
Мейнфреймы  
в 2018 году
Ежегодный опрос 
ИТ-профессионалов

Мейнфреймы в мире 
больших данных.  
Важная информация  
для компаний



Недавно компания Syncsort Inc. завершила свой ежегодный опрос 
ИТ-профессионалов за 2017 год, посвященный мейнфреймам.  
По данным опроса 1/3 целевой аудитории в 2017 году 
идентифицировала себя как системных программистов, остальные 
2/3 — это разнообразные ИТ специалисты: руководители, 
архитекторы, программисты, аналитики приложений, 
администраторы баз данных, менеджеры операций и специалисты 
по вопросам безопасности.   По отраслевой направленности 
аудитория респондентов включала представителей финансовой 
отрасли, медицинского страхования, здравоохранения, ИТ и 
работников государственного сектора. Давайте ознакомимся с 
результатами опроса.

За прошлый год организации существенно увеличили свои 
расходы на повышение производительности мейнфреймов,  
запуск новых приложений и аналитику данных на мейнфреймах. 
IBM z / OS мейнфреймы остаются важным направлением в 
организациях, причем большинство респондентов сообщают, что 
мэйнфрейм служит основным центром  обработки для критически 
важных приложений, обеспечивая высокий объем транзакций и 
работы с базой данных. Большое число респондентов  указавших, 

Резюме для руководителей

что они будут использовать мэйнфрейм для работы приносящих 
доход услуг в течение следующих 12 месяцев, - еще одно явное 
указание на то, что мэйнфрейм остается стратегическим для их 
бизнеса.

Тем не менее, оптимизация мэйнфреймов, снижение издержек 
и расходов остаются на переднем плане, и многие организации 
стремятся использовать  специализированные процессоры  
zIIP для разгрузки циклов процессора общего назначения, 
чтобы максимизировать ресурсы и отложить/предотвратить 
модернизацию оборудования. Стоит отметить, что организации 
рассматривают оптимизацию мэйнфреймов для финансирования 
других стратегических проектов, таких как расширенная 
аналитика данных на мэйнфреймах, для поддержки наилучших 
бизнес-решений для достижения SLA, а также инициатив по 
обеспечению безопасности и соблюдения нормативных актов. 
Несмотря на внимание к оптимизации, почти 20% респондентов 
планируют полностью отказаться от мэйнфреймов в 2018 году. 
Однако пока неясно, действительно ли это произойдет, учитывая, 
как медленно шло выполнение планов по выходу из мэйнфреймов 
в предыдущие годы. 



В каких областях был рост 
затрат в прошлом году?

(Выберите все подходящие ответы)
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42.7%

32.3%

16.9%

7.3%

Расходы на повышение 
производительности мейнфреймов, 

запуск новых приложений и аналитику 
данных в прошлом году.
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Мейнфреймы остаются 
стратегически важными  
для бизнеса, поэтому их 
оптимизация крайне необходима

25.0%

19.4%
21.0%

21.0%

42.7%
50.8%

Сократить ИТ-
расходы за счет 

оптимизации 
ресурсов 

мейнфрейма 56.5%
Использовать 

для выполнения 
критически важных 

для бизнеса 
приложений 

Подключить/
интегрировать 

локальные 
облачные 

услуги

Подключить/
интегрировать 

удаленные 
облачные 
сервисы

Интегрировать машинные 
данные, например 

данные SMF или журналы 
событий, в платформы 

Splunk® Enterprise, 
Hadoop или Spark, чтобы 

обеспечить анализ 
операционных данных и 
данных, относящихся к 

безопасности, на уровне 
всей организации.

Хранить и обрабатывать 
постоянно 

увеличивающиеся 
объемы данных 

мобильных устройств 
для поддержки 

мобильных приложений

Консолидировать 
данные приложений 

мейнфрейма с 
озерами данных, 

чтобы анализировать 
и интегрировать их с 
другими источниками 

данных с помощью 
таких платформ, 

как Hadoop и Spark, 
для эффективного 

решения бизнес-задач

Хранить и 
обрабатывать 

постоянно 
увеличивающиеся 

объемы данных 
устройств 

Интернета вещей

Предоставлять 
с помощью 

мейнфреймов 
услуги, приносящие 

доход

13.7%

Другое

8.9%

16.9%

Как ваша компания использует 
мейнфрейм или планирует его 

использовать в ближайший год?
(Выберите все подходящие ответы)



Для организаций, 
использующих мейнфрейм, 
в приоритете стоит 
оптимизация использования 
ЦП с помощью процессора 
zIIP, так как это позволит 
существенно сэкономить 
средства организации и 
увеличить производительность 
мейнфрейма.

Расположите цели компании на ближайший год, связанные 
с экономией средств и повышением производительности 
мейнфрейма, в порядке убывания их значимости  
(1 — наиболее значимые, 4 — наименее значимые).
(Выберите все подходящие ответы)

1 42 3
Оптимизация ресурсов ЦП и 
сокращение расходов, связанных  
с его использованием

9.7%21.8% 20.2%48.4%

Инвестирование в процессор 
zIIP 20.2%38.7% 23.4%17.7%

Повышение производительности 
СУБД DB2 28.2%25.0% 27.4%19.4%

Сокращение времени 
ПАКЕТНОЙ обработки 21.8%33.9% 23.4%21.0%

70,2 % респондентов поставили на 
первое и второе места оптимизацию 
ресурсов ЦП и сокращение 
расходов, связанных с его 
использованием;

56.4% респондентов готовы 
инвестировать в процессор zIIP

Основные моменты



Какие мероприятия по снижению затрат планирует 
осуществить ваша компания в ближайший год?
(Выберите все подходящие ответы)

Сокращение 

административных 

расходов и 

расходов, 

связанных с 

поддержкой СУБД 

IMS

13.7%

22.6%

Сокращение 

расходов 

на покупку 

программного 

обеспечения, 

мониторинг 

сетей и других 

административных 

расходов 

18.5%

Отказ от 
использования

мейнфрейма
29.0%

Перемещение 
данных с 

мейнфрейма
33.1%

Поиск и 
использование 
инструментов 
оптимизации 

MSU

58.1%

Использование 
микропроцессоров 

MIPS / циклы 
ЦП (разгрузка 

с помощью 
процессора zIIP) 

42.7%

Перемещение 
рабочих 

нагрузок с 
мейнфрейма



В числе 
приоритетов: 
использование 
процессоров zIIP
для оптимизации 
мейнфреймов и 
анализ данных 
мейнфрейма

Какие мероприятия, 
связанные с 
оптимизацией 
мейнфрейма, 
вы планируете 
осуществить
в ближайший год?
(Выберите все подходящие ответы)

Перемещение 
данных из СУБД 
IMS в СУБД DB2  
на мейнфрейм 
серии IBMz

8.9%

Подробное изучение данных 
мейнфрейма и других корпоративных 

данных в едином наглядном 
представлении с помощью Splunk или 
других инструментов операционного 

анализа

22.6%

33.9%Интеграция 
данных 
мейнфрейма в 
современные 
инструменты 
аналитики 

50.8%

Интеграция 
данных 

мейнфрейма в 
озера данных 

Hadoop или Spark

Использование 
процессора zIIP для 

сокращения расходов 
на обработку данных

43.5%

11.3%

Устранение или 
сокращение 
технических 
недоработок за 
счет интеграции 
мейнфрейма 
с другими 
ИТ-активами 
предприятия



Основные 
моменты

Расширение возможностей анализа  
ИТ-операций (ITOA)

Выполнение соглашений об уровне 
обслуживания (SLA)

Выполнение политик и требований 
безопасности

Объединение повторяющихся систем/
функций для экономии занимаемого места

Повышение уровня обслуживания ИТ-служб

Расширение возможностей применения 
методов анализа больших данных

Выполнение политик, требований безопасности 
и соглашений об уровне обслуживания 
(SLA) остается критически важной целью, 
которая будет обуславливать использование 
мейнфреймов в течение ближайшего года

62.9% респондентов поставили на 1-е и 2-е 
места выполнение политик и требований 
безопасности

54.9% респондентов отдали приоритет 
соблюдению соглашений об уровне 
обслуживания

21

15.3%12.9% 11.3% 18.5% 21.0%21.0%

21.8%33.1% 8.9% 11.3% 11.3%13.7%

21.0%41.9% 4.8% 8.1% 10.5%13.7%

12.9%15.3% 16.9% 15.3% 17.7%21.8%

18.5%8.1% 20.2% 16.1% 12.9%24.2%

12.1%9.7% 16.9% 16.9% 22.6%21.8%

3 4 5 6

Расположите задачи компании, решение которых окажет 
влияние на корпоративную среду мейнфреймов  

в ближайшем году, в порядке убывания их значимости  
(1 — наиболее значимые, 6 — наименее значимые)

(Выберите все подходящие ответы)



Анализ данных SMF — ключевой аспект для 
обеспечения безопасности мейнфрейма 

Какие мероприятия 
играют важную 
роль в обеспечении 
безопасности 
мейнфрейма?
(Выберите все подходящие ответы)

Анализ в реальном 
времени предупреждений 
системы безопасности, 
генерированных
сетевым оборудованием 
и приложениями

54.0%
Мониторинг 
данных SMF и 
данных файлов 
журналов

Ведение журнала 
регистрации 
событий данных 
SMF

SMF

Аудит
и анализ времени 
реагирования на 
инциденты

SMF

53.2%

51.6% 50.8%



Отслеживание и 
понимание процессов 
перемещения данных  
остается  проблемой для 
компаний, использующих 
мейнфрейм

Выберите вариант, который лучше всего описывает 
понимание процессов перемещения данных приложений 
как в мейнфрейме, так и вне его в вашей ИТ системе.
(Выберите все подходящие ответы)

32.3%
респондентов 
понимают, какие 
данные были 
перемещены, кем, 
когда и куда

37.1%
респондентов имеют 
представление, но 
не уверены во всех 
перемещениях данных

15.3% Очень плохо 
понимают, кто 

и/или куда 
перемещает 

данные
точно знают, какие 

данные были 
перемещены, кем, 

когда и куда

14.5%
не имеют четкого 

представления. Большинство 
пользователей просто

делают каждый свое дело,  
не представляя картины  

в целом

0.8%



Ускорение и повышение 
производительности — приоритетные 
задачи для организаций, 
использующих мейнфрейм

Какие проблемы, связанные  
с мейнфреймом, существуют  
в вашей организации?
(Выберите все подходящие ответы)

57.3%

6.5%

Глобальное ускорение 
и повышение 
производительности

Другое

Соблюдение 
назначенного 
в рамках SLA 
временного 
окна 

18.5%

17.7%
Сокращение 
расходов, 
связанных 
с оплатой 
лицензии  



Результатом инициативы по оптимизации мейнфреймов 
станет обеспечение достаточной производительности 
как для критически важных бизнес-приложений, 
так и для стратегических проектов. За прошлый год 
организации существенно увеличили расходы на повышение 
производительности, новые приложения и аналитику данных 
на мейнфреймах. С другой стороны  очевидно, что в 2018 году 
многие компании сосредоточатся на оптимизации мейнфреймов 
и контроле затрат, что позволит перераспределить бюджет 
для стратегических проектов, таких как аналитика данных. 
Оптимизация главным образом будет связана с разгрузкой 
ЦП с помощью специального процессора zIIP и инструментов 
оптимизации MSU. Некоторые организации пойдут дальше 
и, наметив потенциально возможные для перемещения с 
мейнфрейма рабочие нагрузки, повысят таким образом 
производительность критически важных для них бизнес-
приложений.

Анализ больших данных, применяемый для бизнес-
аналитики, для соблюдения требований по безопасности 
и соответствия нормативным требованиям  будет 
расширяться и превращаться в критически важные проекты 
в организациях. Организации будут отдавать приоритеты 
проектам, которые используют специальные платформы для 

5 ключевых тенденций для наблюдения в  2018 году

анализа больших данных, чтобы решать актуальные проблемы, 
связанные с выполнением политик и требований безопасности. 
Такие мероприятия благоприятно сказываются на операционной 
эффективности компании и обеспечивают должное соблюдение 
соглашений об уровне обслуживания (SLA). Источники данных 
мейнфрейма, обеспечивая информацией, способствующей 
управлению портфелем стратегических инициатив и принятию 
эффективных решений, станут критически важными для решения 
задач компании.

Интеграция данных мейнфреймов с современными 
инструментами анализа станет более распространенной и 
критически важной, так как организации должны извлечь все 
возможные данные в масштабах предприятия. Организации, 
контролируя избыток накопившейся в ОС z/OS информации 
с помощью инструментов бизнес-аналитики, будут иметь в 
распоряжении больше сведений, чем при использовании 
традиционных инструментов анализа.  Интеграция данных 
мейнфрейма не только предоставит больше сведений, но 
и позволит сопоставить их с источниками данных других 
платформ. Кроме того, эта новая технология анализа сделает 
данные приложений мейнфрейма более понятными для бизнес-
аналитиков. Как известно, бизнес-аналитики не сильны в 
мейнфреймах, как и в том, чтобы помочь организации решить 
проблему недостатка опытных специалистов в этом вопросе.



© Syncsort Incorporated, 2017 Все права защищены. 
Все остальные наименования компаний и продуктов, 
упомянутые в этом документе, могут быть товарными 
знаками соответствующих компаний.

Syncsort — проверенный поставщик корпоративного 
программного обеспечения, мировой лидер по решениям 
для работы с мейнфреймами и большими данными. Более 
6000 компаний, 84 из которых входят в 100 крупнейших по 
версии Fortune, пользуются продуктами Syncsort для решения 
сложнейших задач в управлении локальными и облачными 
данными. Syncsort помогает клиентам оптимизировать 
традиционные системы и экспортировать важные данные из 
них в современную аналитическую среду. Портфолио компании 
включает передовое решение с высокой доступностью для 
IBM i Power Systems, систему кроссплатформенного управления 
производительностью, лучшее в своем классе приложение для 
мейнфреймов, платформы для доступа к машинным данным и их 
интеграции, а также ведущие решения для контроля качества 

данных. Узнайте больше о Syncsort на сайте  www.syncsort.com

О компании SyncsortУвеличится роль данных журнала событий z/OS и данные 
SMF в выполнении политик и требований безопасности.  
Сокращение рисков нарушения безопасности, выполнение 
ключевых требований аудита и безопасности остаются 
ключевыми задачами для руководителей ИТ-организаций. 
Затраты на аудит или, что еще хуже, штраф за несоблюдение 
нормативных требований значительно превышают расходы на 
технологии, которые могли бы обеспечить выполнение политик 
и требований безопасности Вследствие этого организации, 
рассматривая взаимосвязь между аналитическими платформами 
и выполнением политик и требований безопасности, понимают 
значимость интеграции данных SMF и других данных журнала 
действий z/OS с платформами анализа больших объемов 
данных, в том числе Splunk, Elastic и Hadoop.

Повысится приоритет внедрения технологий, 
контролирующих перемещение данных между платформами. 
Значимость процесса перемещения данных между различными 
платформами, которые используют предприятия, обуславливает 
надежную защиту, контроль и эффективное выполнение этого 
процесса. Это и есть область воздействия, на которую должны 
быть направлены политики и требования безопасности. Процесс 
перемещения файлов на мейнфрейм с ОС z / OS или в обратном 
направлении должен полностью контролироваться. Прежде 
чем инициировать перемещение файлов, компании необходимо 
авторизоваться. Важно также убедиться, не противоречит ли 
данный процесс соглашениям. об уровне обслуживания (SLA).   
Поскольку более чем у 50 % организаций, использующих 
мейнфрейм, нет полного доступа, это должно стать приоритетом 
для организаций.


