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Главной его наградой является подтверждение идеи использования закономерностей, обнару-
женных из множеств ситуации, в качестве главного инструмента познания объективного мира. 
Именно он дал определение предмета статистики (массовые явления, связанные с жизнью общества, 
государства), увидел в ней орудие социального познания, также он внес значительный вклад в разра-
ботку теории устойчивости статистических показателей, раскрыл суть методов статистики. 

 Основная часть 
Для чего нужна статистика? Многие экономические, социальные, политические и военные 

решения не могут быть применены без статистических методов, поэтому статистика очень важный и 
нужный аспект в современном мире. Статистика часто помогает находить ключи к решению науч-
ных тайн, но иногда и заводить в заблуждение 

С одной стороны статистика скучный предмет, со своими навороченными методами и слож-
ным для усвоения материалом. Студенты часто думают, что этот предмет им не нужен, и ошибаются. 
Статистические данные применяются постоянно во всех сферах жизни, так же как и статистические 
методы, которые обеспечивают сбор необходимых данных.  

Основу статистики должны знать все люди, так как эта наука обучает, как собирать и система-
тизировать их, а также анализировать и делать выводы. В жизни подобные знаний могут пригодиться 
и не раз, причем на любой работе. 

Развитие статистической науки,  увеличение  области использования фактических статистиче-
ских изучений, её интенсивное содействие в механизме управления экономикой повергли к измене-
нию содержания самого  определения "статистика". Статистика равно как дисциплина предполагает 
собою целую концепцию академических дисциплин: концепция статистики, финансовая статистика и 
её сферы, общественно демографическая статистика и её отрасли. Теория статистики считается нау-
кой о более единых принципах и способах статистического изучения общественно-финансовых яв-
лений. Статистика позволяет: собрать данные,  определить наличие закономерностей на основе соб-
ранных данных; анализ данных, разработка систем наблюдения. 

К основным событиям по обеспечению безопасности населения в ЧС относятся:  
– прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций;  
– разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности воз-

никновения ЧС  и на уменьшение их последствий.   
Помимо этого, весьма значимым представляется подготовка жителей действиям  в ЧС и соз-

дание результативных методов его защиты. 
Прогнозирование ЧС – это комплекс мероприятий проводимых заблаговременно и направленных 

на максимальное уменьшение риска и на сохранение здоровья людей и  окружающей среде в целом. 
Виды методов прогнозирования ЧС:  

 статистический;  
 ведомственный;  
 топографический;  
 сеть специализированных станций наблюдений и прогноза;  
 предсказание астрологов.   

При прогнозировании больше всего используется метод математического моделирования. Оно 
предполагает строение модели на основе предварительного изучения объекта, выявления его основ-
ных характеристик и  признаков.   

Прогноз обстановки, связанной с ЧС при  использовании моделей включает:    
 разработку модели,  
  ее экспериментальный анализ, сопоставление результатов прогнозных расчетов на основе моде-

ли с фактическими данными состояния объекта  или процесса,   
  корректировку и уточнение модели. 

Заключение 
Исследовать явление методами статистики это наблюдать множество всех его элементов или на-

блюдать само явление во множестве его повторений в пространстве и во времени, так же охарактеризовать 
результаты наблюдений в их совокупности стат.показателями, анализировать их с учетом формы проявле-
ния закономерностей в массовых явлениях и действующих в них общих законов. 
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Но уже сейчас очевидно, что успешность прогнозов, получаемых на основе имитационных моделей, 
существенно будет зависеть от качества стат. анализа эмпирического материала, от того, насколько такой 
анализ сможет выявить и обобщить закономерности развития изучаемых объектов во времени. 

В н.в. на всех предприятиях РФ продолжают развиваться структуры, нуждающиеся в стати-
стических способах – подразделения качества, надежности, управления персоналом, центральные 
заводские лаборатории и иные. Статистические способы важны органам муниципального и город-
ского управления, организациям силовых ведомств, автотранспорта и связи, медицины, образования, 
научным и практическим сотрудникам всех сферах деятельности. 
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Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – разновидность тепловой электростанции, которая не только 

производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных систе-
мах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснаб-
жения и отопления жилых и промышленных объектов). 

В состав ТЭЦ входят следующие подразделения, которые на конкретных ТЭЦ выделены в це-
хи, отделения или участки: топливно-транспортный, котельный, турбинный, химический, ремонтно-
строительный, ремонтно-механический, электроцех, цех тепловой автоматики и измерений.  


