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Опубликованная в марте 2007 г. система управления ресурсами углеводородов SPE-
PRMS является общепризнанным международным стандартом оценки извлекаемых 
количеств углеводородов. В статье перечислены ее основные принципы. В 2018 г. 
система была пересмотрена при сохранении тех же основных принципов с целью 
улучшить методические рекомендации и формулировки и устранить выявленные 
недостатки и неточности. Дается подробный анализ основных изменений. Автор 
является ведущим исполнителем перевода обновленного документа SPE-PRMS на 
русский язык под эгидой общества SPE.
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С истема управления ресурсами угле-
водородов,  Petroleum Resources 
Management System (PRMS),  была 
подготовлена  Обществом  инжене-
ров-нефтяников  (SPE),  Всемирным 

нефтяным  советом  (WPC),  Американской 
ассоциацией  геологов-нефтяников  (AAPG), 
Обществом  инженеров  по  оценке  запасов 
нефти и газа (SPEE), поддержана Обществом 
геофизиков-разведчиков (SEG) и утверждена 
в  марте  2007  г.  Исторически  сложившаяся 
ведущая роль в ее подготовке общества SPE, 
некоммерческой профессиональной органи-
зации,  чья  миссия  состоит  в  сборе,  распро-
странении и обмене техническими знаниями 
в  области  разведки,  разработки  и  добычи 
ресурсов  нефти  и  газа,  закреплена  в  обще-
принятом  сокращенном  названии  системы 
SPE-PRMS. 

Работа  над  системой  в  значительной  сте-
пени  наследовала  и  опиралась  на  существо-
вавшие  ранее  разработки  и  определения,  и, 
в  первую  очередь,  на  имевшуюся  классифи-
кацию,  обозначаемую  как  SPE/WPC.  Систему 
разрабатывали как фундаментальное средство, 
которое  даст  возможность  в  единых  терми-
нах  доносить  до  различных  заинтересованных 
сторон  как  а)  степень  «зрелости»  проектов  по 
геологоразведке, оценке и разработке залежей 
на  разных  стадиях  их  подготовки  и  внедре-
ния,  так  и  б)  потенциальный  диапазон  ожи-
даемых  результатов  в  виде  ассоциированных 
с  конкретными  проектами  объемов  извлека-
емых  ресурсов  и  потоков  денежных  средств. 
При подготовке SPE-PRMS в качестве примеров 
для сравнения были использованы следующие 
классификации и руководящие документы,  ка-
сающиеся  методов  оценки  и  отчетности  по 
ресурсам углеводородов:

‒  SEC-1978  (Комиссия  по  ценным  бумагам 
и биржам США);

‒  SORP-2001  (Заявления  рекомендуемой 
практики Великобритании);

‒ CSA  -2002  (Канадские  регуляторы  ценных 
бумаг);

‒ РФ-2005 (Проект новой российской класси-
фикации 2005 г.);

‒ PRO-2005 (Китайский офис по запасам УВ);
‒  NPD-2001  (Норвежский  нефтяной  дирек-

торат);
‒ USGS-1980 (Геологическая служба США);
‒  UNFC-2004  (Рамочная  классификация 

ООН).
Вслед за публикацией первоначального до-

кумента  были  подготовлены  в  2011  г.  Мето-
дические  указания  по  применению  SPE-PRMS, 
а в 2017 г. опубликована версия системы в пере-

воде на русский язык. Все эти документы доступ-
ны на сайте общества SPE1.

Основные принципы SPE-PRMS
Понятие «ресурсы» и методические рекоменда-
ции по их оценке в SPE-PRMS распространяются 
на все количества нефти и газа:

‒ открытые и неоткрытые;
‒ извлекаемые и неизвлекаемые;
‒ добытые к моменту выполнения оценки;
‒  как  в  «традиционных»,  так  и  в  «нетради-

ционных» скоплениях (рис. 1).
Пунктирные  линии  и  вопросительный  знак 

на  рис. 1  условно  разделяют  ресурсы  в  при-
родные  скоплениях  углеводородов,  которые 
в  настоящее  время  рассматриваются  как  «тра-
диционные»  и  «нетрадиционные».  Заметим, 
что  разработка  скоплений  «сланцевой»  нефти, 
которые отнесены в SPE-PRMS  к «нетрадицион-
ным», в США идет в настоящее время в широких 
коммерческих  масштабах.  Именно  вклад  этого 
вида  ресурсов  (в  первую  очередь,  добыча  на 
крупнейших месторождениях Игл Форд, Баккен, 
Пермский бассейн –  горизонт Волфкапм и дру-
гих)  обеспечил  за  последние  7  лет  удвоение 
добычи нефти («сланцевую революцию») в этой 
стране и ее попадание в тройку мировых лиде-
ров по суточному объему добычи. Причем в те-
кущем 2019 г. США вышли на первую позицию, 
опередив Российскую Федерацию и Саудовскую 
Аравию. Происходит активное освоение подоб-
ных  объектов  в  Мексике,  Австралии  и  других 
странах.  Поэтому  отнесение  «сланцевых»  скоп-
лений к «нетрадиционным» ресурсам представ-
ляется довольно условным, хотя, действительно, 
они  требуют дальнейшего развития  технологий 
извлечения и подготовки к реализации и харак-
теризуются повышенной себестоимостью добы-
чи сырья, как указано на рисунке.

Основные принципы, заложенные в класси-
фикацию SPE-PRMS 2007 г., можно кратко свести 
к следующим положениям:

‒  разделение  всех  извлекаемых  количеств 
УВ на ресурсные классы  в  соответствии  со  ста-
диями  поиска,  разведки  и  освоения:  Перспек-
тивные ресурсы, Условные ресурсы, Запасы, До-
быча;

‒  100-процентная  определенность  относи-
тельно  извлекаемых  количеств  УВ  свойственна 
только  классу Добыча,  т.е.  накопленному  коли-
честву  УВ,  извлеченному  на  дату  выполнения 
анализа. Оценке же извлекаемых ресурсов всех 
других классов свойственна неопределенность, 

1 http://www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_
Management_System_2007.pdf; 
http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf; 
http://www.spe.org/industry/docs/Russian_PRMS_2007.pdf
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которую в системе PRMS выражают с помощью 
прогнозируемого диапазона результатов (извле-
каемых количеств УВ);

‒  оценка ресурсов на основании Проектов: 
прогнозные  извлекаемые  количества  УВ  не  яв-
ляются фиксированной характеристикой залежи 
или месторождения, а напрямую зависят от на-
мерений  недропользователя  и  наличия  у  него 
как необходимых прав, так и технических и фи-
нансовых  возможностей  осуществить  намечен-
ные планы добыть и подать целевую продукцию 
на рынок и реализовать ее с необходимой нор-
мой прибыли;

‒ оценка шансов на коммерческую реали-
зацию («зрелости») Проекта;

‒  выделение  ресурсных  категорий в  соот-
ветствии  с  разной  вероятностью  извлечения 
прогнозируемых  извлекаемых  количеств  УВ. 
Используются  показатели  (квантили)  Р90,  Р50 
и Р10, в которых число обозначает вероятность 
реализации  прогнозируемого  результата.  На-
пример,  показатель  Р90  указывает  на  то,  что 
существует,  по  крайней мере,  90%  вероятность 
того,  что  фактически  извлеченные  количества 
сравняются с данной оценкой или превысят ее;

‒  комплексный учет  существующих  на  да-
ту  выполнения  оценки  технико-экономических, 
правовых и коммерческих факторов;

‒  допустимость  использования  при  оценке 
извлекаемых  ресурсов как детерминирован-
ных, так и вероятностных методов;

‒  применение «правила 5 лет»  для  Нераз-
буренных  запасов:  те  прогнозируемые  извле-
каемые  количества  УВ,  которые  ассоциирова-

ны  с  неразбуренными  на  момент  выполнения 
первоначальной оценки ячейками, для которых 
в  рамках  Проекта  нет  планов  бурения  на  бли-
жайшие  5  лет,  следует  относить  не  к  Запасам, 
а  к  Условным ресурсам  (это  –  уже другой Про-
ект). Допускаются обоснованные исключения из 
этого правила;

‒  коммерческая  оценка  ресурсов  для  каж-
дого Проекта на основе прогноза добычи и свя-
занного с ней чистого потока денежных средств;

‒ допустимость проведения экономической 
оценки  ресурсов  как  в  варианте постоянных 
цен и затрат,  когда  текущие  экономические 
условия  сохраняются  постоянными  без  инфля-
ции  или  дефляции  на  протяжении  всего  срока 
реализации проекта,  так и в варианте прогноз-
ного сценария,  который  позволяет  рассчитать 
поток  денежных  средств  на  основании  прогно-
зируемых  компанией  экономических  условий 
(включая изменение затрат и цен на продукцию, 
темпа инфляции и рыночных факторов);

‒  оценка  доли ресурсов, причитающейся 
тому или иному участнику Проекта.

Помимо развернутых методических форму-
лировок и указаний документ SPE-PRMS  2007  г. 
содержал  определения  и  толкования  ряда  ос-
новных  терминов  и  понятий,  использованных 
в тексте.

За  период,  прошедший  с  момента  первого 
опубликования SPE-PRMS,  эта  система фактиче-
ски  стала  международным  стандартом  оценки 
и классификации извлекаемых количеств углево-
дородов. Ее широко применяют в мире для под-
держки  нефтегазовых  проектов  и  управления 

Рис. 1. 
«Ресурсный треугольник» SPE-PRMS
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портфелями  активов.  Выполненные  в  соответ-
ствии  с  указаниями  SPE-PRMS  оценки  ресурсов 
нефти и  газа принимаются  ведущими биржами 
и  банковскими  структурами,  о  чем  свидетель-
ствуют  многочисленные  отечественные  и  зару-
бежные  публикации,  как,  например,  [1‒7].  На 
SPE-PRMS  опираются,  в  том  числе,  и  в  целях 
государственной  отчетности  в  таких  странах, 
как  Австралия,  Бразилия,  Колумбия,  Мексика, 
Саудовская  Аравия,  США.  В  Республике  Казах-
стан  было  решено  в  начале  2020-х  гг.  перейти 
при  государственном  учете  запасов  и  ресурсов 
нефти  и  газа  с  ныне  действующей  устаревшей 
классификации  времен  Советского  Союза  на 
SPE-PRMS [8].

В  то  же  время  практика  использования  си-
стемы позволила выявить некоторые недостатки 
и неточности в формулировках,  которые требо-
вали  корректировки.  Работа  над  обновлением 
текста была начата в 2013  г. В 2016  г. был под-
готовлен  первый  предварительный,  а  в  начале 
2018  г.  –  окончательный  его  вариант,  который 
был  разослан  для  согласования  в  заинтересо-
ванные общества и организации. Окончательно 
пересмотренный  документ  SPE-PRMS  был  ут-
вержден в июне 2018 г.

Что нового
Как отмечают соавторы переработанной версии 
SPE-PRMS,  члены  Комитета  по  запасам  нефти 
и газа (OGRC) общества SPE, в ней остаются в си-
ле все основные принципы и подходы исходного 
документа [9, 10]. Однако в новой версии, кото-
рая доступна в PDF-формате на сайте SPE2, были 

2  http://www.spe.org/industry/reserves.php

должным образом отредактированы многие ис-
ходные  формулировки,  а  также  добавлены  не-
которые  новые.  Перечислим  кратко  основные 
изменения по отношению к первоначальной ре-
дакции 2007 года.

•  Зафиксировано,  что  термин  «должен» 
(в  английском  оригинале  «shall»  или  «must») 
указывает  на  то,  что  указание  в  данном  доку-
менте  является  обязательным  с  точки  зрения 
соответствия классификации SPE-PRMS, тогда как 
термин «следует» («should») указывает на реко-
мендательный  характер  действий,  а  «может» 
(«may»)  указывает  на  то,  что  некоторые  дей-
ствия допустимы.

• Доработана  графическая  схема  классифи-
кации (рис. 2, 3):

‒  надписи  «Минимальная  оценка»,  «Оп-
тимальная  оценка»  и  «Максимальная  оценка» 
теперь  нанесены  вверху  графической  схемы. 
Несмотря  на  их  фактическое  расположение  на 
схеме, так же как и надписей Р90, Р50, Р10, все 
они  одинаково  применимы  к  классам  Запасы, 
Условные  ресурсы  и  Перспективные  ресурсы 
и  описывают  соответствующие ресурсные  кате-
гории;

‒ добавлены обозначения для дополнитель-
ных  извлекаемых  количеств  в  классе  Запасы 
‒ Р1, Р2, Р3 (которые так же, как и ранее, называ-
ются категориями Доказанные, Вероятные, Воз-
можные,  соответственно)  и  в  классе  Условные 
Ресурсы ‒ С1, С2, С3;

‒ в классе Перспективные ресурсы для обо-
значения  накопленных  извлекаемых  количеств 
вместо  надписей  «Низкая  оценка»,  «Опти-
мальная  оценка»  и  «Высокая  оценка»  введены 
обозначения  1U,  2U,  3U.  В  данном  классе  по-

Рис. 2. 
Сравнение графических схем классификации SPE-PRMS 2007 и 2018 гг.
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прежнему  нет  специальных  обозначений  для 
дополнительных  извлекаемых  количеств  по  ка-
тегориям;

‒  в  Открытых  начальных  количествах  УВ 
в  пласте  (НУВП)  уточнены  границы  классов До-
быча и Неизвлекаемые (позиции 1 и 2 в красных 
кружках на рис. 2). Так более корректно переда-
ется баланс количеств: Открытые НУВП = Добыча 
+ Запасы + Условные ресурсы + Неизвлекаемые;

‒  стрелка  вдоль  вертикальной  шкалы  (по-
зиция 3), которая указывает на достижение Про-
ектом  определенного  уровня  зрелости,  оста-
новлена  на  границе  между  подклассами  Раз-
работка  обоснована  и  Разработка  утверждена, 
а не у верхней границы класса Запасы, как было 
ранее. Этим подчеркивается, что уже существует 
твердое  намерение  приступить  к  реализации 
Проекта,  однако  окончательное  инвестицион-
ное решение по нему еще не принято;

‒ существенно дополнены и расширены таб-
личные приложения ‒ толковые словари основ-
ных терминов и понятий: их первые упоминания 
в тексте документа (в PDF-формате на сайте SPE) 
сопровождаются  гиперссылками,  которые  свя-
заны с приложениями, где даются определения 
и  толкования;  примеры  наиболее  значимых  из 
них приведены ниже в табл. 1.

•  Уточнены  понятия  Коммерчески  целесо-
образный Проект и Экономически целесообраз-
ный Проект.

•  Более  подробно  описаны  риски,  связан-
ные  с  Шансами  на  коммерческую  реализацию 
Проекта (вертикальная ось графической схемы), 
и  подходы  к  определению  Диапазона  неопре-
деленности в прогнозируемых извлекаемых ко-
личествах  УВ  (горизонтальная  ось  графической 
схемы).

• Для иллюстрации процесса коммерческой 
оценки  ресурсов  на  основе  чистого  потока  де-
нежных  средств  (ЧПДС)  добавлен  типовой  гра-
фик, рис. 4. 

•  Добавлены  пункты,  касающиеся  запрета 
на  «Разделение  условий»  и  «Разделение  клас-
сов» в рамках одного конкретного Проекта:

‒  не  допускается  применять  к  разным  ре-
сурсным  категориям  разные  допущения  отно-
сительно  коммерческих  условий  реализации 
Проекта.  Например,  нельзя  использовать  для 
Доказанных и Вероятных  запасов разные допу-
щения  относительно  цен  на  продукцию.  Такую 
ситуацию называют Разделение условий;

‒ каждому Проекту должен соответствовать 
только один класс ресурсов. Например, для од-
ного Проекта не может быть прогнозных извле-
каемых количеств УВ, относящихся к категориям 
1C  (Условные ресурсы), 2P и 3P  (Запасы). Такую 
ситуацию называют Разделение классов;

‒  однако  комплексный  план  разработки 
отдельной  залежи  или  месторождения  может 
включать несколько Проектов.

•  Введено  понятие  Окончательное  инве-
стиционное  решение  (ОИР,  FID),  определяемое 
как  такая  стадия  утверждения  Проекта,  когда 
участвующие  компании  выражают  твердое  со-
гласие  с  Проектом  и  требуемым  объемом  фи-
нансирования.

• Дополнительно уточнено, при каких усло-
виях допускается включать в оценки количества 
Запасов и Ресурсов ту часть УВ, которая исполь-
зуется  на  промысловых  или  технологических 
объектах до поступления продукции на коммер-
ческий узел учета (Топливо на нужды промысла, 
ТНП). В случае включения ТНП в объемы Запасов 
или Ресурсов их необходимо указывать в отчет-
ности отдельно от товарных количеств УВ.

•  Использованные  в  PRMS  2007  г.  понятия 
Рентабельные  (Marginal)  и Минимально  рента-
бельные (Sub-marginal) Условные ресурсы заме-
нены, соответственно, на Экономически жизне-
способные (Economically Viable) и Экономически 
нежизнеспособные  (Economically Not Viable) Ус-
ловные ресурсы.

•  Дополнительно  введена  возможность 
учесть  улучшение  с  течением  времени  показа-
телей работы, которую выполняют многократно 
(как,  например,  бурение  в  течение  ряда  лет 
значительного  фонда  скважин  при  разработке 
крупных  залежей).  Это  улучшение,  которое мо-
жет  характеризоваться  уменьшением  времени 

Рис. 3. 
Уточнение графической схемы SPE-PRMS в соответствии 
с подклассами по зрелости Проекта
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и/или  затрат  на  определенные  мероприятия 
или  обоих  этих  показателей,  обычно  называют 
Кривой обучения.

•  Уточнены  методические  указания  отно-
сительно использования  сведений по  залежам-
аналогам,  включая  геологические,  технологи-

ческие  аспекты  и  вопросы  промыслового  об-
устройства.

•  Указано,  что  при  включении  в  отчетность 
показателя  Расчетная  конечная  добыча  (РКД, 
EUR)  следует  пояснять,  при  каких  технических 
и  коммерческих  допущениях  его  оценивали. 

Термин Определение

Класс: Запасы 
(Reserves)

Количества УВ, которые предполагается коммерчески извлечь в результате реализации 
проектов разработки известных залежей с заданной даты при определенных условиях.

Категория: Доказанные Запасы
(Proved Reserves)

Количества УВ, которые на основании анализа геолого-геофизических и технологических 
данных можно с обоснованной уверенностью оценить как коммерчески извлекаемые 
с заданной даты из известных залежей при определенных экономических условиях, способах 
эксплуатации и государственном регулировании.

Категория: Вероятные Запасы
(Probable Reserves)

Такие дополнительные запасы, которые на основании анализа геолого-геофизических 
и технологических данных рассматриваются как менее вероятно извлекаемые, чем Доказанные 
запасы, но более вероятно извлекаемые, чем Возможные Запасы.

Категория: Возможные Запасы
(Possible Reserves)

Такие дополнительные запасы, которые на основании анализа геолого-геофизических 
и технологических данных рассматриваются как менее вероятно извлекаемые, чем Вероятные 
запасы.

Класс: Условные Ресурсы
(Contingent Resources)

Количества УВ, оцениваемые на определенную дату как потенциально извлекаемые из 
известных залежей при реализации проектов разработки, но которые в настоящее время не 
рассматриваются как коммерчески извлекаемые из-за наличия одного или нескольких 
ограничивающих условий.

Класс: Перспективные Ресурсы 
(Prospective Resources)

Количества УВ, оцениваемые на определенную дату как потенциально извлекаемые из 
неоткрытых залежей.

Перспективный поисковый 
объект
(Prospect)

Проект, связанный с потенциальной залежью, достаточно хорошо выявленной для начала 
буровых работ.

Недостаточно изученная 
структура
(Lead)

Проект, связанный с потенциальной залежью, которая в настоящее время изучена 
недостаточно; требуется продолжить сбор данных или анализ с целью перевода в подкласс 
Перспективный поисковый объект.

Направление поисково-
разведочных работ
(Play)

Проект, связанный с перспективной группой потенциальных поисковых объектов; требуется 
продолжить сбор данных или анализ с целью выявить конкретные Недостаточно изученные 
структуры или Перспективные поисковые объекты.

Проект 
(Project)

Определенный вид (виды) деятельности, представляющий собой звено, связывающее 
подкласс ресурсов в залежи УВ с процессом принятия решений, включая выделение бюджета. 
Проект может состоять, например, в разработке отдельной залежи или месторождения, 
дополнительном бурении на крупном эксплуатируемом месторождении или совместной 
разработке группы из нескольких месторождений с общими объектами обустройства (напр., 
компрессорная станция) в рамках единой собственности. В общем случае, отдельный проект 
представляет определенный уровень зрелости (подкласс), на котором принимается решение, 
реализовывать ли проект (т.е., вкладывать средства), приостановить или отказаться от него. 
Для проекта должен существовать диапазон оценок извлекаемых ресурсов.

Коммерчески целесообразный 
(Проект) (Commercial)

Проект является коммерчески целесообразным, когда имеются свидетельства твердого 
намерения приступить к разработке в приемлемые сроки. Обычно это имеет место в том 
случае, когда показатели по оптимальной оценке соответствуют минимальному критерию 
оценки принятия решения (как, например, норма доходности, срок окупаемости инвестиций) 
или превосходят его. Должно иметься обоснованное ожидание того, что будут получены все 
необходимые внутренние и внешние согласования. Кроме того, должны иметься свидетельства 
наличия технически зрелого, реалистичного плана разработки, отвечающего необходимым 
социальным, природоохранным, экономическим, политическим, юридическим и нормативным 
критериям, а также отвечающего критериям для принятия решений и контрактным 
обязательствам.

Экономически целесообразный 
(Проект) 
(Economic)

Проект является экономически целесообразным, когда он имеет положительный 
недисконтированный накопленный с даты оценки поток наличности, чистые доходы 
превышают чистые затраты на производство (т.е. положительный накопленный чистый поток 
наличности при ставке дисконтирования в ноль процентов и более). 

Таблица 1. 
Примеры наиболее значимых определений и толкований
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Так,  например,  Доказанная  РКД  =  Доказанные 
Запасы + Добыча, а РКД категории 2Р = Запасы 
2Р + Добыча.

• Введено понятие Технически извлекаемые 
ресурсы (ТИР, TRR), которое обозначает количе-
ства  УВ,  извлекаемые  при  применении  извест-
ных в настоящее время технологий и способов, 
без учета коммерческих аспектов.

•  Указаны  требования,  предъявляемые 
к  Квалифицированному  оценщику  запасов 
и Квалифицированному аудитору запасов.

• Для облегчения поиска и упорядочивания 
ссылок  применена  сквозная  нумерация  всех 
глав,  разделов и  абзацев основного  текста SPE-
PRMS.

• Также уточнен и развит ряд менее важных 
трактовок и аспектов, касающихся оценки ресур-
сов УВ в соответствии с принципами SPE-PRMS.

В  документе  SPE-PRMS  2018  г.  особо  отме-
чается,  что  содержащиеся  в  нем  определения 
и методические указания не следует рассматри-
вать  как  замену  существующих  толкований или 

правил  применения  каких-либо  действующих 
в  разных  странах  и юрисдикциях  регуляторных 
требований по отчетности.

Наконец,  укажем,  что  общество  SPE  пла-
нирует  до  конца  2019  г.  завершить  подготовку 
и  опубликовать  версию  пересмотренной  систе-
мы SPE-PRMS на русском языке.

Выводы
1. Система SPE-PRMS 2007 г. широко использова-
лась в мире для оценки ресурсов нефтегазовых 
объектов  собственности.  Был  получен  значи-
тельный  опыт  ее  применения,  также  были  на-
коплены замечания к некоторым методическим 
указаниям, формулировкам и определениям.

2.  Опубликованная  в  2018  г.  обновленная 
версия  системы  SPE-PRMS  содержит  как  улуч-
шенные методические рекомендации и форму-
лировки, так и обсуждение некоторых аспектов, 
которые не были освещены в исходной версии. 

3.  Существенно  расширены  и  дополнены 
определения  основных  терминов  и  понятий 
и методические указания по их применению.

4.  Во  второй  половине  2019  г.  ожидается 
выпуск  обновленного  документа  SPE-PRMS  на 
русском языке. 

Рис. 4. 
Экономический прогноз проекта разработки (ЛДР – 
ликвидация, демонтаж и рекультивация)
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U p d a t e d  S P E- P R M S  C l a s s i f i c a t i o n .  W h a t ’s  n e w?
Abstract. Petroleum Resources Management System by SPE (PRMS) published in 2007 is widely used all over the world to assess resources of petroleum 
properties. Its definitions and guidelines apply to any quantities of oil and gas, namely: discovered and undiscovered, both in “conventional” and 
“unconventional” accumulations, recoverable and unrecoverable, and also produced as on the specific date. Project related to their exploration, assessment or 
development is considered as a basis for resource assessment in any stages of fields and pools studies and development. The system is based on resources 
classification in accordance with a project chances to achieve a commercial result, and also categorization of undiscovered recoverable resources depending 
on their probability of recovery. Economic assessment of resources of each Project is based on production forecasts and Net Cash Flow associated with them. 
The updated version of SPE-PRMS system was published in July 2018; while maintaining all the basic principles and approaches, the original wordings were 
duly clarified and edited, and some new ones were added with particular focus on commercial aspects. Definitions of basic terms and guidelines for their 
application were also considerable broadened and supplemented. The paper briefly presents both the original principles and concepts of SPE-PRMS system 
and changes made in its updated version.

Keywords: Society of Petroleum Engineers (SPE); petroleum resources; production; reserves; uncertainty; range of outcomes; 
classification; categories; classes; project; commercial; economic; cash flow; economically producible
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