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Abstract 

Numerous researches show the relevance of liquidity constraints for business starts. In 

particular, some papers shed light on the positive relationship between housing prices and the 

number of start-ups or self-employment rate. This mechanism works in the following way. 

Appreciation of real estate makes banks more willing to issue business loans backed by 

houses. Therefore, more entrepreneurs manage to obtain funds and start their businesses. 

Based on the latest available data on VAT registrations, this paper investigates the impact of 

housing prices and macroeconomical activities on the start-up formation in the UK. The 

results of the time series analysis of the UK VAT registrations (1980-2007) and the panel data 

analysis of regional registrations (1994-2007) confirm previous findings. Namely, this work 

shows that higher housing prices and stronger upward trend in housing prices induce more 

business starts. This result, however, is conditional on VAT registrations data being a good 

proxy for start-up formation. Similarly to Black et al. (1996) our findings suggest that some 

potentially successful entrepreneurs are precluded from starting their businesses due to 

insufficient collateral. If it were possible to solve the problem of insufficient collateral 

without attracting more entrepreneurs with poor quality projects, then it would improve 

efficiency.  
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Введение  

Образование новых компаний играет важную роль для экономики страны. Многие 

политики озабочены вопросом увеличения количества новых компаний.  

Существует четыре основных фактора, влияющих на решение создать собственный 

бизнес: предпринимательский капитал, финансовый капитал, человеческий капитал, 

динамика макроэкономических показателей (Henley, 2004).  

Предпринимательские возможности с недавних пор стали предметом широкого 

обсуждения. Некоторые человеческие качества, такие как «бизнес-хватка», смекалка, 

интуиция, умение применять новшества и готовность идти на риск, играют важную 

роль в успехе компании, из-за чего предпринимательский талант стали выделять как 

четвертый фактор производства в современной экономической теории.  

Человеческий капитал, а именно образование, также важен для бизнеса. Можно 

предположить, что человек с большим опытом работы, хорошим образованием, 

знанием рынка будет  успешен в бизнесе. Хотя необходимо отметить, что для женщин-

предпринимателей уровень образования, количество тренингов, являются 

статистически незначимыми (Burke et al., 2002). 

Данная работа фокусируется на двух других факторах: финансовом капитале и 

динамике макроэкономических показателей.  

Для того, чтобы начать новый бизнес, предпринимателю необходим стартовый 

капитал. Ряд предпринимателей использует собственные сбережения или наследство. 

Другие – займ, а третьи прибегают к услугам венчурных инвесторов или  «бизнес 

ангелов». Привлечение банковских заемных средств является самым 

распространенным способом финансирования  бизнеса, по разным причинам, 

например, потому что банк оставляет владельцу полное право на владение и 

управление бизнесом, в отличие от венчурных инвесторов. Более того, далеко не 

каждая идея может получить финансирование венчурных компаний.  

Банки стремятся защитить себя, выдавая займы под обеспечение, залог. В США 70% 

коммерческих и индустриальных займов обеспеченны залогом (Berger and Udell, 1990). 

Таким образом, новые предприниматели должны быть готовы предоставить какую-

либо собственность, способную обеспечить займ. В роли залога чаще всего выступает  



5 
 

недвижимость (Henley, 2004). Таким образом,  решение банка о выдаче заемных 

средств для финансирования бизнеса зависит от соотношения размера выдаваемого 

кредита и стоимости залогового актива. Зависимость очевидна: чем больше ценность, 

предоставленного обеспечения, тем больше вероятность получить банковский кредит. 

Следовательно, более высокие цены на недвижимость упрощают процесс получения 

финансового капитала и способствуют возникновению большего количества новых 

бизнесов.  

Цель данной работы – показать, что положительная причинно-следственная связь 

между ценами на недвижимость и количеством новых фирм действительно существует. 

Для этого, в работе  анализируются временные ряды (1980-2007) и панельные данные 

(1994-2007) регистрации фирм по налогу на добавленную стоимость (НДС) в 

Великобритании и ее регионах. По закону, каждая новая фирма, достигающая 

определённого оборота,  должна получить регистрационный номер по НДС, поэтому 

количество регистраций по НДС используется как прокси количеству формирований 

новых фирм.  

На уровне индивидуального предпринимателя зависимость может быть спорной. Даже 

если цена недвижимости падает со $100 тысяч до $60, банк все равно может выдать 

займ, если  для открытия бизнеса требуется всего $20 тысяч. В то время, как на 

агрегированном уровне падение цен на недвижимость может привести к тому, что 

некоторые предприниматели все же не смогут получить финансирование, и, 

следовательно, начать новый бизнес.  Важно отметить, что тренд цен также имеет 

значение: при относительно низких нынешних ценах, банк, в условиях ожидания их 

роста, согласиться выпустить кредитные обязательства. 

Данное исследование является усовершенствованием работы Black et al. (1996). Во-

первых, потому что увеличение количества наблюдений позволяет получить более 

репрезентативные и надежные результаты. Во-вторых, исследование проводится на 

фоне формирования «пузыря» цен на недвижимость на рынке Великобритании с 1995 

по 2007гг., «лопнувшего» во время кризиса ипотечных бумаг в США. 

Анализ данных с учетом взрывного роста цен на недвижимость является особенно 

интересным для данной работы: согласно Nationwide Building Society реальные цены на 

недвижимость в Великобритании в период с 1995 по 2007 год выросли на 190,6%, что 

является практически троекратным увеличением ( динамика цен приведена на графике 

II в приложении). Считается, что формирование «пузыря» на каком-либо рынке имеет 
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негативный характер, однако, как показывает результат данной работы, стремительный 

рост цен на недвижимость может иметь имел положительное влияние на экономику 

через интенсификацию образования новых компаний.  

Важным является не только количество новых фирм, но и продолжительность их 

«жизни». Данное исследование рассматривает факторы, влияющие на процент 

выживания компаний и на количество снятий с регистрации по НДС, то есть «гибель» 

компаний. 

Также в данной работе рассматривается четвертый фактор, влияющий на динамику 

создания новых бизнесов – макроэкономические показатели. Мы затронем такие 

параметры как ВВП, уровень безработицы, реальная процентная ставка, средняя 

заработная плата, индекс восприятия коррупции и другие. 

Цель политиков – найти способ улучшить экономическую эффективность. Таким 

образом, результат данной работы, дает возможность для дальнейших исследований.  

Данная работа представляет собой эмпирическое исследование, которое основывается 

на результатах эконометрического анализа. Сначала мы рассмотрим результаты 

анализа временных рядов (1980-2007 гг.) годовых данных количества  регистраций 

фирм по НДС, Затем мы рассмотрим панельные данные двенадцати регионов 

Великобритании в период с 1994 по 2007 гг. В заключение, мы рассмотрим, что 

определяет процент выживания новообразованных фирм. 
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Обзор литературы 

Многие исследователи отмечали важность недостатка ликвидности в формировании 

бизнеса. Evans и Jovanovich указали, что «Можно отвергнуть теорию Шумпетера о том, 

что рынок капитала позволяет разделить функции предпринимательства и капитала: 

Ликвидное ограничение эффективно» (Evans and Jovanovic, 1989, p. 825). Кроме того, 

вероятность стать индивидуальным предпринимателем положительно зависит от 

размера получаемого наследства. (Holtz-Eakin et al., 1994). Таким образом, решение 

стать предпринимателем зависит от благосостояния человека.  

Blanchflower и  Oswald отмечали, что вероятность работы «на самого себя» 

увеличивается, когда человек получает наследство (Blanchflower and Oswald, 1996) . 

Эти исследования еще раз подчеркивают важность стоимости залогового актива для 

новых фирм. Black в своей работе находит, что недостаточный залог может привести к 

снижению количества потенциально новых фирм (Black et al.,1996).  Он показывает, 

что между количеством новообразованных фирм и ценами недвижимости существует 

строго положительная связь. Увеличение цен на недвижимость на 10% приводит к 

увеличению новых фирм на 5% (Black et al., 1996). В то время как низкая стоимость 

собственности, предоставляемой под залог, приводит к тому, что некоторые 

предприниматели не могут получить средства, и, следовательно, открыть новую 

компанию. Хотя некоторые из этих потенциальных фирм, возможно, и могли бы быть 

успешными, предоставлять другие условия займа им все же нежелательно. Природа и 

мотивация фирм, застрахованных имуществом предпринимателей, значительно 

отличаются от тех, что не обеспечены личной ответственностью (Black et al. 1996).  

Fairlie и Krashinsky нашли, что увеличение цен на недвижимость на 10% увеличивает 

вероятность становления предпринимателем на 20%  (Fairlie and Krashinsky, 2006).  

Более того, Blanchflower и Shadforth  показывают, что двукратное увеличение цен на 

недвижимости в Великобритании влечет за собой увеличение количества новых фирм 

на 15,4% (Blanchflower and Shadforth,2007). Однако, Hurst and Lusardi  приходят к 

выводу, что в некоторых регионах увеличение цен на недвижимость не приводит к 

открытию новых фирм, в то время, как другие регионы более склонны к этому (Hurst 

and Lusardi, 2004).  
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Black в своей работе измеряет количество новых фирм с помощью данных регистраций 

по НДС. Многие исследования изучают вопрос о надежности и реалистичности 

количества регистраций по НДС в измерении формации новых бизнесов. Johnson и 

Conway (1997) отметили, что данные регистрации НДС «происходят из-за налоговых 

требований, возлагаемых на бизнес структуру, нежели из-за нужд для данного 

исследования» (Conway and Johnson, 1997, p.403) 

 Несмотря на то, что все фирмы могут зарегистрироваться по НДС, но только те, чья 

выручка превышает определенный порог, обязаны делать это по закону. Поэтому 

фирмы с небольшим оборотом не включены  в данные по НДС. Однако, следует 

отметить, что все же эти фирмы могут добровольно регистрироваться по НДС, даже 

если выручка не достигает необходимого порога. Это имеет смысл для фирм, которые 

покупают промежуточные товары с НДС, и конечный товар которых им не облагается. 

Таким образом, зарегистрировавшись, они способны вернуть часть налогов. Важно 

отметить, что фирмы с небольшим оборотом вероятнее всего используют собственные 

сбережение, нежели банковский кредит, поэтому для целей данного исследование – 

выявление зависимости цен на недвижимость на формирование новых компаний – этот 

недостаток может быть проигнорирован.  

Johnson и Conway также отметили, что мы не можем отличить абсолютно новую фирму 

от той, которая уже существует и чья прибыль только сейчас превысила порог для 

обязательной регистрации (Johnson and Conway,1997).  Тем не менее, ученые 

утверждают, что «Регистрации по НДС включает в себя статистически важные 

элементы для оценки формирования новых фирм» (Johnson and Conway, 1997, p. 408). 

Некоторые недостатки данных по НДС связаны с регистрационным порогом, однако в 

данном исследовании мы контролируем данный эффект. 

Не меньшую роль играют факторы, влияющие на снятие фирм  с регистрации по НДС. 

Taylor в своем исследовании отметил, что основная причина, по которой 

предприниматели покидают рынок – альтернативный заработок. 48% мужчин-

предпринимателей покинули предпринимательскую деятельность по причине 

альтернативного заработка, и лишь 18% – по причине банкротства (Taylor, 1999). Для 

предпринимателей-женщин эти цифры составляют 36% – для альтернативного 

заработка и 10% для банкротства, в то время как 20% женщин покидают рынок для 

того, что бы заботиться о семье (Taylor, 1999). В данной работе мы также 
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рассматриваем влияние средней заработной платы и на количество зарегистрированных 

и снятых с регистрации по НДС фирм. 

Влияние цен на недвижимость на продолжительность жизни компаний довольно 

спорно. Согласно Black, предприниматели «будут покидать рынок, как только 

стоимость чистых активов будет постоянно падать» (Black at al., 1996 p. 98), так как при 

банкротстве предприниматели отвечают собственностью, в то время как банки в какой-

то степени застрахованы залогом. Именно поэтому удорожание недвижимости 

приводит к снижению продолжительности жизни компаний (Black at al.,1996). 

Предприниматели не хотят терять свой залог, когда его стоимость увеличивается. 

Другая точка зрения говорит о положительном влиянии удорожания залога на 

продолжительность жизни фирм. Согласно Chaney, удорожание недвижимости 

позволяет предпринимателям пересмотреть свои контракты с банками в пользу 

заемщиков (Chaney et al., 2012). Более того, согласно исследованию Robson, 

удорожание недвижимости дает возможность взять дополнительный кредит и 

уменьшить вероятность банкротства (Robson, 1996). Дополнительные финансовые 

средства имеют особую важность для молодых компаний, они нужны для выведения на 

рынок новых товаров, покупки современного оборудования, рекламы и т.д. Таким 

образом, положительная тенденция цен увеличивает продолжительность жизни фирм. 

Какой именно из вышеописанных эффектов доминирует, остается неопределенным.
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Факторы образования новых фирм 

Анализ временных рядов 

Чтобы выявить причинно-следственную связь между ценами на недвижимость, 

динамикой макроэкономических факторов и новообразованием фирм в 

Великобритании, мы анализируем данные регрессии. Department of Business and 

Entrepreneurs предоставляет данные регистрации по НДС с 1980 по 2007 года. Следует 

отметить, что данные не являются унифицированными. В каждой стране Евро-Союза 

существует своя система и свои ставки налога, сами регистрационные номера также 

значительно отличаются. В 2008 году данные по регистрации НДС были заменены на 

персональную систему налогообложения PASE (Pay As You Earn)  для того, чтобы 

сделать данные среди стран Евро- Союза сравнимыми друг с другом.  Следовательно, 

данные после 2007 года не могут быть включены в данный анализ, в то время как 

данные до 1980 – недоступны.  

Количество регистраций по НДС зависит от значения регистрационного порога. 

Данный порог постоянно увеличивался на протяжении периода с 1980 по 2007 гг., и не 

всегда двигался в одном направлении с инфляцией. В 1991 и 1993 гг. году мы можем 

наблюдать значительный скачок регистрационного порога. В связи с этим, данные по 

регистрации НДС в разные года невозможно сравнивать напрямую, поэтому 

необходимо контролировать переменную порога, исторические данные о котором 

находятся в BERR. Таблица III в приложении показывает, как менялся номинальный 

порог на протяжении периода исследования. Под таблицей находится график IV, 

демонстрирующий изменения реального регистрационного порога. Из таблицы мы 

можем увидеть, что исторически порог пересматривался в марте, апреле, ноября или 

декабре, нежели в начале каждого года. Мы используем средневзвешенное значение 

порогов с весом пропорциональным времени, в течение которого каждое из них было 

активным. То есть, если порог до апреля составлял 10000, а затем был увеличен до 

15000, то годовой порог считается как 0,25*10000 плюс 0,75*15000, то есть 13500. 

Взвешивая значения таким образом, мы приводим данные к годовому значению. 

График IV показывает изменения реального регистрационного порога. Мы также 

используем макроэкономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, 
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Валовая Добавленная Стоимость (ВДС),  которые предоставляет OECD и ONS. ONS 

также предоставляет данные о коэффициенте Джини.  

Nationwide Building Society and Halifax предоставляют данные  цен на недвижимость в 

Великобритании.  Методология двух категорий данных довольна схожа. Мы 

используем данные цен на недвижимость в Великобритании, предоставленные 

Nationwide Building Society, для анализа временных рядов, и региональные данные 

Halifax для анализа панельных данных по двенадцати регионам Великобритании 

соответственно. Изначальные данные представлены в номинальных текущих ценах в 

фунтах стерлингах. Мы конвертируем все переменные в постоянные цены 2005 года 

используя индекс потребительских цен (ИПЦ). Квартальные и годовые данные индекса 

потребительских цен можно найти в OECD. Данные о реальной процентной ставке мы 

используем из World Bank. 

Большинство временных рядов, используемых в данном анализе, нестационарные 

согласно тесту Augmented Dickey-Fuller (ADF тест). Исключением является уровень 

безработицы. Тем не менее, все нестационарные переменные интегрированы в первой 

степени, и, согласно ADF тест, мы можем отвергнуть нулевую гипотезу о 

существовании единичного корня.  Последующий анализ показывает, что временные 

ряды коинтегрированны. Другими словами, ADF level  тест показывает, что остатки в 

данной модели стационарны. Таким образом, мы можем применить обычный метод 

наименьших квадратов для остатков в нашей регрессии без риска получить ложные 

результаты. 

Можно предположить, что количество новых фирм зависит от общего уровня 

благосостояния экономики, например ВВП, нежели от цен на недвижимость. Однако 

корреляция между ВВП и количеством новых фирм за период  1980-2007 гг. была 

близка к нулю. В то время как корреляция между ценами на недвижимость и 

количеством новых фирм  за этот же период составила 0,173. График I реальных цен на 

недвижимость, график II регистрации НДС и график III реального ВВП в приложении 

подтверждают вышеуказанное наблюдение. До 1995 года цены на недвижимость и 

ВВП двигались довольно схоже, достигая пика в 1989. Однако затем регистрация по 

НДС меняются незначительно, а реальные цены на недвижимость показывают 

стабильный рост. Тем не менее, корреляция между ним в период с 1995 по 2007 гг. 

составляет 0,73.  
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Сначала мы анализируем временные ряды годовых регистраций по НДС в 

Великобритании с 1980 по 2007 год. Ниже предоставлены результаты трех  регрессий с 

t- статистикой в скобках. Описание переменных можно найти в таблице II приложения. 

 

                                                                         

            

 

                                                                          

            

 

 

                                                                                          

            

 

White тест показывает, что на всех разумных уровнях значимости все три регрессии 

имеют гомоскедастичный disturbance term. Значения всех переменных на пяти  

процентном уровне значимости отличаются от нуля.  Коэффициенты регистрационного 

порога довольно схожи в трех регрессиях, и, что ожидаемо, имеют отрицательное 

влияния на количество регистраций по НДС.  Однако это, конечно, не значит, что 

количество регистраций новых фирм действительно снижается с увеличением порога. 

Небольшие фирмы, чей оборот ниже регистрационного порога, просто могут не 

регистрироваться в ответ на его увеличение. Рост реальных цен на недвижимость на 

100 фунтов приводит к увеличению количества фирм, зарегистрированных по НДС, на 

151, 130 соответственно регрессии I и II. Это подтверждает гипотезу о положительной 

зависимости количества новых фирм от цен на недвижимость, посредством 

удорожания залоговой собственности. Важно отметить, что цены прошлого периода 

имеют отрицательный эффект на количество регистраций. Чем ниже была цена в 
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прошлом периоде, тем больше регистраций будет в нынешнем, при прочих равных 

условиях. Это показывает, что не только  цены на недвижимость, но и сам тренд имеет 

важное значение в вопросе выдачи займа под залог. Ожидание роста цен на 

недвижимость делает банк более склонным к выдаче займа, закреплённого залоговым 

активом. Коэффициент цен в третьей регрессии отличается от первых двух. Это может 

быть вызвано отрицательным смещением, omitted variable bias, из-за исключения 

важной переменной, в данном случае цен прошлого периода. Корреляция между 

ценами разных периодов составляет 0,976, цены прошлого периода имеют 

отрицательное воздействие на образование новых фирм, как видно из первых двух 

регрессий. Таким образом, мы можем наблюдать negative omitted bias из-за 

некорректной спецификации модели, а именно исключение значимой переменной, цен 

на недвижимость прошлого периода. 

Как видно из первой регрессии, уровень безработицы имеет положительное влияние на 

количество новых фирм. Чем выше уровень безработицы, тем больше излишек 

предложения труда на рынке, и, следовательно, тем труднее найти работу. 

Альтернативная стоимость труда по найму – быть безработным или же быть 

самостоятельным предпринимателем. С ростом уровня безработицы растет и 

альтернативная стоимость труда по найму, и, соответственно, больше людей будут 

переключаться на собственный бизнес. Модель I подтверждает данное наблюдение, 

рост безработицы на один процентный пункт влечет за собой увеличение новых фирм 

на 2481 единицу. Из регрессии I-III мы также видим, что коэффициент Джини имеет 

положительное влияние на формирование новых фирм. Но это не говорит о том, что 

неравномерность доходов действительно увеличивает  количество новых компаний. 

Объяснить положительный коэффициент можно с помощью положительного смещения 

(omitted variable bias), вызванного исключением переменной, которая положительно 

воздействует как на коэффициент Джини, так и на регистрации по НДС. Нет никаких 

исследований, свидетельствующих о зависимости формирования фирм от 

неравномерности доходов. Таким образом, данный результат представляет собой 

возможность для дальнейших исследований. Рост реальной процентной ставки  

приводит к увеличению регистраций, так как увеличивается доходность. Согласно 

регресси II, рост процентной ставки на 1 процентный пункт приводит к 2785 новым 

фирмам.  
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Добавление ВВП в регресии I и II приводит к тому, что коэффициент регистрационного 

порога становится статистически незначимым, а коэффициент самого ВВП является 

значимым, но практически не отличается от нуля.  

Из регрессии III мы видим, что увеличение темпов роста ВВП на один процент 

приводит к росту новых фирм на 2593 единицы. Таким образом, рост экономики имеет 

строго положительное воздействие на образование новых фирм. Вероятно, что рост 

спроса  имеет большее влияние на экономику (Taylor. 1999). Рассмотрим также 

логарифмические  модели. 
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White– тест опять же показывает, что на всех разумных уровнях значимости нет 

никаких свидетельств гетероскедастичности. Коэффициент регистрационного порога 

вновь отрицательный и весьма схож для пяти моделей. Для модели VII и VIII  рост цен 

на недвижимость на 10% стимулирует рост регистраций по НДС на 5,78% и 6,32% 

соответственно. Цены прошлого периода также имеют негативное влияние на 

количество регистраций, еще раз демонстрируя, что тренд цен имеет особое значение. 

Увеличение безработицы на 10% увеличивает количество регистраций на 1,4% и 1,9% 

соответственно, что опять же подтверждает, что собственный бизнес является 

альтернативой работы по найму. Как и в первых трех моделях, модели IV-VIII 

демонстрируют, что исключение переменой цен прошлого периода приводит к omitted 

variable bias. Таким образом, обе переменные должны быть включены в регрессию. 

 Можно предположить, что значимым для  возникновения новых фирм является только 

лишь тренд цен на недвижимость. Мы протестируем гипотезу о равенстве абсолютных 

значений коэффициентов цен нынешнего периода и прошлого. То есть сегодняшние 

цены равны минус ценам прошлого года.  Однако такое ограничение приводит к тому, 

что другие переменные становятся незначимыми, а статистика Darbin-Watson 

становится меньше единицы, что может свидетельствовать о некорректной 

спецификации. Более того, согласно Wald – тесту, мы можем отвергнуть гипотезу о 

том, что ограничение улучшает спецификацию регрессии. То есть, мы приходим к 

выводу, что обе переменные нынешних и прошлых цен на недвижимость определяют 

количество новообразованных компаний. 

Из IV, V, VI моделей мы видим, что рост ВВП стимулирует образование новых фирм. 

Коэффициенты в трех моделях довольно одинаковы. Рост ВВП на 10% приводит к 

росту количества регистраций новых фирм примерно на 0,1%. Тот факт, что 

коэффициент роста ВВП довольно близок к нуля вероятно отражает то, что обе 

гипотезы Taylor о влиянии на образование новых фирм верны (Taylor, 1999). 
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Возможно, эффекты роста спроса и альтернатив на рынке труда нейтрализуют друг 

друга. Это объясняет близкую к нулю корреляцию ВВП и количества регистраций.  
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Анализ панельных данных 

Мы анализируем данные по регистрации фирм НДС в период с 1994 по 2007 гг. для 

двенадцати регионов Великобритании. Мы сразу перейдем к анализу панельных 

данных, поскольку это поможет решить проблему с ненаблюдаемой 

гетероскедастичностью между регионами. Во всех моделях мы применяем анализ, 

фиксированного эффекта для каждого региона, для этого мы включаем в анализ 

фиктивных переменные для каждого из регионов. Фиктивная переменная принимает 

значение единица, в случае если мы анализируем именно этот регион, и ноль – во всех 

остальных случаях. В наш анализ не включена константа, чтобы избежать ловушки 

фиктивных переменных, dummy variable trap. Не смотря на небольшой период 

исследования (1994-2007 гг.), двух-пространственные панельные данные дают 

возможность для достаточно репрезентативной выборки. F-тест показывает, что метод 

фиксированного эффекта лучше, чем метод объединения. 

Региональные цены на недвижимость предоставляются Halifax. Другие переменные 

используемые в анализе - уровень безработицы, реальная процентная ставка, 

регистрационный порог, ВВП, ВДС, количество регистраций НДС, остаются 

прежними, как в анализе временных рядов.  
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Коэффициенты в моделях IX-XI теперь ниже, чем те, что мы можем видеть в моделях I-

VIII, так как зависимая переменная теперь – количество региональных регистраций 

НДС, а не регистрации по Великобритании в целом. Из модели IX и X мы видим, что 

увеличение реальных цен на недвижимость  на 1000 фунтов стерлингов влечет за собой 

увеличение регистраций на 53 и 49 единиц соответственно. Как и в предыдущих 

моделях, отрицательный коэффициент цен прошлого периода отражает значимость 

ценового  тренда. Чем больше разница между ценами в двух периодах, тем больше 

регистраций мы наблюдаем. Рост регистрационного порога влечет за собой 

уменьшение количества регистраций. Увеличение регионального уровня безработицы 

на один процентный пункт приводит к 189 и 284 новым регистрациям соответственно 

модели IX  и X. Рост ВВП, как и в предыдущих моделях, имеет положительный эффект 

на количество новых фирм, однако опять же близок к нулю.  

Модель X отличается от модели IX тем, что она включает региональную ВДС. 

Коэффициент, как мы видим, положительный и статистически значимый.  Если мы 

исключим ВВП из уравнения регрессии, то коэффициент регистрационного порога 

становится положительным. Это может быть вызвано тем, что реальный ВВП 

принадлежит корректной спецификации модели, и его исключение приводит к 

положительному смещению, omitted variable bias, так как корреляция между ВВП и 

регистрационным порогом составляет 0,9. 

Из логарифмической модели (XI) мы видим, что увеличение цен на недвижимость на 

10% приведет к росту количества новых фирм на 5,75%. Если мы добавим переменную 

ВДС в регрессию XI, то ее коэффициент становится незначимым. Из модели XI мы 

видим, что рост безработицы на 10% (например с 5% до 5.5%) приводит к увеличению 

регистраций на 1.13%. Рост реальной процентной ставки на 10% приводит к 

увеличению количества новых регистраций на 0,5%, отражая положительный эффект 

увеличения доходности.  
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Таким образом, результаты для двенадцати регионов Великобритании в период 1994-

2007 и для Великобритании в целом в период 1980-2007 схожи. Рост цен на 

недвижимость имеет положительный эффект на образование новых фирм, как и сам 

тренд цен. Уровень безработицы также положительно влияет на образование фирм. 

ВВП имеет близкое к нулю значение.  
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Уровень выживаемости/продолжительности жизни 

компаний 

Роль средней заработной платы и индекса восприятия коррупции. 

Образование новых компаний является позитивным для экономики страны, так как они 

создают дополнительный доход, стимулируют введение инновационных технологий, 

создают дополнительные рабочие места и приводят к росту ВВП. Политики уделяют 

много внимания мотивации образования новых бизнесов, однако практически не 

обращаю внимания на то, что «удержать бизнес на плаву» для многих компаний 

оказывается гораздо сложнее, чем его начать. Согласно исследованиям, 40% 

предприятий, открывшихся в 1991 году в Великобритании вынуждены были закрыться 

в течении года (Taylor 1999). Cressy сообщает, что из двух тысяч случайных фирм, 

начавших деятельность в 1988 году, лишь 38% все еще функционировали в 1992 году 

(Cressy, 1996). Согласно данным Департамента Труда (1986) только две трети фирм, 

функционирующих в течение двенадцати месяцев, оставались на рынке через два года. 

National Office сообщает, что только 57% фирм, функционирующих два года, остались 

на рынке спустя три (Taylor, 1999).   

Проблема гибели молодых компаний очевидна, также как и то, что ей следует уделить 

больше внимания. Из графика V в приложении можно увидеть, что регистрация по 

НДС и дерегистрация и -

компаний снимается с регистрации через пару лет. Ниже мы анализируем факторы, 

влияющие на продолжительность жизни фирм.  

Рассмотрим эффект индекса восприятия коррупции, и реальных средних доходов, на 

снятие с регистраций компаний, что является хорошим прокси для показателя 

гибели/банкротства. Данные о средней зарплате в Великобритании можно найти в 

OECD, доступные с 1990 года. Индекс восприятия коррупции, corruption perception 

index, предоставляет Transparency International с 1995 года. 
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White – тест опять же говорит о том, что disturbance term гомоскедастичен. Зависимая 

переменная в данных регрессиях – количество снятий с регистраций. Из модели XII мы 

видим, что чем выше цены на недвижимость, тем меньше снятий с регистраций. Это 

может быть объяснено с помощью теории Robson и Chaney растущие цены 

недвижимости дают возможность пересмотреть контракты и получить дополнительные 

финансовые средства (Robson, 1998; Chaney, 2012).  

Увеличение средней годовой зарплаты лишь на 100 фунтов стерлингов приводит к 

снятию с регистраций, другими словами, банкротству, 2344 фирм. Корреляция 

зарплаты и снятия с регистрации фирм составляет -0,6. Добавление цен прошлого 

периода делает модель статически незначимой.  

Работа по найму или становление индивидуальным предпринимателем являются 

субститутами, а сама зарплата – альтернативной стоимостью создания бизнеса. 

Увеличение средней годовой зарплаты приводит к тому, что некоторые 

предприниматели предпочитают работать по найму, получая стабильный доход, 

нежели заниматься рискованной предпринимательской деятельностью. Также 
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значительную роль играет статус. Занимая престижную должность в крупной  

компании, ты имеешь более высокий социальный статус, нежели индивидуальный 

предприниматель, например имеющий службу такси. Данный результат согласуется с 

исследованием Taylor, в котором он говорит, что самой важной причиной, по которой 

предприниматели уходят с рынка, является альтернативный заработок. Не секрет, что 

зарплата предпринимателя зачастую ниже, чем управляющего менеджера в крупной 

компании. Согласно исследованию, 70% покидающих предпринимательскую 

деятельность мужчин и 38,5% женщин, делают это из-за альтернатив на рынке труда  

(Taylor, 1999). Предпринимательская деятельность для многих это лишь временный 

период между работой по найму.  Нелогичные коэффициенты регистрационного порога 

и безработиц могут быть результатом мисспецификации модели.  

Из модели XIII видно, что увеличение цен на недвижимость и положительный тренд 

приводят к тому, что большее количество компаний уходят с рынка. Это может 

говорить о релевантности гипотезы Black, предприниматели не хотят терять 

удорожавшую собственность (Black et al.,1996). 

 Увеличение индекса восприятия коррупции на 1 балл (индекс восприятия коррупции 

рассчитается по десятибалльный шкале) то количество фирм, покидающих рынок, 

превысит 14 000. Коррупция отрицательно влияет на работу бизнеса. Предприниматели 

не могут получить землю, торговые  площади честным путем, возможно даже ввести 

новый товар, потому что вынуждены «давать взятку». Таким образом, власти, заботясь 

о молодых предприятиях, должны  заботиться об уровне коррупции в стране. График 

№VI в приложении показывает динамику снятия компаний с регистрации по НДС и 

индекса коррупции. 

Из логарифмической  модели XIV мы видим, что рост средней реальной заработной 

платы на 1% приводит увеличению снятий с регистрации по НДС на 1,71%. Рост 

индекса коррупции на 1% приводит к увеличению снятий с регистрации на 0,61%. 

Таким образом, мы видим, что зарплата и индекс восприятия коррупции отрицательно 

влияют на выжимаемой предприятий. Рост цен имеет отрицательное влияние на снятие 

с регистраций, опять же подчеркивая положительное влияние роста цен на 

недвижимость на продолжительность жизни компаний.  

Коэффициент Джини во всех трех моделях имеет отрицательный знак. Однако, как и 

ранее это не значит, что увеличение неравенство приводит к тому, что меньше 
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компаний уходят с рынка. Нет никаких исследований, связывающих неравенство и 

новообразования фирм. 

Рассмотрим также влияние зарплаты на количество регистрации по НДС. 

 

                                                           

           

Коэффициент цен на недвижимость данного периода и предыдущего, а также 

коэффициент Джини схожи с регрессиями I-III. Коэффициент регистрационного порога 

немного ниже по абсолютному значению. Коэффициент реальной процентной ставки 

положительный и схож с моделью II. Средняя годовая зарплата имеет отрицательный 

эффект на количество регистраций, что ожидаемо, так как предпринимательская 

деятельность является альтернативой работы по найму. Коэффициент статистически 

значим на 10% одностороннем тесте.  

Процент выживаемости 

Далее, основываясь на результатах панельных данных мы рассматриваем эффект цен на 

недвижимость на коэффициент выживаемости предприятий, другими словами 

продолжатель жизни. Нам известен процент фирм, зарегистрированных по НДС в 

течение более одного, двух и трех лет. Мы строим регрессии, где зависимой переменой 

является логарифм пропорции фирм, функционирующих более одного, двух и трех лет 

соответственно и объясняющие переменные - логарифм цен на недвижимость и другие 

макроэкономические показатели.  Регистрационный порог не включен в данные 

регрессии, так как его коэффициент является статически незначимым. Результаты 

регрессий представлены в Таблице I. Dummy переменные для регионов 

Великобритании не включены в таблицу.  
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   Таблица I 

Переменные Зависимые переменные 

Продолжительность 

жизни более 1 года 

Продолжительность 

жизни более 2 лет 

Продолжительность 

жизни более 3 лет 
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Как мы видим из таблицы, логарифм тренда цен на недвижимость имеет разные знаки в 

трех регрессиях. Однако только для фирм, функционирующих боле двух лет, 

коэффициент является значимым на пятипроцентном уровне  и отрицательным. Это 

свидетельствует о том, что теория Black о отрицательном влиянии роста цен на 

продолжительность жизни верна. Для фирм функционирующих более одного и трех лет 

коэффициент логарифма тренда цен являет незначимым, что может свидетельствовать 

о релевантности точки зрения Black и Robson, Chaney  (Black et al., 1996; Robson, 1996; 

Chaney, 2012). 

Как было указано ранее, более высокие цены недвижимости и тренд приводят к 

увеличению количества новых фирм, что делает конкуренцию более высокой. В 

результате, количество фирм высокого качества должно увеличиваться, в то время как 

«плохие» фирмы будут покидать рынок или же вовсе не входить на него (Black et 

al.1996). Следовательно, продолжительность жизни фирм должна увеличиться. В 

подтверждение мы видим положительный коэффициент логарифма цен на 

недвижимость в момент формирования фирмы и отрицательный в период 

предшествующий формированию. Это также подтверждает гипотезу о том, что 

некоторые предприниматели не способны начать бизнес из-за недостаточной залоговой 

стоимости. Неожиданным результатом является положительный коэффициент 

логарифма изменения количества регистраций (количество зарегистрированных минус 

количество снятых с регистрации фирм). Рост изменения регистраций (увеличение 

количества регистраций или снижения снятых с регистрации фирм) увеличивает 

конкуренцию, что теоретически должно привести к снижению продолжительности 

жизни компаний. Возможно, данный результат получен из-за некорректной 

спецификации модели и смещением, вызванным исключением переменной. Также это 

может быть в виду присутствия убываемых предельных издержек. Однако это 

объяснение являет сомнительным, так как объясняемая переменная – региональная 

продолжительность жизни, а не продолжительность жизни в определённой индустрии.  

Логарифм ВВП является значимым для трех регрессий, рост ВВП на 10% приводит к 

росту продолжительности жизни на 7,6%, 4,8% 4,8% для компаний, функционирующих 

на рынке более одного, двух и трех лет.  Коэффициент положительный, что может 

означать, что эффект роста спроса на продукцию доминирует. Рост ВВП имеет большее 

влияние на продолжительность жизни фирмы, функционирующей более одного года, 

возможно из-за значимости спроса именно на стадии формировании и в первый год 

нахождения на рынке. Рост безработицы имеет положительное, но небольшое влияние 
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на продолжительность жизни, для фирм, функционирующий более одного года, 

коэффициент является статистически незначимым. Реальная процентная ставка 

значима только для третьей регрессии и имеет положительный знак.   
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Заключение 

Основываясь на результатах анализа временных рядов количества регистраций по НДС 

в Великобритании и панельных данных количества регистраций по НДС в двенадцати 

регионах Великобритании, данная работа показывает, что количество новых фирм 

увеличивается с увеличением цен на недвижимость. Важно отметить, что не только 

нынешние цены, но и тренд цен имеет положительное воздействие на формирование 

новых бизнесов. Этот результат не является полностью новым, но он обновляет 

предыдущие исследования, используя самые поздние доступные данные регистраций 

по НДС. Результат данной работы полностью зависит от предположения, что 

количество регистраций по НДС корректно отображает количество новообразованных 

фирм. В ближайшем будущем не будет возможности повторить исследование, 

используя новые данные регистрации по НДС и/или регистрацию PAYE, так как они 

включают большее количество компаний, в том числе те, чей оборот ниже 

регистрационного порога. Это означает, что исследования в данной сфере не 

закончены, и могут возникнуть новые результаты.  

Результаты данного исследования согласуются с теорией ограниченной ликвидности. 

Возможность стать индивидуальным предпринимателем зависит от уровня 

благосостояния, измеряемого, в том числе стоимостью недвижимости. Есть 

вероятность, что потенциально успешные фирмы не могут войти на рынок из-за 

недостаточной стоимости залога (Black et al.,1996). Банки, однако, не могут себе 

позволить выдавать кредиты, необеспеченные залогом, из-за проблемы «скрытой 

информации» и «скрытых действий». Более того, отмена залога может привлечь, в том 

числе клиентов банка не только «хороших» предпринимателей, но и «плохих», с 

низким качеством бизнеса. Субсидирование потенциальных предпринимателей, также 

не является решением проблемы. Это, вероятно, повлечет за собой проблему 

морального риска – больше рискованных идей получат финансирование.  

Одним из решений ликвидного ограничения является отношенческие, а не 

транзакционные займы. Банк в вопросе выдачи кредита опирается на историю 

отношений, качество компании и т.д. Существуют данные, что крепкие, долгосрочные 

отношения с банком помогают уменьшить залоговые обязательства и ставку по займу 

(Berger and Udell,1995; Harhoff and Korting, 1998).  
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Из данного исследования мы также видим, что уровень безработицы, отражающий 

наличие альтернатив на рынке труда, и реальная процентная ставка стимулируют 

образование новых фирм. Влияние реального ВВП на образование новых фирм не во 

всех моделях было статически значимым, а если и было, то коэффициент был очень 

близок к нулю. Результат, таким образом, повторяет теорию Henley (Henley, 2004). 

Среднегодовая заработная плата имеет отрицательное воздействие на формирование 

новых фирм и положительное – на динамику «гибели» компаний (снятие с регистрации 

по НДС предполагается равным «гибели»). Результат не является удивительным и 

согласуется с предыдущими  исследованиями (Taylor, 1999).  

Нововведением в данной работе является использование в моделях обязательного 

регистрационного порога и индекса коррупции. Логичным результатом является 

отрицательная зависимость регистрационного порога и количества регистраций. 

Однако это, разумеется, не значит, что с ростом регистрационного порога, количество 

новых фирм действительно уменьшается. Тем не менее, зависимость количества 

регистраций по НДС и регистрационного порога неоспорима. Статистическая 

значимость во многих моделях, подтверждает важность данной переменной в 

спецификации модели образования новых фирм.  

Одним из важных результатов является положительное влияние индекса коррупции на 

«гибель» компаний. В последнее время политики охотно регистрируют новые 

компании, однако никаким образом не помогают им «встать на ноги», более того порой 

устанавливают высокие налоговые ставки, арендные цены и прочие ограничения, 

всячески способствующие наискорейшему выходу с рынка. Коррупция также 

разрушительно влияет на новые фирмы. В коррумпированной системе порой 

невозможно даже зарегистрировать компанию, не говоря уже о ее полноценном 

развитии.  

Заботясь о продолжительности жизни компаний, политикам необходимо учитывать 

факторы, влияющие как на количество новообразованных фирм, так и на количество 

банкротств. Результаты данной работы демонстрируют влияние цен на недвижимость и 

макроэкономических показателей на формирование, банкротство и продолжительность 

жизни компаний и могут помочь в решении вопроса стимулирования экономики к 

созданию новых предприятий и их удержанию на рынке.
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Приложение 

                Таблица II 

Описание переменных 

Переменные Описание переменных 

corr 

dereg (VAT) 

Индекс восприятия коррупции 

Количество дерегистраций НДС 

GDP Валовый Внутренний Продукт 

GDPgr  Рост ВВП (%) 

GVA Валовая Добавленная Стоимость 

gini Коэффициент Джини  

hp Цены недвижимости согласно Nationwide Building Society для анализа 

временных рядов и Halifax для панельных данных 

r Реальная процентная ставка (%) 

reg Количество регистраций НДС 

thr Регистрационный порог НДС 

u 

w 

Уровень безработицы (%) 

Среднегодовая заработная плата 
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Графики: реальные цены недвижимости, Регистрации НДС, Реальный ВВП, 

 

            График I 

 

Источник данных: Nationwide building Society, данные были приведены к реальным, 

используя ИПЦ 2005. http://www.nationwide.co.uk/hpi/datadownload/data_download.htm 

 График II 

 

Источник данных: BERR, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://stats.berr.gov.uk/ed/  

http://www.nationwide.co.uk/hpi/datadownload/data_download.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/stats.berr.gov.uk/ed/
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График III 

 

Источник данных: OECD database, данные были приведены к реальным, используя 

ИПЦ 2005. http://stats.oecd.org/

http://stats.oecd.org/
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Таблица III. 

 Номинальный и реальных регистрационный порог НДС 

Период Порог, £ Период Порог, £ 

12/04/1978-26/03/1980 10000 01/12/1993-29/11/1994 45000 

27/03/1980-10/03/1981 13500 30/11/1994-28/11/1995 46000 

11/03/1981-09/03/1982 15000 29/11/1995-26/11/1996 47000 

10/03/1982-15/03/1981 17000 27/11/1996-30/11/1997 48000 

16/03/1981-13/03/1984 18000 01/12/1997-31/03/1998 49000 

14/03/1984-19/03/1985 18700 01/04/1998-31/03/1999 50000 

20/03/1985-18/03/1986 19500 01/04/1999-31/03/2000 51000 

19/03/1986-17/03/1987 20500 01/04/2000-31/03/2001 52000 

18/03/1987-15/03/1988 21300 01/04/2001-24/04/2002 54000 

16/03/1988-14/03/1989 22100 25/04/2002-09/04/2003 55000 

15/03/1989-20/03/1990 23600 10/04/2003-31/03/2004 56000 

21/03/1990-19/03/1991 25400 01/04/2004-31/03/2005 58000 

20/03/1991-10/03/1992 35000 01/04/2005-31/03/2006 60000 

11/03/1992-16/03/1993 36600 01/04/2006-31/03/2007 61000 

17/03/1993-30/11/1993 37600 01/04/2007-31/03/2008 64000 

Источник данных: BERR, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/stats.berr.gov.uk/ed/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/stats.berr.gov.uk/ed/
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График IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: BERR, данные были приведены к реальным,используя ИПЦ 2005. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/stats.berr.gov.uk/ed/ 

 

        График V 

 

Источник данных: BERR, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://stats.berr.gov.uk/ed/  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/stats.berr.gov.uk/ed/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/stats.berr.gov.uk/ed/
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График VI 

 

Источник данных: http://www.transparency.org/ 

 

 

http://www.transparency.org/

