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Annex 
 

Indicator no.1 - Counting of units 
 

Explanation: SAMU stands for our sample moments 
 

Unit Mars-Samu 
2002 

Nov-Samu 
2001 

+- number +- % 

Total number 
Legal units 

1 567 537 1 544 320 23 217 1,5 

     

     

Number of 
LU with 
several 
locations 

8 009 8 175 -166 -2,0 

     

Number of 
local units 

909 009 908 976 33 0,0 

Number of 
local units 
divided in 
LKAU 

41 33 8 24 

Number of 
enterprises 

830 158 828 740 1 418 0,2 

Number of 
complex 
enterprises  

47 47 0 0 

     

Number of 
KAU-divided 
enterprises 

72 73 -1 -1,4 

     

     

Number of 
LKAU-
divided KAU 

7 995 8 159 155 1,9 
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Number of enterprises in different size classes 
 

Sizeclass Antal FE 
1-9 employees 179 821 
10-499 employees   33 275 
> 500 employees        855 
0 employees but > 50 SEK millions turnover.        536 

 
Indicator no. 2  – Number of updates 

 
Number of updates for legal units 

 
Period 2001 3/1-21/11 Total/11 Total /46 
 Total Per month Per week 
New reg. LeU  72 395  6 033    1 392 
De. Reg. LeU  69 477  5 789    1 336 
Difference   2 918   
Activated Ent.  66 447   5 537    1 277 
Inactivated Ent.  53 150   4 429    1 022 
Difference  13 297      
Number of emp. 225 959 18 830    4 345 
e-mail    3 717      309         71 
Fax    7 889      657       151 
Name 128 087 10 673    2 463  
Activity 192 232 16 019    3 696  
Postal address 486 873 40 572    9 362 
Phone 114 497 9 541    2 202 

 
Number of updates for local units 

 
Period 3/1-21/11 Total/11 Total/46 
 Total Per month Per Week 
New reg.  75 740  6 311   1 456 
De. Reg.  64 856   5 404   1 247 
Difference  10 884    
Number of emp. 168 561 14 046   3 241 
location 213 657 17 804   4 108 
nickname    8 408       700      161 
e-mail    5 689      474      109 
Fax  15 678   1 306      301 
activity  75 000   6 250   1 442  
Postal address 218 044 18 170   4 193 
Phone  50 122   4 177      963 
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Indicator no. 3 - Timeliness 
 

Legal u./Enterprise   Local unit   
      
Variables Timeliness  Variables Timeliness  
      
Name 1-3 w  Postal address 1-3 w 1-lu 
Postal address 1-3 w   1-12 m s-lu 
   location 1-3 w 1-lu 
Area code 1-3 w   1-12 m s-lu 
   Area code 1-3 w 1-lu 
Number of employees  5-16 m  1-lu  1-12 m s-lu 
 1-12  m s-lu Number of emp. 5-16 m 1-lu 
Activity code 1-13 m   1-12 m s-lu 
Phone 1-3 w  Activity code 1-13 m  
Turnover  11-22 m  Phone 1-3 w 1-lu 
Real estate 11-22 m  Nickname 1-12 m s-lu 
      

S = several 
Lu = local units 
M = months 
w = weeks 

 
Most of the variables in the table are updated by the Tax Authorities, the address 

changing company or by our own questionnaires. Name, turnover and real estate class are 
updated in batch and turnover and real estate class are updated only once a year. 
 

Indicator no. 4 – coverage 
 

Counting of over and under coverage for enterprise/legal units due to time lag.  
 

The total amount of legal units in the register is 829 449 units. Every week 1051 units are 
added to the register. We update the register with new units every week so we can say that we 
have an under coverage of 1051 units and approximately 0.12 % of al units.  
 

At the same time 1296 units or 0.15 % of the units are activated describing the over 
coverage. 
 

Note that the figures are from May 2001. 
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Indicator no.5 - Completeness 
 

Variable Active 
LeU 

Active 
LeU in %

Variable Active 
LU  

Active 
LU in %

Name 830 805  100 Postal address 909 009  100 

Postal address 830 805  100 Location 869015    95,6    

INST-code 830 805  100  Area code 909 009  100  

Number of emp830 805  100 Number of emp 909 009  100  

Activity 744 872   89,7  Activity 823 075    90,5 

Phone 531 827    64 Phone 609 474    67,0 

Fax   13 210    1,6 Fax 39 097     4,3 

E-mail    5 825    0,7 E-mail 11 317     1,2 

Area code 830 805  100    

      

 
 

----- 
 


