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Показана возможность создания классификации, одновременно отвечающей 
задачам, решаемым органами государственного управления, инвесторами и 
горным бизнесом. Основой классификации должна являться классификация 
CRIRSCO, расширенная за счет специфических «надстроек» и путем 
незначительного дробления ее категорий

The possibility of creating a classification, at the same time meet the tasks of public 
authorities, investors and the mining business. The basis of classification must be a 
classification CRIRSCO which has expanded due to specific «add-ons» and by slightly 
crushing its categories
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ри разработке новой Классификации 
запасов и прогнозных ресурсов твер-
дых полезных ископаемых (далее – 
Классификация), по мнению 
Президента РФ [1], следует «стре-

миться к тому, чтобы она была максимально 
близкой и понятной нашим коллегам из-за 

рубежа». Кого именно следует понимать под 
«коллегами»,  также четко определено – 
«участники рынка – добывающие компании, 
инвесторы» [1]. 

В настоящее время подавляющее боль-
шинство участников рынка используют в сво-
ей деятельности классификацию, содержащу-
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юся в  Международном Шаблоне публичной 
отчетности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах и запасах твердых полезных 
ископаемых в недрах (Шаблон CRIRSCO) [2]. 
Общая капитализация применяющих этот 
шаб лон горнопромышленных компаний, коти-
рующих свои акции на фондовых биржах, ны-
не уже приближается к 90% от общемирового 
горнопромышленного капитала, прошедшего 
биржевой листинг, и продолжает увеличивать-
ся. Причем классификация CRIRSCO активно 
применяется и отечественными инвесторами, 
и компаниями, прочно вошедшими в мировую 
финансово-хозяйственную систему. 

С сожалением необходимо признать то 
печальное обстоятельство, что любые возмож-
ные усовершенствования и нововведения, на-
ходящиеся в противоречии с классификацией 
CRIRSCO, если они будут отражены в новой 
Классификации, приведут лишь к ее обесце-
ниванию. Результаты выполненной в соответ-
ствии с такой Классификацией государствен-
ной геологической экспертизы не будут вос-
требованы отечественными и зарубежными 
компаниями и инвесторами. Сам факт прове-
дения такой экспертизы так и останется толь-
ко лишь правовым условием для постановки 
запасов на государственный баланс и получе-
ния права добычи полезных ископаемых на 
участке недр. 

Следовательно, основу новой Клас-
сификации ТПИ должна составлять именно 
классификация CRIRSCO. Клас сификацию 
CRIRSCO используют известные кодексы 
пуб личной отчетности о результатах геолого-
разведочных работ, ресурсах и запасах ТПИ. 
В их число входит и российский Кодекс 
НАЭН [3], использующий также согласован-
ные [4] представления об основных подходах 
при конвертировании российских категорий 
запасов по классификации 2006 года в катего-
рии ресурсов CRIRSCO. 

Напомним, что CRIRSCO выделяет 3 кате-
гории ресурсов («балансовых запасов» в рос-
сийской терминологии): 

– оцененные (количество и качество по-
лезного ископаемого, морфология, объемная 
масса и т.д. оценены с высокой степенью до-
стоверности, позволяющей достаточно по-
дробно обосновать детальное планирование 
разработки и окончательную оценку экономи-
ческой жизнеспособности месторождения), 
которые в целом соответствуют категориям А, 
В, С1 классификации 2006 года;

– выявленные (количество полезного ис-
копаемого, качество сырья и т.д. оценены с до-
статочно высокой степенью достоверности, 

позволяющей подробно обосновать планиро-
вание разработки и оценку экономической 
жизнеспособности месторождения), соответ-
ствующие категории С2;

– предполагаемые (геологические дан-
ные достаточны для формирования сужде-
ния о выдержанности геологических и каче-
ственных характеристик полезного ископае-
мого, но не достаточны для проверки этого 
предположения, эти данные не рекоменду-
ется использовать в каких-либо технико-
экономических расчетах по оценке экономи-
ческой жизнеспособности проекта), соот-
ветствующие категории Р1 отечественных 
прогнозных ресурсов.

При рассмотрении приведенного выше 
текста сразу возникают вопросы: почему еди-
ной категории оцененных ресурсов CRIRSCO 
соответствуют сразу 3 категории балансовых 
запасов, и с чем это связано? Ответ на них кро-
ется в различных принципах категоризации. 

CRIRSCO рассматривает в качестве крите-
рия отнесения ресурсов (отечественных запа-
сов) к той или иной категории запасов не 
собственно погрешности геологических мате-
риалов (как это предусматривает действую-
щая российская классификация), а соответ-
ствие этой погрешности потребностям горно-
го производства, требованиям конкретных 
технологий извлечения полезного ископаемо-
го, т.е. предполагает наличие целевой функ-
ции существования категорий. Отсюда следу-
ет, что одни и те же погрешности геологиче-
ской информации в зависимости от способа 
и технологии добычи могут отвечать требова-
ниям различных категорий. Так, недостаточ-
ная, с точки зрения организации подземных 
горных работ, разведанность может оказаться 
вполне приемлемой при организации откры-
тых горных работ.

Действующая российская классификация 
исходит из иного принципа – каждой катего-
рии соответствует вполне определенная по-
грешность геологического изучения. Ра зу-
меется, в нашей стране, также как и за рубежом, 
учитывается значимость этой погрешности, но 
через группы сложности геологического 
строе ния месторождений, которые во многом 
определяют технологию отработки запасов. 
Именно в связи с этим имеет место директив-
ное указание на ограничение выделения от-
дельных категорий запасов по месторождени-
ям с различной сложностью гео логического 
строения. 

Однако так было далеко не всегда. 
Достаточно вспомнить определения катего-
рий запасов, содержащиеся во «Временной 
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инструкции к классификации запасов твер-
дых полезных ископаемых» [5] к первой со-
ветской классификации запасов 1927 года. 

Например:
– «Запасы подкатегории А1 должны быть 

разведаны достаточно для того, чтобы по дан-
ным разведки точно намечать систему подго-
товительных и эксплуатационных работ руд-
ника, давать направление подготовительных 
выработок и пр., т.е., короче говоря, строить 
детальные планы работ по выемке на ближай-
ший период» [5];

– «Запас подкатегории А2 есть "фонд, 
оправдывающий капиталовложение" и слу-
жит для составления производственных пла-
нов предприятия и строительства. В соответ-
ствии с этой задачей разведка запаса катего-
рии А2 должна установить запас и качество 
руды по сортам достаточно достоверно для 
того, чтобы на основании данных разведки без 
риска можно было проектировать, произво-
дить строительство, строить производствен-
ный план предприятия. Запас должен быть 
определен с той степенью точности, чтобы 
возможная ошибка не могла сколько-нибудь 
существенно сказаться на производственном 
плане или не могла принести существенного 
ущерба капитальному строительству» [5];

– «Запас категории В должен быть оха-
рактеризован достаточно для того, чтобы на-
мечать   дальнейшие  перспективы уже рабо-
тающего предприятия, составлять проекты 
расширения предприятий, составлять проек-
ты новых предприятий и т.д. В основном точ-
ность данных о запасах категории В должна 
быть достаточна для составления проектов. 
Цифра запаса в результате дальнейшего уточ-
нения может измениться, могут измениться 
и данные о качестве полезного ископаемого, 
и условия его залегания. <…> Если в резуль-
тате дальнейшей разведки, – а она всегда яв-
ляется необходимой, – в цифру запасов будут 
внесены изменении, то они в большинстве 
случаев не будут резкими, и составленный 
проект строительства придется подвергнуть 
только некоторому изменению» [5].

Очевидно, что приведенные принципы 
классификации запасов соответствуют под-
ходу  CRIRSCO. Но в дальнейшем от них у нас 
в стране отказались. О причинах этого можно 
только гадать, но наиболее правдоподобной 
является версия о том, что это было связано 
с резким увеличением объема работ по геоло-
гическому изучению недр страны в целях 
обес печения ее промышленности минераль-
но-сырьевой базой, как на ближнюю, так и на 
дальнюю перспективу. 

Невозможность детального технологиче-
ского анализа каждого из вновь открываемых 
месторождений привела к применению раз-
нообразных отраслевых, бассейновых и иных 
кондиций для подсчета запасов, что вызвало 
неизбежность классификации запасов по сте-
пени их достоверности, а не по степени соот-
ветствия этой достоверности потребностям 
производства. 

Ныне ситуация коренным образом изме-
нилась за счет разработки ТЭО кондиций ин-
дивидуально для каждого месторождения или 
его участков, поскольку возможные техноло-
гические решения по их разработке становят-
ся известны еще на стадии подсчета и класси-
фикации запасов. Это создает возможность 
вернуться к изначальным идеям классифика-
ции, к их целевому предназначению, т.е. к ис-
пользованию старых советских подходов, не-
зависимо использованных в классификации 
CRIRSCO.

Таким образом, новая Классификация 
должна ориентироваться только на три кате-
гории запасов, определения которых должны 
полностью соответствовать определениям 
CRIRSCO. С учетом этой точки зрения, суще-
ствующие запасы категорий А, В и С1 фор-
мально должны быть объединены в единую 
категорию.

Для приведения российской Клас-
сификации в соответствие с международной 
помимо адекватных CRIRSCO трех категорий 
запасов необходимо ввести категоризацию из-
влекаемых запасов с разделением их по прин-
ципам CRIRSCO на две категории: «доказан-
ные» и «вероятные». 

 Однако вновь разрабатываемая Клас-
сификация является государственной, т.е. 
ориентированной не только на потребности 
бизнеса (как классификация CRIRSCO), но 
и на информационное обеспечение органов 
государственного управления недрами, при-
званных решать специфические задачи, выте-
кающие из государственной собственности на 
недра. 

Отсюда следует необходимость сочетания 
в Классификации государственных интересов 
с интересами бизнеса. Но такое сочетание не-
обходимо осуществить таким образом, чтобы 
они не пересекались – бизнес  должен ориен-
тироваться на свой блок, игнорируя государ-
ственный компонент, органы госуправле-
ния – на использование Классификации 
в полном объеме. Это можно выполнить либо 
путем дополнения бизнес-классификацион-
ного компонента (требований шаблона 
CRIRSCO) специфическими, не учитываемы-
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ми бизнесом, определениями, либо «дробле-
нием» его на интересующие государство ком-
поненты. 

Принятую схему организации классифи-
кации можно образно интерпретировать как 
своеобразную «матрешку» (рис. 1).

К дополнительным госкомпонентам 
(«надстройке» к классификации CRIRSCO) 
отнесен ряд понятий, отсутствующих в меж-
дународной классификации.

Во-первых, это понятие «забалансовые 
запасы». В CRIRSCO оно отсутствует. Это 
естественно, поскольку горный бизнес, ори-
ентированный на отработку конкретного 
участка недр в настоящее время, не должен 
и не может принимать во внимание запасы, 
возможность извлечения из недр которых 
может возникнуть лишь в отдаленной пер-
спективе. Но с позиции организации госу-
дарственного управления развитием мине-
рально-сырьевой базы страны забалансовые 
запасы являются резервом, который может 
быть введен в оборот при определенных 
усло виях, в том числе, определяемых дей-
ствиями государства. Только при наличии 
информации о забалансовых запасах можно 
правильно сформулировать задачи измене-
ния технологической платформы добычи 
и переработки ТПИ, выделить наиболее ре-
сурснообеспеченные направления ее разви-
тия. Именно такое понимание забалансовых 
запасов всегда имело место в нашей стране. 
Достаточно вспомнить определение заба-
лансовых запасов в советской классифика-
ции 1960 года [6]: «запасы, использование 
которых в настоящее время экономически 
нецелесообразно вследствие малого количе-
ства, малой мощности залежей, низкого со-
держания ценных компонентов, особой 
сложности условий эксплуатации, необходи-
мости применения очень сложных процессов 
переработки, но которые в дальнейшем могут 
явиться объектом промышленного освоения». 
Последующие клас сификации несколько рас-
ширили понятие забалансовых запасов, до-
полнительно учитывая при их выделении 
уровень цен на рынках сырья, зацеличивание 
и т.д.

Во-вторых, в Классификации необходимо 
сохранить понятие «прогнозных ресурсов» 
(в CRIRSCO они отсутствуют, хотя некото-
рым образом корреспондируются с понятием 
«результаты геологоразведочных работ», для 
которых, по CRIRSCO, запрещено указывать 
их количество). Однако с позиции органов 
госуправления, оценки как достоверности, так 
и количества прогнозных ресурсов совер-

шенно необходимы, т.к. они являются осно-
вой для принятия решений по планированию 
поисковых и оценочных работ, выполняемых 
за счет федерального бюджета. В отношении 
необходимого количества категорий ресурсов 
единой точки зрения пока нет. Существует 
мнение, что ресурсы категории Р1 следует, 
в соответствии с уже достигнутым с CRIRSCO 
соглашением [4], перевести в запасы, соответ-
ствующие категории «предполагаемых» по 
CRIRSCO. Это даст бизнесу формальное пра-
во оценивать их количественно и использо-
вать в процессе оценки капитализации.

В-третьих, предлагается сохранить деле-
ние месторождений на «оцененные» и «раз-
веданные». Мотивация такого решения оче-
видна и перекликается с мотивацией сохране-
ния понятия «прогнозных ресурсов».

В-четвертых, в Классификацию предлага-
ется ввести определение понятия «конди-
ций», которое формально отсутствует 
в CRIRSCO, что необходимо для более четкого 
понимания нашей классификационной систе-
мы и порядка подсчета запасов зарубежными 
партнерами.

И, наконец, в-пятых, в Классификации 
предлагается сохранить деление месторожде-
ний на группы сложности геологического стро-
ения. Такое разделение в классификации 
CRIRSCO отсутствует. При наделении катего-
рий целевыми функциями разделение место-
рождений по группам сложности действитель-

Рис. 1. 
Схема организации классификации
1 – госкомпонент («надстройка» к CRIRSCO)
2 – бизнес-компонент (собственно CRIRSCO)
3 – госкомпонент («дробление» понятий CRIRSCO)
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но является излишним. Однако сохранение 
этого понятия в качестве информацион ного 
представляется полезным и может быть ис-
пользовано при проектировании геологоразве-
дочных работ, в процессах лицензирования 
недр и т.п.

Госкомпоненты, получаемые в результате 
«дробления», должны включать дополнитель-
ную категорию. Необходимость ее выделения 
обусловлена наличием в России обязатель-
ных требований по опережающему изучению 
недр. Но если существуют требования, то 
должны существовать и критерии, с помощью 
которых фиксируется их исполнение. Запасы 
предлагаемой категории – это запасы, для ко-
торых эксплуатационная разведка уже выпол-
нена или изначально не требуется. Кроме то-
го, ее введение положительно скажется на 
уровне промышленной безопасности добыва-
ющих отраслей [7], значительная доля ответ-
ственности за надлежащий уровень которой 
лежит на плечах государства. C позиции 
CRIRSCO запасы этих категорий являются 
частью оцененных ресурсов и не требуют де-
тализации. 

Кроме того, в Классификации предлага-
ется сохранить обязательность выполнения 
количественной оценки достоверности за-
пасов в качестве инструмента, помогающего 
эксперту аргументированно квалифициро-
вать запасы. Во-первых, применение коли-
чественных методов находится, как говорят 
сейчас, в тренде развития системы CRIRSCO, 
а, во-вторых, эти методы являются инстру-
ментом антикоррупционной защиты. Лик-

видация такого, уже заложенного в класси-
фикацию 2006 года, инструмента, неизбеж-
но вызовет соответствующие вопросы 
зарубежного бизнес-сообщества.

Хотелось бы отметить, что, начиная с 1927 
года, все отечественные классификации со-
храняли однотипные буквенные обозначения 
категорий, при этом постоянно и существенно 
изменяя их смысловое содержание. И ныне 
использование традиционных обозначений 
для новых категорий запасов неизбежно будет 
связываться с уже укоренившимися субъек-
тивными устаревшими представлениями (на 
это явно указывает и опыт внедрения действую-
щей классификации 2006 года, понимание кате-
горий А и В которой до сих пор реально не 
отож дествляется с запасами, расположенными 
исключительно на участках детализации). 
С этой проблемой столкнулись и разработчи-
ки первой отечественной классификации 1927 
года, которые решительно отказались от при-
меняемых до этого словесных обозначений 
категорий, перейдя на буквенные (т.е. карди-
нально изменили их кодификацию). Думается, 
что и ныне, принципиально изменяя принци-
пы классификации, не следует стремиться 
к сохранению прежних кодов категорий.

В целом, использование российского и за-
рубежного опыта позволяет создать современ-
ную версию российской «Классификация за-
пасов и прогнозных ресурсов твердых полез-
ных ископаемых», ориентированную на 
решение вопросов государственного и корпо-
ративного управления в области недрополь-
зования и организации горного бизнеса.
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