3

май–июнь 2016

АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ
(182)

Финансовый бизнес • май-июнь, 2016

1

http://www.ankil.info/36.html
Свидетельство о регистрации в Министерстве 
печати и информации РФ № 0110656 от 14.05.1993 г.
Редакция: ООО «Анкил», 105005, Москва, Елизаветинский
пер., 6, оф. 23. Тел./факс: (499) 2653718, 2677573.
E-mail: info@ankil.info
Учредитель: Р. Т. Юлдашев
Научное издание «Финансовый бизнес» входит в новую
редакцию (29.12.2015 г.) Перечня ведущих рецензируемых
научных журналов, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ для
публикации материалов диссертационных работ на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук по экономике

Шеф-редактор – Юлдашев Рустем Турсунович –
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
управления рисками и страхования МГИМО (У) МИД РФ,
академик РАЕН
Главный редактор – Фединский Юрий Иванович,
старший научный сотрудник издательства ООО «Анкил»,
finansbiz@yandex.ru
Отв. секретарь: Я.К. Макарова, 		 m_ankil@mail.ru
Компьютерная верстка: 		 Т. Л. Забегаева
Корректор: 		 Н. A. Cоколова

Редакционный совет:
Балабанов Владимир Семенович – д.э.н., профессор, президент
Российской Академии предпринимательства
Бандурин Владимир Васильевич – д.э.н., профессор Российской
Академии предпринимательства
Генкин Артем Семенович – д.э.н., профессор, действительный
член РАЕН по секции проблемы макроэкономики и социального
рыночного хозяйства, исполнительный директор и совладелец
Консалтинговой Группы «АСПЕКТ»
Дадалко Василий Александрович – д.э.н., профессор кафедры
анализа рисков и экономической безопасности ФГБОУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»
Катасонов Валентин Юрьевич – д.э.н., профессор кафедры
международных финансов МГИМО (У) МИД РФ, член-коррес
пондент Академии экономических наук и предпринимательства
Сенчагов Вячеслав Константинович – д.э.н., профессор, 
Вице-президент РАЕН, академик РАЕН, руководитель Центра 
финансово-банковских исследований Института экономики РАН
Сильвестров Сергей Николаевич – д.э.н., профессор, академик
РАЕН, проректор Финансового университета при Правительстве
РФ, действительный государственный советник второго класса,
заслуженный экономист РФ
Хоминич Ирина Петровна – д.э.н., профессор, заведующая кафед
рой страхования и управления рисками РЭУ им. Г.В. Плеханова,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Щербаков Владимир Васильевич – д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой коммерции и логистики СПбГУЭФ, г. Санкт-Петербург
Юрьева Татьяна Владимировна – д.э.н., профессор, зав. отде
лением управления проектами и программами РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации
Яковлев Владимир Михайлович – д.э.н., профессор, 
зав. лабораторией стратегического управления развитием 
национальной экономикой РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
Действительный член Российской академии предпринимательства и Международной академии экологической реконструкции
Коммерческий отдел:
Зам. ген. директора: Я. К. Макарова
Отдел подписки, отдел реализации книг: info@ankil.info
Подписные индексы журнала в агентствах:
"Пресса России"–88743, "Роспечать" – 48993, 
Альтернативная подписка: “Союзпечать” 7071288, 7071289,
7071658 “Бизнеспресс Курьер” (Нижний Новгород) (8312)
281014; “Вся пресса” 7873448; “Дельта Пост” 9288762;
“Интерпочта2003” 9282177; “Курьер прессервис” 9333072;
“МКпериодика” 2815715; “Корпоративная почта” 9539262;
“ОриконМ” (Тольятти) (8482) 300884,9374959(58); “Эль
стат” 1615672; “Уралпресс” в городах: (Екатеринбург) (343)
3758071; (Нижний Тагил) (3435) 411448; “Южноуральская
почта” (Челябинск) (351) 2629003; “Пармапресс” (Пермь)
(3422) 602440; ООО “Коммерсанткурьер” в городах: (Казань)
(8432) 910999(48); (Уфа) (3472) 799924; (Волгоград) (8442)
332207; (Пермь) (3422) 408968; (Набережные Челны) (8552)
598293; (Самара) (8462) 654164; (Саратов) (8452) 273225;
(Тольятти) (8482) 208378.
© ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС, 2016
Формат 60х84/8. Объем 10 печ. л. (усл. печ. л. 8). 
Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Цена договорная.
Отпечатано в ОП и МТ МГИМО МИД РФ
119454, Москва, проспект Вернадского, 76. 
84954349369

В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3

Вадим Чекмарев 
Динамика развития международного
сотрудничества в противодействии теневым
финансовым потокам

8

Александр Сухаренко
Дальневосточная организованная преступность: 
состояние, тенденции и меры борьбы

финансово-экономическая
деятельность

14

Ринат Хасанов
Разработка отраслевых коэффициентов 
(ценовых мультипликаторов) стоимости бизнеса 
в Российской Федерации

19

Павел Кохно, Алексей Вейко
Стоимостная оптимизация рынка космических
услуг

Управление финансовыми рисками

28

Дмитрий Туленты
Начальный этап возникновения научных
инструментов управления риском

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

32

Аркадий Наговицин
Банковский сектор России увидел дно

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

42

Екатерина Шестакова
Современная государственная политика в сфере 
налогообложения предпринимателей и прогноз 
ее развития

МЕНЕДЖМЕНТ

52

Владимир Маслов
Управление сотрудниками в инновационной
экономике

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ

62

Евгений Ермолаев, Юрий Завьялов
Содержание понятия «финансовый кризис» 
и типы его проявления

ПО ВОЛНАМ ИНТЕРНЕТА

78

Наши граждане встретят столетие 
Октябрьской революции и спросят…

80

Виктория Дубицкая 
Как нам строить капитализм?


Финансовый бизнес • май-июнь, 2016

Общие требования к статьям:
1. Статья должна быть оригинальной, не опубликованной ранее и не представленной к печати в других
изданиях.
2. В приложении к статье должны быть даны аннотация
(до 200 знаков) и ключевые слова на русском и
английском языках.

3. Статья обязательно должна содержать вступительную
и заключительную части, в которых отражаются цель
написания статьи и выводы автора, содержащие описание возможностей практического применения.
4. Весь библиографический аппарат должен быть
оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным публикациям.
5. Одновременно предоставляются вариант английского написания фамилии автора, названия статьи и
ключевых слов.
6. Если автор не имеет научных степеней по теме представленной статьи, необходимо предоставить рецензию и контактные данные рецензента. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
7. Предполагается, что автор при написании статей
пользуется несколькими источниками.

Технические требования:
1. Статья должна предоставляться в редакцию,
набранная общедоступным шрифтом 12 пт
с полуторным интервалом, в электронном (Word,
OpenOffice) и бумажном виде.
2. На страницах должны быть проставлены номера
и оставлены поля.
3. При наборе формул должны быть использованы
формульные редакторы: MSEquation, MathType
4 или OpenOffice. При этом однострочные
формулы могут быть набраны обычным текстом
с надстрочными и подстрочными индексами.
4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые)
должны быть оформлены стандартными сред
ствами редактора.
5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформ
лены в Word, Excel или OpenOffice и вставлены в
текст по смыслу. Допускается использование
графического векторного файла в формате wmf/
emf или cdr v.10. Такие объекты должны быть
пронумерованы и иметь название.

Авторское право:
Автор соглашается с условиями публикации статьи
в журнале с учетом следующего:
1. Издательство получает исключительное право на
публикацию и распространение статьи под именем
автора, включая переиздание, опубликование в
электронном виде и иными доступными способами,
а также перевод статьи или ее части на иностранные
языки.
2. Автор имеет право однажды опубликовать
статью в другом издании (предварительно
указать) с обязательной ссылкой на первую
публикацию. При публикации в Интернете автор
обязуется указать сроки публикации и источник
публикации с активной гиперссылкой на страницу
журнала — http://www.ankil.info/36.html, и следить
за ее актуальностью в случае изменения этого
адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предва
рительное письменное согласие издательства на
публикацию статьи в других изданиях или по
другим адресам в Интернете, а также при
распространении текстов опубликованных статей
за плату. Автор, при обращении к нему третьих лиц,
должен сообщить о таких условиях.
Ответственность за достоверность фактов,
изложенных в материалах номера, несут их
авторы.

Внимание авторов!
Руководство издательства «Анкил» сообщает
авторам и читателям журнала следующее,
что журнал «Финансовый бизнес» вхо
дит в новую редакцию (29.12.2015 г.) Пе
речня ведущих рецензируемых научных
журналов,
рекомендованных
Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) при
Министерстве образования и науки РФ для
публикации материалов диссертационных
работ на соискание ученой степени
доктора наук и кандидата наук по
экономической специальности
Для продвижения журнала в современном
научно-образовательном
пространстве,
а также для повышения эффективности
своей работы и доступности научной
информации широкому кругу читателей,
авторов на территории России, стран
СНГ и Балтии, начиная с 2016 года все
текущие статьи номеров журнала будут
размещаться в базе данных РИНЦ с полным
текстом. Просим сообщить авторов статей
свои личные SPIN-коды и AuthorID, которые
Вам присвоены РИНЦ или другими базами
цитирования, по электронному адресу:
finansbiz@yandex.ru .
Выполнение идентификации авторов ста–
тей позволяет значительно ускорить при
вязки публикаций к авторским профилям
в РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕТАДАННЫХ
Необходимо предоставить следующую
информацию об авторе/авторах и статье
на русском и английском языках:
• Ф.И.О.;
•   SPIN-код и AuthorID, присвоенные
РИНЦ или другими базами цитируе
мости;
• e-mail или номер телефона для связи;
• страна, область, город проживания;
• ученая степень, ученое звание, место
работы;
• название статьи;
• аннотация статьи;
• ключевые слова;
• список литературы (НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ без дублирования списка на английском языке).

Финансовый бизнес, № 3, 2016 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Чекмарев Вадим Евгеньевич
кандидат экономических наук, советник председателя правления банка ПАО «Транскапиталбанк»
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕНЕВЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОТОКАМ
Аннотация: В статье анализируется динамика развития международного сотрудничества в области противодействия теневым финансовым потокам. Определены основные этапы этого процесса, дана характеристика каждому
из них, акцентировано внимание на современном этапе. Оценено экономическое значение ключевых положений
межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Сделан вывод о
необходимости дальнейшего расширения международного сотрудничества.
Ключевые слова: теневые финансовые потоки ПОД/ФТ финансовый мониторинг ФАТФ
Dynamics of the international cooperation development in the sphere of countering the shadow financial
flows
Annotation: The article analyzes the dynamics of the international cooperation development in the sphere of countering
the shadow financial flows. The main stages of this process are defined. The characteristic of each of these stages is
given. The attention is focused on the modern stage. The economic essence of the key provisions issued by the intergovernmental Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) is estimated. The conclusion about the need to
further enhance of international cooperation is made.
Keywords: shadow financial flows AML/CFT financial monitoring FATF
Сухаренко Александр Николаевич
директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И МЕРЫ БОРЬБЫ
Аннотация: Сегодня организованная преступность является серьезной угрозой общественной безопасности и стабильности России. Особую опасность представляет растущая криминализация экономических процессов. В настоящей статье содержится краткий анализ состояния и динамики борьбы с организованной преступностью на Дальнем Востоке, а также законодательных новелл, направленных на декриминализацию региональной экономики. На
примере отдельных уголовных дел сделан вывод о необъективности уголовной статистики.
Ключевые слова: организованная преступность экономика регион безопасность
Organized crime of the Far East: state, trends and measures of fight
Annotation: Today, organized crime poses a serious threat to public security and stability of Russia. Especially dangerous is the growing criminalization of economic processes. This article provides a brief analysis of the status and dynamics of the fight against organized crime in the Far East, as well as legislative developments aimed at the decriminalization of the regional economy. For example, separate criminal cases concluded bias crime statistics.
Keywords: organized crime economy region safety

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Хасанов Ринат Хамитович
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита, Омский филиал Финансового
университета при Правительстве РФ
РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (ЦЕНОВЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ) СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Автор строит расчет размера отраслевых коэффициентов стоимости компаний России на основании
отчетности и особого подхода к оценке стоимости бизнеса.
Ключевые слова: стоимость бизнес менеджмент ценовые мультипликаторы отчетность оценка
The development of the sectoral ratios (price multiples) value of business in the Russian Federation
Annotation: The author builds the calculation of the amount of sectoral coefficients of value of Russian companies on
the basis of statements and a special approach to the valuation of the business.
Keywords: value business management pricing multipliers reporting evaluation
Кохно Павел Антонович
доктор экономических наук, профессор, директор Института нечётких систем
Вейко Алексей Владимирович
кандидат экономических наук, начальник Центра ракетно-космических исследований Института нечётких систем
СТОИМОСТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЫНКА КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Аннотация: В статье исследуется проблема обеспечения экономически устойчивого развития ракетнокосмической отрасли. При этом показано, что в условиях, когда основным покупателем и заказчиком разработки
продукции отрасли выступает государство, рассмотрение развития отрасли невозможно без учета существующих
тенденций по коммерциализации рынка производства и эксплуатации наукоемкой продукции. В мировой экономической науке существует два подхода к решению проблемы управления отраслевой организацией экономики,
которые необходимо учитывать при практическом принятии решений: гарвардская традиция в отраслевой организации и другая парадигма исследования отраслевых рынков – теория цен, исследующая вопросы, связанные с
экономическим выбором, с которым сталкиваются потребители и покупатели.
Ключевые слова: ракетно-космическая отрасль конкурентный рынок наукоемкая продукции управление процессом производства
Cost optimization of the market of space services
Annotation: In article the problem of providing economically sustainable development of space-rocket branch is investigated. Thus it is shown that in conditions when as the main buyer and the customer of development of production of
branch the state acts, consideration of development of branch is impossible without the existing endencies on commercialization of the market of production and operation of the knowledge-intensive production. In world economic science
there are two approaches to a solution of the problem of management of the branch organization of economy which
need to be considered at practical decision-making: the Harvard tradition in the branch organization and other paradigm of research of the branch markets – the theory of the prices – investigates the questions connected with an economic choice which consumers and buyers face.
Keywords: space-rocket branch competitive market knowledge-intensive production management of production process

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Туленты Дмитрий Сергеевич
кандидат экономических наук, доцент кафедры страхового дела, Финансовый университет при Правительстве РФ
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
Аннотация: Характерной чертой современной цивилизации является способность разрабатывать и реализовывать
в жизни стратегии поведения в условиях риска и изменяющейся действительности. Для того чтобы достигнуть
такого положения, требуется комплекс разнообразных предпосылок. Наряду с изменением мировоззрения людей,
переходом от мистицизма к рационализму, должен был появиться специфический научный инструментарий для
изучения риска и управления им. В статье рассматривается начальный этап возникновения и развития такого
инструментария.
Ключевые слова: алгоритм вероятность закон больших чисел неопределенность статистика управление риском
The initial stage of risk managementresearch tools
Annotation: Characteristic feature of modern civilization is the ability to develop and implement strategy of behavior in
conditions of risk and changing reality. The complex of assumptions is required to achieve this situation. With changing
the mindset of people, from mysticism to rationalism, specific research tools of risk management are to appear. The
article considers the initial stage of appearance and development of such tools.
Keywords: algorithm probability law of large numbers uncertainty statistics risk management

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Наговицин Аркадий Гургенович
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии
наук
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ УВИДЕЛ ДНО
Аннотация: В статье рассматривается эволюция кредитных институтов современной России, основные виды правонарушений в банковском секторе. Особое место уделено финансовым пирамидам и фирмам-однодневкам, выделяются проблемы, связанные с постоянным сокращением общего числа коммерческих банков, даются рекомендации по улучшению деятельности банковского сектора в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: коммерческие банки Банк России финансовые пирамиды фирмы-однодневки правонарушения в
банковском секторе
Russia's banking sector saw the bottom
Annotation: The article describes the evolution of the credit institutions of the modern Russia, the main types of offences in the banking sector. A special place is given to financial pyramids, and businesses, highlighted the problems associated with the permanent reduction of the total number of commercial banks, provides recommendations for improving activities of the banking sector in the short to medium term.
Keywords: commercial banks the Bank of Russia financial pyramids one-day firms violations in the banking sector
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Шестакова Екатерина Владимировна
кандидат юридических наук, генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент»
СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И
ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Аннотация: Современная государственная политика в сфере налогообложения предпринимателей имеет двойственный характер. С одной стороны, предусматривается целый ряд мер поддержки предпринимателей, а с другой – можно наблюдать негативные тенденции в части налогообложения предпринимателей.
Ключевые слова: политика налогообложение тенденции государственной политики прогноз развития положительные тенденции отрицательные тенденции
Modern state policy in the sphere of taxation of entrepreneurs and the forecast of its development
Annotation: Current national policies in the field of taxation of entrepreneurs has a dual character. On the one hand, it
provides a range of business support measures, and on the other - can be observed negative trends in the taxation of
businesses.
Keywords: politics taxation trends in public policy forecast of development positive trends negative trends

МЕНЕДЖМЕНТ
Маслов Владимир Иванович
кандидат экономических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В работе рассматривается необходимость нового подхода к сотрудникам в условиях глобализации.
Ключевые слова: общество знаний инновационная экономика новаторы лидерство предпринимательское мышление
People management in the innovative economy
Annotation: The work under consideration deals with the need for new management in the context of globalization.
Keywords: knowledge based society innovative economy employees of a new type – intellectual employees leadership
entrepreneurial mind

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ
Ермолаев Евгений Александрович
специалист юриспруденции, магистрант РАНХиГС, направление «Финансы и кредит», программа «Регулирование
финансовых рынков и институтов»
Завьялов Юрий Степанович
кандидат юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС» И ТИПЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ
Аннотация: Продолжение. Начало: Ермолаев Е.А., Завьялов Ю.С. Что такое «финансовый кризис» (теоретический
очерк) // Финансовый бизнес. 2015. № 2 (175). С. 3–14; Их же. Динамика развития финансовой нестабильности
// Финансовый бизнес. 2015. № 5 (178). С. 65–75. В статье исследуется семантика понятия «финансовый кризис». Анализируются дискуссионные вопросы, связанные с установлением содержания и сущности термина «финансовый кризис», используемого в финансовой науке. Рассматривается многообразие существующих теоретических взглядов о составе и структуре финансового кризиса, исследуемые в отечественной и зарубежной литературе. Определены типы и формы финансового кризиса их особенности и взаимосвязь. Проанализированы качественные и количественные характеристики типов финансового кризиса. В итоге на основе системного подхода
была сформулирована авторская позиция по исследуемой проблеме.
Ключевые слова: финансовый кризис финансовый рынок валютный кризис банковский кризис кризис рынка ценных бумаг двойной кризис тройной кризис
The content of the notion of the financial crisis and the types of its manifestation
Annotation: The article studies the semantics of «financial crisis» concept. There are controversial issues analyzed
which are associated with the content and sense of the term «financial crisis» used in the financial science. We consider
the diversity of theoretical views on the composition and structure of the financial crisis, studied in Russian and foreign
literature. The types and forms of financial crisis are defined, their characteristics and interrelation. Qualitative and
quantitative characteristics of the type of financial crisis are analyzed. As a result, on the basis of the systematical approach the author's position was formulated on the researched topic.
Keywords: financial crisis financial markets currency crisis banking crisis the stock market bubble the twin crisis the
triple crisis
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ПО ВОЛНАМ ИНТЕРНЕТА
НАШИ ГРАЖДАНЕ ВСТРЕТЯТ СТОЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И СПРОСЯТ…
Аннотация: Выступление советника Президента РФ, академика РАН Сергея Глазьева на круглом столе комитета
Госдумы по вопросам собственности 17 марта 2016 г. Источник: http://rusrand.ru/events/nashi-grajdanevstretyatstoletie-oktyabrskoy-revolyucii-i-sprosyat
Our citizens meet the October Revolution a century and ask ...
Дубицкая Виктория
кандидат социологических наук, издатель журнала «Люмьер-экспресс», автор книг, продюсер телевизионных
фильмов и программ
КАК НАМ СТРОИТЬ КАПИТАЛИЗМ?
Аннотация: Основной пафос организационной антропологии — и Герт Хофстеде это подчеркивает — в том, что
универсальных рецептов управления нет. Современные страны представляют собой картину единого пути технологического прогресса, но очень разных организационных культур. Как люди одной профессии сохраняют неповторимость личных черт, так и народы, пользуясь одними и теми же достижениями цивилизации, остаются и
должны оставаться разными в области своего национального характера и ценностей. И более того, оказалось, что
приспосабливать управление бизнесом к национальным привычкам эффективнее, чем копировать методы, противоречащие культурным ожиданиям населения.
How do we build capitalism?
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