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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исслсдопаиий.  Влияние гидрометеорологических  ус
лови11 на  устойчивое развитие  экономики  страны,  особенно  за  последнее 
десятилетие,  стало  столь  существенным,  г̂го может  вызвать рост диспро
порций в экономике и социальной сфере, нарушая нормалыюе, диналпгчес
кое развитие  общества.  Воздействие только одного стихийного  гидромете
орологического явления (СГЯ) на производственную инфраструктуру города 
или Teppirropini может отброст^ь их развитие на несколько лет назад. Это на
блюдалось, например,  после  катастрофического  наводнения в  г. Кургане  в 
1994 г  или после полного затопления г. Ленска, Великого Устюга и др. Необ
ходтюсть запцгты от такого вл1иния и снижения  социальноэкономических 
потерь приводят к целесообразности учета влиян1и пцфометеоролоппескнх 
(noroflHbLx и климатических) з'словий (ВПУ) на государственном уровне. 

Рьшочные отношения приводят к необходидюсти более тесного взаимодей
ствия с потребш^лямн гцоромегеорологаческой информащш и балее рациональ
ного использования прогносгаческой продутацш для хоппвпгзацин ущерба. 

Имеюга этими основными факторами обусловливается  актуальность 
работы. 

Цель п задач» псследопапия. Целью работы является: 
1. Разработка комплексного алгоргггма региональных оценок полезно

сти метеорологических  прогнозов,  способа  расчета  предотвращенных  по
терь и уточнение функции потерь дискретного представления. 

2.  Исследование распределения  полезности  метеорологических  про
гнозов по Европейской терр1тгории России (ЕТР). 

3. Исетедование географ1иеских зон наибатьшей чзвсгвигельносш потре
бтпелей и их ранжирование к воздействующему метеорологаческому фактору. 

4. Разработка алгор1тма для адаптащп! существуюшцх кршериев выбора 
ошпмальныхрешешши стратепиЧ к хозяйственным задачам потребителей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 
1.Форм1фование базы данных  о стиххп'шых гадрометеорологичсских 

явлениях. 
2. Выбор методологического  подхода и программных средств для об

работки исходных данных. 
3.Обобщение и анализ метеорологических и экотюмнчесюк сведений, 

(})ормализоваю1ых в матричном ввде в подсистеме «прогноз   потрсб1ггель». 
Исследование  экономических  потерь  в отдельных  отраслях  эконолп1ки от 
погодных  факторов.  Раюкироваиие  потребителей  по степени чувствитель
ности к воздействующему  метеорологическому  фактору. 

4.  Картировашге  распределения  полезности  метеорологических  про
гнозов по ЕТР. 



5. Численное моделирование прсдотвращеннкк потерь с позшдаи байесов
сгого подхода. Региональная оценка и картирование показателей эффекгивнос
ти и вьтзды реализации успешных прогнозов наличия явления. Региональная 
оценка и картирование полезности метеорологических прогаозов на ЕТР. 

6. Исследование и оценка комплексньк показателей ВПУ на устойчи
вое развитие  общества, показателей  адаптащш  экономики страны и  сощ
альной сферы к изменениям погоды. 

7. Ранжирование потребителей по степени чувствительности к воздей
ствующим метеорологическим  факторам. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

  выявлены основные метеорологические условия, вызываю1цие поте
ри, и их региональные особенности; 

  впервые выявлены зоны наибольших ущербов от различных явлений 
погоды, позволяющие определхггь стратегию развития методов гидрометео
рологического  прогнозирования; 

  разработаны комплексные показатели зависимости отраслей эконо
мики от погодных условий и исследованы ущербы; 

  обоснованы комплексные показатели оценки влияния погодных ус
ловий на устойч1шое развитие общества. 

Практическая значимость работы определяется направленностью на: 
  оценку дифферешщальных и интегральных потерь и ранжирование 

потребителей по степени чувствительности к воздействующему  фактору; 
.   повышение  полезности  использования  метеорологических  прогно

зов и информации при их использовании различными отраслями экономи
ки, выявление особенности распределения экономической полезности про
гноспиеской продукции по ЕТР; 

  развитие  и совершенствование  шгформацнонной модели комплекс
ного взаимодействия  с  потребителями  гидрометеорологической  информа
ции, в первую очередь прогностической; 

  использование разработанных методик и основных показателей ВПУ 
в учебном процессе подготовки спещхалистов по гидрометеорологии. 

Полученные результаты позволяют выдвинуть  па  защиту: 
  региональные  оценки распределения  по ЕТР  предотвращенных по

терь и выгоды реализации прогнозов; 
  многофакторное обобщение зависимости отраслей экономики от ме

теорологических условий в системе «погода   прогноз   потребитель»; 
  модел1грование и анализ основных показателей ВПУ; 
  методичеи^то  основу разработки  показателя адаптащщ  потребите

лей к погодным условиям, его интерпретацию и результаты аналюа; 
  оцен1^  показателей  ВПУ, отражающих  воздействие  на  устощщвое 

развитие  общества. 
4 



Основные положения  и результаты диссертационной работы док
ладывались  на рабочих совещаниях, проводимых совместно с представи
телями различных отраслей эконолгаки; зшэговых коллегиях  Росгидромета 
(Москва,  1995    1999);  Международной  конференщш  по  эюномической 
эффективности метеорологического и гидрологического обслуживания (Же
нева, Швейцария, 1994); международных симпозиумах: по обмену опытом в 
области специализированного пщрометеорологического обеспечения отрас
лей экономики (Москва,  1995), по обмену опытом в области экономической 
эф(|)ективностиотиспользован11я  гидрометеоролопгческой информации раз
лшпагми отраслями экономики (Москва,  1997), «Гидрометеорология: наука 
и практика, современность и перспективы» (СанктПетербург,  1997); Меж
дународной конференции «Эюлогическая безопасность на пороге XXI века» 
(СанктПетербург, 1997); Международных конференциях по управлению на
циональными  метеорологическими  (гидрометеорологическими)  службами 
(Макао, 1997; Женева, 1999); Конференции «Байкал99» по обмену опытом 
Б области специализированного  гидрометеорологического  обеспечения  от
раслей экономтси  (HpigTCK,  1999), на  семинарах  кафедры  метеорологии, 
климатологии  и  экологии атмосферы  Казанского  госудрственного  универ
сшета. 

Результаты выполненных исследований опубликованы в  10 основных 
работах в зарубежных и российских научнььх журналах и сборниках. 

Структура II объем. Диссертация сосготпг из введения, четырех глав с 
выводами, заключения и приложения. Основной текст изложен на  142 стр. 
Диссертация  содержит 26 рис., список  литературы из  82 наименований  и 
приложения на 10 стр. 

Содержание  работы 

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертационной 
работы, изложение целей и задач исследования, показана научная новизна и 
практическая  значимость работы. Формулируются положения,  выносимые 
на защиту, и сведения об апробации работы. 

Глава  1. Исходные условия реинаемой проблемы 
Материальные ценности общества создаются в постоянном контакте с 

природной  средой обиташтя, его созидательные  функции  осуществляются 
при одном фундаментальном условии   необходимости использовать ресур
сы природной среды. Однако исчерпаемость одних природных ресурсов ве
дет к опасности утраты источника  экономического развития, неумение ис
пользовать другие и, в частности, гидрометеорологические (погодные и кли
матические) ресурсы   к росту потерь в масштабах страны. 
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природные peqфcы, сосредоточенные в гидрометеорологической сре
де, занимают особое место, еще недостаточно осознанное в  хозяйственной 
пракпнсе. Главная их особенность состоит в том, что они практически неис
черпаемы. Проявления гидрометеорологической среды, отдельные ее состо
яния, выражающие благоприятные или неблагоприятные погодные условия, 
могут быть как исключительно полезны, так и опасны. 

Содержание пщрометеорологических  ресурсов раскрьшаег гидрометео
рологическая информация, ин(|юрмационная продукция и данные, сосредото
чивающие комплекс таких сведений,  без которых невозможно  рагщональное 
функционирование многих orpacneir энонолмики (энергетики, сельсюго хозя!!
ства, транспорта, строительства и др.). Среди всего многообразия гидрометео
рологической информационной продукции, подготавливаемой Росгидрометом, 
особое место занимает прогностическая информация. Основное назначение гад
рометеорологических  прогнозов    обеспечегше эюнo^fflчecкиx  вьпх)д и безо
пасности хозяйственной деятельности и населения страны. Осмысление полез
ности и государственной важности гидрометеорологических прогнозов предоп
ределяет Бозхюжность решения проблемы в рамках государствегшой програм
мы. Практически все отрасли экономики, зависимые от погоды, используют 
прогнозы погоды и, тем самым, извлекают экономической вьподы. 

К таким  объектам  (потребителям гидрометеорологической  информа
ции) относятся промьшшенные и топливноэнергетические комплексы, стро
ительство, транспорт, сельское, лесное и водное хозяйство, системы тепло
снабжения городов, электроэнергетические  сети, коммунальное хозяйство, 
технологические процессы и технические  системы. 

Таким образом, на огромном географическом пространстве страны со 
всем ее региональным многообразием сложилась относительно устойчивая 
система  «экономика   население   природа». Сложность такого рода систе
мы исключительно велика. Поэтому в рамках этой системы рассматривает
ся иная система, отражающая сложный комплекс взаимосвязей погоднокли
матнческой составляющей природы и общества, с одной стороны, и эконо
мическую значимость прогнозов, с другой. А именно: «погода   прогноз  
потребитель» или «погода, климат  производство». Проводимое исследова
ние вьшолняется в рамках преимущественно первой подсистемы. 

Нарушение нормального функционирования объектов экономической ча
сти системы может бьпъ вызвано, прежде всего, особо опасньвш проявления
ми погоды. В качестве примера рассматривается ветер  погодное явление, ока
зывающее наиболее существенное влияние на социальщто, экономическую и 
экологическую ситуацию. Роются примеры многофакторности проявлений ветра 
и его воздействия на различные сферы жизнедеятельности общества. 

Далее приводится обоснование выбора  области исследования   систе
мы «погода   прогноз   потребшель». С использованием подходов и терми
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нологип системного анализа формулируется краткая характеристика основ
ных свойств, принципов и функций  системы  «погода   прогноз   потреби
тель», которые сводятся к следующему: 

  целостность системы как совокупность взаимосвязанных подсистем 
с  прнс>'щилп11са>кдон из них специфшкскими внутренними закономернос
тями развития; 

  открытость, дающая возможность использования в ней информации 
от неметеорологических источников, а также метеорологической информа
ции более высоких уровней  (например, данные  Всемирно!! Метеорологи
ческой Организации); 

  неоднородность решаемььх задач; 
  внутренняя  детермшпфова1Шость  как свойство упорядоченности  и 

взатгосвязн отдельных подсистем; 
  часпгшаяре1улпр>'емосгь, обусловленная неюзможнсстью идеального 

вьгаолнешга функций отдельных подсистем вследствие нeтo^шocти наблкдений, 
ненадежности прогнозов, недостато^шой эф(})екпшности активных воздействхтй 
на гидрометеорологичесисе  прогнозы; 

  объективность участия человека на всех этапах  функционирования 
системы. 

При этом система, генерир}тощая разлитого вида и назначешш прогнос
тическую информацшо, долж1а обеспещггь ее пракптчесь^то реализацию в эю
нохпгческн оптимальном режиме. Таюва основная целевая задача 4)у1иацюни
рования системы и необходимости ее решения. 

В качестве важне!{ших пршщипов системного подхода, которые исполь
зуются в рамках вьшолненного исследоваши, выбраны: 

1. Проблема раесматриваетсявпределах единой системы, в нжзрсйустана
вшшаюгся последствхтя и взаимосвязи всех частных решений. 

2. Принятие решений основывается на выявлении и формулировке ко
нечных целей подсистем и системы в целом. 

3.  Функщюнирование всех подсистем ориентировано  на решение це
левой задачи. 

Формулируется  конечная цель  функционирования  системы,  исследу
ются пути ее достгокения. 

Центральная процедура системного подхода    построешге  «всеохваты
вающей»  модели  (разработка  генерализованной  (})ункции)  в  виде комплекса 
частных ^юдeлeй, вктюиающих  основные  факторы  и взатюсвязи  реальных 
cinyaujrir,  определяюш^к поведегаю системы и пршеттие решешш. В первом 
тфиб.тижешш модель исследуется на альтернативное решеште и на чувствтпель
ность ее к нежелательным  внешшш воздействиям. Система в шх)ге подразде
ляется на три подсистемы: «погода», «прогноз», «потребитель». Далее рассмат
ривается содержание отдельных подсистел{, их соподчиненность и взаимосвязь. 
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в  подсистеме «погода» можно перечислить довольно большой комплекс 
характеристик, определяющих в итоге качество выходной  метеорологичес
кой информащга   ее точность и пространственную репрезентативность: 

плотность наблюдений (число сташщй и постов, отнесенное на IC км^); 
  средняя частота наблюдений по площади (число наблюдений в сут

ки) и, соответственно, частота передач; 
  средняя частота наблюдений по площади опасных и особо опасных 

гидрометеорологических условий. 
Подсистема  «погода»  функционирует  в  целях  обеспечения  смежной 

подсистемы «прогноз» и подсистемы «потребитель». Функционирование же 
подсистем «погода   прогноз» в комплексе осуществляется в виде наблюде
ний, оповещения и систематических  передач информации в региональные 
прогностические центры. 

В подсистеме  «прогноз»  после сбора  наблюденной  гидрометеороло
гической информации, на этапе анализа, частично   обработки и особенно  
составления прогноза, появляется качественно новая функциональная чер
та. Требование потребителя  на этом этапе реализуется  посредством  функ
ции  обнаружения.  При этом  под обнаружением  понимается  установление 
угрозы  возникновения  опасного  явления  погоды,  опасного  комплекса  по
годных условий, резкой смены погоды, опасности перехода от благоприят
ной погоды к неблагопр1ютной и т.д. 1шн отсутствие таковой угрозы. 

Прогноз  опасных гидрометеорологических условий можно выразить как: 
П(ОЯ) = f(L, q), где L   степень опасности погодных условий, q   условные 
вероятности осуществления фаз явления погоды при данном тексте прогноза. 

В целом в рассматриваемой подсистеме выявляются две задачи, подле
жащие  решению:  1) повысить  качество  ее  функционирования  в  пределах 
отдельных стадий, 2)  в каждой стадии минимизировать  затраты  (расходы) 
при оптимальном количестве получаемой информации. 

Подсистема «потребитель»   это все народнохозяйственные организа
ции, производственная  деятельность  которых  зависит от условий  погоды, 
которые хотя бы принципиально могут корректировать свои действия в за
висимости от метеорологических условий. Прежде всего, это сфера обще
ственного  производства.  Сюда относятся: энергетика,  сельское хозяйство, 
транспорт, строительство и др. Далее дается классификация потребителей в 
зависимости от производственного эффекта, полученного ими при исполь
зовании прогнозов. Анализируются требования обусловливающие более эф
фективное использование прогнозов  потребителем. Обобщая  анализ всей 
системы «погода   прогноз    потребитель»,  следует сказать, что только в 
результате  взаимосвязанного  и рационально  организованного  функциони
рования всех подсистем создаются условия оптимального использования про
гнозов. Необходимое пространственновременное разрешение исходной ин



формации является  предпосылкой  прогнозтфования  более высокого  каче
ства. Построение модели для оценки эюно.мической полезности использова
ния гидро.метеоролопиеской  нн(}юрмации в экономике основано на  целост
носта рассматриваемой системы и включает элементы всех трех подсистем. 

Предмет и супцюсгь исследования заключаняся в том, что все пщромете
оролопиеские  прогнозы представляют собой постоянно  возобновляемую  и 
объекпшно нсобходим>то ин(}х)рмациош^то продукщпо обществешюго произ
водства. Этот вид продукции слезует рассматривать как истор1Г1ески сложшз
шийся результат запросов общества в целях обеспечения его рациональной де
ятельности. Правильное использование прогаозов является одной из важней
пшх задач, в которой згономгетеская полезность выступает как целевая пробле
jfa  метеоролошческого обеспечения эюномгаш н населения страны. 

Сущность проблемы  заключается  в необ,чодимости разработки  прак
тически орнентированкьк  метеорологоэкономических  оценок реалпзавдш 
прогнозов применительно к отдельным отраслям экономики. Одной го глав
ных является задача региональной оценки экономической полезности гидро
метеорологических прогнозов как основы разработки более эффекпшньк тех
нологий их реализации. Использование прогнозов, как представляется, долж
но включать в себя посяздовательное решение двух целевых задач: оппшиза
цию применения погребшеяем  оперативных метеорологических прогнозов и 
оцешу экономического эффекта и эффективности, получаемых в процессе реа
лизации прогнозов в производственной пракпгке. В качестве целевой функции, 
характеризующей уровень метеоролопиеских издержек в хозяйственной дея
тельности потребителя, предаагается рассмагрквзгь федние в статггстичесюм 
смысле потери, опрсяеляемые с позищщ  байесовского подхода. 

Учитывая изложенное вьшхе, формулировка  обозначенной проблемы мо
жет быть представлена следуюпцм образам: сбереяеште магериальньк ценностей 
общества на основании оптимального учета гадромегеородагических прогнозов в 
практике и оценки их эшношяесюй н социальной полезности. 

Научная установка  сводится  к разработке комплексной  многоцелевой 
модели оптимальной  реализации  прогнозов  в практической  деятельности. 
Существующие н^'чные подходы можно комхшексировать с позиции дости
жения лганимальных потерь в различных отраслях проговодства. Ведущая роль 
здесь отводится байесовскому подходу. Центральное  место в  нем  занимает 
разработка функций потерь. 

Глава 2. Функция полезности как методическая основа исследо
ва1шя: формы представле1П1я, анализ, принципы  реализации 
В рассматриваемой системе «погодапрогнозпотребитель»  эффектив

ное  хозяйственное  управление  с  метеорологических  позиций  достигается 
при адекватном знашпг последствий от тех или иных решений d при конк
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ретной погоде Ф. Исходя из этого, строится так называемая функция полез
ности, которая записывается в виде: 

и=и(Ф„(1р, 
где d  (j =  1,..., m)    решения потребителя  или регламент  поведения 

потребителя; Ф   фактическая погода. 
В этом выражении  не раскрываются пути достижения  полезности. В 

С1шу этого функцию полезности разбхшают на три класса, в зависимости от 
результата реализации прогнозов: 

[̂ (Ф ,̂ d)   функция доходов, 
ц = •( 5(Ф|, d)   функция потерь, 

1т(Ф ,̂ d)   функция расходов. 
Подавляющее  большинство  погребшелей рассматривают  погодные 

ycnoBira как неблагоприятный  внепиаш фактор, вызывающий те или иные 
потери.  В  соответствии  с  этим  в  настоящей  работе  рассматривается 
пре1а1ущественно второй класс функций полезности, интерпретируя их как 
функщш потерь s по метеорологическим причщ1ам:  s. = 5(Ф ,̂ d). 

При этом рассматривается частная ситуация, когда влияюшдя метеоро
логическая величина представляется в альтернапшном (двухфазовом) виде. В 
этом случае функция потерь записывается в виде матрицы  | S. || размерности 
2 х2, которая в реальш.к условиях имеет вид: 

C+sL  L 
С  О  0 ^ s < l , 

где Sj, = L=L  ^   максимально возможные потери, sL = Ljj   непредот
вращенные потери, С   стотшость мер защиты. Коэффициент s есть показа
тель непредотБращенных потерь с областью юменения [0; 1]. В случае s = О 
потери, которые могли быть вызваны неблагоприятной погодой, предотвра
щены полностью (такого рода кардинальные защитные меры есть частный 
случай реальных условий). Противоположная картина отличается при 8 = 1, 
которая означает, что потреб1ггель вовсе не применяет мер затциты. 

Далее систематизируются данные о потерях потребителей по метеоро
логическим условиям и затратах на организащсо защитных мер. Убытки по 
метеорологическим причинам оцениваются как любые материальные поте
ри или финансовые затраты, связанные с неблагоприятными усдовиялш по
годы или  неумелым  использованием  благоприятной  погоды. Такого  рода 
убытки можно раздешгть на прямые (разрушения, повреждения, затоплештя, 
снижетше урожая и т.п.), косвенные  (например, потери на предприятиях в 
связи с отключением участка ЛЭП и  отсюда потери на  взатюзависимых 
предприятиях). Как показывают оценки, в экономике России ежегодные убыт
ки по метеорологическим  причинам достигают 5 млрд. рублей. 

Моделирование  испредотвращеиных  (остаточных)  потерь 
Непредотвращенные  потери  Lj, требуют  самостоятельного  анализа. 
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Однако изза отсутствия соответствующего статистического материала,  ко
торый был бы достаточным с точки зрения статистического объема, и невоз
можности реального экспериментирования целесообразно прибегнуть к ин
форлЈационному  модел1ф0Банию. 

В рамках системы «погодапрогнозпотребигель»  при постулировашш 
определешп.к условий функционирования подсистем тре^'стся обобщенное 
представление в ввде формализованного юнструнрования зависимости L^ от 
определяющих  факгоров.  В итоге  функщпо непредотвращенных  потерь Lj, 
можно записать в следующем ввде: 

L„ = A x J x E x L  X 1/{Ст), 
где А   коэффициент пропорциональности с учетом выбранной едини

цы измерения интенсивности J. 
Применительно к воздействию ветра приводится смоделированный ряд 

комплексных сценариев результативности  «противодействий»  потребителя 
и погоды. Анализ данных, а также распределений L^ показывает: 

1. При S = 0,25 г 0,50, что в хозяйственной практике явление частое, с 
ростом затрат С на предупредительные меры непредотвращенные потери L^ 
снижаются. При значениях C/L > 0,5 ь 0,6 уровень непредотвращенных по
терь «стабилизируется». Затраты С > 60 (при L = 100) оказываются уже ма
лоэффективными, а в случае С = 100   бесхозяйственными. 

2. Для одного и того же потребителя (C/L = const) непредотвращенные 
потерн  снижаются по мере совершенствования  мер  защиты.  Отрхщатель
ный прирост становится все меньше с увеличением  C/L.  Однако  картина 
заметно  меняется с  ростом максимально  возможных прямьк  потерь L̂ ^̂ . 
Так, при C/L = 0,1 снижение Lj, достигает  150 стоимостных единиц. 

3. Чем больше максимально возможные прямые потери L^̂ ,̂ т.е. интен
сивность явления, тем больше снижаются  непредотвращенные потери Lj, с 
уменьшением  s. 

Таким образом, постоянно обращает на себя внимание необчэдимость сни
жения коэффициента непредотвращенных потерь Е ШШ швьпиения эффективно
сти м ф  защиты  Однако в хозяйственной пракпже при разработке регламента 
решений снижешю s при одном и том же значении С   задача 1фаине сложная. 

Локальная  н региональная  оценка  предотвращенных  потерь 
Рассматривается поведение потребителя при реал1С?ащш прогнозов ско

рости ветра. Аналго матрицы потерь показьшает, что снижению непредотвра
щенных потерь отвечает естественный  рост предотвращенных потерь L^, что 
определяется формулой: L^ = L^^  Ц . Данное положещ1е проиллюстрировано, 
но при этом также показано, что предотвращенные потери растут в обратной 
пропорциональности величине Lj, при соответствующем росте затрат С. Кроме 
того, показано, что возможен по.тож1п:ельный (Lj,  Ц  > 0) и отрицательный (L^ 

  Ljj < 0) эффект зашдты, нулевым же «эффектам» отвечают значения s = 0,5. 
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Известно,  что  обобщение  прогностической  информации  в  виде мат
риц сопряженности позволяет дать наиболее полную характеристи!^' ее по
лезности при известной матрице потерь. Для полного представления локаль
ных оценок приведены матрицы сопряженности методических и инерцион
ных прогнозов скорости ветра в Москве. 

Анализ матрицы потерь в численном вьфажении позволяет вьаделить 
следующие наиболее важные показатели ВПУ, учет которых в эконол1ичес
ких оценках крайне необходим. 

1.  Интегральный  показатель  затрат  на  защитные  мероприятия 
единичного потребителя С  за выбранный период. 

2. Интегральный показатель максимально возможных потерь (ущерба 
за счет пропуска явлений): L*̂ ^̂  = L_̂ ^̂ n,j, где п,,   число ошибок пропускх)в 
опасных значений скорости ветра за выбранный период. 

3.  Интегральный  показатель  непредотвращенных  потерь  при 
использовании мер защиты определяется по формуле: L*j,= sL^^^n,,. 

4. Интегральный показатель предотвращенных потерь при использовании 
мерзащиты: L*  =n,,(s„ES„) = n,,(L  sL  ) = n,,L  (1s) . 

*  П  11  ^  12  12*  U  ^  max  max'  tl  max^  •' 

5. Интегральный показатель общих потерь (издержек) тгои ошибочных 
прогнож^устанавливаетсяследующнмобразом:Ь*^  = п,25,2 +nj,S2,=n,,L  + 
п,,С. 

6.  Интегральный  показатель  экономической  выгоды  использования 
методических прогнозов потребителем определяется как: W = п^ [(Б,^   ss,,) 
 ( s ,+ЈS„) ] =  n „ [ L _ ( l  2 e )  s J . 

Приведены результаты расчетов показателей ВПУ для одного из по
требителей прогностической информагщи по Москве   строительных орга
низахщй. Для них отмечаются внушительные масштабы возможных потерь 
при отсутствии прогнозов скорости ветра или пренебрежении ими. Важней
шей характеристикой снижения воздействия неблагоприятных условий по
годы является показатель предотвращенных потерь Lj,. Если изменить порого
вое значение сюросш ветра в cropoi^ его увеличения, например, согласно тре
бованиямпотребигеляосущесгв]пъзаменуУ^^12м/сна\'^>(15г  18) м/с, то 
резко меняется и  содержание матрицы сопряженности и  матрицы потерь. 
Причем успешность инерцногшых прогнозов при таком выборе альтернати
вы  оказывается очень низкой,  а вьшгрыш методических  прогнозов  стано
вится более очевидным. 

Закономерность  проявляется  в  том, что  с ростом  опасности  любого 
состояния погоды  более полно  проявляется  экономическое  преимущество 
оперативных методических прогнозов. Локальная оценка ВПУ раскрывает 
метеорологоэюномическую характеристиьу функционирования потребителя 
в местных условиях. Результаты расчетов показывают преимущество мето
дических прогнозов относительно инерционных. Кроме того, используя дан
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ные о результатах прогнозирования скорости ветра по ЕТР, устанавливается 
регноналыгое распределение показателей ВПУ, из которого прослеживается 
высокая  связь успешности  прогнозирования  скорости  ветра  и  предотвра
щенных  потерь по  ЕТР. Поэтому  можно  считать,  что определенная  часть 
ЕТР находится в зоне повышенного метеорологического риска и подлежит 
тщательному синоптическому и мезометеорологическому  исследованию. 

Полученные результаты распределения  L  (см. рис. 1) дают основа
ние выделить терретории недостаточного научнометодического обеспече
ния, повышенной угрозы метеорологического риска, относительно высоко
го уровня страховых издержек, вызванных более частыми пропусками опас
ных явлений погоды (n,j). Очевидно, что каждое из этих положений может 

Рис.  1. Региональное распределение предотвращенных  потерь 

Ln  (млн.руб./прогноз)  за счет использования методических  прогнозов 
скорости ветра 
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Глава 3. Параметризация  воздействия 
метеорологического  фактора на потребителя и его адаптации  к 
оиащаемым условиям погоды 
Влияние погодной среян на  экономику и социальную сферу  общества 

рассматривается в современных условиях как одна го приоритетных проблем 
н^тш и практики. Нарастающее влияние погоды является убедительным  тому 
подгверяздением. Примером является территория России, илораа за последние 
1015 лет подвержена опасным региональным погодным воздействиям с возра
стаюпцв! ухцербом. По неполным данным, ежегодно 100150 (в среднем за  год) 
опасных погодш>к условий наносят экономике страны ущерб в 3 4 млрд. руб. 

Исторически сложилось так, что модели усто№пшоп> развития общества 
конструировались на основе рада 3KDH0iffl4ecKHX тфитериев, отражающих струк
турное содержание валового внутреннего продукта. Влияние постоятшо дей
ствующего погодноклиматического фактора не находило должного отражения 
в тфупномасшгабном экономическом моделировании,  включая прогнозирова
ние сценариев развития общества. Неполный или недостаточный учет взаимо
действия экономики и природной среды сопровождаются потерями природно
го  капитала. Отскда следует, чю модель устойчивого развития страны должна 
строиться на основе сбалансированного решения задач экономического, соци
альнозюномического н природного потенциалов в целях на '̂чного обоснова
ния перспективного планирования и принятия решетшй, обеспечиваюшцх ус
тойчивое развитие общества. Следовательно, управление процессом устойчи
вого развития трепет разработки природноэнономических показателей влия
ния на эюномику природной среды, в особенноста  метеорологоэкономичес
ких показателей ВПУ, которые мотуг существенно уточнять описание макро
экономических  процессов,  осуществляемое  на  основании  системы  нацио
нальных счетов (СНС). 

Используя матрицы потерь и сопряженности с известной характерис
тикой частот п_., можно установить ряд важных показателей ВПУ 

Под нэмплексацией понимаются такие способы анализа виртуальных ис
ходных показателей, которые позволяют дать эффекптвное их обобщение с по
31ЩЩ1 запроса практики   экономических интересов. Кохшлексация требуй не 
только выбора эффективных показателей ВПУ но и такое формальное представ
ление, посредством которого возможен их учет в региональных и федеральных со
циальноэконоштчеоких профаммах, направленных на реализацию стратегии ус
тойчивого разБтшш России. 

Используя ocHOBittie виртуальные  исходные показатели ВПУ, такие как 
L   максимально возможные  прямые  потери  потребителя при полном отсут
сгвтш с его стороны мер защиты; С   затраты потребителя на предупредитель
ные меры; Ljj   непредогвращенные потери; Lj,   предотвращенные потери за 
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счет щзлвильных прогнозов нал1{чия явления, представляется возможным по
сгрошъ систему комплексные тгтегральных пскиагелей ВПУ. отргшающих влия
ние П1арол!стеорачоп1ческ11ч: услови11 (как и отделышк состоянш'г поппы) на по
трсб)псля (потребшеясй   экиюдпгеу в целом) за вьщатенньй период врсмеш!. 

В cTicTCMy юмплсксиых показателей включаются: 
1. Интегральные непредотвращенкые потери: Lĵ  = П^ЕЬ = n,|Cs,,. 
2.  Доля  непредотвращенных  потерь  от  максимально  возможных: 

«  = Чч^м(01)"ГДе  L,j(„„=n,„L. 
3. Ингегралып.1е предотвращенные потери: Lj, = n||(LЈL) = n„s, ,( ls) . 
4.  Недостаточность  (малость)  средств  защиты  относительно 

предотвращенных  потерь,  определяемая  как  отношение  затрат  на 
предупредительные  меры  к предотвращенным  потерям:  Р(С)  =  C/Ljj =  С/ 
[L(lE)l. 

Данному соопюшению можно дать imoe содержание: Р, = 1   C/[L(1 s)], 
которое интерпретируется как успешность реализащпг средств, затраченных 
на защитные мероприятия. 

5.  Отношение  непредотвращенных  потерь  (L^)  к  предотвращенным 
потерям  (Ljj)    показатель  недостаточности  технологии  защитных  мер: 
P(L„) = L„/L„ = Ј/( l c) . 

По мере роста е:станов1ася все более очевидным технологическое не
совершенство проводимых мер защиты. Поэтому данное соотношение мож
но несколько измешггь, придав ему иное толкование, а именно   успешность 
технологиизапдатныхмер:  р^ =  1 [е/(1  г)]. 

6.  Отношение  общих  издержек  к  предотвращенным  потерям: 
р(С, Ц) = (С + L„)/Lj, = а [Ц1  Е)] + g/(l е)  или р = р, + р, = {1   C/[L(1
s)]}+{ls/(Is)}. 

7.  Интегральная  эконом№геская  выгода  использования  правильных 
прогнозов наличия явления (п^): W = п„ [(L   Ц )    (L, + L^)] = п ,̂ [L(l   2s) 
  Lj], где С = Lg. 

Эконом1Г1еская выгода W определяется как результат работы гидроме
теорологической службы и умелой реализации метеорологичесюьх прогно
зов потребителем (L^ = С) и & 

Приведенные вьппе показатели достаточно полно раскрьшают оцен!^ 
полезности той  части прогностической информации, которая в матрице со
пряженности определяется термином «прогнозировалось явление и наблю
далось (п,,)». Наряду с этим сказывается влияние погодных условий (что и 
предопределило  название  показателей   ВПУ), определяющих  в конечном 
счете результативность  использования прогнозов. 
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Региональная  оценка влияния  погодных yanoBiul 
Рассматриваются особенности регионального распределения ВГТУ в  стро

ительстве по ряду пунктов, охватывающих ЕТР и сопредельные страны. При 
этом используются два ввда информацш!: альтернативные прогнозы скорос
ти ветра, обобщенные за ряд лет в виде матриц сопряженности  | N.  ||, и «стан
дартная» матрица потерь  Ц Ŝ . | ,  характерная для ЕТР. Матрица потерь опре
делена на основе ранее известной для стро1ггельной организатщи Москвы за 
19801981ГГ, Б холодный период   октябрьмарт при (V^ > 12 м/с). 

Интегральные и средние значения показателей ВПУ рассчитаны по 43 
пунктам ЕТР. 

Средние  значешш общих издержек погреб1ггеля в  пределах ЕТР  при 
осуществившемся условии погоды (V S 12 м/с) составляют 5361,6 млн. руб. 
или 61,3% от максимально возможных. При этом затраты на предупреди
тельные меры относ1ггельно невелики   около 10%, в то время как предотв
ращенные потери достигают 48,6% от экстремальных потерь. По г̂ги пяти
кратное  превышение  L*^ над С является  важнейшей  характеристикой ус
пепшости метеорологического  обеспечения  строительства  на ЕТР  прогно
зами скорости ветра. 

Интегральная  велнчша предотвращешак  потерь составляет  около  183 
млрд. руб. по всей ЕТР относительно 376 млрд. руб. возможных потерь. Это, 
главным образом, результат успешносп! прогнозов налич1и явления (п^). Их 
условная вероятность при осуществившемся явлении V ̂  15 м/с составляет 0,81, 
что в целом отвечает высокому качеству прогностической 1шформаша1. Однако 
успех реализащш правильных прогнозов наличия явления зависит от потреби
теля. Это следует из тою факта, что в основе экономической полезности метео
ролопмеских прогнозов лежит уровень технологии применяемых мер защшы.. 

Региональная  оценка  распределения прямых  потерь по метеоро
логическим  условиям 
Непредотвращенные потери Ь*^   часть потерь, которые при правиль

ных прогнозах наличия явления не удается предотвратить в силу неэффек
тивности защитных мер (г). Они наряду с непредвиденньши потерями явля
ются дестабилизирующим  фактором. 

Рассматриваются некоторые особенности распределения непредотвра
щенных потерь L*^ на ЕТР и территориях сопредельных стран. Характер
ная особенность распределения  состоит  в том, что вьщеляется  зона пони
женных значений негфедотвращенных потерь L*jj, которая вытянута от Ук
раины на восточные районы центра ЕТР и далее на север (рис. 2). Это обус
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ловлено пониженной частотой правильных прогнозов наличия явления (Пц), 
т.е.  оправдавшихся прогнозов, в которых отмечалось V >  12 м/с. По1П1жен
ные  значения  п^  отражают  сложность  прогнозирования  скорости  ветра  в 
установле1июй зоне. 

Как  следует  из  анализа  матрицы  сопряженности  альтернативных 
прогнозов скорости ветра уменьшение п,, в данном пункте сопровождается 
ростом  п^    пропусками  опасного  явления.  Если  обратиться  к  потерям, 
которые  вызваны  ошибками  (пропусками  явлегпм) и которые  названы  как 
непредвиденные (или прямые потери) L* j^^, то результаты расчетов (см. рис. 
2) показывают, что в зоне повышенной сложности прогнозирования  (ПСП) 
обнаруживается  максимум  потерь  за  счет  ошибок  первого  рода  (n,j)  
пропусков  явления  (V  >  12 м/с).  Всего  на  ЕТР  отмечено  713  пропусков 
усиления ветра (V >  12 м/с) по 43 пунктам, что составляет  19% от общего 
числа случаев onacHoil скорости ветра. 
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Рис.  2. Распределение по ЕТР прямых потерь  L*^ 
в строительных организациях, вызванных ошибкамипропусками  явления 

(V  >  12м/с), (млн. руб./сезон) 
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Оценка  предотвращенных  потерь па  Европейской 
территории  Росснп 
В пракгачесшйдеягельносп! особое зна̂ юние придается повышешпо пре

догвращенньк потерь L*^ в процессе постояшюго операттшного использования 
прогнозов. На основашш матрицы потерь сгроигелыо.1х организащш ЕТР пред
ставляется возможным установшъ распределешю предотвращенных потерь по 
ЕТР в холоднело часть года. В целях получеши сравшмых результатов был уста
новлен стандартны!! период испстьзоватмя прогнозов N*= 364 (01сгябрьмарт), 
что исключало влияние пространственно!"! сташсгачесьпй неоднородности п.. 

По результатам расчетов видно, что на ЕТР прослежнваняся области мак
симальных и мш1имальнь!Х значений L*^. Зоне ПСП соответствутот м!шималь
ные значения L*^, повторяющие распроделение L*jj. Наиболее эф(])екгивно ис
пользуются пропюзы в цетпральной и северозападно!! частях ЕТР (Тула  Мос
ква   СашстПетербург). Предо1вра1це1!ные noiepi! здесь по отдельнь!м х^нкгам 
досп!пиот 69 мли, руб./сезон Зна1пггельное предотвращение потерь за счет ис
пользования строитедьнылп! организащсоп! прогнозов скорости ветра отмечает
ся в приморских зонах (Мурманс»; Талшшн, СеБастополь, Астрахань). 

Оценка 3ico!iOiMii4CCKoi"i выгоды использования прогнозов скорос
ти ветра стронтельпымн организациями на  ЕТР 
Результ11рую1Ц!ьм показателем эюном1!ческой полезности прогнозов (и̂ )̂ 

считается получаемая выгода W*. В работе ее интерпретащ!я дополнена оцен
кой регионального распределен1!я. Отмечается значительное совпадение это
го показателя с показателем L*j,. 

Адаптация потребителя к ожидаемым погодным  условиям 
Адаптация потребителя к ожидаемым условиям погоды есть сложнь!Й 

процесс хозяйственных мероприятшт, обусловленньм степенью защищенно
сти объекта  к «противостоянию»  пр1фодной  среде,  шггенсив1!остью  небла
гоприятных погодных условий (!!ли уровнбм чувсгвительност!! объекта к та
ковым)  и качеством  прогностической  информ;щин,  которая используется  в 
оперативной тфактике в реламе доБер!!я. Построение модели адаптивности 
потребителя трепет  знания вероятностного огатсания вш1яющ!1Х на объект 
факторов и задания вероятностных характеристик используемых 1!рогнозов. 

С учетом  матрицы  сопряженности  прогнозов  введена  интегральная 
величина показателя адаптации, численные значения которой аппрокс1!Ми
руют  зависимость  последстБ1!Й потребителя  от  его технолог!!ческой  и ин
формационной способности «подстраиваться» под ожидаемые неблагопри
ятные услов1!я погоды. Оценка показателя адаптации осуществляется на ос
новании данных,  прт!веденных  в  матрице  потерь стротггельных  организа
ций, расположенных на ЕТР. 
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Прогностическая  продукция как информационный  ресурс 
устойчивого развития  экономики 
Прогнозам отводится важная роль. Но в последние годы в России это

му уделяется  особое внимание.  Разработана  н осуществляется  программа 
более эффективного использования прогностической информации в эконо
мике. При этом полезность прогнозов, выраженная теми или иными показа
телями, рассматривается  как мера  их  цмшости, которая ориентирована  на 
нужды и специфи1у потребителя и, следовательно, отражает способность про
гнозов удовлетворять производственные запросы потребтелей.  В исследуе
мой системе оправдана более диф(})еренцированная оценка полезности про
гнозов, применительно к отдельным ввдал! производственных работ. Это по
зволяет дать отраслевое обобщение их полезности,  оценить зна̂ шАтость при 
разработке моделей социальноэкономического разв1ггия общества. 

Сконцентрированная в прогнозах  информация материализуется  в не
драх производства в виде предотвращенных потерь (L^). Их обобщение по 
объектам отрасли или по всем отраслям в целом на территории экономшес
кого региона (с}'бъекта РФ, страны) позволяет установить численное выра
йсение доли сбереженных материальных ценностей (доли национального бо
гатства)  [2ЬдО)], где i = 1,  ..., п относительно общего национального мате
риального (или, что более важно, природного)  капитала (К). В качестве нор
М1фун)щей характеристики К можно использовать валовой внутренний про
дукг  (ВВП). Обозначив ВВП через  G,  значение доли сбереженного нацио
нального богатства можно определить го формулы: 

p*(L„, G) = [IL„(i)]/G  (при1=  1,  ...,n). 
На основания показателя р*(Ьд) устанавливается роль в части прогно

зирования метеорологических условий в достижении устойчивого функци
онирования производственной и социальной сфер. 

Таким  образом, под угдом зрения метеорологического  воздействия  на 
экономику иди общество под устойчивым понимается такое функционирова
ние. при котороА! малые снижения L^ или незначительные повьпнения L^  не 
сказываются негативно на Д1дгамике развития. 

Предотвращенные потери Lj, суть реальный предотвращенный ущерб. 
Поэтому, если в качестве метеоролопиеского фактора нарушения устойчи
вости развития производства рассматривать максимально возА1ож>:ые поте
ри (L = L  j), то в качестве показателя воздействия метеорологических ус
ловий на устойчивость экономики можно использовать  отношение: 

E(L„) 
P(L„,LJ = V  

/  .V^'MflOl)i 
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Расчеты показали, что p(L„, L̂ )̂ = 0,486, что подтверледает значитель
ное воздействие  метеорологического фактора на экономику, а  значит, и на 
устойчивость развития страны. 

Глава 4. Полезность использования  метеорологических  прогнозов 
Исследования, вьшолненные в последние годы показывают, что оцен

ка  полезности  прогнозов  предусматривает  следующие  необходимые усло
вия: 1) дифференциацию прогнозов по отдельным видам производственных 
работ   их специализацию; 2) разработку аппроксимаций зависимостей по
следствий поведения потребителя от условий погоды (разработку  функций 
полезности; доходов или потерь); 3) вьшолнение сезонных или иных работ 
по  производственному  прнзна!^'  обобщений прогнозов  явлений погоды  и 
метеоролопгческих величин в виде таблиц сопряженности, наиболее полно 
отражающих успешность прогнозирования; 4) разработку региональноот
раслевых схем оптимизации прогнозов и оценрд' их полезности. 

Все это дает основание вьщелигь два сценария оценки полезности крат
косрочных метеорологических прогнозов. Первый   альтернативная оценка 
полезности, которую можно идентифицировать как требования потребителя к 
прогнозам. Второй   юличественная оценка показателей полезности, эюно
мичесюго эффекта и экономической эффективности. Моделирование систе
мы оценки полезности базируется на некоторых принщшиальных положени
ях. Результирующее влияние погоды и действий потребителя требуют знания, 
с одной стороны, функций полезности   количественного описания реакции 
потребителя на  неуправляемые метеорологические  воздействия,  с другой  
вероятностного  описания воздействующих метеорологических условий. На 
основании Бфигерия ошпмальности или целевой функции сравниваются мея?цу 
собой различные стратегии потребнгеля   различные долговременные ориен
тации его на ту или иную прогносгичеадто  инфорлшцию, и выбирается та, 
которая обеспечивает  максимум пользы. При разработке моделей неблагоп
риятные погодные условия выступают в виде эпизодических помех хозяйствен
ной деятельности и обусловливают выбор критерия оптимальности   средних 
потерь (R). В случае многофазовых прогнозов матрица условных потерь по
зволяет определить средние потери при оптимальных d̂  = d, т.е. 

ш 

Км(0)=1Р.»ППо) . 

Обязательным условием обоснованной оценки полезности  прогнозов 
является знание потерь eL. Действительно, матрица потерь, содержащая sL, 
дает основание установить экономичестую выгоду W реализации правиль
ных прогнозов наличия явления. 
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в  качестве показателей полезности прогнозов рекомевдованы: 
Экономический эффект (Э)  фактически сбереженные материальные 

средства ( Д ^  ) за вычетом необходщгых затрат (3j,j,) на получение прогно
стической информации 

3 = P N [ A R  3 J . 
Экономическая эффективность (Р)    отношение экономического эф

фекта к затратам 

Р  = 
N3. 

= Р 
R„R м  1 

Специфика потребителя требует избгфательного отношения к прогнос
тичесюй информации. Естественно, при этом не представляется возможным 
охватить все области производства, всю эконолшчеиую сферу. Поэтому обоб
щенная модель критериальной оценки рассматривается примешгтельно к та
кому потребителю, как морской флот. 

Проведен расчет экономического эффекта и экономической эффектив
ности прогнозов скорости ветра по региону «МурманскАрхангельск» по 
данным за 8летний период (табл. 1). 

Анализ результатов оценки подтверждает высокую эффективность про
гнозов сюрости ветра для морского флота в западных акваториях полярной 
области страны. На од1ш рубль затрат на прогнозы потребитель получает на 
порядок больше (от 10 до 95 р)'блей). 

Таблица 1 

е 

Элементы оценки, тыс. руб. 

е  R.H,  R M  AR  Э  Р 

0  22,6  72,8  95,4  11497,6  95,1 
0,25  59,3  7,6  66,9  2051,9  66,6 
0,50  96,0  57,5  38,5  4618,4  38,2 
0,75  132,7  122,6  10,1  1184,8  9,8 
1,0  169,4  254,0  84,6  10264,4  84,9 

В заключении обобщены основные результаты исследований: 
1. Провеяено исследование пстфь по мегеоролопяеским пр^пшал! в от

дельных страстях экономики. На основе разработанного метода их оптимального 
обобщения и анализа проведена (1юрмалгоация и оценка ocтaIô шыx потерь по
требителя с П031ЩИИ байесовского поджда, их исследовашге на основе численно
го моделирования в рамках исследуемой подсистемы «пр)огнозпотреб1ггель». 
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2. Разработан способ расчета остаточных потерь и уточнения функции 
потерь дискретного  представления.  В результате предложен  комплексный 
алгоритм региональных оценок, проведена региональная оценка и выявле
ны особенности распределения показателей полезности  мстеоролопиеских 
прогнозов по ЕТР. 

Картирование показателей позволяет также сделать следующие выводы: 
  установленные зна?̂ пггельные региональные различия в распределешш 

ВПУ демонстрируют необходимость  дифференцированного,  взвешенного и 
предупредительного учета  гидрометеорологической 1шформации по экономи
ческим районам ЕТР; 

  обнаруженная  на  ЕТР зона ПСП  отражает  не только природообус
ловленные труцности  прогнозироваши,  в частности,  скорости ветра,  но и 
является в то же время  зоной повышенного метеорологического риска, что 
требует самостоятельного исследования в целях уточнения методов прогно
за скорости ветра и друпьх состояний и явлений погоды. 

3.  Обосновано  и проведено  исследование  юмплексных  показателей 
оценки ВПУ на устойчивое развитие общества и адаптащш экономики к из
менениям погоды. 

4. Разработан алгоритм ддя адаптации существующих критериев выбора 
оптимальных решеиш и стратегий к хозя1'1СТБенным задачам потребителей. 

Выполненные  исследования  позволяют  поновому  оценить  влияние 
погодных условий на ycroibnffioe  разврпие  экономики и дать географичес
кую шггерпретащпо  этого влияния. 

Полученш.1е результаты способствуют своевременному принятшо мер 
защиты от неблаго11рият1п,1х погодных условий, что значительно уменьшает 
ущерб. 

Предложенные  теоретические положения и пракпиеская  реализация 
позволяют развить основные аспекты экономической  гидрометеорологии. 
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