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СВЯЗИ МЕЖДУ СТАТИСТИЧЕСКИМ КОММЕРЧЕСКИМ РЕГИСТРОМ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

 
Резюме записки, представленной Центральным статистическим управлением Польши* 

 
1. Центральное статистическое управление Польши осуществило проекты по 
использованию информационных систем государственной администрации в качестве 
источников административных данных в статистических целях.  Главным условием 
использования административных данных является интеграция этих систем на основе 
применения согласованных стандартов, касающихся технологии, определений и 
классификаций.  Более полное использование административных данных в 
статистических целях возможно только при условии широкого применения в 
информационной системе государственной администрации идентификационных номеров 
официального коммерческого регистра (РЕГОН), Национального территориального 
регистра (ТЕРИТ) и Регистра населения (ПЕСЕЛ). 
 
 
      
* Автор:  г-н Мечислав Мащинский, Центральное статистическое управление. 
 
GE.01-30723   (R) 



CES/SEM.46/3 
page 2 
 
 
2. Соответствующие правовые нормы предусматривают, что хозяйствующие субъекты, 
планирующие осуществлять коммерческую деятельность, должны подать заявку на 
регистрацию в РЕГОН с помощью регистрационной карты.  Аналогичная процедура 
также предусматривается в случае внесения изменений в данные, зарегистрированные в 
РЕГОН.  Однако на практике отсутствие строгих юридических санкций ведет к 
многочисленным нарушениям этих требований хозяйствующими субъектами.  
Следствием этого является снижение уровня актуализации регистра РЕГОН и 
одновременно качества основ выборки и выборочных совокупностей экономических 
статистических обследований. 
 
3. С целью минимизации масштабов этой проблемы региональными статистическими 
управлениями были приняты разнообразные меры по обновлению основы выборки с 
использованием имеющихся источников административных данных, в особенности 
данных региональных налоговых управлений.  Кроме того, с 1997 года ведется регистр 
банковских заемщиков.  Компания, желающая получить ссуду, должна иметь одинаковый 
идентификационный код в заявлении на получение ссуды и в регистре РЕГОН.  Данное 
решение заставило некоторые компании обновить информацию в регистре РЕГОН.  
Однако эта мера позволила лишь незначительно повысить качество основ выборки.   
 
4. В 2000 году был внедрен новый подход, заключающийся в создании статистического 
коммерческого регистра.  Обновление этого регистра будет вестись ЦСУ на 
общенациональном уровне с использованием результатов обследований и отдельных 
административных регистров.  Как представляется, наиболее полезным 
административным источником будет являться общенациональная картотека 
налогоплательщиков (КЕП), ведущаяся министерством финансов.  С учетом того, что 
обеспечение обновления информации предусматривает юридические последствия, 
эксперты ЦСУ надеются повысить качество статистического коммерческого регистра в 
качестве основы выборки.   
 
5. В 2001 году ЦСУ предприняло первую попытку использовать картотеку КЕП для 
обновления 5-процентной выборки структурного обследования малых предприятий 
(численность которых оценивается примерно в 2 300 000 единиц).  Цель заключалась в 
проверке адресов предприятий, исключении бездействующих единиц из выборки и 
повышении полноты ответов.  Анализ результатов продемонстрировал наличие 
существенных различий в структуре адресных данных (длина зоны адреса и ее разбивка 
на стандартные части).  Фактические данные об адресе предприятия, ведущиеся в 
картотеке КЕП, могли бы использоваться региональными статистическими управлениями 
непосредственно для распространения статистических вопросников, однако их 
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невозможно использовать для автоматического обновления данных об адресах 
предприятий в статистическом коммерческом регистре. 
 
6. Следующим шагом являлась идентификация субъектов, на практике не 
осуществляющих никакой коммерческой деятельности.  Из 42 399 предприятий в 
картотеке КЕП не было обнаружено 7 346 предприятий.  Статус остальных примерно 
35 000 предприятий (деятельность которых, вероятно, была перемещена в неизвестный 
адрес или прекращена несколько месяцев и даже несколько лет назад) будет проверяться 
после проведения еще одного обследования.   
 
7. Опыт, полученный в результате комбинирования выборки предприятий на основе 
РЕГОН и картотеки налогоплательщиков КЕП, будет использоваться в будущем для 
дальнейшего повышения качества статистического коммерческого регистра.  Введение 
вышеупомянутых усовершенствований позволит в течение ближайших лет повысить 
эффективность обновления статистического коммерческого регистра на основе 
использования картотеки налогоплательщиков КЕП. 
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