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введением в действие новой клас-
сификации запасов (НКЗ) воз-
никла категория рентабельно из-
влекаемых запасов. У государства 
появилась возможность оценивать 

экономику проектов, объем рентабельно из-
влекаемых запасов, понимать, по какой при-

чине определенные категории запасов не 
вводятся в разработку, и принимать управ-
ленческие решения по стимулированию до-
бычи. Компании, в свою очередь, избавились 
от необходимости отдельно защищать ТЭО 
КИН и проектные документы, был устранен 
административный барьер, удлинявший про-
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С введением новой классификации запасов был сделан первый шаг. Создание 
национального аудита будет логическим завершением процесса перевода вопросов 
регулирования подсчетов запасов от административной системы 
государственной экспертизы на рыночные рельсы.
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цесс бюрократических согласований и оття-
гивающий начало добычи.

Зачем нужен национальный аудит 
запасов?
Решения приняты, безусловно, позитивные, 
однако осталось несколько нерешенных проб-
лем. Что сегодня происходит? Компании по 
факту осуществляют подсчет запасов сразу по 
нескольким классификациям: по PRMS для 
кредиторов и оценщиков; те, чьи акции торгу-
ются на американской бирже – по правилам 
SEC; все – при согласовании технических 
проектов по государственной классификации. 
Кроме того, у многих компаний есть свои соб-
ственные внутренние классификации, по ко-
торым они отрисковывают запасы для оценки 
перспектив участия в аукционах и при вы-
делении бюджетов на проведение геологораз-
ведочных работ. Приходится одновременно 
делать большой объем похожей работы, в ре-
зультате происходит рост расходов на пере-
оценку запасов и содержание дублирующих 
функциональных блоков. 

Следует отметить, что поскольку аудит 
запасов по PRMS или SEC осуществляется за-
падными компаниями, они получают доступ 
к чувствительной геологической информации 
о наших недрах, о технологиях и прогнозах 
добычи. С точки зрения национальной без-
опасности это крайне опасно. Причем услуги 
по аудиту фактически монополизированы не-
сколькими крупными игроками, такими как 
Miller & Lents, DeGolyer & MacNaughton и др. 
Соответственно, цены на эти услуги могут 
быть сильно завышенными. Сама методоло-
гия подсчета доказанных запасов не прозрач-
на не только для государства, но и во многих 
случаях – для самих компаний. В связи с этим 
есть риски манипуляции с соответствующи-
ми оценками, в том числе занижение запасов. 

Существующие проблемы с оценкой за-
пасов ставят вопрос о необходимости введе-
ния института национального аудита. Нацио-
нальный аудит должен позволить проводить 
ежегодную переоценку объема рентабельных 
запасов по упрощенной схеме, без проведения 
государственной экспертизы и существенных 
дополнительных расходов. Государство при 
этом должно получить профессиональную не-
зависимую оценку объема рентабельных из-
влекаемых запасов, аналитическую картину 
движения рентабельно извлекаемых запасов, 
понимание причин их изменения. 

Для чего нужен национальный аудит за-
пасов с точки зрения компаний? Он нужен 
для того, чтобы уменьшить избыточное вме-

шательство государства в процесс недрополь-
зования. В перспективе он должен полностью 
заменить собой процедуру государственной 
экспертизы запасов. После того, как будет 
отстроена вся система регулирования дея-
тельности аудиторских компаний и создано 
несколько независимых аудиторов, им можно 
будет передать функции по подсчету рента-
бельно извлекаемых запасов.

Другая важная роль аудита запасов – при-
влечение финансирования. Можно реализо-
вать схемы, при которых сначала российские 
государственные банки, а затем банки ЕАЭС 
и БРИКС будут принимать результаты ауди-
та и на их основании обеспечивать выдачу за-
емных средств российским компаниям. Когда 
уменьшится зависимость недропользователей 
от иностранных аудиторов, должны снизить-
ся расходы на подсчет запасов. 

Мы считаем, что со временем введение на-
ционального аудита запасов позволит достичь 
всех заявленных целей. 

Каковы дальнейшие шаги?
Как было отмечено выше, логическим завер-
шением введения НКЗ является создание си-
стемы национального аудита запасов. Однако 
для этого необходимо пройти ряд важных 
шагов.

Появлению НКЗ предшествовали дли-
тельные дискуссии относительно того, нужна 
ли России в принципе собственная класси-
фикация, может быть, не стоит «изобретать 
велосипед» и взять уже существующие меж-
дународные, например, PRMS? На все эти 
сомнения был дан совершенно четкий ответ – 
России нужна своя национальная классифи-
кация запасов. 

Такие классификации существуют в Ка-
наде, Норвегии, Китае, и они решают прин-
ципиально другие задачи, чем скажем, те же 
PRMS или SEC. Это планирование программ 
лицензирования, геологоразведочных работ, 
оценка ресурсного потенциала, прогнозы до-
бычи в целом по стране, формулирование 
налоговой политики. Классификация SEC 
нужна, в первую очередь, для формирования 
капитализации компаний на биржах, PRMS – 
для привлечения заемного финансирования, 
оценки стоимости бизнеса. 

Невзирая на, казалось бы, разные цели, 
сегодня классификации сближаются. Все они 
имеют одну важнейшую общую черту, а имен-
но – экономическую составляющую. Поэтому, 
несмотря на определенные технические раз-
личия, возможна унификация классифика-
ций и сопоставление оценок объемов рента-
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бельно извлекаемых и доказанных запасов. 
Этот процесс по нашей классификации уже 
начался. Так, 30 сентября 2016 г. в Женеве 
со стороны ООН произошло официальное 
признание нашей классификации, подтвер-
дившее соответствие правил подсчета запасов 
НКЗ стандартам РК ООН. До конца 2017 г. 
в процессе практической апробации должна 
произойти полная гармонизация нашей клас-
сификации с PRMS.

Также необходимым условием создания 
национальной системы аудита является фор-
мирование общества квалифицированных 
экспертов в рамках ЕАЭС. На это мы отво-
дим весь 2017 год. Это тем более важно, что 
сегодня в России отмечается явный дефи-
цит людей, способных качественно проводить 
экономическую экспертизу проектно-техни-
ческой документации. По сути, основная ком-
петенция находится лишь в крупных ВИНК, 
поскольку при проведении экспертиз запасов 
и технических проектов в ГКЗ и ЦКР до не-
давнего времени экономике должного внима-
ния не уделялось.

С введением НКЗ возник следующий за-
кономерный вопрос – экономика меняется 
даже не каждый год, а практически ежеднев-
но. В течение года происходят значительные 
колебания цен на нефть, обменных курсов, 
налогового режима. Как часто в этих условиях 
делать переоценку рентабельно извлекаемых 
запасов?

Компании, проводя ежегодный аудит, 
пересчитывают свои доказанные запасы на 
конец года, у них эта процедура давно отла-
жена. Понятно, что в российских условиях 
проводить государственную экспертизу всех 
технических проектов не то что в декабре, 
а в течение года – физически невозможно. 
У нас в распределенном фонде более 2,5 тыс. 
разрабатываемых нефтяных и около 700 газо-
вых месторождений, ГКЗ физически не в со-
стоянии переработать, пересмотреть 3,2 тыс. 

проектов ежегодно. Кроме того, это потребо-
вало бы значительных дополнительных за-
трат недропользователей. Если же произво-
дить пересчет рентабельно извлекаемых за-
пасов только по мере обновления проектных 
документов, то у государства всегда будет 
устаревшая и искаженная картина  объема за-
пасов и прогноза добычи.

После создания экспертного общества 
 ЕАЭС, утверждения квалификационных кри-
териев, правил включения в общество и ис-
ключения из него экспертов, а также опре-
деления ответственности за результаты экс-
пертизы, пересчет рентабельно извлекаемых 
запасов по упрощенной схеме можно будет 
проводить ежегодно. Такая процедура пере-
оценки не должна предусматривать проведе-
ние государственной экспертизы и согласова-
ния всего технического проекта. Возможные 
варианты еще только предстоит разработать, 
на это также есть 2017 год.

Мы ожидаем, что в 2018–2019 гг. будет 
подготовлена и утверждена вся необходимая 
нормативная база для функционирования ин-
ститута аудита, созданы сертифицированные 
аудиторские компании. На создание систе-
мы национального аудита, по реалистичной 
оценке, уйдет три года. За этот время резуль-
таты оценки по нашей классификации, гар-
монизированной с РК ООН и PRMS, долж-
ны будут признавать финансовые институты 
 ЕАЭС и БРИКС. При соблюдении всех сро-
ков с 2020 г. национальный аудит полностью 
заменит государственную экспертизу запасов 
и позволит привлекать деньги в российских 
и зарубежных банках. 

Мы считаем, что с введением новой клас-
сификации был сделан первый шаг, и созда-
ние национального аудита будет логическим 
завершением процесса перевода вопросов 
регулирования подсчетов запасов от адми-
нистративной системы государственной экс-
пертизы на рыночные рельсы. 
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Abstract. The first step was made with the introduction of a new classification of reserves. Establishment of a national audit will be the logical 
culmination of the process of translation administration reserves calculation of the administrative system of state expertise to a market economy.
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