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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЗАВИСИМОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ ПОЖАРОВ  

В ЗДАНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ФАКТОРОВ 

 
Ю. Н. Зенин, С. Н. Тростянский 

 
На основе модели рационального правонарушителя представлены алгоритмы расчета ве-
роятности возникновения пожаров в зданиях производственного назначения в зависимости 
от статистически измеряемых экономических и административно-правовых факторов. 
При этом используется алгоритм, позволяющий оценить долю нарушителей требований 
пожарной безопасности среди собственников хозяйственных объектов на определенной 
территории в определенный временной период, которым выгодно экономить на нарушени-
ях требований пожарной безопасности при действующих экономических условиях, а так-
же алгоритм оценки средней величины такой экономии. На основе предложенных алго-
ритмов проведена оценка вероятности возникновения пожаров в зданиях производствен-
ного назначения при изменении величины штрафных санкций за нарушение требований 
пожарной безопасности. Показано применение алгоритмов для определения указанных па-
раметров на примере статистических данных, полученных в Воронежской области. 
 
Ключевые слова: математическое моделирование, пожарная безопасность, вероятность 
возникновения пожаров, алгоритм оценки параметров модели, модель рационального пра-
вонарушителя. 

 
 

Введение. Математическая модель с эконо-
мическим подходом, позволяющая оценить зави-
симости вероятности возникновения пожаров на 
объектах от административно-правовых факторов, 
представлена в работе [1]. В рассмотренной модели 
в качестве административно-правовых факторов, 
помимо возможных убытков от пожаров в случае 
их возникновения, рассматривались штрафные 
санкции за несоблюдение требований пожарной 
безопасности собственниками объектов. К таким 
факторам относится существенное увеличение раз-
меров административных штрафов, накладываемых 
на граждан, должностных лиц и юридических лиц 
за нарушение требований пожарной безопасности с 
началом действия Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях по вопросам 
пожарной безопасности» от 03.06.2011 № 120-ФЗ.  

В настоящее время МЧС России планирует 
полностью вывести из-под своего  надзора в  облас- 
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ти пожарной безопасности предприятия малого и 
среднего бизнеса, а также установить для них «ка-
никулы», освободив от проверок на пять лет [2]. 
Значительная доля объектов малого и среднего 
бизнеса приходится на здания производственного 
назначения. Представляет интерес оценить, исполь-
зуя математическую модель вероятности возникно-
вения пожаров с экономическим подходом, как 
административные изменения штрафных санкций 
отразятся на вероятности возникновения пожаров 
для зданий производственного назначения. Для 
применения указанной модели и расчета ее пара-
метров воспользуемся статистическими данными 
[3] для зданий производственного назначения Во-
ронежской области. 

Теоретические расчеты и результаты. 
Причины пожаров, связанные с человеческим фак-
тором и относящиеся к профилактируемым ГПС 
МЧС России, составляют [4] более 70 % от общего 
количества пожаров. Полагая линейную зависи-
мость количества таких пожаров от общего количе-
ства зданий производственного назначения с нару-
шениями требований пожарной безопасности, вы-
ражение для вероятности возникновения пожаров 
на таких объектах в определенный интервал време-
ни с учетом статистического определения частоты 
пожаров согласно модели [1] можно записать как 

 n p np p p p kC    ,  (1) 

где k — региональный коэффициент пропорцио-
нальности между вероятностью пожаров в зданиях 
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производственного назначения, обусловленных 
профилактируемыми факторами, и долей С среди 
объектов, собственники которых нарушают требо-
вания пожарной безопасности; pn, pp — вероятно-
сти возникновения пожаров за счет соответствен-
но не профилактируемых и профилактируемых 
ГПС факторов. 

Расчет экономического множителя C, отра-
жающего экономическое представление хозяйст-
вующих субъектов о целесообразности нарушения 
требований пожарной безопасности и определяюще-
го долю собственников объектов, которым выгодно 
экономить средства за счет несоблюдения названных 
требований, проведен на основе экономической мо-
дели рационального правонарушителя [1]: 
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плотность логнормально распреде-

ленной случайной величины u потерь собственни-
ков объектов от одного пожара; μ – медианное зна-
чение для соответствующего распределения вели-
чины потерь от одного пожара; σu – дисперсия для 
нормального распределения логарифма величины 
потерь от одного пожара ln( )u ; , ( )

b
b   — плот-

ность логнормально распределенной случайной 
величины b прибыли собственников объектов за 
год от экономии на несоблюдении требований по-
жарной безопасности с медианным значением η для 
соответствующего распределения и дисперсией σb 
для нормального распределения ln( )b ; f — вероят-
ность штрафных санкций для нарушителей требо-
ваний пожарной безопасности за год; H — среднее 
значение величины штрафных санкций, наклады-
ваемых на нарушителей требований пожарной 
безопасности [1]. 

На основе анализа временного ряда данных 
ГПС МЧС по Воронежской области за 2002—
2012 годы согласно модели [1], применяя статисти-
ческий пакет SPSS, для динамики вероятности воз-
никновения пожаров в зданиях производственного 
назначения получено выражение: 

 0 0

0
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  (3) 

где λ — параметр, отражающий изменение эконо-
мико-правовых факторов. Таким образом, парамет-
ры временного ряда в зданиях производственного 
назначения принимают значения  

pn (t0) = 0,  

pp (t0) = 0,172, λ = 0,129. 

С учетом статистических данных ГПС МЧС 
вероятности возникновения пожаров в зданиях 
производственного назначения Воронежской об-
ласти в 2010 и 2012 годах составляют соответст-
венно p2010 = 0,06233, p2012 = 0,04641. 

Принимая во внимание значения параметров, 
входящих в формулу (3), а также полагая неизмен-
ными величины региональных коэффициентов 
пропорциональности k2010 и k2012 для временного 
периода с 2010 по 2012 годы, отношение вероятно-
стей возникновения пожаров в зданиях производст-
венного назначения за счет профилактируемых 
ГПС факторов с учетом (1) будет составлять 
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Левая часть равенства (4) представляет экс-
периментальное значение, определяемое из стати-
стических данных вероятности возникновения по-
жаров в зданиях производственного назначения по 
Воронежской области, и составляет 1,343. 

Представим правую часть равенства (4) с 
учетом (2). Предполагая, что распределение вели-
чины потерь собственников объектов от пожаров и 
распределение доходов собственников от экономии 
на требованиях пожарной безопасности соответст-
вует распределению общих доходов собственников 
соответствующих объектов, считаем, что в выра-
жениях (2) дисперсия нормального распределения 
логарифма величины потерь от одного пожара рав-
на дисперсии нормального распределения лога-
рифма величины прибыли собственников объектов 
за год от экономии на несоблюдении требований 
пожарной безопасности, т. е. u b    . В этом 
случае выражение (4) принимает вид 
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где индекс «2010» относится к данным за 2010 год, а 
индекс «2012» — к данным за 2012 год; f — вероят-
ность штрафных санкций за год для правонарушите-
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лей, определяемая вероятностью инспекторской 
проверки объекта за год (считается, что при провер-
ке инспектируемого объекта с нарушениями требо-
ваний пожарной безопасности штрафные санкции 
неизбежны); μ — медианное значение убытков от 
пожаров в зданиях производственного назначения за 
2009—2012 гг., определяемое по доказанным пря-
мым убыткам от пожаров; η соответствует медиан-
ным значениям доходов собственников объектов от 
экономии на выполнении требований пожарной 
безопасности для зданий производственного назна-
чения по Воронежской области в 2010 и 2012 годах. 

На основании статистических данных ГПС 
МЧС России 2012 года [3], средняя вероятность 
проверок плановых и внеплановых в зданиях про-
изводственного назначения по Воронежской облас-
ти за год составляет f = 0,12, среднее значение ве-
личины штрафов в зданиях производственного на-
значения для 2012 года — H2012 = 11,746·103 руб., 
тогда величина fH2012 = 1,417·103 руб. Статистиче-
ские данные по штрафным санкциям для зданий 
производственного назначения за 2010 год в [3] не 
представлены. Для оценки величины убытков от 
штрафных санкций fH2010 для зданий производствен-
ного назначения Воронежской области за 2010 год 
воспользуемся тем, что по статистическим данным 
ГПС МЧС России известны средние значения вели-
чины штрафов за 2010 и 2012 годы для всех инспек-
тируемых в Воронежской области объектов. 

Считая, что отношение средних величин 
штрафов до и после введения в действие Феде-
рального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях по вопросам пожарной безопасно-
сти» от 03.06.2011 № 120-ФЗ, для зданий произ-
водственного назначения в Воронежской области 
Н2010 / Н2012 = zпроизв такое же, как отношение сред-
них величин штрафов для всех инспектируемых 
объектов Воронежской области  

2010
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инсп
инсп

инсп

Н
z

Н
 , 

т. е.  zинсп = zпроизв = 0,209, величину убытков от 
штрафных санкций в зданиях производственного 
назначения за 2010 год оцениваем как 

3
2010 2012 0, 296 10произfH z fH    рублей. 

По статистическим данным о величинах до-
казанных прямых убытков от пожара в зданиях 
производственного назначения в Воронежской об-
ласти за период с 2009 по 2012 год была построена 
квантиль-диаграмма и ее тренд для логнормального 
закона распределения величин доказанных прямых 
убытков от пожара. Линия тренда имеет вид: 

 ln( ) 2,915 10,698u Z   ,  (6) 

при этом величина достоверности аппроксимации 
составляет R2 = 0,978, что свидетельствует о кор-
ректности применения логнормального закона рас-

пределения для величин доказанных прямых убыт-
ков от пожаров. Устойчивость этого тренда дает 
основание использовать параметры этого распреде-
ления для определения параметров σ и μ в уравне-
нии (5) для зданий производственного назначения 
Воронежской области в период с 2009 по 2012 гг. 
Из выражения (6) в уравнении (5) значение пара-
метра σ = 2,915, а параметра  

3exp(10,698) 44,180 10    руб. 

Из уравнения (5) с учетом найденных значе-
ний σ и μ численным методом было получено зна-
чение параметра 172, 28   рубля, являющееся 
медианным значением величины прибыли от эко-
номии на невыполнении требований пожарной 
безопасности собственниками зданий производст-
венного назначения в Воронежской области в пе-
риод 2010—2012 гг. Тогда среднее значение В со-
ответствующей величины прибыли от экономии на 
невыполнении требований пожарной безопасности, 
определяемое как  

2

exp
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составляет 312,060 10B    рублей. 
Из уравнения (2) с учетом найденных вели-

чин параметров были получены значения доли на-
рушителей требований пожарной безопасности 
среди собственников зданий производственного 
назначения на территории Воронежской области в 
2010 и 2012 годах, которые составляют соответст-
венно С2010 = 0,182  и С2012 = 0,134. 

Значение регионального коэффициента про-
порциональности k между вероятностью пожаров в 
зданиях производственного назначения, обуслов-
ленных профилактируемыми факторами и эконо-
мическим множителем С, определяемое из форму-
лы (1), составляет 
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Учитывая планы [2] по выведению из-под 
надзора в области пожарной безопасности пред-
приятий малого и среднего бизнеса, значительная 
часть которых приходится на здания производст-
венного назначения, оценим экономический мно-
житель СН = 0 и вероятность возникновения пожаров 
рН = 0  в зданиях производственного назначения Во-
ронежской области при отсутствии штрафных 
санкций, т. е. при Н = 0 по формуле (2), при усло-
вии, что остальные факторы остаются неизменны-
ми на уровне 2012 года. Тогда 
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0 0H n Hp p kC   . 

Получено СН = 0 = 0,269, рН = 0 = 0,092. 
Выводы. На основе модели рационального 

правонарушителя, представлены алгоритмы расче-
та вероятности возникновения пожаров в зависимо-
сти от статистически измеряемых экономических и 
административно-правовых факторов на примере 
зданий производственного назначения. 

Показано, что существенное увеличение 
размеров административных штрафов, наклады-
ваемых на граждан, должностных лиц и юридиче-
ских лиц за нарушение требований пожарной безо-

пасности, с началом действия Федерального закона 
от 03.06.2011 № 120-ФЗ привело к уменьшению 
доли нарушителей требований пожарной безопас-
ности С в зданиях производственного назначения 
Воронежской области с С2010 = 0,182 в 2010 г. до 
С2012 = 0,134 в 2012 г.  

Выполнена оценка вероятности возникнове-
ния пожаров для зданий производственного назна-
чения Воронежской области с учетом полной отме-
ны штрафных санкций: рН = 0 = 0,092, что на 100 % 
больше соответствующей вероятности возникнове-
ния пожаров в 2012 году. 
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The algorithms for calculating the probability of industrial fires, depending on statistically measura-
ble economic, administrative and legal factors are presented based on the model of a rational of-
fender. Thus the algorithm is used allowing to estimate the share of fire safety requirements violators 
among the owners of economic objects at a particular place and particular time, who consider it 
profitable to violate fire safety requirements under the existing economic conditions, as well as the 
algorithm of an average amount of such profit estimation. On the basis of the algorithms proposed, 
the probability of fires at industrial buildings is evaluated in case of variation of the value of penal-
ties for fire safety requirements violation. The algorithms application for the mentioned parameters 
definition is illustrated with the use of statistical data on fires in Voronezh region. 
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