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Специализированное гидрометеорологическое 
обеспечение 

 В Законе «О Гидрометеорологической деятельности» приведено 
следующее определение видов гидрометеорологической 
информации: 

 гидрометеорологическая информация общего назначения - 
гидрометеорологическая информация, предназначенная для 
общего пользования и безвозмездно предоставляемая через 
средства массовой информации или иными общедоступными 
способами; 

 специализированная гидрометеорологическая информация - 
целевая гидрометеорологическая информация, получаемая в 
результате проведения работ специального назначения в области 
гидрометеорологической деятельности; 

 экстренная гидрометеорологическая информация - 
гидрометеорологическая информация, содержащая сведения об 
опасных гидрометеорологических явлениях и предоставляемая 
государственной гидрометеорологической службой в 
установленном порядке немедленно после ее получения и 
обработки. 
 



Выделяют два класса метеорологической информации, 
используемой в экономике: 

 Первый класс метеорологической информации 
предназначен для специализированного 
метеорологического обеспечения отраслей экономики, 
отдельных видов производственных работ.: 

 - климатологическая информация, имеющая 
нормативное содержание: средние, экстремальные, 
вероятностные и другие статистические характеристики 
метеорологических величин и явлений погоды; 

 - прогнозы погоды, а также предупреждения об ОЯ или 
НГЯ. 

 Ко второму классу относится метеорологическая 
информация консультативного назначения: текущая 
информация о состоянии погоды, прогнозы погоды на 
месяц, различного рода справки, обзоры, консультации. 



Функциональная ценность видов метеорологической 
информации 
 

Прогностическая информация занимает ведущее 
место в функциональной ценности всех видов 
метеорологической информации. Согласно 
исследованиям, выполненным в ГГО Г.П. Вимбергом 
и П.П. Бойцовым, установлено, что ценность 
метеорологических прогнозов, включающих как 
необходимое условие результаты анализа исходного 
состояния погоды, превышает 70 %. 
 

Вид информации Ценность, % 

Фактические данные о состоянии погоды в реальном 18,4 

масштабе времени   
Данные об опасных явлениях погоды 11,8 

Результаты анализа фактического состояния погоды 17,5 

Краткосрочные прогнозы погоды 15,4 

Долгосрочные прогнозы погоды 6,6 

Прогнозы специального назначения 13,6 

Результаты предвычислений параметров среды на ЭВМ 5,7 

Статистико-климатологические описания, справки и 11,0 

режимные пособия   
Итого 100,0 



Классификация метеорологических прогнозов. Виды метеорологических прогнозов 



Прогностическая информация 

 В зависимости от интенсивности явлений погоды или 
гидрометеорологических условий в настоящее время выделяют опасные 
гидрометеорологические явления (ОЯ) и неблагоприятные 
гидрометеорологические явления (НГЯ). 

 Опасное гидрометеорологическое явление (ОЯ), как источник 
чрезвычайной ситуации, может быть как гидрометеорологического, так и 
гелиогеофизического происхождения. К опасным природным 
гидрометеорологическим явлениям относятся метеорологические, 
агрометеорологические, гидрологические и морские явления, воздействие 
которых может привести к гибели людей и причинить значительный 
ущерб отраслям народного хозяйства. Явление оценивается как ОЯ, если 
достигло критических значений или принятых характеристик 
(критериев). Критические значения рассматриваются как редкие по 
территории обслуживания данным УГМС. Климатическая повторяемость 
их не превышает 10 %. 

 К неблагоприятным гидрометеорологическим явлениям (НГЯ) 
относятся такие, которые значительно затрудняют выполнение 
производственных операций или иных мероприятий. По своим значениям 
НГЯ не достигают критериев ОЯ. 

 Особое значение в деятельности оперативно-производственных 
организаций придается разработке предупреждений и оповещений об 
угрозе и фактическом осуществлении опасного явления. 
 



Прогностическая информация 

 В зависимости от интенсивности, производственной и социальной 
опасности ожидаемого гидрометеорологического явления экстренно 
разрабатывается штормовое предупреждение. Это могут быть: очень 
сильный ветер, в том числе шквалы, смерчи, очень сильные осадки, 
крупный град, сильная метель, сильная песчаная (пыльная) буря, очень 
сильные гололедные отложения, очень сильный продолжительный туман, 
сильное загрязнение атмосферы (смог) и другие. 

 При угрозе возникновения ОЯ штормовое предупреждение передается 
незамедлительно всем заинтересованным потребителям 
(производственным организациям), администрации (правительству) 
соответствующего субъекта.  

 Предупреждение об ОЯ составляется по району ответственности с 
указанием времени возникновения, продолжительности и интенсивности 
и срочно передается потребителям. 

 Предупреждение об ОЯ составляется синоптиком в тех случаях, когда 
возникновение их не было предусмотрено в прогнозе погоды и в случае 
необходимости уточнения времени возникновения, интенсивности и 
продолжительности опасных явлений, отмеченных в ранее составленном 
прогнозе или предупреждении. 
 
 



Прогностическая информация 

 К специализированным прогнозам предъявляются 
следующие требования. 

 1. Прогнозы должны передаваться потребителю с 
достаточной для него заблаговременностью.  

 Заблаговременность прогноза есть промежуток 
времени от момента передачи прогноза потребителю до 
начала осуществления прогнозируемого явления.  

 2. Прогнозы должны иметь устойчиво высокую 
успешность, т. е. высокую степень соответствия 
прогнозируемой погоды фактической. Успешность 
определяется по достаточно большому числу прогнозов. 
Прогнозист должен вполне квалифицированно 
различать существо ошибок прогноза, учитывать их 
различное влияние на производство. 

 



Прогностическая информация 

 3. Выдаваемый потребителю текст (содержание) 
прогноза должен обладать таким свойством, при 
котором прогнозист не имеет возможности заранее 
оказывать влияние на успешность прогноза. От этого 
недостатка свободны прогнозы, сформулированные в 
вероятностной форме. 

 4. Потребителю необходимы такие утверждения в 
осуществлении погоды, которые не оставляли бы места 
для домыслов и позволяли бы наиболее оптимально их 
использовать в математико-экономических моделях 
производства. Для этого также необходима 
вероятностная форма прогноза. Однако в настоящее 
время в оперативной практике службы погоды пока еще 
используется категорическая форма прогноза. 

 



Прогностическая информация 

 Важное место в работе прогнозиста отводится 
своевременному предупреждению об опасных для 
народного хозяйства гидрометеорологических 
явлениях. 

 К предупреждениям об ОЯ предъявляются три 
основных требования: 

 заблаговременность, достаточная для принятия 
потребителем эффективных предупредительных мер 
защиты; 

 высокая успешность, позволяющая повысить 
экономическую эффективность предпринятых 
предупредительных мер; 

 экстренность передачи — своевременное 
доведение предупреждения до всех потребителей и 
населения.1 



Прогностическая информация 

 Чтобы определить экономический эффект прогнозов погоды, 
необходимо знать величину убытков, которые могли быть 
вызваны или действительно вызваны неблагоприятными 
условиями погоды. 

 Убытки — это материальные потери, выраженные главным 
образом в денежном измерении. Между убытками и 
точностью метеорологических прогнозов существует прямая 
связь. На этом основании решается задача оптимального 
использования метеорологической информации. Для этого 
определяют экономически эффективный вариант 
применения ее в конкретной отрасли экономики. 

 Эффективное использование метеорологических прогнозов 
возможно в том случае, если они имеют достаточно высокую 
оправдываемость. Оправдываемость прогнозов отражает 
степень адекватности их формулировок фактическим 
условиям погоды. Для оценки оправдываемости 
применяются различные критерии. 

 



Сферы зависимости общества от условий погоды и климата 

 Влияние погодных условий и климата проявляется постоянно 
и повсеместно. Погода оказывает как благотворное, так и 
пагубное влияние не только на хозяйственную деятельность 
человека, но и непосредственно на природную среду как 
таковую.  

 Выделяют три основные сферы зависимости общества от 
условий погоды и климата: 
 Экономическая зависимость. Проявляется в таких отраслях, 

как энергетика, сельское хозяйство, строительство и др. 
 Экологическая зависимость. Проявляется в образовании 

застойных зон в приземном слое и загрязнении других сред 
(почвы, воды, леса), что сказывается на состоянии здоровья 
людей. 

 Социальная зависимость. Проявляется в обеспечении 
населения сельскохозяйственной продукцией, что лимитируется 
погодой и климатом, в обеспечении его безопасности при 
стихийных бедствиях (ураганах, наводнениях и других ОЯ). 

 



Чувствительность потребителя к метеорологическим условиям 

 Под „чувствительностью" потребителя к метеорологическим условиям 
понимается степень его зависимости от воздействия погоды и климата на 
хозяйственный процесс. Неблагоприятные и опасные условия погоды вызывают 
потери (ущерб), величина которых зависит от интенсивности явления и 
эффективности мер защиты, принимаемых потребителем как в случае точных, так и 
ошибочных прогнозов. Одним из показателей чувствительности потребителя 
рассматривается отношение вида 

 γ =
𝐿∗𝐻

𝑁∗
 

 
 где L* — непредотвращенные (εL) и прямые (L) потери при известной успешности 

метеорологических прогнозов;N* — число случаев опасных явлений или 
неблагоприятных условий погоды, вызвавших потери L*. 

 Величину γрассматривают какмеру метеорологической 
уязвимостипроизводственного объекта в данной отрасли экономики. 
 



Потери, или убытки, по метеорологическим причинам 

 Потери, или убытки, по метеорологическим причинам 
— это материальные или иного вида потери в отдельной 
отрасли или на отдельном производственном объекте, 
вызванные неблагоприятными условиями погоды при 
известных отношениях потребителя к защитным мерам. 

 При оценке влияния метеорологических условий 
используется следующая классификация потерь (убытков). 

 Возможные потери L — если потребитель не располагает 
необходимой метеорологической информацией или ее не 
использует. Это максимальные потери (убытки), вызванные 
опасным явлением или неблагоприятным условием погоды. 
При использовании прогнозов это будут потери, связанные с 
пропуском явления. 

 Предотвращенные потери LП — часть возможных потерь, 
которые удается предотвратить благодаря успешным 
прогнозам и заблаговременно принятым мерам защиты. 
 



Потери, или убытки, по метеорологическим причинам 

 Непредотвращенные (реальные) потери LН — та часть максимально 
возможных потерь, которую не удается предотвратить, несмотря на 
принимаемые меры защиты. Потери (убытки), которые несет 
потребитель, чаще всего полностью предотвратить невозможно. Это 
характерно для любой области производства, в той или иной мере 
зависимой от погоды и климата. Идеальные меры защиты носят крайне 
ограниченное применение для небольшой части хозяйственных или иных 
работ. Для таких потребителей, как морской флот (морские порты, 
транспортные операции и др.), строительство, сельское хозяйство, 
энергетика, меры защиты носят частичный характер, т. е. не являются 
кардинальными. Тем не менее непредотвращенные потери потенциально 
предотвратимы. 

 Непредотвратимые потери LНП — убытки, которые невозможно 
предотвратить. Такого рода потери неизбежны даже при 
заблаговременном и успешном прогнозе. Они отмечаются в сельском и 
лесном хозяйстве, в авиации, в строительстве и в других отраслях. Так, в 
сельском хозяйстве сильные ветры с ливневыми дождями и градом могут 
принести значительные потери злаковым и другим сельскохозяйственным 
культурам. Длительные дожди, сильные морозы могут приостановить 
строительные работы. Сильные и продолжительные туманы в аэропортах 
вызывают непредотвратимые потери в работе авиации. 
 



Потери, или убытки, по метеорологическим причинам 

 Реальные потери могут быть прямыми (разрушение, затопление, обрыв 
линий электропередачи и т. п.) и косвенными (простой производственных 
объектов вследствие повреждения ЛЭП по метеоусловиям). 

 Величина реальных, непредотвращенных убытков определяется 
следующими факторами: 

 степенью воздействия (интенсивностью и продолжительностью) опасного 
явления на объект; 

 масштабностью объекта воздействия; 
 эффективностью мер защиты; 
 заблаговременностью и успешностью прогнозов погоды и предупреждений 

об ОЯ и НГЯ. 
 Экономическая информация потребителя — это не только потери (убытки, 

расходы, издержки и т. п.), но и доходы, если этому благоприятствуют 
условия погоды. Доходы, получаемые потребителем по 
метеорологическим условиям, — это та польза, которую он извлекает из 
прогностических сведений, если изучен погодохозяйственный механизм, 
при котором доходы возможны. Доходы, обусловленные погодой и 
климатом, наиболее типичны в сельскохозяйственном производстве. 
Благоприятные погодные условия могут приносить доходы в работе 
рыбопромыслового флота, в строительстве и во многих других областях 
производства. 
 



Ранжирование потребителей по чувствительности к опасным 
условиям погоды в России 
 

Отрасль экономики Чувствительность,  

млн. руб/случай 

Сельское хозяйство 2,3 

Строительство 1,5 

Лесное хозяйство 0,5 

Коммунальное хозяйство 0,4 

Транспорт (автомобильный и 

железнодорожный) 

0,3 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 0,3 

Связь 0,2 



Перенос масс воздуха в атмосфере как фактор, вызывающий многочисленные 
ОГМУ 



Степень подверженности национальной экономики США влиянию 
гидрометеорологических условий (ранжирование) 

№ п/п Отрасль национальной экономики № п/п Отрасль национальной экономики 

1 Рыболовный флот 8 Производство и распределе 

2 Сельское хозяйство   ние энергии 

3 Воздушный транспорт 9 Механизация 

4 Лесная промышленность 10 Контроль за уровнем воды 

5 Строительство 11 Коммуникации 

6 Железнодорожный и авто 12 Отдых и развлечения 

  мобильный транспорт 13 Торговля 

7 Водный транспорт     



Вклад отрасли национальной экономики в национальный 
доход США 

№ п/п Отрасль национальной экономики № п/п Отрасль национальной экономики 

1 Легкая промышленность 8 Отдых и развлечения 

2 Торговля 9 Контроль за уровнем воды 

3 Строительство 10 Воздушный транспорт 

4 Сельское хозяйство 11 Водный транспорт 

5 Производство и распределе 12 Лесная промышленность 

  ние энергии 13 Рыболовный флот 

6 Коммуникации     

7 Железнодорожный и автомобильный 

транспорт 

    



1. Ежедневно 
2. Несколько раз в неделю 
3. Только в выходные и праздничные дни 
4. По мере необходимости 
5. Лишь тогда, когда погода необычна или 
экстремальна 
6. Никогда 
7. Другое 

Результаты маркетинговых исследований 
потребительского спроса на СГМИ со стороны 

населения 
Как часто Вы интересуетесь 
погодой? 

Из каких источников Вы получаете информацию о 

погоде?  1. Телевидение 

2. Радио 

3. Газеты 

4. Телефон, факс 

5. Интернет 

6. Электронная почта 

7. Сотовый спутниковый телефон 

(голосовая связь, SMS, MMS) 

8. Дорожные информационные 

экраны 

9. Другие источники 

Какие сайты о погоде 
Вы используете? 

1. WWW.POGODA.BY 

2. WWW.GISMETEO.RU 

3. WWW.TUT.BY 

4. Разные сайты 

5. Никакие 

6. Другие 



Гидромет 

Отрасли 
экономики 72% 

СМИ 11% 

Физические лица 
17%

Распределение количества организаций на 
специализированное гидрометобеспечение по отраслям 

экономики по Департаменту(в %) за  2011 год
Структура потребителей гидрометеорологической 

информации 


