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1 ФАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ JODI: 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» 
(GLOBAL RESOURCE BALANCE) 

 
Мировое сообщество, находясь в условиях тяжелого системного кризиса, тем не 

менее получает все больше инструментов перехода к парадигме взаимоувязанного 
мирового геоэкономического, геополитического и геостратегического развития.  

Одним из уникальных уже реализуемых инновационных проектов глобального 
уровня является проект JODI (Oil+Gas) - JOINT ORGANISATIONS DATA INITIATIVE, который 
объединил ключевых участников: Международный энергетический форум (МЭФ), АТЭС, 
Евростат, МЭА, ОЛАДЕ, ОПЕК, Статистический отдел ООН (СОООН) и ФСЭГ. 

В 2001-2017 годах в рамках JODI проделан титанический объем работ по 
объединению столь различных интересов множества стран и межгосударственных 
объединений. JODI (Oil+Gas) решил важнейшую задачу – сбор и хранение статистических 
данных более 100 стран мира на регулярной (ежемесячной) основе и в согласованном 
формате. 

В 2017г. – в целях реализации миссии JODI «Better data - better decisions» Россия 
внесла инициативные ПРЕДЛОЖЕНИЯ по развитию международной инициативы JODI 
(Oil+Gas): «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» (GLOBAL RESOURCE BALANCE), 
Приложение1 и 2 (Предложение, Презентация).  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ представляет новый шаг по транспарентной коллективной 
реализации высокотехнологичных интеллектуальных элементов цифровой 
трансформации отрасли в тренде Глобальной Цифровой Экономики (Global Digital 
Economy).  

 
В данном документе представлены проекты Научно-Исследовательских Работ 

(НИР) 1 ФАЗЫ реализации ПРЕДЛОЖЕНИЙ по развитию международной инициативы JODI 
(Oil+Gas): «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» (ГРБ, GLOBAL RESOURCE BALANCE), 
Приложение 3, 4 (Презентация, Видеролик): 

§ Разработка КОНЦЕПЦИИ развития организационной структуры JODI (далее 
КОНЦЕПЦИЯ), 

§ Разработка СТРАТЕГИИ развития методологии JODI (далее СТРАТЕГИЯ), 
§ Разработка ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на развитие цифровой платформы JODI 

(далее ТЗ). 
 
Разработка КОНЦЕПЦИИ+СТРАТЕГИИ+ТЗ должны быть взаимоувязаны и 

представлять целостный подход к эволюционному развитию инициативы JODI в 
парадигме перехода от информационных систем (ИС) к информационно-аналитическим 
системам (ИАС) и далее к информационно-управляющим системам (ИУС) с учетом 
потребностей роста глобального стратегического взаимодействия.  

Основная задача этого перехода обусловлена устранением проблемы разрыва в 
треугольнике: руководители (лица, принимающее решение) – аналитики и эксперты 
(готовят прогнозы и варианты для принятия взвешенных и обоснованных решений) – 
специалисты информационно-технологического обеспечения (сбор, хранение, 
интеллектуальная обработка, визуализация, безопасность,.. достоверных данных и 
адекватных методов).  



Комплексное коллективное развитие инициативы JODI (Oil+Gas) позволит 
преодолеть слабую вовлеченность в работы по созданию ГРБ огромного научного, 
научно-методического и практического опыта, индивидуально накопленного 
международными ассоциациями, профильными научно-исследовательскими 
институтами, ИТ-компаниями и предприятиями промышленности.  

В перспективе на базе единого СЕТЕВОГО ОПЕРАТОРА JODI (Oil+Gas) может быть 
создан коллективный Ситуационно-аналитический центр JODI (САЦ):  

§ С административно-организационной точки зрения САЦ – это 
высокотехнологичный элемент системы поддержки выработки и принятия 
взаимосогласованных оперативных решений системного характера, а также 
предотвращения и устранения кризисных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) с 
использованием, в том числе, экспертных интеллектуальных технологий,  

§ С технической точки зрения САЦ представлял бы собой программно-
аппаратный комплекс, оснащённый средствами коммуникаций и 
интерактивного представления информации, предназначенный для 
оперативного управления, контроля и мониторинга объектов и ситуаций.  

 
Мы движемся от доступа к данным к управлению релевантной объединяющей 

информацией, «не имеющей гражданства». Предлагается процесс развития и в 
управлении знаниями, в то время как сегодня большинство усилий сосредоточивается на 
контроле ввода и архивировании документов.  

 

 
 
И хотя многие цели, могут показаться амбициозными и труднодостижимыми, все 

они основаны на уже открытых новых фундаментальных научных принципах и методах. 
С этой точки зрения, единственные ограничения в грядущем ГРБ будут те, которые мы 
сами себе установим. 

Понятно, что задачи, которые необходимо решать на этом пути, по своей природе 
высокотехнологичны и требуют серьезной трансформации соответствующих взглядов и 
научных подходов, а также серьезной финансовой поддержки реализации НИР 1 Фазы 
(табл. 1). 

 



 
Таблица 1. Ориентировочная оценка стоимости НИР 1 ФАЗЫ  

  
Наименование научно-исследовательских работ Стоимость, в евро 
Разработка Концепции развития организационной структуры JODI 300 000,00 
Разработка Стратегии развития методологии JODI 500 000,00 
Разработка Технического Задания на развитие цифровой платформы 
JODI 

400 000,00 

 
Финансирование данных НИР предлагается осуществить на основе коллективных 

паритетных взносов участников JODI (Oil+Gas): МЭФ, АТЭС, Евростат, МЭА, ОЛАДЕ, ОПЕК, 
Статистический отдел ООН (СОООН) и ФСЭГ. 

 
В результате выполнения предлагаемых НИР должны быть получены, обсуждены, 

согласованы и коллегиально утверждены документы в структуре, представленной далее. 
 
 
  



РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ JODI 

  
Ключевыми аспектами «Концепции развития организационной структуры JODI» 

станет научно-обоснованная трансформация модели текущей структуры JODI «as is» в 
эффективную адекватную новую сетевую организационную модель «to be» - 
независимого международного Сетевого Оператора JODI (Oil+Gas+…). 
 
Особенности текущей организационной структуры JODI (Oil+Gas) «as is»: 

• Несколько специалистов JODI осуществляют растущее множество функций:  
коммуникационные, организационные, контрольно-валидационные, 
методические, аналитические, образовательные, информационно-
технологические и пр.  

• К инициативе JODI (Oil) присоединились данные по (Gas) = JODI (Oil+Gas). 
• Количество участников неуклонно растет: более 100 стран. 
• Количество данных JODI неуклонно растет: ежемесячно, ежегодно. 
• Количество потребителей данных JODI (Oil+Gas) неуклонно растет.  
• Востребовано расширение взаимодействия с пользователями данных JODI. Растут 

потребности в расширении количества и качества данных, развитии аналитических 
и экспертных функций и т.п. 

• Растет необходимость улучшения системного сотрудничества с научными кругами 
и непосредственно с компаниями отрасли. 

• Увеличиваются требования к Информационной Безопасности базы данных JODI и 
инструментов работы с ней. 

 
 
Особенности предлагаемой организационной структуры JODI (Oil+Gas), модель «to be»: 

Создание независимого международного Сетевого Оператора JODI (Oil+Gas) с 
распределенными кустовыми территориальными представительствами для реализации 
функций по следующим направлениям: 

• Коммуникационно-организационное, 
• Методологическое, 
• Информационно-технологическое, 
• Аналитическое и экспертное, 
• Стандартизации и нормотворчества, 



• Образовательно-консультационное, 
• Обеспечение Системы Информационной Безопасности. 

 

.  
 
НИР 1: 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ JODI 
 
СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ 
 

§ Реферат 
§ Глоссарий понятий 
§ Используемые сокращения 
§ Введение 
§ Обоснование необходимости развития инициативы JODI 
§ Цели и задачи 
§ Модели «as is» и «to be». 
§ Основные полномочия и функции с учетом особенностей развития цифровой 

экономики по направлениям: 
• Коммуникационно-организационное, 
• Методологическое, 
• Информационно-технологическое, 
• Аналитическое и экспертное, 
• Стандартизации и нормотворчества, 
• Образовательно-консультационное, 
• Обеспечение Системы Информационной Безопасности. 

§ Модель основных участников и потребителей функциональной деятельности 
§ Карта основных бизнес-процессов  
§ Необходимые компетенции требуемых специалистов 



§ Модель распределенной сетевой организационной структуры. 
§ Показатели эффективности организационной структуры. 
§ Организационная культура. 
§ Распределенная обеспечивающая технологическая инфраструктура. 
§ Бюджет. Источники финансирования. 
§ Система Безопасности, включая информационную кибербезопасность. 
§ Проблемы и риски практической реализации.  



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ  
РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ JODI 

  
В настоящее время в экспертно-аналитическом пространстве нефтегазового 

сектора периодически публикуется множество многостраничных Обзоров («Outlook») о 
состоянии отрасли и прогнозах ее развития на различных временных горизонтах.  

Авторами отчетов являются как международные организации МЭА, ОЛАДЕ, ОПЕК, 
ФСЭГ и другие, так и ключевые компании отрасли ExxonMobil, BP, Shell и другие. 

Даже фактические данные этих аналитических отчетов зачастую фрагментарны, 
«посмертны», противоречивы, несопоставимы, не синхронизированы, не обозримы, 
одновременно катастрофично избыточны и неполны, а, зачастую, и просто не 
достоверны, что наносит существенный социальный, управленческий, политический, 
организационный, финансово-экономический, репутационный ВРЕД в государственных 
и глобальных масштабах. 

Еще в большей мере это относится к прогнозам, в которых используемые методы 
чаще всего закрыты и не прозрачны. 

Многочисленные противоречивые прогнозы становятся скорее «пропагандой, чем 
объективным не ангажированным анализом и адекватным прогнозом». Кроме того, 
статическая форма представления: текст, таблицы, графики – является энергетически не 
эффективной формой представления результатов обработки данных для принятия 
обоснованных оперативных и стратегических решений.  

 

 
 
Для преодоления этих недостатков предлагается новая парадигма 

методологической транспарентной коллективной работы аналитиков и экспертов с 
применением новых (не имеющих мировых аналогов) методов сетевого балансирования 
объектов и процессов жизненного цикла. 

Эти методологические подходы позволят устранить и ряд накопившихся проблем 
JODI (Oil+Gas), а именно: 



• Таксономический анализ собираемых параметров показал их недостаточную 
формализацию (систематизацию, структуризацию) и классификацию, 
семантическую унификацию, полноту, синхронизацию (по времени, единицам 
измерения и пр.). Параметры носят как первичный, так и макроэкономический 
характер (с соответствующими ограничениями их дальнейшей аналитической 
обработки и накоплением статистических погрешностей), параметры измеряют 
как сальдо, так и обороты, и т.д. 

• Непрерывный целостный сетевой жизненный цикл ресурсов (от Upstream до 
Downstream и конечного потребления) рассматривается фрагментарно по 
стадиям или группам стадий.  Балансирование в основном рассматривается по 
отдельным стадиям (шагам) жизненного цикла (вход/выход) и реализуется на 
уровне арифметических операций. Непроведенная работа по унификации и 
согласованию единиц измерения в различных источниках приводит к 
проблемам и с точки зрения чисто арифметических балансов. 

• Сбор статистических («посмертных») данных осуществляется на основе 
архаичных «форма-центричных» и «дата-центричных» подходов с 
существенными проблемами валидации исходной информации. 

• Сбор, хранение, обработка и представление данных ведется набором слабо-
согласованных модулей различных программных систем, которые не отвечают 
растущим требованиям аналитической обработки накопленных данных, а 
также критичны к дальнейшему развитию, обеспечению семантической 
интероперабельности и управлению изменениями требований.  

• Слабо развита методология обеспечения комплексной информационной 
безопасности баз данных и инструментов работы с ними. 

• И другие. 
 

Ключевыми аспектами «Концепции развития методологии JODI» станет научно-
обоснованный эволюционно наращиваемый методологический комплекс, который 
станет основой проектирования взаимоувязанных интеллектуальных информационных 
сервисов. 

 



НИР 2: 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ JODI 
 
СТРУКТУРА СТРАТЕГИИ 

 
§ Реферат 
§ Глоссарий понятий 
§ Используемые сокращения 
§ Введение 
§ Вызовы и угрозы. Обоснование необходимости методологического развития 

инициативы JODI и формирования Глобального Ресурсного Баланса (ГРБ). 
§ Цели и задачи.  
§ Принципы и методы динамического моделирования ГРБ. Языки и системы 

моделирования. Инструментальные средства моделирования. Циклы 
моделирования. 

§ Таксономическая динамическая модель информационных массивов. 
§ Источники данных: 

• классификационные данные, 
• нормативные данные, 
• официальные статистические данные (прямой ввод участников),  
• геопространственные параметры, 
• данные из открытых источников,  
• другие источники. 

§ Применение теории формализации и моделирования больших сложных 
динамических слабо-детерминированных систем. Классификация видов 
моделирования. Концептуальные модели. Объекты и процессы. Жизненные 
Циклы. Структура. Иерархии. Сети. Связи. Цели. Детерминированность и 
стохастичность. Возмущения. Параметры. Показатели. Меры. Шкалы. 
Размерности. Точность. Системы законов. Законы баланса и движения. 
Нелинейность. Гипотезы и допущения.  

§ Эволюционно наращиваемая Функциональная модель ГРБ. 
§ Методология сетевого балансирования жизненных циклов ресурсов. 
§ Математические схемы моделирования. Регрессионные модели. Гипотезы о 

функционировании черного ящика. Статические регрессионные модели. 
Линейные и множественные модели. Полиномиальные и мультипликативные 
модели. Обратные и экспоненциальные модели. 

§ Имитационное моделирование.  
§ Модели структурно перестраиваемых систем.  
§ Моделирование случайных событий. Потоки случайных событий. 
§ Морфологические модели.  
§ Эволюционное моделирование. Генетические алгоритмы. Нейронные сети. 

Дата-майнинг и другие методы. 
§ Адекватность и эффективность модели. Интерпретация результатов 

моделирования. Оценка точности и достоверности результатов 
моделирования, методы экспертизы, экспертиза полученного множества 
решений различными методами их сравнения между собой.  

§ Легитимизация модели. 



§ Интеграция. Методы реализации семантической междисциплинарной 
конвергенции и интероперабельности модели и системы управления ГРБ. 

§ Архитектура технологической платформы (инструменты и инфраструктура) 
коллективного моделирования и распределенной системы управления ГРБ. 

§ Управление изменениями требований к модели ГРБ. 
§ Система безопасности модели ГРБ. 
§ Организационная структура реализации, сопровождения и развития модели 

ГРБ.  
§ Участники и их ролевые траектории использования модели ГРБ. 

 
  



РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  
НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ JODI 

 
В настоящее время JODI не имеет единой цифровой платформы сбора, хранения, 

обработки, представления данных, а также коллективной транспарентной аналитической 
и экспертной работы. 

Предлагается разработать Техническое Задание на формирование и развитие 
цифровой платформы JODI. 
 

 
 
НИР 3: 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ JODI 
 
СТУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

 
§ Общие данные 
§ Используемые сокращения 
§ Цели и задачи создания  
§ Краткие сведения об объекте автоматизации 
§ Основные принципы создания  
§ Требования к цифровой платформе: 

• Требования к цифровой платформе в целом 
• Требования к функциям и структуре обрабатываемых данных 
• Требования к методам аналитической обработки данных 
• Требования к лингвистическому обеспечению  
• Требования к эргономике и технической эстетике 
• Требования к развитию и модернизации  
• Требования к методам интеграции с внешними системами  
• Требования к организационному обеспечению  



• Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы 
• Требования к материалам обучения 
• Требования по стандартизации и унификации 
• Требования к программному обеспечению цифровой платформы 
• Требования к обеспечивающим системам 
• Требования к режимам функционирования цифровой платформы 
• Требования к патентной чистоте 
• Требования к надежности 
• Требования к безопасности 
• Требования к техническому обеспечению центра обработки данных (ЦОД) 
• Требования к надежности центра обработки данных  
• Требования по эффективности использования аппаратно-вычислительных 

ресурсов 
• Требования к системе резервного копирования 
• Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, восстановлению 

и хранению компонентов цифровой платформы 
§ Состав, сроки и содержание работ 
§ Проект штатного расписания сопровождения и развития цифровой платформы 
§ Бюджет  
§ Условия оказания (выполнения) дополнительных услуг (работ) 
§ Порядок контроля и приемки цифровой платформы 
§ Требования к документированию 
§ Требования к объёму и сроку гарантий качества работ 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ JODI: 
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС (GLOBAL RESOURCE BALANCE). 

2. Презентация: ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС (GLOBAL RESOURCE BALANCE). 
3. Презентация: 1 ФАЗА реализации ПРЕДЛОЖЕНИЙ по развитию JODI (Oil+Gas): 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» (ГРБ, GLOBAL RESOURCE BALANCE) 
4. Видео: Сетецентрические системы https://www.youtube.com/watch?v=Ejv2omLT09Y  


