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В статье, прежде всего, рассматривается значение статистической информации и место статистики для 
анализа экономической и социальной ситуации в стране при принятии решений на любом уровне управле-
ния. Авторы делают обзор существующих традиционных методов преподавания статистики. Анализирует-
ся зарубежный опыт преподавания, освещаются различные подходы к преподаванию статистики в высших 
учебных заведениях. Предлагается использование комбинированной методики, включающей как тради-
ционные приёмы, так и элементы интерактивных технологий, показываются преимущества и недостатки 
традиционных и инновационных методов преподавания статистики. В статье приводится пример кейса, 
разработанного авторами, включающего текст, видеоматериалы, задание и информационную базу по этому 
вопросу. Предполагается, что применение данной методики повысит интерес к изучению статистики и по-
зволит более активно вовлекать студентов к имитационному решению реальных проблем. 
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Значение статистики 
в современном мире

Современный период характеризуется 
увеличением количества проблем, возника-
ющих в обществе, как следствие – расши-
рением числа задач, которые могут снизить 
остроту этих проблем и подлежащих ре-
шению. Вместе с тем проблема получения 
релевантной, достоверной, своевременной 
информации многократно увеличивается 
вследствие высокой динамичности и нео-
пределённости внешней среды. Это в свою 
очередь предполагает высокий уровень раз-
вития статистической системы.

Обзоры российской статистической си-
стемы, проведенные в 2010 году Между-
народным валютным фондом и ОЭСР, по-
казали, что статистика в стране находится 
на достаточно высоком уровне. Российские 
специалисты входят в различные целевые 
группы ООН по национальным счетам, 
комплексной экономической статистике, де-
мографии, статистике сельского хозяйства, 
краткосрочным показателям. Российская 
Федерация, начиная с 1993 года, является 
постоянным участником в Программе меж-
дународных сопоставлений ООН [6]. В на-

шем случае мы можем рассматривать раз-
витие статистической системы в России как 
положительный фактор, характеризующий 
повышение качества информации, которую 
могут использовать в своей работе многие 
специалисты, в частности, экономисты. 
Учитывая, что профессия «экономист» – 
одна из самых востребованных на рынке 
труда, можно сказать, что качественная ин-
формация, а также умение ею пользоваться, 
рассчитывать и анализировать имеет нема-
ловажное значение в воспитании качеств, 
необходимых экономисту как специалисту. 
Экономист должен обладать определённым 
набором знаний, умений, компетенций. 
Этот набор включает в себя как базовые 
знания, так и специальные методы эконо-
мического анализа, знание статистики и т.д.

Значение статистики и статистических 
исследований возрастает по ряду основных 
причин. Данные, полученные в результате 
статистических исследований, в частно-
сти, экономические данные, призваны слу-
жить как государственным, так и частным 
и общественным интересам, следователь-
но, официальная статистика должна предо-
ставлять соответствующие данные в этой 
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сфере. Современный период характеризует-
ся наличием больших информационных по-
токов и больших мощностей по обработке 
информации. Таким образом, формируется 
потребность в информации по широкой те-
матике, которая может обеспечить базу как 
для агрегированных макроэкономических 
расчетов и перекрестных данных, так и для 
получения микроданных, используемых 
в краткосрочных расчетах.

Обзор российского опыта 
преподавания статистики 

Экономическая и социальная стати-
стика является официальным источником 
всей информации в стране и инструментом 
функциональной диагностики. Именно по-
этому в вузах уделяется большое внима-
ние изучению статистики. Эта дисциплина 
является базовой [4] и на первом нулевом 
уровне изучения студенты знакомятся с тео-
рией статистики наблюдений и общих при-
ёмов и методов [8]. Далее следует знаком-
ство с реальной информацией и знакомство 
с методами сбора и анализа информации. 
Этот процесс должен быть направлен на 
формирование у студентов навыков приме-
нения полученного инструментария в целях 
принятия решений по прогнозированию, 
планированию, написанию сценариев раз-
вития фирмы, отрасли, региона, страны 
и мирового сообщества в целом. Для фор-
мирования таких навыков используются 
различные методы.

Одним из создателей методики пре-
подавания статистики в России является 
А.А. Чупров. Те принципы и методы, кото-
рые были заложены им в собственной си-
стеме, во многом отличают «русский тип» 
преподавания статистики. Им были введе-
ны обязательная разработка достаточного 
объёма фактического материала, то же са-
мое применялось при проверке применения 
коэффициента корреляции. 

С точки зрения Чупрова, высшая школа 
является как учебной, так и научной орга-
низацией. При этом задачу университетско-
го преподавания статистики А.А. Чупров 
понимал как процесс привития статисти-
ческой культуры, а не передачу учащимся 
определенного, чётко ограниченного ком-
плекса умений и навыков. Он считал, что 
сделать статистику скучной не трудно, труд-
но вовлечь студентов. Для решения такой 
задачи был необходим ряд приемов, предна-
значаемых каждый для определенной цели. 
Так, например, студентам читались допол-
нительные лекции с тем, чтобы они прово-
дили несистемный анализ. Особенно хочет-
ся отметить, что только в атмосфере живой 
заинтересованности, замотивированности 

и вовлечённости студентов обучение будет 
идти нормальным ходом. Важно, чтобы ра-
бота со студентами не имела жесткой струк-
туры и негибкой формы, а, наоборот, отли-
чалась гибкостью и разнообразием форм. 
При этом имелись и некоторые общие и ха-
рактерные особенности, из которых можно 
выделить три главные:

1) коллективная работа участников се-
минара;

2) руководитель принимает непосред-
ственное участие в работе всех участников, 
искренне заинтересован в результатах этой 
работы;

3) обязательная работа над конкретным 
материалом [1]. 
Обзор методов преподавания статистики 

Традиционные методы, применяемые 
в статистике, включают в себя достаточно 
много методов, это метод относительных 
и средних величин, метод группировки стати-
стических данных, индексный метод, метод 
изучения корреляционных зависимостей.

Одним из широко используемых ме-
тодов является табличный метод – метод 
агрегирования данных на этапе первично-
го описательного анализа данных [2]. Ста-
тистическая таблица – это система строк 
и столбцов, в которой в определенной по-
следовательности излагается статистиче-
ская информация об изучаемом явлении 
или процессе. Представление информации 
в наглядном и привычном для нас виде – 
в виде таблиц – это статистический метод 
представления данных. Для того чтобы 
цифры в таблице «читались», необходимо 
уметь правильно строить и оформлять та-
блицы. Табличный метод изображения ста-
тистических данных имеет универсальное 
значение, его используют во всех сферах 
деятельности. Удобнее всего можно пред-
ставить массивы данных об изучаемом объ-
екте в виде сводной таблицы. С помощью 
статистических таблиц осуществляется 
представление данных результатов стати-
стического наблюдения (опросов, иссле-
дований и т.д.), сводки и группировки дан-
ных. Статистическая таблица – это форма 
компактного и наглядного представления 
информации [7]. 

Характеризуя графический метод, 
можно сказать, что это продолжение и до-
полнение табличного метода. Если при 
чтении таблицы что-то остается незамечен-
ным, обнаруживается на графике. Приме-
нение графиков в статистике насчитывает 
более чем двухсотлетнюю историю, именно 
тогда впервые началось применение различ-
ных способов графического изображения 
статистических данных (линейные, столби-
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ковые, секторные и другие диаграммы) [5]. 
Статистические графики показывают об-
щую картину изучаемого явления, дают его 
обобщенное представление. При графиче-
ском изображении статистических данных 
становится более выразительной сравни-
тельная характеристика изучаемых показа-
телей, отчетливее проявляется тенденция 
развития изучаемого явления, лучше видны 
основные взаимосвязи. Особое место за-
нимают графические методы в статистике 
и экономике, так как эти науки использу-
ют большое количество цифр, сведенных 
в громоздкие таблицы. Статистический 
график – это чертеж, на котором при по-
мощи линий, точек или других символиче-
ских знаков изображаются статистические 
данные. Статистический график – это на-
глядная характеристика изучаемой стати-
стической совокупности. С одной стороны, 
использование графиков для изложения 
статистических показателей позволяет обе-
спечить иллюстративность, облегчить их 
восприятие, а во многих случаях помогает 
уяснить сущность изучаемого явления, его 
закономерности и особенности, увидеть 
тенденции его развития, взаимосвязь харак-
теризующих его показателей [8]. С другой 
стороны, графические методы помогают 
описать и проанализировать полученные 
в результате статистического исследова-
ния объектов данные. С помощью стати-
стических графиков можно легко выявить 
закономерности, которые трудно уловить 
в статистических таблицах. Хочется также 
отметить, что правильно построенный гра-
фик делает статистическую информацию 
более выразительной.

В процессе развития образовательных 
технологий формировались и различные 
подходы к обоснованию различных мето-
дов. Так, например, деятельностный под-
ход к обоснованию статистических ме-
тодов основан на том, что любое знание 
появилось на свет для выполнения какой-то 
практической деятельности. Таким обра-
зом, задача преподавателя, вытекающая из 
этого положения, состоит в организации 
деятельности обучаемых таким образом, 
чтобы для осуществления этой деятельно-
сти им и понадобились те самые знания. 
[3]. С другой стороны, практическая дея-
тельность могла бы осуществляться и без 
опоры на какие-либо знания, если бы не 
возникали противоречия, препятствующие 
осуществлению или совершенствованию 
его деятельности. Другими словами, знания 
появились и появляются на свет с целью 
разрешения тех или иных противоречий, 
встающих на пути действующего субъек-
та. В этом же явлении кроется и суть так 

называемого проблемного подхода к обу-
чению. Существующие учебники и при-
меняемые традиционные методики кроме 
малоэффективной траты сил и времени на 
запоминание «адаптированного» учебного 
материала не приводят к сколь-нибудь се-
рьезному продвижению студентов в сфере 
статистики. Обучаемые получают весьма 
искаженное представление и о научном ме-
тоде. Таким образом, некоторые преподава-
тели осуществляют учебную деятельность 
также с учетом исторического пути стати-
стики до ее нынешнего состояния. Данную 
разновидность проблемного подхода можно 
назвать историко-ориентированным прин-
ципом обучения. Выделяется также логико-
семантическая компонента в преподавании 
статистики. Важно, что методы математи-
ческой статистики оказываются малополез-
ными без подкрепления их теорией приня-
тия решений. Действительно, в жизни или 
профессиональной деятельности человек, 
столкнувшись с той или иной проблемой, 
должен выбрать действия, необходимые для 
её разрешения. При этом для решения про-
блемы могут и не предполагаться использо-
вание статистических методов [3]. Практика 
показывает, что в большинстве вузов страны 
преподавание ведётся с использованием тра-
диционных методов. Таким образом, назрела 
необходимость разработки методики или её 
элементов, сочетающих в себе наиболее эф-
фективные методы, позволяющие наиболее 
эффективно решать задачи формирования 
определённых навыков у студентов.
Интерактивные элементы методики, 

предлагаемой авторами
Авторы попытались ввести некоторые 

интерактивные элементы в образователь-
ный процесс преподавания курса «Соци-
альная и экономическая статистика» ор-
ганизованный традиционными методами. 
В настоящее время курс « Социально-эко-
номическая статистика» преподается на 1, 
2, 3 курсах факультета «Экономика» для 
направления 080100.62 «Экономика» подго-
товки бакалавра. В НИУ ВШЭ-Пермь курс 
относится к предметам профессионального 
цикла. Курс является обязательным, общая 
трудоёмкость – 108 часов, читается в пер-
вом и втором модуле. Распределение ауди-
торной нагрузки представлено ниже:

На 1 курсе 36 часов, в т.ч лекционных – 
18, семинарских занятий – 18.

На 2 курсе 36 часов, в т.ч лекционных – 
18, семинарских занятий – 18.

На 3 курсе 36 часов, в т.ч. лекционных – 
18, семинарских занятий – 18. 

Семинарские занятия проводятся 
в традиционной форме, предполагающей 
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проведение регулярного микроконтроля 
и отработку навыков решения типовых за-
дач по тематике пройденного теоретическо-
го материала.

Данная форма проведения семинарских 
занятий имеет как плюсы, так и минусы. 
К положительным сторонам традицион-
ной методики относится, во-первых, воз-
можность регулярного контроля знаний, 
во-вторых, большая база типовых задач по 
изучаемым темам курса, которая позволя-
ет формировать. В настоящее время курс 
«Социально-экономическая статистика» 
преподается на 1, 2, 3 курсах факультета 
«Экономика» для направления 080100.62 
«Экономика» подготовки бакалавра. 

На 1 курсе 36 часов, в т.ч лекцион-
ных – 18, семинарских занятий – 18.

На 2 курсе 36 часов, в т.ч лекционных – 
18, семинарских занятий – 18.

На 3 курсе 36 часов, в т.ч. лекцион-
ных – 18, семинарских занятий – 18. 

Семинарские занятия проводятся в тра-
диционной форме, предполагающей проведе-
ние регулярного микроконтроля и отработку 
навыков решения типовых задач по тематике 
пройденного теоретического материала.

Данная форма проведения семинарских 
занятий имеет как плюсы, так и минусы. 
К положительным сторонам традиционной 
методики относится, во-первых, возможность 
регулярного контроля знаний, во-вторых, 
большая база типовых задач по изучаемым 
темам курса, которая позволяет формировать 
определенные навыки и компетенции: 

● умение проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета экономических 
и социально-экономических показателей;

● способность осуществлять анализ 
и обработку данных, необходимых для ре-
шения поставленных экономических задач;

● умение выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей.

К недостаткам можно отнести отсут-
ствие возможности проявить творческую 
инициативу. Кроме того, используемые ти-
повые задачи содержат условные данные, 
что, безусловно, снижает эффективность их 
применения, т.к они не отражают реального 
течения экономических процессов происхо-
дящих в обществе. Таким образом, возник-
ла объективная необходимость разработки 
новых элементов, включая их в методику 
преподавания социально-экономической 
статистики. К таким элементам, по мнению 
авторов, можно отнести метод кейс-стади, 
который можно включить в группу интер-
активных методов. Он является наиболее 
адаптивным, с элементами творчества, ис-
следовательского практикума [9]. 

Предлагаемая авторами методика «Ис-
пользование кейс-стади при проведении 
семинарских занятий по курсу «Социаль-
но-экономическая статистика» основана на 
комбинированном подходе, предполагаю-
щем использование как традиционной ме-
тодики, так и включения инновационных 
элементов. В качестве инновационных эле-
ментов выступают кейсы и мини-кейсы. Мы 
понимаем под мини-кейсом реальную ситу-
ацию, возникающую в данный момент вре-
мени и содержащую информацию об ана-
лизируемом экономическом явлении. База 
мини-кейсов должна постоянно обновлять-
ся, так, основная идея их использования – 
максимальная приближенность к реальной 
ситуации. При этом решение мини-кейсов 
может быть одной из форм контрольного 
мероприятия или домашнего задания.

Мини-кейсы по одной тематике за раз-
ные периоды времени могут лечь в основу 
разработки крупного кейса, который также 
может быть использован в работе для анали-
за динамики рассматриваемого экономиче-
ского явления. Авторы разрабатывают кейсы 
по темам, которые наиболее близки восприя-
тию студентов 2-го курса, по которым можно 
найти дополнительную информацию, сде-
лать ретроспективный обзор и в дальней-
шем провести динамический анализ. 

Это такие темы как:
● Статистика населения. 
В частности, показатели естественного 

движения населения (рождаемости, смерт-
ности, дожития, средней продолжительности 
жизни, половозрастная структура населения). 

● Статистика рынка труда.
Тема очень интересна в сравнительном 

анализе (показатели занятости, безработи-
цы, замещения рабочей силы, показатели 
напряженности на рынке труда). Интер-
претация полученных показателей, дина-
мический анализ приведенных показателей 
и возможные выводы.

● Статистика уровня жизни населения.
Реальные ситуации, используемые 

в процессе обучения, дают возможность 
увидеть изменения в показателях уровня 
жизни, сравнить потребительские корзины 
для разных слоев населения, проанализиро-
вать реальность прожиточного минимума, 
проанализировать дифференциацию дохо-
дов населения.

Данная методика предполагает раз-
работку и использование кейсов по всем 
остальным темам курса. Кейс может содер-
жать не только необходимую информацию, 
но и фоновую информацию, что позволяет 
сформировать навык ориентироваться в ин-
формационных потоках и отсекать ненуж-
ную информацию.
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К преимуществам использования ме-

тодики кейс-стади можно отнести следу-
ющее: создание творческой обстановки на 
семинарских занятиях, приближенность за-
даний по кейсам к реальной ситуации, по-
вышение интереса к изучаемому предмету, 
вовлечение студентов в обсуждение реаль-
ной экономической ситуации и получение 
навыков составления прогнозов, что явля-
ется чрезвычайно важным для становления 
бакалавра экономики.

Следует также отметить, что включение 
элементов методики кейс-стади в проведе-
нии семинарских занятий позволяет более 
эффективно формировать следующие про-
фессиональные компетенции:

● способность осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку статистических данных, 
информации, научно-аналитических мате-
риалов, необходимых для решения постав-
ленных экономических задач (ПК 14);

● способность выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной зада-
чей, проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы (ПК 5);

● способность, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные, проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и/
или аналитический отчет (ПК 8, ПК 9) [4]. 

Описанная методика предполагает сле-
дующие этапы оценивания решения кейсо-
вого задания:

1) умение выбрать профессиональную 
информацию – 10 %;

2) формализация задания – 10 %;
3) применение изученных статистических 

приёмов и методов решения задач – 20 %;
4) умение анализировать полученные 

данные – 30 %;
5) умение интерпрепретировать полу-

ченные данные – 30 %.
В качестве примера можно рассмотреть 

кейс «Есть ли будущее у Березников», раз-
работанный авторами. Кейс представляет со-
бой методический комплекс, включающий:

1. Видеокейс «Есть ли будущее у Бе-
резников», который показывает проблемы, 
возникшие за последние годы у жителей 
и администрации города. Видеокейс по-
зволяет определить направления статисти-
ческого анализа, обдумать и выделить по 
темам группы показателей. Важным факто-
ром является эмоциональное воздействие 
на студентов, позволяющее им совместить 
в сознании сухие цифры и формулы с ре-
альными событиями.

2. Текстовое описание видеокейса.
3. Статистические материалы из сбор-

ников «Пермский край в цифрах, 2012», 

«Статистический ежегодник Пермского 
края. 2012».

4. Задания к кейсу по темам
5. Информационную базу – адреса сайтов, 

на которых можно найти информацию для рас-
чета и анализа статистических показателей.

Текст кейса «Есть ли будущее 
у Березников?»

Березники… когда-то город белых берез. 
А сегодня он ассоциируется только с прова-
лами. После первого провала, случившего-
ся на территории первого рудоуправления 
в июле 2007 года в журнале «Forbes» поя-
вилась статья о городе, которая начиналась 
со строк: «Главная проблема этого города 
в том, что он существует».

Сегодня Березники – второй по величи-
не город Пермского края, один из центров 
химической промышленности России. Ос-
новой экономики города изначально яв-
лялись и остаются крупные промышлен-
ные предприятия. Такие как «Корпорация 
ВСМПО-АВСИМА», единственная в Рос-
сии производящая титановую губку. Ком-
пания «Уралкалий», которая осуществляет 
более 40 % от общего объема производства 
промышленной продукции в городе и вы-
пускает около 13 % в всех калийных удо-
брений в мире, филиал ООО УК «Уралхим» 
(«Азот») (аммиак, аммиачная и натриевая 
селитра, комплексные жидкие удобрения). 
Наличие в городе Березники мощной сы-
рьевой базы позволило создать комплекс 
тесно связанных между собой технологий 
получения соды, содопродуктов и хлор-
производных. Продукция компании ОАО 
«Сода-Хлорат», а также ОАО «Березников-
ский содовый завод» (ОАО «БСЗ») имеет 
широкое применение в химической, сте-
кольной, целлюлозно-бумажной, электрон-
ной, нефтеперерабатывающей и других 
отраслях промышленности. Контрольный 
пакет акций ОАО «БСЗ» был приобретен 
бельгийцами. Всего в городе работают око-
ло 2,5 тысяч предприятий и организаций 
различных форм собственности.

В октябре 2006 года на одном из участ-
ков Первого рудника ОАО «Уралкалий» 
произошел неконтролируемый приток под-
земных вод. Из-за вымывания пород появи-
лась угроза обрушения грунта. 

В июле 2007 года на территории рудни-
ка в районе фабрики технической соли про-
изошёл первый провал земли. Специалисты 
«Уралкалия» говорят, что это, возможно, 
самая большая в мире воронка, возникшая 
в результате деятельности человека. Разме-
ры воронки составили 50 на 70 метров, глу-
бина – около 15 метров. К ноябрю 2008 года 
воронка увеличилась до размеров 440 
на 320 метров. 
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На БРУ-1 начинаются работы по за-

кладке шахтных выработок под городскими 
кварталами. Кроме этого, начинаются рабо-
ты по переселению людей из опасной зоны, 
находящихся вблизи БКПРУ-1. Под снос по-
пало здание Дворца культуры калийщиков, 
одно из наиболее красивых зданий в городе. 

Однако первый провал случился на-
много раньше: в начале марта 1986 года 
в результате аварии была затоплена шахта 
БКПРУ-3. В ночь с 26 на 27 июля севернее 
солеотвала комбината, в лесном массиве, 
образовался первый провал, который со-
провождался взрывом газов и мощными 
световыми вспышками. В августе провал 
заполнился водой. Данный провал не оказал 
никакого влияния на город, поскольку нахо-
дится далеко за чертой города, он сказался 
только на деятельности компании «Уралка-
лий». После этого третий рудник перестал 
функционировать.

Следующий провал произошёл 25 ноя-
бря 2010 года. У грузового состава, отправ-
ляющегося со станции Березники, сработали 
автотормоза. Под 22-м вагоном машинисты 
обнаружили провал грунта. После чего про-
севший вагон был отцеплен. Через три дня 
началось резкое развитие провала. К концу 
ноября провал достиг 100 метров в ширину, 
40 метров в длину.

Очередной, третий провал произошёл на 
территории дочернего предприятия «Урал-
калий» в декабре 2011 года. Его размеры 
составили 15 на 10 м. В центре располо-
женной неподалеку автомобильной развяз-
ки зафиксированы оседания. На 9 февраля 
2012 года размеры воронки составили 82 на 
64 м. В этот же день в районе южного борта 
воронки произошло обрушение грунта пло-
щадью 18 на 20 метров. Место обрушения 
соединено с воронкой и заполнено водой.

Еще после затопления рудника БРУ-1, 
когда в городской черте усилились подвиж-
ки грунта, резко возросло число аварийных 
зданий, хотя растрескивание стен на от-
дельных домах наблюдалось и до 2007 года. 
Муниципальные и краевые власти начали 
принимать меры по переселению жильцов 
из аварийных домов. Первоначально опас-
ная зона была обозначена в районе площади 
Решетова, примерно в радиусе 1 км от так 
называемой карналлитовой зоны (проход-
ной БРУ-1). Жители из этого района были 
переселены, школа № 26 была закрыта. 
Переселение людей идет в микрорайон «У 
пруда» и на правобережье.

Позже началось переселение людей из 
домов еще в двух районах: перекресток 
ул. Свердлова и ул. Юбилейной. По офи-
циальной версии причиной образования 
трещин и разрушения домов стали строи-

тельные недочеты, в том числе отсутствие 
конструктивных мер защиты от оседаний 
земной поверхности, которые не продумы-
вались строителями в 1960–1970-е годы. По 
данным газеты «Березники вечерние» на 
2012–2013 гг. запланировано расселение по-
рядка 30000 квадратных метров жилья, что 
составляет приблизительно 700 квартир.

На сегодняшний день в Березниках ве-
дется комплексный мониторинг, в большей 
степени не касаемо столько самих прова-
лов, сколько вообще города. «Прогноз те-
кущий – пока мы не видим каких-то очень 
сильных осложнений на ближайшее время. 
Прогноз идет в режиме практически реаль-
ного времени, поэтому каждый раз он уточ-
няется» – говорит директор Горного инсти-
тута УрО РАН.

Ситуация, произошедшая в городе Бе-
резники – не только российская практика. 
Однако на Западе шахты обычно распо-
ложены вдалеке от населённых пунктов, 
чтобы опасность образования воронок не 
угрожала домам и зданиям. Но Березники, 
город с населением в 154 000 человек, за-
рождавшийся как рабочее поселение, был 
построен прямо над шахтами. Отсутствие 
разграничения между поселением и рабо-
чей территорией – пережиток политики 
Советского Союза, как пишет The New-
York Times. Несмотря на это, история зна-
ет случаи подобных провалов. К примеру, 
в Германии, в Польше. В ноябре 2010 года 
в жилом районе немецкого городка Шмаль-
кальден в Тюрингии грунт обваливался 
дважды. Также ярким примером вмеша-
тельства в естественный процесс челове-
ческого фактора является Западная Флори-
да, США. В декабре 2010 года открылся 
серьезный провал в округе Хиллсборо 
(Флорида) на полигоне твердых отходов. 
В целом ущерб, причиняемый карстовыми 
явлениями, только в США ежегодно состав-
ляет до 15 млрд долларов.

Сегодня многих волнует, что же будет 
с городом дальше. Остается ли он непри-
годным для проживания? Во время пер-
вых провалов многие жители Березников 
не скрывали, что чувствуют себя людьми, 
живущими на мине замедленного действия. 
Опасения, что проседание почвы над вы-
работанными рудниками, расположенными 
под железной дорогой и жилыми кварта-
лами, может оставить город без транспор-
та, а людей – без жилья, заставляло многих 
всерьез задумываться о переезде в сосед-
ние города. По данным переписи населения 
с 2006 по 2011 год численность населения, 
сократилась на 6,5 %. Во многом это мож-
но объяснить и резкими изменениями си-
туации на рынке жилья Березников и близ-
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лежащих территорий. В Березниках цены 
на жилье резко упали, а в других городах 
резко возросли. 

На сегодняшний момент в городе нет 
панических настроений, тем более что 
с момента первого провала (считаем ситу-
ацию на БКПРУ-1) прошло 5 лет. Начина-
ется строительство пятого рудоуправле-
ния. Урал становится точкой притяжения 
мировых инвестиций, как говорит управ-
ляющий партнер в России и СНГ од-
ной из крупнейших международных ау-
диторских и консалтинговых компаний 
КПМГ /KPMG/ Эндрю Крэнстон. 

Инфраструктура в городе хорошо раз-
вита, открываются и развиваются тор-
говые и бизнес-центры, развивается ме-
дицина. Ежегодно проводятся разные 
культурно-массовые мероприятия в город-
ском центральном парке. Помимо этого 
существуют и другие места, которые уже 
стали любимыми для березниковцев: Тре-
угольный сквер, Рябиновый сквер, Дворцы 
культуры и другие.

Кроме того, ситуация в городе благо-
приятна для развития бизнеса, повысился 
уровень платежеспособного спроса – рост 
среднего уровня заработной платы. 

Таким образом, у города есть и свои 
проблемы, и свои преимущества. 

Задание к кейсу «Есть ли будущее у Бе-
резников?»

Тема: Статистика уровня жизни населения
1. Определить систему показателей, 

необходимых для характеристики уровня 
жизни населения, наиболее часто использу-
емых при оценке уровня жизни.

2. Оценить динамику общих индикато-
ров уровня жизни населения по Пермскому 
краю за период 2006–2011 гг:

● Структура фактического потребления 
домашних хозяйств.

● Состав и использование денежных 
доходов.

● Коэффициент фондов.
● Коэффициент Джини.
3. Оценить динамику среднемесячной 

номинальной начисленной заработной пла-
ты. Рассчитать реальную среднемесячную 
заработную плату по городу Березники за 
период 2006–2011 гг. 

4. Сравнить темпы роста (базисные 
и цепные) изменения показателей средне-
месячной заработной платы по Пермскому 
краю и городу Березники. 

5. Отобразить графически результаты 
расчетов, выполненных в пунктах 2, 3 и 4 
с использованием редактора EXEL.

6. Сравнить среднемесячную заработ-
ную плату с величиной прожиточного ми-
нимума в динамике и определить население 

с доходами ниже величины прожиточного 
минимума в общей численности населения 
г. Березники.

7. Интерпретировать полученные ре-
зультаты.

8. Охарактеризовать спрос на рабочую 
силу за 2012 год по городу Березники.

9. Подготовить презентацию по выпол-
ненной работе в редакторе Power Point. Вы-
ступление не более 7–10 мин.

Для работы можно использовать мате-
риалы сайтов:

1 .  ht tp: / /permstat .gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/permstat/ru/statistics/
standards_of_life.

2 .  h t t p : / / w w w. b e r c z n . r u / i n d e x .
php?option = com_content&view = article&i
d = 82&Ite.

Как уже было указано выше, задания 
к кейсу могут быть сформированы по раз-
ным темам. В приложении к кейсу выкла-
дываются данные статистических таблиц 
из справочников и статистических отчётов. 
Данный кейс является демонстрационным, 
то есть не требует использования данных 
для разработки решений.

Апробация элементов методики пока-
зала, что предположение о том, что наибо-
лее эффективным является использование 
сочетания традиционных и инновацион-
ных методов, является верным. При прове-
дении обратной связи было выявлено, что 
студенты лучше усваивают предложенный 
материал и чувствуют себя вовлечёнными 
в работу. У многих студентов, приезжаю-
щих учиться из районов Пермского края, 
повышается мотивация к изучению курса 
«экономическая и социальная статистика», 
так как они видят реальные результаты 
расчетов именно по тому району и городу, 
из которого они приехали.

Авторы предполагают на следующем 
этапе разработку не только демонстраци-
онных, но и тренинговых кейсов, предпо-
лагающих уверенное владение навыками 
расчета и анализа статистических величин 
с целью разработки вариантов управленче-
ского решения.
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