
Формы, виды и способы организации 

статистического наблюдения 



Формы статистического наблюдения 

Отчетность Специально организованные наблюдения 

По принадлежности 

По показателям 

По периодичности 

• общегосударственная 

• внутриведомственная 

• типовая 

• специализированная 

• периодическая 

• единовременная 

Виды Способы 

По времени проведения 

По полноте охвата  

единиц совокупности 

• текущее 

• прерывное 

 периодическое  

 единовременное 

• сплошное 

• несплошное 

 монографическое 

 выборочное 

 наблюдение  

 основного массива 

• непосредственное  

  наблюдение 

• документальный  

  способ 

• опрос 

 анкетный 

 экспедиционный 

 корреспондентский 

 саморегистрация 

 явочный 



Отчетность – основная организационная форма 

статистического наблюдения 

  Утверждены органами государственной статистики; 

  Обязательны для всех юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы;  

  Поступают в соответствующие статистические органы в 
установленные сроки; 

  Заполняются на основании данных первичного учета; 

  Подписываются лицами, ответственными за 
представление и достоверность содержащихся в них 
сведений. 

Особенности отчетных документов  
(статистических отчетов): 



Общегосударственная - обязательна для всех 

без исключения предприятий, учреждений и 

организаций 
 

Внутриведомственная - действует в пределах 

одного министерства, ведомства и 

используется для внутренних оперативных 

потребностей 

Формы отчетности по принадлежности 



Типовая - содержит показатели, одинаковые 

для всех предприятий, организаций, 

учреждений 
 

Специализированная - содержит наряду с 

типовыми показателями специфические, 

характерные для определенных видов 

деятельности 

Формы отчетности по показателям: 



Периодическая - представляется через 

одинаковые промежутки времени и в точно 

определенные даты 
 

Единовременная - представляется только один 

раз либо по мере необходимости 

Формы отчетности по периодичности: 



  

• бумажный носитель 

 заполненный бланк 

• в электронном виде 

 созданный в специальной 

программе файл 

Формы представления статотчетности: 



Специально организованные наблюдения 

Проводятся с целью: 

 изучения вопросов, не охваченных 

отчетностью; 

 проверки качества и правильности 

отчетности. 



Текущее – регистрация фактов производится 

систематически по мере их возникновения 

 

Периодическое – наблюдение происходит через равные 

промежутки времени 

 

Единовременное – наблюдение производится по мере 

необходимости 

Виды специально организованных 
наблюдений по времени: 



Сплошное наблюдение - регистрируются все 

единицы совокупности 

 

Несплошное наблюдение - учету подлежит только 

часть единиц совокупности 

 

Виды специально организованных 
наблюдений по полноте охвата единиц 

совокупности: 



Выборочное - обследуется часть специально 

отобранной совокупности, по которой можно 

судить о всей массе изучаемого явления 

Монографическое - углубленное 

всестороннее изучение и описание одного 

типичного объекта 

Наблюдение основного массива - из всей 

совокупности выбирается та часть, у которой 

объем изучаемого признака составляет 

главную долю всего изучаемого явления 

Несплошные наблюдения: 



Способы проведения статистического наблюдения 

Непосредственное наблюдение  - 

осуществляется специально уполномоченным 

лицом – подсчет, измерение, регистрация 

изучаемых признаков 

 

Документальный способ – используются 

различные документы учетного и отчетного 

характера 

 

Опрос – регистрация ответов, даваемых 

опрашиваемыми лицами 



Экспедиционный (устный )опрос 

• Специально привлеченные работники 

(регистраторы) посещают каждую единицу 

наблюдения 

• Сами фиксируют сведения в формуляре 

Анкетный опрос   

• Анкеты распространяются в определенном круге 

лиц или публикуются в периодических изданиях 

• Заполнение анкет носит добровольный характер 

• Анкеты в присутствии опрашиваемого не 

проверяются 

Виды опроса: 



Корреспондентский опрос  

• Формуляры рассылаются по почте и по почте они 

возвращаются 

• Наиболее дешевый по затратам способ и 

наименее точный 

Явочный опрос 

• Сведения, представляются в органы, ведущие 

наблюдение, в явочном порядке 

Саморегистрация 

• Формуляры заполняют сами опрашиваемые 

• Специально привлеченные работники оказывают 

помощь по заполнению формуляров и проверяют 

их 



Домашнее задание: 

1. Подготовиться к тесту по темам  

«Предмет и метод статистики» 

«Статистическое наблюдение» (состоится в 

четверг 15.09) 

 

2. На двойном тетрадном листке выполнить 

задание «Подготовка к проведению 

статистического наблюдения» (к понедельнику 

12.09) 

 

 

 


