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Совещание организуется совместно с Комиссией Европейских сообществ (Евростат) 
и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

 
 
 

Резюме 
 

 Настоящий документ был подготовлен Управлением национальной статистики 
(УНС) Соединенного Королевства по просьбе Руководящей группы КЕС по 
коммерческим регистрам для представления и обсуждения на совместном совещании ЕЭК 
ООН/Евростата/ОЭСР в Женеве 18-19 июня 2007 года.  Он содержит информацию о двух 
проектах УНС, которые направлены на более эффективное использование коммерческого 
регистра для целей национальных и региональных счетов и составления статистики по 
малым районам в рамках правительственной программы районной статистики. 
 
 Документ служит основой для подробного обсуждения выявленной многообразной 
практики разработки статистических материалов на основе коммерческих регистров и 
возможностей более эффективного использования статистических коммерческих 
регистров в качестве базы для статистики предприятий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В конце марта 2007 года Управление национальной статистики (УНС) завершило 
работу по двум проектам, направленным на разработку материалов на основе своего 
коммерческого регистра для целей региональной политики. 
 
2. Цели проектов заключались в следующем: 
 
 а) добиться более активного использования коммерческого регистра в поддержку 
усовершенствованных национальных и региональных счетов и по мере необходимости 
обеспечивать прямое поступление данных для целей дальнейшего совершенствования 
национальных и региональных счетов и сети региональных отделений УНС в 
соответствии с рекомендациями правительственного обзора статистики для нужд 
разработки экономической политики; 
 
 b) обеспечить составление данных по малым районам для целей 
правительственной программы районной статистики. 
 

II. СУЩЕСТВУЮЩИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР И ЕГО  
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 
3. Подробную информацию о Межведомственном коммерческом регистре (МВКР) 
можно получить из нескольких источников, включая обзор качества, проведенный в 
2001 году, а также на национальном статистическом вебсайте:  
http://www.statistics.gov.uk/idbr/idbr. 
 
4. По своей сути МВКР представляет собой перечень предприятий, существующих на 
территории Соединенного Королевства, который с 1994 года составляется и ведется 
силами УНС.  Регистр является базой выборки для более чем 150 регулярных 
обследований предприятий, проводимых силами УНС и других государственных 
ведомств;  он является также ключевым источником данных для статистического анализа 
деловой активности. 
 
5. Регистр охватывает предприятия всех секторов экономики, за исключением очень 
малых предприятий (признаки:  единоличный владелец, отсутствие наемных работников и 
очень малый оборот) и некоторых категорий некоммерческих организаций.  
На перечисленные в нем 2,1 млн. коммерческих предприятий приходится почти 99% всей 
экономической деятельности в Соединенном Королевстве (остальная часть приходится на 
2,3 млн. очень малых предприятий).  Помимо того, что он хранит информацию на уровне 
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предприятия (как правило, головного офиса), Регистр содержит также сведения о местных 
единицах или объектах, например, о предприятии розничной торговли или заводе, 
действующем под управлением предприятия:  их число в настоящее время составляет 2,5 
млн. единиц.  Некоторые предприятия также входят в состав более крупных 
коммерческих групп. 
 
6. МВКР содержит информацию о коммерческих единицах по целому ряду позиций: 
 
 а) наименование и адрес; 
 
 b) позиция в Стандартной отраслевой классификации (МОК); 
 
 с) число занятых и наемных работников (мужчины и женщины заняты полный 

или неполный рабочий день); 
 
 d) оборот (стоимостной объем продаж); 
 
 е) правовой статус (компания, единоличное предприятие, товарищество, 

публично-правовая корпорация/национализированное предприятие, местный 
орган или некоммерческая организация); 

 
 f) связи с коммерческими группами и страна принадлежности; 
 
 g) регистрационный номер компании; 
 
 h) даты создания и ликвидации предприятий; 
 
 i) предыстория включения в обследования и полученные ответы. 
 
7. Регистр ведется на основе данных, поступающих из четырех основных источников, 
три из которых являются административными.  В первую очередь речь идет о сведениях 
относительно торговых предприятий, зарегистрированных в качестве плательщиков 
налога на добавленную стоимость (НДС), и работодателей, охваченных системой уплаты 
налогов путем вычета из текущего дохода (PAYE) и зарегистрированных в 
Государственном управлении по налогам и таможенным сборам (ГУНТС).  В ход идет 
также информация об инкорпорированных предприятиях, зарегистрированных в 
Регистрационной палате.  Эти источники дополняются результатами масштабных 
обследований УНС (известных также как опросы).  Все они носят обязательный характер 
и поэтому имеют хороший охват.  Дополнительным источником являются данные 
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агентства "Дан энд Брэдстрит", которое подробно анализирует состав коммерческих групп 
и на ежегодной основе обнародует полученные материалы. 
 
8. В целом базы данных о предприятиях могут использоваться для получения двух 
различных типов информации.  Первым являются перечни индивидуальных сведений, 
включающих в себя, как правило, наименование и адрес идентифицируемых организаций.  
Они могут использоваться как базы для выборки и в коммерческой сфере для прямого 
маркетинга;  эти данные могут также использоваться для продольного анализа.  Вторым 
типом являются агрегированные статистические сведения по территориальным единицам, 
начиная с общенационального и регионального уровней и кончая единицами в ведении 
органов местного самоуправления вплоть до районов или, что встречается все чаще, 
низовых районов статистического охвата.  Благодаря этому обеспечивается 
сопоставимость сведений по районам, а также отслеживание тенденций в динамике.  
Такого рода статистические сведения не предназначены для раскрытия информации об 
отдельных компаниях, и с этой целью они нередко видоизменяются с использованием 
методов контроля за раскрытием информации.   
 
9. Выходные данные из МВКР разбиваются на четыре категории.  Первые две носят 
конфиденциальный характер, и к ним имеют доступ только УНС и некоторые другие 
правительственные ведомства для конкретных целей:  это - специальные перечни и 
специальные таблицы (без какой-либо корректировки на предмет неразглашения данных).  
Такого рода выборки в настоящее время составляются Группой коммерческих регистров 
примерно в равных долях по предприятиям и по местным единицам. 
 
10. Таблицы агрегированных статистических данных для открытого доступа 
модифицируются (с использованием округлений и иногда купюр) для предотвращения 
разглашения данных и выпускаются в двух формах:  специальные таблицы и стандартные 
публикуемые таблицы.  Последние включают в себя: 
 
 а) "Предприятия Соединенного Королевства:  деятельность, размеры и 
местонахождение":  доклады за 1995-2006 годы доступны в бесплатном режиме на 
вебсайте национальной статистики.  Они содержат таблицы как по предприятиям, так и по 
местным единицам.  В некоторых таблицах дается разбивка территории Соединенного 
Королевства на районы двухъярусного административного подчинения (РДАП) и районы 
унитарного административного подчинения (РУАП); 
 
 b) Служба малых предприятий министерства торговли и промышленности 
ежегодно выпускает два национальных статистических бюллетеня:  "Статистика малых и 
средних предприятий (МСП)" и "Новообразованные и ликвидированные предприятия:  
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регистрация в системе НДС и снятие с регистрации";  оба бюллетеня содержат 
региональную разбивку. 
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ОБЗОРА ОЛЛСОППА 
 
11. При обзоре статистики для целей разработки экономической политики Кристоферу 
Оллсоппу было дано чрезвычайно широкое техническое задание:  рассмотреть 
потребности в информации для разработки денежно-кредитной и более широкой 
макроэкономической политики;  более конкретные задачи сводились к тому, чтобы: 
 
 а) проанализировать спрос на региональную информацию и степень его 
удовлетворения;  и 
 
 b) выяснить, насколько полно "характер, периодичность и своевременность 
официальной экономической статистики" отвечают требованиям меняющейся структуры 
высокотехнологичной экономики. 
 
12. В результате было подготовлено два доклада, в первом из которых основное 
внимание уделялось информационным потребностям с точки зрения региональной 
экономической политики.  В нем признавалась большая потребность в информации, 
оправдываемая все более широкой децентрализацией экономической политики на уровне 
провинций и областей Соединенного Королевства;  в докладе указывалось на то, что 
делегирование ответственности за проведение экономической политики следует 
сопровождать обеспечением статистическими данными. 
 
13. С окончательным докладом можно ознакомиться на вебсайте  
www.hm-treasury.gov.uk/allsopp. 
 
14. Соответствующие рекомендации являются следующими: 
 

 "У региональных и местных органов по-прежнему будут существовать особые 
потребности, которые лучше всего удовлетворять через специальные меры по сбору 
данных.  Региональная автономия имеет большое значение, но не меньшее имеют и 
те значительные преимущества, которые вытекают из наличия данных, получаемых 
на последовательной основе и позволяющих проводить сопоставления по регионам.  
Соответственно наша рекомендация состоит в следующем:  по возможности, 
обследования предприятий следует проводить на основе общей выборки, как 
правило МВКР;  причем региональные отделения могут сыграть в этом важную 
роль, в том числе в деле обмена передовым опытом;  этому может оказать еще 
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большее содействие участие Управление национальной статистики (УНС) и 
Государственной статистической службы (ГСС) в качестве источников 
консультативного содействия и передовой практики в деле сбора данных 
региональными органами;  УНС и другим следует рассмотреть целесообразность 
введения на временной основе "знака качества" для обследований, проводимых на 
основе рекомендаций УНС и составляемых в соответствии с согласованными 
стандартами и процедурами, но за пределами сферы ответственности УНС".  
(Рекомендация 28) 
 
 "Мы, в частности, рекомендуем, чтобы правительство на приоритетной основе 
разработало механизмы, с помощью которых УНС и статистические службы 
децентрализованных администраций могли бы получать более широкий доступ к 
информации, собираемой двумя департаментами по налогам и сборам.  С другой 
стороны, УНС следует изучить подходы к тому, чтобы придать информации, 
хранимой в МВКР, более широкую доступность при соблюдении надлежащих 
гарантий конфиденциальности и использования ее только для статистических целей.  
В любом случае может возникнуть потребность во внесении изменений в 
действующее законодательство либо в принятии нового законодательства".  
(Рекомендация 41) 
 
 "Как это предусматривается программой модернизации УНС, круг ведения 
Межведомственного коммерческого регистра (МВКР), Ежегодного обследования 
для Регистра (ЕОР) и связанных с ними методологических инструментов следует 
расширить, с тем чтобы они могли более эффектно играть центральную роль в 
качестве источников и результатов процесса обследований предприятий для 
удовлетворения национальных и региональных потребностей.  Такого рода 
усовершенствования могли бы включать в себя расширение сферы охвата МВКР, 
расширение сферы применения ЕОР, более активную их интеграцию с другими 
обследованиями, а также разработку новых методов оценки и распределения.  
Усовершенствования следует также направлять на содействие расширению набора 
аналитических методов и обследований, проводимых в рамках государственных 
структур, в частности телефонных обследований".  (Рекомендация 50) 

 
IV. ВКЛАД ПРОЕКТОВ В ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ИТОГАМ ОБЗОРА ОЛЛСОППА 
 
15. МВКР является ключевым элементом всех проводимых УНС обследований 
предприятий в силу того, что он служит базой для составления выборок таких 
предприятий.  Он также все шире используется в качестве самостоятельного источника 
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статистических данных.  К услугам МВКР прибегает целый ряд субъектов на 
правительственном уровне, включая автономные администрации Шотландии, Уэльса и 
Северной Ирландии.  Настоящий проект был направлен на повышение качества данных о 
местных единицах, хранимых в МВКР, в целях составления более широкой номенклатуры 
региональных данных, выявления новых потенциальных источников данных для Регистра 
и изучения возможностей получения более совершенных вводных данных на местном и 
региональном уровне для повышения качества Регистра. 
 
16. В результате выполнения этого проекта УНС получит гораздо более надежную базу 
для составления региональных оценочных данных по экономическим переменным, а 
также работоспособную систему обмена данными с региональными органами и их 
перепроверки.  Выгоды от выполнения проекта заключаются в повышении качества, 
расширении поддержки региональных клиентов, оценке новых источников данных и 
улучшении их охвата. 
 
17. Основные качественные улучшения применительно к существующим источникам 
данных заключаются в следующем: 
 
 а) расширяется охват Регистрового обследования предприятий, ежегодного 
обследования, с помощью которого обновляется информация о местных единицах; 
 
 b) внедряются более совершенные инструменты сопоставлений, что позволяет 
шире использовать существующие источники данных (регистрация компаний и 
работодателей, охваченных системой PAYE); 
 
 с) дается оценка целесообразности дополнительной регистрации компаний, 
которые слишком малы для регистрации в системе НДС или в качестве работодателей. 
 
18. Поддержка, оказывавшаяся регионам, была связана с определением их требований, 
совершенствованием анализа и обзором правовой базы. 
 
19. Оценка новых источников данных в первую очередь охватывала те источники, 
которые можно было бы совместить с уже существующими.  Они подразделяются на три 
категории: 
 
 а) нормативные источники, на которые есть законный выход; 
 
 b) нормативные источники, на которые необходимо будет обеспечить законный 

выход; 
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 с) источники в частном секторе. 
 
20. Агентство по оценке недвижимости (АОН) представляет собой уже существующий 
нормативный источник, с помощью которого можно идентифицировать местные единицы 
и указывать площадь занимаемых помещений в качестве дополнительного показателя 
размера компаний.  Однако источник АОН содержит только адресные данные 
недвижимости, и в случае размещения по одному адресу нескольких компаний 
сопоставление на уровне местных единиц невозможно. 
 
21. Мы изучили также возможность использования данных системы "Йелл" - источника 
данных частного сектора - в качестве инструмента идентификации новых местных единиц 
и определения и уточнения телефонных номеров уже существующих компаний.  Однако 
оказалось, что доступ к отдельным файлам платформы "Йелл" является дорогостоящим, а 
степень совпадений невелика.  В результате мы отказались от дальнейших попыток 
использовать эти платформы в качестве всесторонних источников дополнительных 
данных для Регистра, но при этом обнаружили, что даже частично совпадающие данные 
оказывались полезными для пользователей. 
 
22. Как АОН, так и "Йелл" обладают потенциалом обеспечить анализ на уровне, 
который ниже того, что может быть использован в связи с прямыми выходными данными 
из МВКР и способен повысить уровень наших знаний об экономической ситуации.  Мы 
уже изучили такие возможности, применив данные "Йелл" для двух частей Англии 
(Бристоль/Бат и Блэкпул). 
 
23. Система корпоративного налогообложения обладает потенциалом стать богатым 
источником финансовой информации, к которой в настоящее время доступ либо 
отсутствует, либо возможен с опозданием примерно в два года.  Делясь данными из 
коммерческого регистра с Государственным управлением по налогам и таможенным 
сборам, к которому имеется законный доступ, участники проектов получили возможность 
провести статистический анализ данных, хранимых в системе корпоративного 
налогообложения, в увязке с данными, получаемыми из коммерческого регистра УНС.   
 

V. ВКЛАД ПРОЕКТОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЙОННОЙ 
СТАТИСТИКИ 

 
24. С начала 1970-х годов на основе данных своего коммерческого регистра 
Соединенное Королевство издает ежегодные публикации.  Первые публикации 
охватывали лишь крупные местные единицы, относимые к обрабатывающим отраслям, 
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однако с внедрением регистра, основанного на административных данных системы НДС, 
в середине 1980-х годов в сферу анализа вошли также табулированные данные на уровне 
предприятий по всем отраслям экономики.  Дальнейшее изменение стало возможным в 
середине 1990-х годов, когда разрозненные коммерческие регистры финансовой 
статистики и статистики занятости были объединены для создания МВКР.  Это позволило 
начать публикацию данных по занятости, отраслям и географическим районам на уровне 
местных единиц для всей экономики. 
 
25. Обеспокоенность правительства по поводу отсутствия информации в поддержку 
политики для местных районов привела к принятию программы по созданию системы 
районной статистики (СРС).  И хотя главное внимание в ней уделялось данным, 
получаемым в результате переписей населения, и показателям социальных лишений, в ней 
признавалась также необходимость получения статистических данных о предприятиях на 
детализированном местном уровне.  Соединенное Королевство использовало при сборе 
данных о предприятиях метод выборки, который в лучшем случае применим при 
составлении региональной статистики.  Только коммерческий регистр обладает 
потенциалом для проведения более подробного анализа. 
 
26.  Государственная политика в области ликвидации безработицы преследует 
следующие цели:  "Создавать и поддерживать занятость в местных районах;  создавать 
возможности для малых предприятий;  увязывать эту работу с решением целого спектра 
государственных задач, включая повышение уровня общей занятости, сокращение 
долговременного разрыва в темпах роста и формирование деловой среды, благоприятной 
для деятельности малых предприятий". 
 
27. Исходя из признания необходимости привлечения ресурсов для совершенствования 
такой статистики предприятий, программа СРС финансировала мероприятия, которые в 
период с 2004 года привели к ряду последующих изменений как в форме представления, 
так и в наборе данных;  в частности, внедрение переписей позволило получить в 2005 году 
географически привязанные данные по Англии и Уэльсу. 
 
28. Как правило, в качестве основного уровня для публикуемых данных организаторы 
субнационального анализа используют географическую единицу в виде района 
двухъярусного административного подчинения (РДАП).  Для коммерческого регистра 
оказалось возможным провести анализ на более низком уровне на базе избирательного 
округа.  Они имеют различные размеры:  от ста и менее жителей до 30 000 и более 
жителей, и их административные границы регулярно меняются.  В этой связи было 
принято решение разработать номенклатуру районов сопоставимого масштаба, границы 
которых не будут подвергаться изменениям, используя для этого группы низовых районов 
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статистического охвата (НРСО), которые были взяты за основу при переписи 2001 года и 
известны как суперрайоны статистического охвата (СРСО).  Для соблюдения ряда 
потенциальных требований было принято решение создать три уровня СРСО:  нижний 
уровень (минимальное население 1 000 человек), средний уровень (минимальное 
население 5 000 человек) и верхний уровень (минимальное население 25 000 человек). 
 
29. Для целей статистики предприятий для публикации данных был выбран средний 
уровень.  Он дает менее крупные районы, чем использовались ранее, сводя при этом к 
минимуму проблему разглашения конфиденциальной информации.  Однако в силу того, 
что по-прежнему есть спрос на выходные данные, основанные на административной 
географии, в публикуемые данные включаются также выходные сведения на уровне 
округа, находящегося в ведении местных органов власти. 
 
30. Сведения по СРСО составлялись на основе информации, касающейся постоянного 
населения того или иного района.  Однако распределение предприятий необязательно 
следует тому же географическому принципу.  Наиболее показательным является пример 
Лондонского Сити.  Он имеет небольшое число постоянных жителей, но при этом 
наводнен компаниями, причем работающие в Сити люди регулярно приезжают на работу 
из других географических районов.  В результате средний уровень СРСО не обеспечивает 
достаточную степень структурированности района для многих аналитических целей.  
Была рассмотрена возможность создания параллельной серии бизнес-районов 
статистического охвата, которые лучше отражают распределение деловой активности, 
однако работа над этой концепцией еще не завершена.   
 
31. В 2004 году было опубликовано шесть таблиц, а в 2005 году - еще 19.  Некоторые из 
них увязаны с районами двухъярусного административного подчинения (РДАП) и 
традиционными границами юрисдикции местных органов власти (МО).  Для целей 
публикации данных возможен анализ на уровне округа в ведении местных органов власти 
(ОМО) или эквивалентном уровне района унитарного административного подчинения 
(РУАП).  Все таблицы по СРСО относятся к среднему уровню. 
 
32. По просьбе конкретных пользователей могут быть также получены таблицы и на 
более низком уровне агрегирования географических сведений. 
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Номер 
таблицы  

Описание таблицы Географический 
уровень 

I31 Число основанных на системе НДС местных единиц в разбивке по 
широким отраслевым группам 

СРСО - РДАП 

I32 Число основанных на системе НДС местных единиц в разбивке по 
численности занятых  

СРСО - РДАП 

I33 Число основанных на системе НДС местных единиц в разбивке по 
критериям статуса "государственные/частные предприятия", 
"одиночные предприятия/предприятия с отделениями" 

СРСО - РДАП 

I34 Число основанных на системе НДС местных единиц;  только сводные 
показатели - городские/сельские предприятия 

СРСО - РДАП 

I35 Число основанных на системе НДС местных единиц в разбивке по 
численности занятых - городские предприятия  

МО - РДАП 

I36 Число основанных на системе НДС местных единиц в разбивке по 
численности занятых - сельские предприятия  

МО - РДАП 

I37 Число основанных на системе НДС местных единиц в разбивке по 
широким отраслевым группам - городские предприятия 

МО - РДАП 

I38 Число основанных на системе НДС местных единиц в разбивке по 
широким отраслевым группам - сельские предприятия 

МО - РДАП 

I39 Число основанных на системе НДС местных единиц в разбивке по 
классификации "городские/сельские предприятия" 

РДАП  

I40 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
широким отраслевым группам  

СРСО - РДАП 

I41 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
численности занятых 

СРСО - РДАП 

I42 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
критерию статуса "государственные/частные", "одиночные 
предприятия/предприятия с отделениями" 

СРСО - РДАП 

I43 Число основанных на системе НДС предприятий;  только сводные 
данные - городские/сельские 

СРСО - РДАП 

I44 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
численности занятых - городские предприятия  

МО - РДАП 

I45 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
численности занятых - сельские предприятия  

МО - РДАП 

I46 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
широким отраслевым группам - городские предприятия 

МО - РДАП 

I47 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
широким отраслевым группам - сельские предприятия 

МО - РДАП 

I48 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
классификации "городские/сельские предприятия" 

РДАП  

I49 Число основанных на системе НДС предприятий в разбивке по 
возрасту предприятия  

СРСО - РДАП 
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33. В дополнение к данным, предоставляемым в распоряжение CPC, в публикации 
"Предприятия Соединенного Королевства:  деятельность, размеры и местонахождение" 
фигурируют 40 справочных таблиц, которые подтверждают данные CPC.  Эти таблицы 
основаны на 23 таблицах, опубликованных в 2004 году.   
 

Местная 
единица Предприятие Наименование 

A1.1 B1.1 Округ, графство и РУАП в рамках региона и страны в разбивке по 
широким отраслевым группам 

A1.2 B1.2 Округ, графство и РУАП в рамках региона и страны в разбивке по 
численности занятых 

  B1.3 Округ, графство и РУАП в рамках региона и страны в разбивке по 
обороту 

  B1.4 Округ, графство и РУАП в рамках региона и страны в разбивке по 
возрасту предприятия 

A2.1 B2.1 Раздел СОК для РДАП в разбивке по численности занятых 

  B2.2 Раздел СОК для РДАП в разбивке по обороту 

A3.1 B3.1 Класс СОК в разбивке по численности занятых 

  B3.2 Класс СОК в разбивке по обороту 

  B3.3 Класс СОК в разбивке по возрасту предприятия 

A3.4 B3.4 Класс СОК для РДАП 

A4.1 B4.1 Раздел СОК в разбивке по численности занятых 

  B4.2 Отдел СОК в разбивке по обороту 

  B5.1 Широкая отраслевая группа в разбивке по обороту 

  B5.2a Широкая отраслевая группа в разбивке по обороту для 
единоличных предприятий 

  B5.2b Широкая отраслевая группа в разбивке по обороту для товариществ 

  B5.2c Широкая отраслевая группа в разбивке по обороту для компаний и 
публично-правовых корпораций 

  B5.2d Широкая отраслевая группа в разбивке по обороту для органов 
государственного управления и некоммерческих организаций 

A5.3 B5.3 Широкая отраслевая группа в разбивке по численности занятых 

A5.4a B5.4a Широкая отраслевая группа в разбивке по численности занятых для 
единоличных предприятий 

A5.4b B5.4b Широкая отраслевая группа в разбивке по численности занятых для 
товариществ 

A5.4c B5.4c Широкая отраслевая группа в разбивке по численности занятых для 
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Местная 
единица Предприятие Наименование 

компаний и публично-правовых корпораций 

A5.4d B5.4d Широкая отраслевая группа в разбивке по численности занятых для 
органов государственного управления и некоммерческих 
организаций 

A6.1 B6.1 Парламентские избирательные округа в разбивке по широким 
отраслевым группам 

A6.2 B6.2 Парламентские избирательные округа в разбивке по численности 
занятых 

  B6.3 Парламентские избирательные округа в разбивке по обороту 

  B7.1 Торговая классификация по НДС в разбивке по годам 

  B7.2 Широкая отраслевая группа в разбивке по годам 

 
34. Публикация "Предприятия Соединенного Королевства" за 2005 год отличалась 
рядом усовершенствований: 
 

a) она была дополнена рядом таблиц на уровне как предприятий, так и местных 
единиц, детализирующих распределение единиц по парламентским избирательным 
округам; 

 
b) была расширена номенклатура таблиц по правовому статусу, с тем чтобы 

включить распределение данных по местным единицам (местонахождению) в разбивке по 
правовому статусу.  Издание было дополнено кратким руководством по предприятиям, 
которое помогает пользователю лучше понять статистическую картину, которую рисуют 
приводимые данные; 

 
c) издание было дополнено интерактивными инструментами, облегчающими 

пользование данными, что позволяет читателю манипулировать данными и получить 
более наглядное представление об их значении: 

 
i) интерактивная диаграмма "Предприятия Соединенного Королевства", 

которая позволяют отслеживать изменения в числе единиц в разбивке по 
широким отраслевым группам в период 1995-2005 годов и помогает 
пользователям в диалоговом режиме выбирать для показа широкие 
отраслевые группы; 

 
ii) интерактивная карта "Предприятия Соединенного Королевства", которая 

увязывает данные по широким отраслевым группам для каждого округа 
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Соединенного Королевства с интерактивной картой Соединенного 
Королевства.  При выборе определенной отраслевой группы число 
единиц в рамках округа представляется в форме круга 
пропорционального диаметра и соответствующей расцветки.  Выбрав тот 
или иной район, вы можете также получить наглядные данные о числе 
единиц по всем отраслевым группам в этом районе. 

 
35. Данные о предпринимательской деятельности также могут служить ключевым 
показателем успешности инициатив по возрождению районов.  Они могут показывать, 
насколько эффективно экономическое обновление содействует возникновению новых 
предприятий, и наличие других факторов, которые, как правило, подсказывают населению 
идею начать свой собственный бизнес. 
 
36. Проект был направлен на то, чтобы выявить источники данных о 
предпринимательской деятельности и неформальной экономике и в предварительном 
плане оценить фактические и потенциальные источники данных и их пригодность для 
целей районной статистики. 
 
37. Был проведен обзор определений понятий "предпринимательская деятельность" и 
"неформальная экономика", а также различных ранее применявшихся методов измерения 
и современных источников данных.  Результаты этой работы содержатся в докладе, 
размещенном на вебсайте:  http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/ 
 

VI. ПРАВОВАЯ БАЗА - ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
38. Данные, хранимые в МВКР, в основном базируются на административных 
источниках, но дополняются результатами статистических обследований.  Оба источника 
предусматривают ограничения на пользование этими данными и правовые санкции за 
разглашение конфиденциальных данных. 
 
39. Вебсайт районной статистики имеет режим открытого доступа и поэтому содержит 
только обезличенные данные.  Методы, которые используются для обработки данных, 
касающихся индивида и домашнего хозяйства, как правило, не применимы в чистом виде 
к коммерческим сведениям.  Основные выходные данные имеют форму статистических 
таблиц, составляемых с помощью программы SuperCross.  Методы защиты 
конфиденциальных данных от разглашения еще только внедряются.  По этой причине при 
обнародовании составлявшихся до сих пор данных мы ограничивались округлением 
данных по ячейкам табулированного материала. 
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40. Конкретные пользователи, в основном государственные органы, могут также 
получить доступ к данным ограниченного пользования.  Система NOMIS (Национальная 
онлайновая система информации о людских ресурсах) обеспечивает исследователям из 
центральных и местных органов канал для доступа к конфиденциальным выходным 
данным, и мы в настоящее время исследуем возможности, открываемые такой системой.  
УНС создало также виртуальную лабораторию данных (ВЛД), которая обеспечивает 
санкционированным исследователям доступ к данным в строго контролируемой среде. 
 
41. В целях выполнения рекомендаций обзора Оллсоппа нам необходимо открыть 
доступ к региональной сети, запущенной в действие УНС 1 апреля 2007 года.  
Региональная сеть состоит из двух сотрудников УНС в каждом из регионов Англии 
(РДАП) (см. карту в приложении).  Эти сотрудники размещаются в тех же служебных 
помещениях, что и сотрудники Агентства регионального развития, которым в настоящее 
время доступ к данным коммерческого регистра не разрешен.  Помимо ведомств Англии, 
доступ открыт для органов исполнительной власти Шотландии, Правительства Ассамблеи 
Уэльса и департаментов Северной Ирландии. 
 
42. Доступ к выходным данным может быть получен частично на основе действующего 
законодательства, однако для удовлетворения всех законных потребностей клиентов 
потребуются изменения.  Правительство подготовило парламентский законопроект о 
создании независимого национального статистического управления, которое заменит 
УНС с апреля 2008 года.  В этом законопроекте рассматривается возможность 
использования законодательных инструментов. 
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