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Распространение и статистическое использование данных  

коммерческих регистров 
 

Записка Статистического управления Финляндии (Финляндия) 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Решение о регулярном ведении статистического коммерческого регистра (КР) было 
принято Статистическим управлением Финляндии еще в 1968 году.  Таким образом, 
осенью 2008 года мы отметили сороковую годовщину КР.  Первые статистические данные 
были опубликованы в 1972 году.  Еще до регулярного ведения КР были проведены две 
переписи предприятий с базовыми 1953 и 1964 годами. 
 
2. Первоначально главным результатом работы являлось опубликование 
статистических данных о совокупности предприятий.  С годами у КР появилось 
множество новых функций, и в настоящее время он является очень важным и 
универсальным инструментом подготовки статистики данных на основе регистра.  
В Финляндии часть КР используется также для оказания платных информационных услуг.   
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На Коммерческий регистр также возложена ответственность за правила и применение 
Общей статистической классификации видов экономической деятельности в Европейских 
сообществах (КДЕС). 
 
II. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО 

РЕГИСТРА ФИНЛЯНДИИ 
 
3. Первоначально регистр назывался "Регистр предприятий и учреждений", что 
означало, что регистр охватывал эти два уровня субъектов.  Со временем стало 
использоваться название "коммерческий регистр" и была создана более сложная 
структура единиц, охватывающая местные единицы вида деятельности (МЕВД), местные 
единицы (МЕ), предприятия (ПР), юридические единицы (ЮЕ) и группы предприятий 
(ГП). 
 
4. На ранних этапах при ведении национальных счетов статистические данные КР 
о коммерческих субъектах компенсировали отсутствие других, более сложных 
статистических данных, в частности по сектору услуг, разработка которых началась 
позднее. 
 
5. Вначале регистр охватывал только единицы, облагаемые налогом с оборота, которые 
составляли лишь часть всех коммерческих предприятий.  Со временем охват регистра 
поэтапно расширялся, и достаточно быстро в него были включены все работодатели и все 
единицы, облагаемые налогом на компании.  После создания в 1985 году в сотрудничестве 
с системой региональной статистики занятости и государственным казначейством 
централизованной правительственной системы сбора данных КР стал охватывать также 
государственный сектор, а в 1990 году в него были также включены местные 
государственные единицы.  Последний раз его охват был расширен в 2007 году путем 
включения сельскохозяйственного сектора (см. рис. 1). 
 
6. В то же время совершенствование системы разработки данных позволило ежегодное 
представление данных КР, в то время как ранее информация в нем обновлялась каждые 
два года.  В первые годы существования регистра только некоторые данные имелись в 
наличии в административных файлах, и значительный объем важной информации 
собирался путем проведения обследований КР.  Но как только в финском обществе и 
административных органах получили широкое распространение системы 
информационных технологий и административные регистры, Статистическое управление 
Финляндии стало их использовать. 
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7. Таким образом, коммерческий регистр был разработан в качестве полезной основы 
выборки для обследований предприятий.  Уже в 1980-е годы интерес к подготовке 
статистики на основе регистра сыграл важную роль в ускорении разработки КР в качестве 
базового регистра с надлежащим охватом для составления статистики.  Поскольку 
важным предварительным условием подготовки статистики на основе регистров является 
наличие хорошо разработанных единых систем идентификации, Статистическое 
управление Финляндии участвовало во всех усилиях по созданию в стране такой единой 
системы идентификации предприятий.  В 1990 году в Финляндии была достигнута цель 
проведения переписи на основе регистра. 
 
8. Первой организацией, разработавшей еще в 1968 году подобие индивидуальных 
регистрационных номеров предприятий, стала налоговая администрация, а в соответствии 
с законодательством 1991 года обязанность распространения государственных кодов 
предприятий была возложена на Статистическое управление Финляндии.  В период 
1991-2001 годов Статистическое управление Финляндии имело даже платную 
телефонную службу, занимающуюся распространением государственных 
идентификационных кодов. 
 
9. По мере усложнения хозяйственных и предпринимательских структур усиливалась 
потребность во введении в качестве статистической единицы "группы предприятий", а 
происходящий процесс глобализации обусловил необходимость отслеживания данных по 
многонациональным группам предприятий (ГП). 
 
10. Статистическое управление Финляндии участвует в международном сотрудничестве 
в области КР, и уже в самом начале ее членства в Европейском союзе (ЕС) национальный 
КР вполне соответствовал требованиям Положения о КР Европейского сообщества, за 
исключением такой единицы, как предприятие. 
 
11. В 2007 году был создан регистр предприятий-респондентов в качестве нового 
сервиса КР.  Деятельность, связанная с оказанием услуг, ориентирована на респондентов 
обследований и обследование статистических областей Статистического управления 
Финляндии. 
 
12. В приложении 1 приводится резюме некоторых важных этапов развития 
коммерческого регистра. 
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Рис. 1 
 

Временные ряды публикуемой статистической информации коммерческого 
регистра, количество коммерческих предприятий 
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III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ КОММЕРЧЕСКОГО 
РЕГИСТРА 

 
 A. Прямые статистические данные 
 
13. В рамках Коммерческого регистра ведется разработка ежегодных статистических 
данных по всей совокупности коммерческих субъектов, ежеквартальных статистических 
данных по открытию и закрытию предприятий и статистических данных по демографии 
предприятий. 
 

Количество коммерческих предприятий в коммерческом регистре, 1972-2007 годы 
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  1. Ежегодные статистические данные коммерческого регистра 

 
14. Ежегодные статистические данные коммерческого регистра регулярно публикуются 
на вебсайте Статистического управления Финляндии 
(http://tilastokeskus.fi/til/syr/index_en.html) и в виде ежегодного издания 
"Корпоративные предприятия и индивидуальные предприниматели в Финляндии".  
Эти публикации содержат статистические таблицы, временные ряды и некоторые 
аналитические данные.  Таблицы составляются в соответствии с классификациями, 
такими, как КДЕС, региональные классификации, классификации по юридической форме, 
размерам предприятий и т.д.  Переменными величинами являются количество единиц, 
число занятых, оборот и сумма заработной платы.  Статистика касается следующих 
единиц:  предприятия, местные единицы вида деятельности и группы предприятий.  
В приложении 3 приводятся примеры таблиц, регулярно публикуемых на страницах 
вебсайта Статистического управления Финляндии.  Кроме того, данные по группам 
предприятий обеспечивают также новые возможности для анализа структуры 
предприятий, например для изучения централизации экономики или применения правила 
в отношении независимости при выявлении малых и средних предприятий (МСП). 
 
15. Эта публикация относится в Финляндии к категории официальной статистики.  
Некоторые из этих переменных включаются также в статистику структуры предприятий 
(ССП), что обусловливает частичное дублирование при составлении статистики.  В любом 
случае статистика КР выполняет для коммерческих субъектов такие же основные 
функции, что и демографическая статистика в случае народонаселения. 
 
16. Составление статистики является дополнительной работой для КР.  Использование 
в целях статистики требует более точных и более качественных данных о размере 
предприятий, числе занятых и обороте, чем в случае использования просто в качестве 
выборочной переменной.  Кроме того, переменные размера должны обеспечивать 
согласованность данных на уровне предприятий и учреждений.  Сбор и увязка данных 
и результатов административных обследований является сложной задачей, особенно 
в случае изменения структур предприятий. 
 
17. Переменная и число занятых измеряется в качестве эквивалента полной занятости 
(ЭПЗ), а оборот округляется в большую или меньшую сторону до 12-месячной величины 
в случаях, когда отчетный период не равен 12 месяцам. 
 
18. Файлы годовых данных.  Файлы годовых данных составляются в целях разработки 
и публикации статистики, анализа временных рядов по совокупности предприятий и их 
динамики.  Файл годовых данных представляет собой выдержку из базы данных КР и 
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составляется после подготовки всех данных за статистический год.  Файлы годовых 
данных подготавливаются ежегодно в соответствии с одними и теми же принципами для 
обеспечения их сопоставимости во времени. 
 
19. Файлы годовых данных касаются лишь тех статистических единиц, которые 
являлись действующими в течение данного статистического года.  Для определения 
совокупности предприятий за данный статистический год применяются следующие 
пороговые величины:  предприятие, которое являлось действующим в течение, по крайней 
мере, шести месяцев отчетного года и на котором работало, по крайней мере, 0,5 человека 
(ЭПЗ) или которое имело в отчетном году определенный уровень оборота (в 2007 году, 
по крайней мере, 9 636 евро). 
 
20. Эти пороговые величины обеспечивают сопоставимость динамики совокупности 
коммерческих субъектов.  База данных КР насчитывает в общей сложности более 
полумиллиона действующих юридических единиц, но только лишь 310 000 единиц 
предприятий в ежегодных статистических данных, в число которых не входят самые 
мелкие единицы и единицы государственного сектора и сектора некоммерческих 
организаций.  См. рис. 1. 
 

  2. Открытие и закрытие предприятия 
 

21. Ежеквартальные статистические данные об открытии и закрытии предприятий 
в настоящее время составляются на основе данных о юридических единицах, поскольку 
эта статистика публикуется вскоре после регистрации.  В данную совокупность 
предприятий входят работодатели и единицы, выплачивающие налог на добавленную 
стоимость (единицы НДС), ежемесячно представляющие отчеты налоговой 
администрации, благодаря чему их существование легко отслеживается.  Эта статистика 
не касается фактического появления или исчезновения предприятий, а имеет отношение 
только к их административному открытию или закрытию.  Статистика используется 
главным образом как своего рода показатель циклов деловой деятельности, и поэтому при 
толковании цифр следует проявлять осторожность. 
 
22. В любом случае данные в таблицах разбиты по таким категориям, как отрасль, 
регион и юридическая форма.  Единственной переменной является число предприятий 
(юридических единиц).  Многие региональные организации проявляют интерес к таким 
данным.  Данные публикуются через четыре месяца после завершения отчетного периода.  
http://tilastokeskus.fi/til/aly/index_en.html. 
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  3. Статистика демографии предприятий 

 
23. Статистика демографии предприятий представляет собой реальное отражение такого 
явления, как физическое появление и исчезновение предприятий.  Эти статистические 
данные разрабатываются в соответствии с согласованной методологией ЕС и значительно 
отстают во временном отношении от вышеупомянутых статистических данных.  
По причине используемых методологии и переменных эта статистика может быть 
составлена через 18 месяцев после завершения отчетного периода. 
 

 В. Использование коммерческого регистра в целях разработки статистики 
 
24. Сотрудники Статистического управления Финляндии могут вполне самостоятельно 
использовать данные коммерческого регистра.  База данных КР является доступной в 
онлайновом режиме и может использоваться в программах пакетной обработки.  
Некоторые системы напрямую связаны с базой данных КР.  Поддержка автономного 
использования данных КР обеспечивается с помощью метаданных, таких как описания 
переменных процессов.  КР насчитывает примерно 300 пользователей из числа 
сотрудников Статистического управления Финляндии. 
 
25. КР служит не только основой выборки для проведения обследований, но и 
обеспечивает необходимую информацию для разработки различного рода статистики 
предприятий и других видов статистики.  Можно сказать, что КР является частью 
производственного процесса каждого предприятия и даже многих областей социальной 
статистики.  КР эффективным образом обеспечивает потребности составления статистики.  
Он охватывает все отрасли и даже малые единицы, имеющие отношение к валовому 
национальному продукту (ВНП), и обеспечивает классификацию по наиболее важным 
статистическим единицам. 
 
26. Коммерческий регистр эффективно обеспечивает увязку различного  рода 
административных данных в целях разработки статистики (см. приложение 2).  В течение 
года производится 67 обновлений данных благодаря использованию 18 различных 
административных источников.  Кроме того, респондентам КР ежегодно направляется 
16 вопросников. 
 
27. Вышеупомянутые действия и меры позволяют КР обновлять содержание, которое 
является достаточно широким по тематическому и временному охвату.  В числе недавних 
примеров использования можно привести следующие структуры КР:  при разработке 
статистики предприятий (ССП) более не производится независимый сбор данных о 
занятости, а используется информация о числе занятых КР;  при применении стандартов 
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Классификации видов экономической деятельности (КДЕС) Ред. 2 Статистическому 
управлению Финляндии запрещается использовать какой-либо иной код КДЕС, помимо 
кода КР. 
 
28. Вместе с тем возникают новые потребности.  Такие темы, как глобализация, 
многонациональные предприятия (МНП), обусловливают потребность в лучшем 
управлении сбором данных о крупных предприятиях и предприятиях со сложной 
структурой, а также необходимость четкого определения статистической единицы 
"предприятие", начала деятельности по характеризации и обеспечения того, чтобы 

стратегия Статистического управления Финляндии обеспечивала большую 
согласованность статистических данных.  Предшествующая архитектура базы данных КР 
была реализована в 1997 году. 
 
29. Все эти причины в совокупности обусловливают целесообразность начала проекта 
по реструктуризации КР.  К планированию таких работ мы приступили в начале этого 
года.  Его главными целями являются:  определение структуры хранилища данных в 
увязке с КР, определение интерактивного характера КР и выявление процессов 
взаимодействия между КР и другими статистическими областями;  определение подхода, 
ориентированного на сбор метаданных в целях получения административных данных и 
планирования возможных изменений в содержании данных КР. 
 

 С. Платные информационные услуги 
 
30. Основанные на данных КР кастомизированные информационные услуги являются 
общедоступными с 1980-х годов.  Услуги могут предоставляться в унифицированной 
форме или по критериям, полностью соответствующим потребностям клиента.  Запросы 
клиентов связаны либо со сводными статистическими данными, либо с микроданными.  
Перечни предприятий и местных единиц могут использоваться различным целевым 
образом в соответствии с каждой классификационной переменной регистра.  Для этого 
используется программа, которая выпускает конечный файл, содержащий запрошенные 
клиентом единицы и переменные.  Некоторые клиенты, такие как крупные компании, 
периодически обновляют или дополняют свои собственные регистры. 
 
31. Ниже приводятся некоторые примеры услуг по сбору статистических данных.  
Для министерства финансов и налоговой администрации производятся расчеты по 
налогообложению.  В некоторых районах большую роль играют данные о местных 
единицах, и поэтому некоторые муниципалитеты и муниципальные объединения 
являются непосредственными клиентами КР.  Региональные организации также 
используют в своих интересах портал предприятий, организованный и финансируемый 
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министерством занятости и экономики.  Этот портал содержит некоторую информацию 
уровня статистических единиц, касающуюся крупнейших предприятий в различных 
регионах. 
 
32. Оказанием таких услуг занимается группа сотрудников КР, состоящая из четырех 
человек.  Для представления услуг клиентам и в качестве рекламного средства 
выпускается Руководство по услугам коммерческого регистра 
http://tilastokeskus.fi/tup/yritysrekisteri/ palveluopas_en.html. 
 
33. Большинство клиентов, получающих платные услуги, относятся к частному сектору, 
в то время как на долю государственного сектора приходится 30% от общего объема 
услуг.  Наиболее крупными клиентами из частного сектора являются банки и страховые 
компании, а также исследовательские учреждения.  К числу наиболее важных клиентов 
государственного сектора относятся министерства, местные органы власти и 
региональные органы планирования. 
 
34. Существует особый сервис, ориентированный на нужды исследователей под 
названием "Исследовательская лаборатория", где внешние исследователи могут получить 
доступ к большому объему данных Статистического управления Финляндии.  
Идентификационные коды единиц в принципе являются зашифрованными в этих файлах 
данных. 
 

IV. ВОПРОСЫ МИКРОДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
35. Статистические данные являются полностью конфиденциальными.  В целом все 
данные публикуются в агрегированном виде с тем, чтобы исключить идентификацию 
данных по отдельным субъектам.  Коммерческий регистр Финляндии является 
единственным исключением из этого важного правила.  Микроданные являются 
доступными в соответствии с положениями Закона о статистике (280/2004) 
http://tilastokeskus.fi/meta/lait/ tilastolaki_en.html. 
 
36. В Законе о статистике содержатся конкретные положения об общедоступных 
данных коммерческого регистра.  В число общедоступных данных входят: 
 
 а) идентификационный код предприятия и срок его действия, правовая форма, 
наименование, отрасль, языковой код, муниципалитет местонахождения и официальный 
адрес, а также другие контактные сведения; 
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 b) тип собственника; 
 
 с) местонахождение и число заведений; 
 
 d) объем и категория оборота; 
 
 е) общая численность сотрудников и число сотрудников в разбивке по 
муниципалитетам; 
 
 f) участие во внешней торговле; 
 
 g) обязанность платить налог на добавленную стоимость, деятельность в качестве 
работодателя и регистрация в регистре предварительного удержания налогов;  и 
 
 h) в случае групп предприятий - характер взаимоотношений в группе. 
 
37. Это имеет определенные последствия для сбора данных.  Хотя в финском обществе 
существует благоприятное отношение к открытым регистрам, представление данных из 
КР некоторым образом затрудняет получение ответов при проведении обследований.  
Закон о статистике предусматривает, что респонденты должны информироваться о цели и 
использовании результатов обследований.  Поэтому во всех письмах, направляемых КР 
респондентам вместе с анкетами, указывается, что собранные данные используются также 
для оказания информационных услуг. 
 

V. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КР В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 
38. В 2008 году Статистическое управление Финляндии утвердило новую стратегию 
экономической статистики.  В контексте новых стратегий и внедрения параметров 
Европейской статистической системы коммерческий регистр должен по возможности 
играть в составлении статистики еще более важную роль, чем ранее.  В соответствии с 
этим процессом Статистическое управление Финляндии также разработало программы 
для координации текущих разработок.  Две из этих программ тесно согласуются со 
стоящими перед КР задачами, а именно программа в области глобализации предприятий и 
программа в области сбора данных о предприятиях. 
 
39. Глобализация:  необходимо наладить международное сотрудничество по статистике 
групп многонациональных компаний.  Включение проблем глобализации в сферу 
деятельности коммерческого регистра позволит уменьшить объем работы в других 
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органах экономической статистики.  В целях решения этой задачи КР ведет регистр групп 
предприятий и расширяет сбор данных по многонациональным компаниям, а также 
участвует в обмене данными с Регистром еврогрупп. 
 
40. Коммерческий регистр Статистического управления Финляндии рассматривается в 
качества одного из стратегических средств повышения согласованности статистических 
данных.  Использование коммерческого регистра в качестве основы выборки является 
необходимостью при составлении любой статистики предприятий.  Решению проблемы 
согласованности будет содействовать использование единой классификации одних и тех 
же единиц.  Важное значение в этом отношении имеет работа, касающаяся внедрения 
КДЕС Ред. 2, в первую очередь в КР.  Улучшение сбора и обработки данных по наиболее 
крупным предприятиям является еще одним важным средством повышения 
согласованности статистики. 
 
41. Совершенствование коммерческого регистра в качестве основы выборки для всех 
видов статистики предприятий повысит эффективность разработки статистики.  В рамках 
Статистического управления Финляндии единая основа КР обеспечивает согласованность 
статистики, экономию расходов (меньший объем выборки, синергизм рабочих процедур) 
и повышение эффективности процессов.  Сотрудничество с поставщиками 
административных данных обеспечивает контроль качества административных 
источников и снижает нагрузку на предприятия. 
 
42. Одна из стратегических целей заключается в расширении охвата коммерческого 
регистра благодаря включению новых возможных переменных, необходимых для 
составления экономической статистики.  Эти новые переменные могут быть заимствованы 
из баз данных другой статистики предприятий или могут являться дополнительными 
элементами при непосредственном сборе данных из других источников статистики 
предприятий.  Возможно, потребуется увеличить объем базовой информации по 
предприятиям в КР, например путем использования региональной статистики. 
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Annex I 

MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS REGISTER HISTORY 
 
1953 Business census; 
1964 Business census; 
1968 Regular maintenance of Business Register - total updating every second yea; 
1968 Business ID of tax administration covers sales tax unit;   
1969 First BR questionnaire - to all businesses within sales tax (sales tax was a kind of initial 
stage of VAT; 
1972 First delivery of BR statistics. As sales tax covered well only manufacturing, trade, 
construction and hotels and restaurants the published statistical booklets were produced only on 
enterprises and establishments of these industries; 
1984 expansion to employers, which means better coverage for service sector and private non-
profit sector, all industries in publication;  
1985 start to publish Statistics of Enterprise Openings and Closure; 
1985 Register of central government units (separate register) - data collection in co-operation 
with regional Employment statistics and State Treasure; 
1987 Linking working persons to their employers’ establishments by a joint survey with regional 
employment statistics (central point of register based population census statistics; 
1988 Regular annual maintenance of Business Register (see also y. 1968; 
1990 Local government units attached to register of central government units - using only 
administrative data; 
1990 Finland becomes the second country in the world to draw a register-based Population 
Census;  
1990 expansion to all business tax units (which means good coverage also of small business 
units; 
1991 Law on Business ID (tax administration generates, Statistics Finland circulates, next step: 
in 1998 Business ID covers also sole proprietors; 
1991 - 2001 BR phone service for disseminating Business ID;  
1994 Statistics Act identifies a list of public data items in BR; 
1995 Start to develop Enterprise Group register as part of BR (covers in the beginning only 
truncated and largest groups); 
1995 European Union membership, BR regulation concerning Finnish BR;  
1999 BR statistics into Internet (free of charge); 
2000 public sector register is joint to main BR; 
2001 Law on BIS, legal register: joint business information system of the National Board of 
Patents and Registration and the Tax Administration - unique business ID in Finland  - free 
service available in the Internet, Statistics Finland closes phone service of the Business ID;  
2006 Register of Enterprise respondents and respondents’ service; 
2007 Expansion to agriculture; 
2008 Profiling activities start; 
2009 Planning the new BR system (former systems were implemented in 1968, 1984, 1997). 
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Annex II 

BUSINESS REGISTER DATA COLLECTION 

Administrative data sources: 
 

REGISTER PROVIDER CONTENTS - the most important 
variables  

PERIODICITY, or 
the updating times 
per year  

Tax administration  
(1) 

Customer register of Tax administration 
- main source of units for BR 
- Business ID, name, postal and location 
address, postcode, municipality, legal 
form, NACE-code, accounting period, 
date of registration and closure  

- monthly 

Tax administration 
(2) 

Business revenue data file (accounting 
data) 
- turnover,  
- balance 

- data on accounting 
period 
- several updates 
following data 
accumulation 

Tax administration 
(3) 

Primary producers’ taxation data file  
- economic variables of farms and forestry 

- annual 

Tax administration 
(4)  

Payment control register for VAT and 
employer contributions (VAT and PAYE 
data1)  
- sales 
- sum of wages and salaries, etc. 

- monthly 

Tax administration 
(5) 

Employer’s annual notifications (annual 
PAYE register) 
- wages and salaries  

- annual 

Tax administration 
(6) 

Data on company owners 
- owner (foreign, domestic?) 
- share of ownership 
- affiliate, subsidiary company 
- share of ownership 

- annual 

Tax administration 
(7) 

Data on partnership members 
- partnership ID 
- share of participation 

- annual 

National Board of Patents and 
Registration  
(8) 

Trade Register 
- business closures,  
- mergers, their ID-relationships  

- every second month 

National Board of Patents and 
Registration  
(9) 

Annual reports (scanned picture files) 
- consolidated financial statements 
- subsidiaries 

- weekly  

                                                 
1 VAT = Value added tax; PAYE = pay as you earn 
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REGISTER PROVIDER CONTENTS - the most important 
variables  

PERIODICITY, or 
the updating times 
per year  

National Board of Customs 
(10) 

Business engaging in foreign trade 
- reference to intrastat system 
- import, export companies 

- annual 

Bank of Finland 
(11)  

Foreign Direct Investment  
- investing country 
- share of ownership  

- annual  
 

Invest in Finland  
(12) 

Foreign investment 
- ownership  

- annual 

Population Register Centre 
(13) 

Register of Buildings and Dwellings 
- map coordinates 

- annual 

State Treasury 
(14) 

Register of agencies and offices in central 
government 
- agency ID, name, address 
Employment relationship register of civil 
servants   
- employment of central government 

- annual 
 
 
- annual 

Local Government Pensions 
Institution 
(15)  

Register of local government units and 
employment relationships of wage earners 
- local units 
- employment of local government  

- annual 

Information Centre of the Ministry 
of Agriculture and Forestry (16) 

Farm register 
(‘sister register’ for BR) 
- link relationship between the two 
registers 

- annual 

 

Commercial data sources: 
 

REGISTER PROVIDER CONTENTS  PERIODICITY 
Post of Finland  
(17) 

Address Register 
- genuine addresses in use in Finland 
File of company addresses 
- business addresses 

- twice a year 
 
 
- every second month 

Suomen Asiakastieto Oy 
(18) 

Consolidated financial statements 
- consolidated groups 
- subsidiaries 

- annual 
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Annex III 

LIST OF PUBLISHED STATISTICAL TABLES 

Enterprises according to NACE (n=1077), (Number of enterprises, Employment, Turnover); 
Enterprises according to NACE (n=21) and legal form (n=7), (Number of enterprises, 
Employment, Turnover); 
Enterprises according to NACE (n=105) and ownership (n=5), (Number of enterprises, 
Employment, Turnover); 
Enterprises according to NACE (n=21) and institutional sector (n=5 , (Number of enterprises, 
Employment, Turnover); 
Enterprises according to NACE (n=105) and size category of employment (n=10), (Number of 
enterprises, Employment, Turnover); 
Enterprises according to NACE (n=105) and size category of turnover (n=10), (Number of 
enterprises, Employment, Turnover). 
Establishments according to NACE (n=1080), (Number of establishments, Employment, 
Turnover); 
Establishments according to NACE (n=105) and regions (n=20), (Number of establishments, 
Employment, Turnover); 
Establishments according to municipalities  (n=416), (Number of establishments, Employment, 
Turnover); 
Establishments according to NACE (n=105) and size category of employment (n=8), (Number 
of establishments, Employment, Turnover); 
Establishments according to NACE (n=21) and size category of turnover (n=9), (Number of 
establishments, Employment, Turnover); 
Establishment in Retail trade according to municipalities (n=416), (Number of establishments, 
Employment, Turnover). 
 
 


