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Промышленная безопасность. Расчет пожарного риска. 

         Автоматизированные системы управления    
 

УДК 614.84 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОЖАРНЫХ  

РИСКОВ НА ОБЪЕКТАХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ  
 

С.Н. Тростянский, А.Н. Шуткин, Г.А. Бакаева 

 
Рассмотрено применение экономической теории рациональности правонарушителя для прогнозирования уровня рис-

ков возникновения пожаров на объектах различных форм собственности на примере города Воронежа и районов Воронеж-
ской области. Для этого проведен корреляционный анализ зависимости количества пожаров за год на объектах различных 
форм собственности от суммы убытков от пожаров, а также от суммы штрафов за нарушения требований пожарной без-

опасности на соответствующих объектах города Воронежа и районов Воронежской области за предшествующие годы. Ре-
зультаты корреляционного анализа подтверждают возможность применения теории рациональности правонарушителя для 
прогнозирования пожарных рисков на объектах различных форм собственности в крупном городе.  
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Доходность любых правонарушений корыст-

ной направленности можно определить [1] как 

 

pDSDSpSpR  )()1( ,     (1) 

 

где R — доход правонарушителя; р — вероятность 

того, что правонарушитель будет наказан; S — ве-

личина прибыли или экономии в результате право-

нарушения; D — денежная величина потерь право-

нарушителя, которые он несет в результате наказа-

ния. Нарушители требований пожарной безопасно-

сти на объектах различных форм собственности в 

качестве прибыли S могут иметь экономию на 

средствах по обеспечению противопожарной защи-

ты объектов, а в качестве наказания могут нести 

следующие варианты убытков: 1) убыток U от по-

жаров на объектах различных форм собственности 

при вероятности возникновения пожаров p1; 2) 

убыток Н от штрафных санкций за нарушения тре-

бований пожарной безопасности при вероятности 

наложения штрафа p2. 

Если считать, что потенциальный правонару-

шитель знает экзогенно заданные вероятности 

наказания p, то рациональность правонарушителя 

означает, что правонарушение происходит только в 

том случае, если ожидаемый доход удовлетворяет 

следующим условиям: 
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для  учѐта  только  первого  варианта  убытков  -  от 
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возможного пожара; 
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для учѐта только второго варианта убытков - от 

возможного штрафа; 
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для учѐта совместно и первого и второго вариантов 

убытков - от возможного пожара и от возможного 

штрафа. 

На основании результатов, полученных в рабо-

те [2], вероятность правонарушений, связанных с 

требованиями пожарной безопасности, функцио-

нально зависит от ожидаемых убытков собственни-

ков от пожаров или от штрафов. В то же время такая 

вероятность напрямую связана с вероятностью воз-

никновения пожаров. Таким образом, количество 

пожаров на объектах различных форм собственно-

сти, возникающих на определѐнной территории, 

должно находиться в корреляционной зависимости 

от величины известных собственникам убытков от 

пожаров или от штрафов, которые имели место на 

данной территории за предыдущие годы. 

Используя статистические данные Государ-

ственной противопожарной службы Воронежской 

области с 2000 по 2010 гг., для объектов различных 

форм собственности на территории города Воро-
нежа и на территории районов Воронежской обла-

сти проведен корреляционный анализ зависимости 

количества пожаров Pi в i-м году от суммарных 

убытков от пожаров Ui-Δt в (i-Δt)-м году, а также от 

суммы штрафов Нi-Δt в (i-Δt)-м году за нарушение 

требований пожарной безопасности. Полученные 

результаты представлены на рис. 1 и 2. 

На представленных в рис.1 и 2 графиках кривая 

1 – соответствует результатам, полученным по горо-

ду Воронежу, кривая 2 – соответствует результатам, 

полученным по районам Воронежской области. 
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Рис. 1. Зависимости значений коэффициентов корреля-

ции KUP между количеством пожаров Pi в i-м году и сум-
марным убытком Ui-Δt в (i-Δt)-м году от временной разно-

сти Δt (кривая 1 – для города Воронежа; кривая 2 – для 
районов Воронежской области) 

 

 
Рис. 2. Зависимости значений коэффициентов корреля-

ции KHP между количеством пожаров Pi в i-м году и сум-
мой наложенных штрафов Нi-Δt в (i-Δt)-м году от времен-
ной разности Δt (кривая 1 – для города Воронежа; кривая 

2 – для районов Воронежской области) 

 

Из рис.1 видно, что для объектов различных 

форм собственности по городу Воронежу имеет 

место значимая антикорреляционная зависимость 

между числом пожаров за текущий год и убытками 

от пожаров за предыдущие годы. Из рис.2 видно, 

что для соответствующих объектов по городу Во-

ронежу также наблюдается значимая антикорреля-

ционная зависимость между числом пожаров за 

текущий год и суммой штрафов, наложенных за 

нарушение требований пожарной безопасности за 

предыдущие годы. Для объектов различных форм 

собственности в районах Воронежской области, не 

выявлено значимой корреляционной зависимости 

между числом пожаров за текущий год и убытками 

от пожаров за предыдущие годы, а также значимой 

корреляционной зависимости между числом пожа-

ров за текущий год и суммой штрафов, представ-

ленных в постановлениях за нарушение требований 

пожарной безопасности за предыдущие годы. 

Таким образом, результаты статистического 

корреляционного анализа по городу Воронежу кор-

ректно согласуются с возможностью прогнозиро-

вания пожарных рисков на объектах различных 

форм собственности на основе теории рациональ-

ности правонарушителя. Причина отсутствия соот-

ветствующих значимых корреляционных зависи-

мостей для районов Воронежской области, вероят-

но, обусловлена большей, по сравнению с городом, 

пространственной протяжѐнностью соответствую-

щих территорий и связанной с этим информацион-

ной изоляцией между объектами различных форм 

собственности по вопросам убытков от пожаров и 

штрафных санкций. Отсутствие такой информации 

не позволяет собственникам в районах области 

адекватно корректировать оценку рисков убытков 

от пожаров и штрафных санкций в соответствии с 

опытом других аналогичных собственников за 

предыдущие годы. 
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ECONOMIC APPROACH TO FORECASTING THE PROBABILITY OF FIRE RISKS AT THE OB-

JECTS OF DIFFERENT FORMS OF OWNERSHIP 

 
S.N. Trostyansky, A.N. Shutkin, G.A. Bakaeva 

 
The application of the theory of offender rationality for predicting the level of fire risks at the objects of different forms of owner-

ship is analyzed by the example of the city of Voronezh and districts of its region. For this purpose a correlation analysis of the depend-

ence of fires number per year at the objects of different forms of ownership on the sum of losses from fires, as well as from the fines for 
violations of fire safety requirements during the previous years was conducted. The results of the analysis prove the possibility of the 

theory of offender rationality application for predicting of fire risks at the objects of different forms of ownership of a city. 

 
Key words: fire risk, losses from fires, fines . 


