперировать мультиоблачной 

платформой из одного места. Большинство организаций выбирают платформу 

управления облаками для оптимизации использования облаков и управления 

общими затратами на них. Все доступные инструменты облачного мониторинга 

помогают в сборе данных, но используют разные подходы, предоставляя разные 

функциональные возможности и имея разную ценовую политику. В статье 

проведен анализ данных инструментов для выявления их плюсов и минусов. 
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Annotation. Since cloud computing has been gaining momentum in recent years, 

therefore, with their development, the need for management tools and digital monitoring 

of cloud infrastructure is growing. These tools help you effectively manage private, 

public, and hybrid cloud environments. Software tools help to facilitate access to software 

and hardware resources, computing power and access to storage. Management and 

monitoring tools allow you to operate a multi-cloud platform from one place. Most 

organizations choose a cloud management platform to optimize the use of clouds and 

manage their overall costs. All available cloud monitoring tools help in data collection, 

but they use different approaches, providing different functionality and having different 

pricing policies, this article will analyze these tools to identify their pros and cons. 
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Введение 

Цифровизация затронула все направления, а не только те, которые и раньше 

использовали цифровые технологии [1]. 
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Облака и облачные вычисления уже давно фигурируют в статьях о развитии 

бизнеса и ИТ-инфраструктуры, считаясь закономерным развитием технологий и 

интернета. Все крупные города обеспечены широкополосным скоростным 

интернет-соединением. Вариант переведения своих серверов в облачное 

пространство вместо их содержания может являться для бизнеса грамотным шагом 

сократить свои расходы [2]. 

Также существует несколько этапов скачивания файлов из облачного 

хранилища: 

1) проверка условия наличия ключа для дешифрования файлов; 

2) загрузка окна выбора файла в облачном хранилище для дешифрования; 

3) скачивание шифрованного файла из облачного хранилища; 

4) дешифрование файла; 

5) завершение работы модуля скачивания и дешифрования [3]. 

 

В настоящее время на рынке существует целый ряд инструментов 

управления и мониторинга облачной инфраструктурой, которые могут помочь 

пользователям в управлении и мониторинге облачных приложений.  Инструменты 

очень отличаются друг от друга функционалом и возможностями. Таким образом, 

нелегко выбрать тот, который может оказаться наилучшим для конкретного 

пользователя.  

 

RackWare 

RackWare – один из лучших инструментов управления облачной 

инфраструктурой. Он предлагает гибридную платформу управления облаком, 

которая обеспечивает гибкость для IT-пользователей различных предприятий. 

Мобильность и эластичность являются двумя основными компонентами RackWare. 

Платформа RackWare специально разработана для управления рабочими 

нагрузками сложных приложений и автоматизации движений. Он эффективен в 

снижении стоимости IT-решений, а также в сокращении расходов на облако. Это 

полезный инструмент для облачной миграции, аварийного восстановления и 

других компьютерных операций в физической и виртуальной облачной среде. 

 

Apptio 

Apptio – еще один инструмент управления облаком, который помогает 

оптимизировать расходы облачной среды. Благодаря использованию нескольких 

инструментов software-as-a-service (SaaS), Apptio предоставляет доступ ко многим 

инструментальным панелям и инструментам. Это помогает в мониторинге 

различных IT-ресурсов в сложной облачной среде. Apptio предоставляет 

информацию о поставщиках, управление облачными затратами и управление IT-

финансами. Apptio – это инструмент, специализирующийся на технологиях 

управления бизнесом. 

 

Snow Software 

Snow Software является одним из популярных инструментов управления 

облаком, который помогает эффективно управлять облачными ресурсами. 

Программная платформа широко используется организациями и предлагает 

вариант «snow for cloud resource» для эффективного управления. Инструмент 

управления предлагает решение для отслеживания потребления, обнаружения 

облака и инвентаризации. Snow Software предлагает подробную информацию о 

приложениях SaaS и ресурсах IaaS. Программное обеспечение также предоставляет 

https://www.rackwareinc.com/
https://www.apptio.com/
https://www.snowsoftware.com/int
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IT-специалистам возможность просматривать как локальные, так и облачные 

ресурсы в одном месте. 
 

IBM Cloud Orchestrator 

IBM Cloud Orchestrator обеспечивает управление для частных, 

общедоступных и облачных сред. Платформа позволяет предоставлять, 

настраивать, интегрировать, а также добавлять управление службами. 

Использование инструментов, основанное на стратегических решениях, помогает 

автоматизировать предоставление облачных служб. 

Платформа управления облаком сокращает время предоставления, а также 

увеличивает и ускоряет предоставление услуг. Платформа предлагает интерфейс 

самообслуживания для мониторинга, управления и защиты облачных сред в 

течении нескольких минут. Это обеспечивает автоматизацию рабочих нагрузок, 

настраиваемых вручную, то есть подверженных ошибкам. Настраиваемые и 

расширенные функциональные возможности помогают упростить управление 

облачными службами. 

 

OneOps 

OneOps – это платформа управления облаками с открытым исходным кодом. 

Он был выпущен в 2016 г. розничным гигантом США Walmart для общего 

управления облака. Он может эффективно функционировать во всех популярных 

опциях публичного облака. Платформа позволяет пользователям просматривать 

все приложения в облачных средах. Это помогает осуществлять мониторинг, 

ремонт, а также масштабирование различных сетей. OneOps также позволяет 

перемещать приложения из одной облачной среды в другую для повышения 

производительности или сокращения затрат. 

 

Metricly 

Metricly является одним из лучших инструментов управления облаком для 

сокращения затрат. Это помогает организациям контролировать использование 

облаков и интегрировать инфраструктуру и приложения. Это также помогает в 

мониторинге общих расходов публичного облака. Платформа предлагает отличные 

вебинары, учебные пособия и онлайн-поддержку для расширенного управления 

облаком. 

Metricly является одним из инструментов управления облаком, которые 

идеально подходят для современного бизнеса. Гибкая панель мониторинга Metricly 

позволяет пользователям добавлять определенный мониторинг по своему выбору. 

Он предлагает три плана, которые включают мониторинг машинного обучения, 

оптимизацию затрат AWS, а также комплекс затрат и мониторинга. План 

мониторинга машинного обучения помогает выявить аномалии среды публичного 

облака. 

 

DataDog 

DataDog – один из лучших инструментов управления облаком, который 

предлагает услуги мониторинга для управления затратами на облако, а также 

использование облака. 

Он идеально подходит для использования в гибридных облачных средах. 

Программное обеспечение для управления облаком способно собирать показатели 

из более чем 200 компаний. Платформа позволяет легко создавать читаемые 

данные для хранения и использования в облаке. Простая панель данных DataDog 

https://www.ibm.com/in-en/marketplace/deployment-automation
http://oneops.com/
https://www.metricly.com/
https://www.datadoghq.com/
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помогает отображать точные данные в реальном времени. Простое перетаскивание 

необходимых показателей помогает пользователям отслеживать все, что они хотят. 
 

DivvyCloud 

DivvyCloud – это один из инструментов управления облаком, который 

фокусируется на совместимости, безопасности и управлении облаком. 

Интеллектуальные системы платформы помогают в реальном времени получать 

информацию о развёртывании облачных сред и предлагают пользователям 

программные средства управления для принятия мер. DivvyCloud предлагает 

пользователям возможность работать с крупными облачными провайдерами, 

такими как Google, AWS и Azure. Платформы обеспечивают анализ расходов на 

облачные вычисления и применяют стратегические решения для управления 

облачными расходами. Это обеспечивает оптимальное соответствие всем 

облачным стандартам и правилам. 

 

HP Helion Cloud Suite 

HP Helion Cloud Suite – это еще одна платформа управления облаком с 

открытым исходным кодом, которая предлагает управление службами, 

размещенными в публичном, частном и управляемом облаке. Это помогает 

сократить затраты и упростить работу всей инфраструктуры. Централизованная 

панель мониторинга HP Helion Cloud Suite помогает контролировать ресурсы 

различных бизнес-инфраструктур в рамках всей организации. 

Платформа обеспечивает повышение производительности, соответствие 

нормативам, доступность и защиту данных для предприятий. HPE Helion может 

работать как на мультиоблачной платформе, так и на гибридной облачной 

платформе. Он также помогает автоматизировать выполнение задач вручную, 

управлять производительностью, повышать эффективность, модернизировать 

предоставление IT-услуг и повышать безопасность. 

 

BMC 

BMC – это широко известный лучший инструмент управления облаком для 

сокращения затрат. «Truesight capacity optimization» – это облачная служба 

управления затратами, которая помогает обеспечить оптимизацию и 

эффективность затрат. Он предлагает более быстрые IT-услуги и надежные 

облачные услуги. Это один из инструментов управления облаком, который 

обеспечивает лучший контроль и обзор для пользователей, чтобы оптимизировать 

использование ресурсов, повышать производительность и сокращать расходы. 

Панель инструментов программного обеспечения BMC предлагает отчет, который 

помогает пользователям отслеживать транзакции и расходы. 

Благодаря всемирному признанию, этот сертифицированный профессионал 

в области облачных вычислений всегда выделяется из общей массы. 

 

Cisco CloudCenter 

Cisco CloudCenter является одной из лучших программ для управления 

облаком. Это инструмент управления несколькими облаками, который помогает в 

управлении несколькими центрами обработки данных, как в общедоступных, так и 

в частных облачных средах. Использование Cisco CloudCenter помогает 

пользователям выбирать наиболее подходящую облачную среду в зависимости от 

производительности и цены инструментов. 

 
 

https://divvycloud.com/
https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.hpe-helion-openstack-cloud-software.1010838414.html
https://www.bmcsoftware.in/it-solutions/cloud-lifecycle-management.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/cloudcenter/index.html
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Cloudyn 

Cloudyn – один из широко используемых инструментов оптимизации 

облачных вычислений. Программное обеспечение Cloudyn помогает в мониторинге 

различных облачных ресурсов и предлагает практические рекомендации по 

оптимизации использования облачных сред. Предлагает решение для оптимизации 

и мониторинга нескольких облаков. Это один из инструментов управления 

облаком, который поддерживает Google, Azure и AWS Cloud, обеспечивая полную 

подотчётность и полную видимость. Программная платформа также предлагает 

облачные тренды для пользователей, чтобы помочь бизнес-организациям не 

платить больше. Вся необходимая информация пользователей доступна через 

оповещения по электронной почте и панель инструментов Cloudyn. 

 

Cloudability 

Cloudability является одной из лучших программ для управления облаком. 

Программное обеспечение предлагает управление затратами облачных 

вычислений на основе данных. Оно использует подробные показатели и предлагает 

бизнес-организациям информацию об их расходах в облаке. Программное 

обеспечение помогает в мониторинге использования бизнеса в облаке. Оно 

использует подробные показатели и предоставляет бизнес-организациям 

информацию о расходах на облако. Программное обеспечение также предлагает 

ежедневные отчеты по электронной почте, чтобы помочь бизнес-организациям 

получать информацию о своих расходах в облаке. 

 

HPE Hybrid Cloud Management 

Гибридное облачное управление HPE является одним из популярных 

инструментов оптимизации облачных вычислений. Инструмент предлагает 

решения для управления, основанные на разделениях, для сред с несколькими 

облаками и гибридных облачных сред. Инструменты помогают повысить 

быстродействие и эффективность, а также помогают повысить гибкость ИТ. 

Инструмент управления облаком позволяет пользователям повысить окупаемость 

инвестиций за счет надлежащего управления. 

 

Cloud Management Suite 

Известно, что пакет управления облаком предлагает расширенное и 

прогнозируемое управление IT-ресурсами внутри и за пределами вашей сети. Вы 

можете получить к нему доступ и использовать его через веб-браузер, поэтому нет 

необходимости его скачивать. Его управление исправлениями позволяет 

поддерживать актуальность настольных компьютеров, ноутбуков и удаленных 

пользователей и управлять ими с помощью последних обновлений в Microsoft, а 

также программного обеспечения сторонних производителей. Пакет облачного 

управления обеспечивает более высокую безопасность, благодаря двухфакторной 

аутентификации [3]. 

 

Mango Office 

Mango Office – это набор облачных инструментов, для работы с клиентами, 

который применяют Call-центры. В настоящее время он включает в себя 

виртуальную АТС, CRM-систему и центр обработки вызовов. Виртуальная АТС – 

это удобный телефон для бизнеса, который не требует проводных стационарных 

офисных АТС [4]. 

 

 

https://www.cloudyn.com/
https://www.cloudability.com/
https://www.hpe.com/emea_europe/en/solutions/cloud/hybrid-it-management.html
https://www.cloudmanagementsuite.com/
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Заключение 

Индустрия облачных вычислений быстро растет и развивается со временем, 

давая большое преимущество бизнесу [2]. Инструменты управления и мониторинга 

облачной инфраструктурой помогают в мониторинге различных приложений в 

облачной среде и обеспечивают оптимизацию и повышение производительности. 

Автоматизация и управление повторяющимися ручными задачами – это еще одна 

особенность инструментов управления. Эти инструменты также позволяют легко 

настраивать и предоставляют пользователям гибкие возможности для 

эффективного управления. Управление затратами является важным аспектом 

облачных платформ управления. 

Оптимизация облака является конечной целью платформы его управления. 

С помощью облачных инструментов управления должны увеличиться 

производительность и эффективность работы организаций. Таким образом, чтобы 

иметь успешную карьеру в качестве профессионала в сфере облачных вычислений, 

важно знать об инструментах управления облаком, их плюсах и минусах. Также 

специалистам в данной области необходимо пройти облачную сертификацию и 

ознакомиться с учебными курсами по сертификации облачных вычислений. 
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