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НАКАНУНЕ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ…

Однако временная класси-
фикация, которая была
утверждена в 2001 году,

по своей сути, практически не от-
личалась от предыдущей версии
1983 года. В частности, вопрос
экономики разработки место-
рождения в ней никак специ-
ально не уточнялся, а категории
запасов определялись стадией
освоения и уровнем геологиче-
ской изученности. В плане эта-
пов и стадий геологоразведоч-
ных работ, которые определяют-
ся документом, сопутствующим
классификации, все стало даже
хуже, поскольку логика стадий-
ности ГРР была нарушена. 

В 2005 году была предпринята
попытка радикального обновле-
ния классификации и ее гармони-
зации с PRMS. Однако все нова-
ции в итоге касались только гео-
логической части. Ни о каком за-
метном сближении с западными
классификациями не могло быть
речи — наша классификация по-
прежнему не учитывала экономи-
ческую эффективность разработ-
ки месторождений. 

Именно для доработки эконо-
мической части срок вступления в
действие новой классификации
был перенесен с 2009 года на не-
определенное время. С 2009 по
2011 годы была предпринята пер-
вая содержательная попытка вве-
сти экономику в классификацию,
но банальное бюрократическое со-
противление эту работу заблоки-
ровало. Работа над экономической
частью была продолжена лишь в
2015 году. В настоящее время все
сутевые и формальные препят-
ствия для ее утверждения устра-
нены. Предполагается, что новая

классификация запасов вступит в
силу с 1 января 2016 года. 

Удивительно, что работа над,
казалось бы, несложным доку-
ментом и переход на общеприня-
тую практику подсчета запасов
заняли столько времени. Для того
чтобы понять, почему так про-
изошло, необходимо разобрать-
ся, в чем принципиальная новиз-
на классификации и какие изме-
нения она привносит для недро-
пользователей и государства.

Проблемы
сегодняшней практики
управления в сфере
недропользования

Основная проблема действую-
щей классификации заключается
в том, что она не показывает эко-
номику разработки месторожде-
ний. Прирост извлекаемых запасов
по категориям АВС1 в результате

проведения ГРР, которым ежегод-
но отчитывается Минприроды Рос-
сии и который регулярно превыша-
ет добычу углеводородного сырья,
не отражает реального положения
дел (см. «Добыча нефти и динами−
ка прироста запасов…»). 

Запасы, которые ставятся на го-
сударственный баланс в результа-
те новых открытий, разведочного
(а часто опережающего эксплуата-
ционного) бурения и пересчета
коэффициентов извлечения нефти
(КИН), имеют разную экономиче-
скую эффективность и несопоста-
вимы с объемами, добываемыми
из разрабатываемых месторожде-

История создания новой классификации ресурсов и запасов углеводородного сырья
насчитывает уже более 32 лет. После распада СССР и перехода к рыночной экономике
потребовались серьезные изменения в отношениях между государством и компаниями 
в сфере пользования недрами. В частности, назрела необходимость пересмотра принципов
подсчета запасов. 
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ЭКОНОМИКА В НОВОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ УВС:

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

451 462 474 472 477 486 491 496 498 501

468

669

1 063

702
616

735
674 718 688

750

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

млн т

Переоценка – «старые» м/р
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Добыча нефти

Добыча нефти и динамика прироста запасов нефти категорий АВС1

Источник: Минприроды России, VYGON Consulting

Основная проблема действующей
классификации заключается в том,
что она не показывает экономику
разработки месторождений



«Нефтегазовая Вертикаль», #22/201552

ний. Именно поэтому эксперты по-
стоянно обвиняли Минприроды
России в приписках запасов.

Парадоксально, что такое по-
ложение дел существенно затруд-
няло обоснование необходимости
стимулирования ГРР. Действи-
тельно, зачем давать дополни-
тельные льготы компаниям, если
и так обеспечивается расширен-
ное воспроизводство МСБ УВС?

По большому счету сегодня у
государства нет информации о
том, насколько экономически эф-
фективна разработка отдельных
месторождений (см. «Структура
текущих извлекаемых запасов
нефти…»). Почему более 45% из-
влекаемых запасов нефти, по-
ставленных на государственный
баланс, не вовлечено в разработ-
ку? Дело в том, что при утвержде-

нии проектных документов в ЦКР
пользователей недр вынуждают
соглашаться с экономически не
эффективными решениями по бу-
рению и ГТМ для того, чтобы до-
стичь коэффициента извлечения,
утвержденного в самом первом
ТЭО КИН. Подобная практика
ничего общего с экономической
эффективностью разработки ме-
сторождения не имеет, тем более
что с момента утверждения могло
пройти много лет, а за это время
изменилась цена на УВС, вырос-
ли затраты и т.п. 

В результате в проектном до-
кументе устанавливаются завы-
шенные объемы добычи. Потом
проходит некоторое время, как
правило три-пять лет, фактиче-
ская добыча отклоняется от уров-
ней, зафиксированных в техниче-
ском проекте, и пользователи
недр утверждают новый техниче-
ский проект (см. «Соотношение
проектной и фактической добы−
чи…»). В итоге государство не по-
нимает причину того, почему се-
годня добывается около 500 млн
тонн сырой нефти, а не более 640
млн тонн, как это предусмотрено
проектными документами.

Проектный документ не просто
существенно искажает картину по-
тенциала добычи, по сути, он вво-
дит государство в заблуждение. А
компании рассматривают ТЭО
КИН как избыточный администра-
тивный барьер, связанный с до-
полнительными затратами и затя-
гивающий процесс начала добычи.

Из-за того что у государства нет
объективной картины, оно не впол-
не разумно корректирует систему
налогообложения нефтедобычи.
Сегодня система налогообложе-
ния добычи нефти и газа носит ад-
ресный характер, содержит кор-
рупционные риски в части выделе-
ния льготируемых объектов, а эф-
фективность льгот, которые уже
предоставлены, не очевидна. 

В каких-то случаях (например,
для тюменской свиты) льгот может
быть недостаточно, а где-то они,
наоборот, избыточны. Практика
предоставления льгот также часто
носит коррупционный характер. В
частности, на далеких от реально-
сти проектных документах основа-
на печально известная методика
предоставления льгот по экспорт-
ной пошлине на нефть.

Особенности НКЗ

Приняв новую классификацию,
государство наконец-то получит
объективную картину ресурсной
базы и потенциала добычи УВС.
Оно будет видеть экономику раз-
работки месторождений, какие
эксплуатационные объекты, зале-
жи, даже отдельные скважины не-
рентабельны и почему. 

Проектные документы будут
приближены к бизнес-планам
компаний. Они будут более реа-
листичны и смогут использовать-
ся для эффективного прогнозиро-
вания добычи нефти и газа в
стране. То есть НКЗ будет являть-
ся не просто неким набором пра-
вил подсчета запасов, она может
стать эффективным инструмен-
том государственного управления
в сфере недропользования.

В новой классификации сдела-
ны два существенных шага к сбли-
жению ее с общепринятой запад-
ной классификацией PRMS. Во-
первых, подсчет рентабельно из-
влекаемых запасов осуществляет-
ся только при наличии утвержден-
ного проектного документа. Само
существование проектного доку-
мента говорит о том, что компания
действительно собирается в бли-
жайшем будущем разрабатывать
месторождение, т.е. запасы дей-
ствительно будут извлекаться. 

Во-вторых, в НКЗ, наконец, по-
является экономика. Рентабельно
извлекаемые запасы будут оце-
ниваться за рентабельный срок
разработки эксплуатационного
объекта, а не за проектный, как
это делается сейчас. В целом по
месторождению будут учитывать-
ся только рентабельные эксплуа-
тационные объекты, экономиче-
ски эффективные мероприятия
(бурение и ГТМ). В результате в
государственном балансе будет
разделение запасов на техноло-
гически извлекаемые (которые
сегодня называются извлекаемы-
ми, для обеспечения преемствен-
ности) и рентабельно извлекае-
мые (см. «Выделение рентабель−
но извлекаемых запасов...»).

При подсчете запасов выде-
ляется базовая добыча, то есть до-
быча от действующего фонда
скважин, добыча от нового буре-
ния, геолого-технических меро-
приятий и МУН. Такое разделение
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АВС1+С2 в России

Источник: ФБУ ГКЗ, VYGON Consulting

В итоге государство не понимает
причину того, почему сегодня

добывается около 500 млн тонн нефти,
а не более 640 млн по проектным

документам

Из-за того, что у государства нет
объективной картины, оно не вполне

разумно корректирует систему
налогообложения нефтедобычи
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позволит увидеть как технологиче-
скую эффективность бурения но-
вых скважин, геолого-технических
мероприятий, так и экономическую
(см. «Разбивка уровня добычи…»).

Предполагается, что компа-
нии будут оценивать чувстви-
тельность оценки рентабельно
извлекаемых запасов к различ-
ным параметрам, таким как це-
ны на УВС, обменные курсы руб-
ля, затраты и даже налоги. Так-
же компаниям предоставляется
возможность посчитать объем
запасов без налогов, то есть, по
сути, оценить экономическую
ренту, которая есть на место-
рождениях. Это позволит госу-
дарству более полно понимать
потенциал прироста извлекае-
мых запасов и добычи при суще-
ствующих технологиях на откры-
тых месторождениях. 

Безусловно, изменение подхо-
дов к экономической оценке по-
влечет за собой увеличение тру-
дозатрат компаний при подготов-
ке проектных документов. Одна-
ко не следует забывать, что по
новым правилам исключается
составление отдельного доку-
мента — ТЭО КИН, положения
которого войдут составной
частью в проектный документ,
поэтому трудозатраты на состав-
ление проектного документа в
любом случае должны возрасти. 

Но здесь в процессе диалога с
пользователями недр мы пришли
к компромиссу: детально нужно
просчитывать только рекомендуе-
мый вариант разработки. Это су-
щественно снижает объем таблиц
и, соответственно, трудозатраты. 

Мифы, 
связанные с НКЗ, 
и их разоблачение

Существует ряд мифов, связан-
ных с введением экономики в под-
счет запасов. Самый распростра-
ненный миф заключается в том, что
объем рентабельно извлекаемых
запасов сильно зависит от уровня
цены на нефть. Это подразумевает
необходимость ежегодного пере-
смотра запасов. Компании обычно
так и делают, проводя международ-
ный аудит. Очевидно, что компании
физически не смогут ежегодно го-
товить около 2600 проектных доку-
ментов, а ЦКР — проводить их пол-
ноценную экспертизу. 

Однако в России такой силь-
ной зависимости запасов от цен
на УВС нет. Во-первых, налоговая
система нивелирует 60–70% из-
менения цены на УВС. Во-вторых,
обменный курс рубля гибко реа-
гирует на изменение цены на
нефть, компенсируя ее измене-
ния. Это хорошо видно по итогам
10 месяцев 2015 года, когда, не-
смотря на двукратное изменение
мировых цен на нефть, эффект
девальвации национальной валю-
ты позволил компаниям сохра-
нить EBITDA в добыче в рублях. 

Отметим, что в этом году объ-
ем эксплуатационного бурения
вырос на 7%, а добычи — на
1,5%. Все это подтверждает тот
факт, что экономика добычи в
рублевом выражении фактически
не зависит от цен на УВС даже
при их сильном снижении. Это
значит, что в отличие, скажем, от
западных компаний, только из-за

изменения цены на нефть не бу-
дет ежегодной необходимости пе-
ресмотра запасов. 

Второй миф связан с возмож-
ным негативным эффектом на ка-
питализацию компаний в случае
существенного снижения рента-
бельно извлекаемых запасов по
сравнению с технологически из-
влекаемыми (а это неизбежно).
Это совершенно не так, потому
что те запасы, которые стоят на
государственном балансе (см.
«Извлекаемые запасы нефти…»),
никогда в качестве индикатора
для оценки капитализации инве-
сторами не рассматривались. 

Рынок реагирует на данные
аудита запасов по западным
классификациям (PRMS, SEC).
Апробация, которую сейчас ком-
пании проводят, показала, что

действительно рентабельно из-
влекаемые запасы близки к дока-
занным запасам по PRMS, поэто-
му новая классификация на капи-
тализацию не повлияет.

Еще один миф — новая клас-
сификация позволит компаниям
заниматься выборочной отработ-
кой запасов, что может привести
к их безвозвратной потере. Было
много дискуссий, разрешать ли
компаниям не бурить нерента-
бельные скважины и не разраба-
тывать нерентабельные эксплуа-
тационные объекты или предпо-
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Соотношение проектной и фактической добычи сырой нефти* в России

Источник: ВНИГНИ, VYGON Consulting

НКЗ: в государственном балансе
запасы будут разделены на
технологически извлекаемые и
рентабельно извлекаемые

Самый распространенный миф
заключается в том, что объем
рентабельно извлекаемых запасов
сильно зависит от уровня цены 
на нефть

Это позволит государству понимать
потенциал прироста извлекаемых
запасов и добычи при существующих
технологиях на открытых
месторождениях



честь выборочную отработку, ко-
лониальные методы добычи и т.д.

Эти разговоры безоснователь-
ны. На практике компании, ориен-
тированные на доходность своего
бизнеса, не реализует нерента-
бельные проекты, несмотря на то,
что их вроде бы к этому побуж-
дают посредством проектных до-
кументов. Именно поэтому у нас
сегодня более 45% запасов не во-

влекается в разработку, хотя про-
ектными документами это пред-
усмотрено (см. «Структура теку−
щих извлекаемых запасов нефти
категорий АВС1+С2 в России»). 

Компании никогда не будут бу-
рить скважины и выполнять ГТМ
себе в убыток, это противоречит
экономической логике. А все раз-
говоры о том, что мы заставим
компании это делать, если пропи-
шем в проектном документе, ли-
шены всякого смысла. У государст-
ва нет сегодня реальных инстру-
ментов влияния на инвестрешения
и частных, и государственных ком-
паний, кроме как через предостав-
ление экономических стимулов. 

Если мы, наконец, признаем,
что живем в рыночных условиях,
то заставить субъекты рыночной

экономики реализовывать не-
эффективные инвестрешения —
значит просто снижать их конку-
рентоспособность. Поэтому госу-
дарству не нужно питать никаких
иллюзий на этот счет, а вместо
этого все-таки постараться, нако-
нец, получить объективную карти-
ну и подумать, что делать для то-
го, чтобы стимулировать компа-
нии к разработке экономически
не рентабельных эксплуатацион-
ных объектов.

Особенности
подготовки и
внедрения НКЗ

Одной из методологических
проблем, с которой мы столкну-
лись при подготовке экономиче-
ской части Правил подготовки тех-
нических проектов разработки ме-
сторождений УВС, является выбор
макроэкономических показателей. 

Прежде всего, это касается цен
на углеводороды, обменных кур-
сов и ставки дисконтирования. Па-
раметры, которые официально
публикует Минэкономразвития, не
всегда соответствуют ожиданиям
самих компаний и предпосылкам,
которые они закладывают в биз-
нес-план. Готовя долгосрочные
макропараметры, Минэкономраз-
вития часто опаздывает. Это про-
явилось, например, в момент не-
давнего сильного падения цен на
нефть. Временной горизонт пред-
посылок Минэкономразвития так-
же может быть недостаточен. Та-
ким образом, для того чтобы счи-
тать экономику нефтегазовых
проектов, официальные макропа-
раметры не всегда пригодны. 

Претензии есть и к внутренним
макроэкономическим предпосыл-
кам компаний. Кто-то считает в но-
минальных рублях, кто-то в долла-
рах США, кто-то в реальных це-
нах. У всех разные предпосылки
по ценам на нефть и обменным
курсам, ставкам дисконтирования.

Для обеспечения сопоставимо-
сти оценок объемов рентабельно
извлекаемых запасов, мы реши-
ли использовать единые для всех
компаний подходы:

Считать экономику в реальных
ценах, прогнозный уровень цены
на нефть и соответствующий об-
менный курс рубля формировать
на основе исторических средних
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Рентабельные Технологические
годы

Нерентабельные запасы – предмет отдельного анализа в ПТД:

• налоговые льготы, таможенные льготы, особый налоговый режим (налог 

на финансовый результат, налог на дополнительный доход) и т.п.;

• стимулирование применения инновационных и перспективных технологий 

добычи посредством вычета затрат из подлежащих уплате налогов (НДПИ 

или налога на прибыль)

Рентабельный КИН = 0,32
Технологический  КИН = 0,39

Рентабельный срок разработки 20 лет

Выделение рентабельно извлекаемых запасов в составе технологических

Источник: VYGON Consulting
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МУНБурениеГТМБазовый вариант

Уровень добычи 

варианта разработки 

разбивается на опции

1

Оценивается экономи- 

ческая эффективность

отдельных опций

2

Добыча от неэффективных мероприя-

тий не учитывается при подсчете 

рентабельно извлекаемых запасов

3

1. Базовый вариант

2. Опция 1 – Базовый вариант + ГТМ

3. Опция 2 – Опция 1 + Бурение

4. Опция 3 (увеличение КИН/КИГ/КИК)

Вариант разработки – один из 4:

Разбивка уровня добычи с выделением базы, ГТМ, бурения и МУН

Источник: VYGON Consulting

Миф: возможный негативный эффект
на капитализацию компаний в случае

существенного снижения рентабельно
извлекаемых запасов по сравнению 

с технологически извлекаемыми
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НАКАНУНЕ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ…

за 12 месяцев, предшествующих
дате составления проектного до-
кумента;

Применять единую ставку дис-
контирования 15% (в реальном
выражении, с анализом чувстви-
тельности для 10%). Это позво-
ляет, с одной стороны, лучше гар-
монизировать нашу классифика-
цию с PRMS, с другой — исклю-
чает субъективизм. 

Введение новой классифика-
ции — это не просто изменение
принципов подсчета извлекае-
мых запасов, это во многом изме-
нение менталитета. Унаследован-
ное от Советского Союза разде-
ление геологов, разработчиков и
экономистов, как и соответствую-
щее искусственное разделение
министерств (на уровне ФОИВ
это Минприроды, Минэнерго и
Минэкономразвития), привело к
тому, что не только в министерст-
вах, но даже в самих компаниях
люди из разных подразделений
говорят на разных языках.

В экономических блоках пони-
мают экономику совершенно не
так, как геологи или разработчики.
Именно то, что классификацией
ресурсов и запасов традиционно
занимались геологи, а не разра-
ботчики и экономисты, объясняет
столь длительный срок подготовки
новой классификации.

Еще одной проблемой экспер-
тизы технических проектов будет
отсутствие на первом этапе до-
статочных инструментов для ве-
рификации тех исходных данных,
на основе которых пользователи
недр формируют проектный доку-
мент. В частности, определенные
сложности возникнут при вери-
фикации текущих и капитальных
затрат. Сегодня для этого нет ни
достаточной информации, ни экс-
пертизы у специалистов. 

Для качественной верифика-
ции необходимо четко понимать
структуру затрат, иметь инфор-
мацию по рыночным ценам и ин-
струменты для корректного

сравнения. Достаточно интерес-
ной будет картина после того, как
государство более детально уви-
дит структуру затрат по различ-
ным регионам и компаниям. Не-

избежно появятся обоснованные
вопросы относительно того, поче-
му в одном и том же месте одни

компании бурят скважины в два-
три раза дешевле других, связано
ли удорожание с соответствую-
щим повышением эффективно-

сти этого бурения или же за этим
стоят какие-то другие причины.

Что дальше?

Для дальнейшей гармониза-
ции российской классификации с
PRMS потребуется введение ве-
роятностных оценок для объема
рентабельно извлекаемых запа-
сов (например, Р10, Р50 и Р90).
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Роснефть* ЛУКОЙЛ Газпром нефть** Татнефть Башнефть Славнефть

C2 АВС1

млрд т

2P PRMS (доказанные + вероятные)

* включая доли в СП;    ** без учета долей в СП

Извлекаемые запасы нефти АВС1+С2 и 2Р российских компаний

Источник: ВНИГНИ, данные компаний, VYGON Consulting

Мифы новой классификации и их разоблачение

Мифы Разоблачения

Миф 1. Все запасы придется пересматривать ежегодно 
из-за изменения цен на нефть, что технически невозможно

Далеко не все, поскольку налоги и обменный курс сглаживают эффект
от изменения цен. В случае если геологическая модель и проектные
технические решения не меняются, необходимо предусмотреть
упрощенную процедуру пересчета рентабельно извлекаемых запасов

Миф 2. Капитализация компаний 
упадет вместе с запасами

Оценивая стоимость компании, рынок смотрит на запасы по
классификации PRMS. Рентабельно извлекаемые запасы будут
соответствовать величине запасов на основе PRMS

Миф 3. Компании будут заниматься выборочной разработкой, 
что приведет к потере запасов

Будет узаконена действующая практика. Добычу на рентабельных ЭО
надо стимулировать экономическими инструментами, а не мерами
административного принуждения

Источник: VYGON Consulting

Еще один миф — новая
классификация позволит компаниям
заниматься выборочной отработкой
запасов, что может привести к их
безвозвратной потере

Введение новой классификации — 
это не просто изменение принципов
подсчета извлекаемых запасов, 
это во многом изменение менталитета

Со временем запасы по НКЗ будут
учитываться и полностью
соответствовать данным по аудиту
запасов по западной классификации



Соответствующие вероятности
должны учесть геологические
риски подтверждаемости разных
категорий запасов. В практике
национальных классификаций та-
кие примеры есть — например, в
Норвегии приводятся разные
оценки запасов.

Несмотря на относительно
низкую чувствительность объема
рентабельно извлекаемых запа-
сов к изменению мировых цен на
нефть, необходимость оператив-
ного пересчета запасов по упро-
щенной процедуре сохраняется.
Такая возможность должна быть
у компании, потому что в процес-
се разработки каждый год что-то
меняется, появляется новая ин-
формация, и чем жестче будет в
этом плане зафиксирован про-
ектный документ, тем дальше он

будет расходиться с реальностью
со временем. 

Такой оперативный подсчет и
мониторинг реализации проектно-
го документа позволит получать
более объективную картину о те-
кущем состоянии рентабельно из-
влекаемых запасов и, соответ-
ственно, потенциале добычи УВС. 

В перспективе возможно соз-
дание механизма аудита при про-
ведении оперативного подсчета
запасов (по сути, аналога автор-
ского надзора, существовавшего
ранее). Мы уверены, что со вре-
менем запасы по российской
классификации будут учитывать-
ся и полностью соответствовать
данным по аудиту запасов по за-
падной классификации. То есть
информацию по российским за-
пасам будут принимать и биржи.

Еще одним важным моментом
является развитие института экс-
пертов. Мы убеждены, что эта
деятельность должна лицензиро-
ваться, поскольку эксперты несут
ответственность за те решения,
которые они принимают при экс-
пертизе проектных документов.
Они должны обладать необходи-
мой квалификацией, в том числе

и по экономике, поэтому сообще-
ство экспертов имеет смысл фор-
мализовать через выдачу лицен-
зий. Эксперт, который системати-
чески допускает грубые ошибки,
сознательные или несознатель-
ные, и вообще не является по су-
ти специалистом, не должен за-
ниматься экспертизой техниче-
ских проектов и должен лишать-
ся лицензии. 

Разработка экономического
раздела Правил подготовки тех-
нических проектов разработки
месторождений УВС была непро-
стой. Не исключено, что после их
утверждения потребуются допол-
нительные корректировки по ито-
гам экспертизы технических про-
ектов в 2016 году. 

В любом случае введение но-
вой классификации — абсолют-
но правильный и давно назрев-
ший шаг, значимость которого
только предстоит оценить пред-
ставителям госорганов и круп-
ных компаний. Можно с уверен-
ностью сказать, что новая клас-
сификация будет важным эле-
ментом в системе взаимодей-
ствия между государством и
пользователями недр…
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Введение новой классификации —
абсолютно правильный и давно

назревший шаг, значимость которого
только предстоит оценить и

госорганам, и компаниям
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