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Сегодня в большей степени, чем когда-либо, механизмы бизнеса требуют нового мышления, а именно: перехода от 
конвергентности к дискретности. Нахождение новых, перспективных идей и является движущей силой инновационного прорыва в 
бизнесе. В рамках данной работы будут рассмотрены два подхода, способствующие созданию собственного бизнеса. Они связаны с 
использованием гибких открытых средств оценки на наиболее рискованных этапах бизнеса. Исследование направлено на 
формирование нового менеджерского мышления, ориентированного на повышение жизнеспособности системы управления 
бизнесом, на стимулирование креативности и творческого потенциала.  
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Вся жизнь – одно предназначенье, 
И всякий сути корень зрит, 

Сплошные взлёты и паденья, 
Идея каждого пленит. 

Ты сам правитель, сам истец, 
А можешь пешкой быть украдкой, 

И хаос не заменён порядком, 
Система знаний – не конец, 

Жизнеспособное начало 
Стратегий, принципов, идей. 

Законов бизнеса немало, 
Лишь риск вершит судьбу людей. 

Юлия Денисова 
 

В жизни каждого человека встречаются такие моменты, когда необходимо решить: что делать? Как 
жить дальше? В каком направлении двигаться? Продвигать свои идеи, или быть пешкой в чьей-то 
нечестной игре? Часто мы стоим на перепутье: куда же пойти, чтобы обрести свободу, равновесие и 
независимость? Работать на себя или же работать по найму? Ответы на эти вопросы можем дать только 
мы сами. 

«Деньги никогда не служили для меня главной мотивацией, они просто были необходимым 
инструментом расчетов. Истинный стимул – участие в этой волнующей игре» (Дональд Трамп). 

Практически каждый человек хочет быть свободным в своих суждениях, идеях, разработках, иметь 
финансовую независимость, регулировать свои доходы и, наконец, решать самостоятельно, когда ему 
работать, а когда отдыхать. Никакой начальник не сможет вами распоряжаться, вложенные усилия и 
отдача будут взаимосвязаны, чего нельзя сказать о работе по найму. Вам постоянно придется доказывать 
справедливость ваших требований, что, как правило, ведет к ухудшению взаимоотношений с 
работодателем и потерей интереса к работе. Однако есть, как говорится, и обратная сторона медали. При 
открытии собственного дела существует огромный риск потерпеть неудачу, но риск, как известно, – 
благородное дело. 
 
1. Сначала обеспечение непрерывности для проработки целей  

 
Бизнес – это игра, и победителем из этой игры выходит лишь тот, кто не только соблюдает правила, 

но и умеет находить узкие места. Чтобы достичь желаемого успеха, необходимо освободить свой личный 
потенциал. Каждый человек хочет все и сразу, при этом желая затратить как можно меньше усилий и 
времени. 

Аристотель утверждал, что мы живем в мире, которым правит закон, а не случай. Он заявлял, что 
все происходит по какой-то причине, независимо от того, знаем мы ее или нет. Античный мыслитель 
говорил, что каждое следствие имеет определенную причину. Каждая причина или действие имеет то или 
иное следствие, видим мы его или нет, хотим мы того или нет. 
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Бизнес – это борьба, поэтому каждый из нас должен уметь бороться за свое благополучное будущее 
и за свой успех. А для этого нам необходимо знание тех законов, по которым строится эффективная 
бизнес-система. 

Изучение законов бизнеса и поиск закономерностей помогут обобщить множество идей и изменить 
свое отношение к работе. Если же вы решили организовать собственное дело, то необходимо знать, что 
любое новое дело требует принятия важных решений, связанных с осознанием перспективы развития 
бизнеса. Прежде всего надо иметь в виду, что важно ставить перед собой цели, которые в дальнейшем 
помогут сформировать видение вашего бизнеса. В самом начале пути цели не должны носить сугубо 
материальный характер, они должны развивать и поддерживать энергию движения, а также нести такую 
информацию, которая в дальнейшем позволит двигаться к более сложным и труднодостижимым высотам. 
Необходимо: 

• четко решить, чего именно вы хотите; 
• изложить это на бумаге; 
• составить список потребностей: что именно вам необходимо для достижения данных целей; 
• составить план; 
• определить сроки реализации; 
• приступать к действиям. 

 
Чтобы лучше увидеть общую картину бизнеса, необходимо прорабатывать цели каждый день, 

принимать различные решения, просматривать план, тогда с каждым днем вы будете все ближе к 
достижению своих целей. Итак, у нас есть цели, но этого мало. Необходимо собрать множество различной 
информации, тщательно ее обработать и четко спланировать действия. 
 
2. Два способа перехода к дискретности  

 
Системы контроля ограничивают способность к творчеству, поскольку их применение связано с так 

называемым конвергентным мышлением. Оно сфокусировано на понятных проблемах и позволяет быстро 
отыскивать уже известные способы решения. Конвергентное мышление основано на концентрации 
внимания. Характеристиками конвергентного мышления являются порядок, простота, рутина, четко 
распределенная ответственность, однозначные системы измерения и предсказуемость. Оно безупречно 
приспособлено для работы на основе тезиса о непрерывности и может быть весьма эффективным при 
внедрении небольших добавочных изменений, однако при кардинальной трансформации терпит полное 
фиаско.  

Если же управленческая философия базируется на тезисе о дискретности, то ее следствием 
становится другой тип мышления – дивергентный. В этом случае главное внимание уделяется 
расширению контекста принятия решений. Причем основной акцент делается на постановке вопросов, а 
не на максимально быстром поиске ответов. Для дивергентного мышления чрезвычайно важно правильно 
формулировать вопросы, при этом контроль за их решением можно передать более рутинному 
конвергентному мышлению [1]. 

В данной статье мы рассмотрим два способа создания собственного бизнеса. Оба способа 
ориентированы на использование гибких открытых средств оценки на наиболее рискованных этапах 
развития бизнеса. При применении дискретных оценок возрастает роль не количественных показателей, а 
переноса их целостного представления на реальную деятельность предприятия.  

Одним из подходов является бизнес-планирование в ключевые, с позиции риска, моменты развития 
бизнеса. Бизнес-план – это надежное средство для расчета и применения новых сил и возможностей в 
предпринимательстве. В качестве второго подхода будет использоваться бутстрэппинг. Основанием этого 
подхода является успешное развитие компании практически без дополнительных денежных вложений. В 
связи с этим целью данного исследования является изучение подходов к организации бизнеса для 
формирования собственной точки зрения на выбор способа создания своего дела. Что же эффективнее – 
бизнес-план или бизнес-идея? Или существует что-то среднее, объединяющее оба средства? Исходя из 
этого, были сформулированы четыре задачи, которые необходимо решить: 

• осмыслить понятия «бутстрэппинг» и «бизнес- планирование»; 
• выявить преимущества и недостатки каждого подхода; 
• исследовать и выявить возможные варианты бутстрэппинга и бизнес- планирования для 

развития бизнеса; 
• предложить возможные способы и действия для успешного развития бизнеса. 

Решение данных задач осуществлялось путем рассмотрения и детального изучения двух подходов в 
бизнесе: 

1) бизнес-планирование, 
2) бутстрэппинг. 
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3. Бизнес- планирование 
 
Чтобы детально разобраться в бизнес-планировании, необходимо понимать, что бизнес – это 

предпринимательская деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой 
риск и под свою ответственность. Главными целями бизнеса является получение прибыли и развитие 
собственного дела.  

Первое правило бизнеса – «поступай с другим так, как они хотели бы поступить с тобой» (Чарльз 
Диккенс). 

Различные реформы и преобразования в экономике неразрывно связаны с изменением стереотипов 
управления, методов и подходов к планированию. Необходимо найти такие методы планирования, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность принимаемых решений.  

В наше время бизнес-планирование заняло достойное место в организации и ведении бизнеса. 
Наиболее эффективным инструментом стратегического планирования является бизнес-план. Раскроем 
сущность данного понятия. 

Бизнес-план (business plan) – это план предпринимательской деятельности. Сам процесс 
планирования сводится к определению цели развития управляемого объекта, а также методов, способов и 
средств ее достижения. Это разработка программы, плана действий, различной степени детализации на 
ближайшую и будущую перспективу. Бизнес-план – объективная оценка предпринимательской 
деятельности предприятия, фирмы и в то же время – необходимый инструмент проектно-инвестиционных 
решений в соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией. 

Таким образом, бизнес-план – это критическая стартовая точка и базис всей плановой и 
исполнительской деятельности предприятия. Он является наиболее важным источником аккумуляции 
стратегической информации и способом прямого управленческого воздействия на будущее положение 
предприятия, описывающим пути достижения прибыльности [2].  

Для первой точки дискретности следует провести детальную оценку с учетом зависимых рисков, 
позволяющих воспроизвести и осмыслить целостную картину бизнеса.  

Написание бизнес-плана – процесс длительный и кропотливый, он требует значительного 
напряжения, средств и времени. В процессе написания бизнес-плана мы должны четко понимать, для чего 
мы это делаем, что именно он нам даст, поэтому бизнес-планирование направлено на решение следующих 
важных задач: 

• определить ключевые точки выработки стратегии; 
• выработать стратегические решения для эффективного управления; 
• привлечь внимание и интерес со стороны потенциальных инвесторов; 
• оценить жизнеспособность и перспективу будущей компании; 
• предвидеть ожидаемые перемены; 
• снизить риски предпринимательской деятельности и т.д. [3]. 

 
Чтобы запустить план в действие, необходимо иметь денежные средства, которые повлияли бы на 

эффективность всего проекта. Именно поэтому для начинающих предпринимателей бизнес-план является 
стартом в привлечении финансовой поддержки со стороны потенциальных инвесторов. 

Чтобы четко понимать структуру бизнес-плана, необходимо детально изучить все его 
составляющие. Перечислим и прокомментируем основные компоненты бизнес-плана. 

1) Концепция бизнеса. В данном разделе необходимо представить концепцию вашего проекта. 
Резюме должно быть кратким и полностью отображать специфику деятельности вашего предприятия, а 
также включать основные вопросы и условия для потенциальных инвесторов.  

2) Описание компании. Этот раздел содержит основную информацию о компании, которая 
предлагает данный инвестиционный проект: полные реквизиты, информацию об учредителях, их 
реквизиты, миссию, задачи и цели компании, сведения о руководстве, о структуре. 

3) Описание услуг. Данный раздел включает информацию о продуктах или услугах, 
предоставляемых потенциальным потребителям, о целевом сегменте, а также об уникальности 
предложения. 

4) Исследование и анализ рынка. Анализ – самый первый и наиболее важный шаг в написании 
бизнес-плана, так как он предоставит важнейшую информацию о конкурентах, покажет конкурентное 
преимущество вашей фирмы, возможности выхода на рынок. Он также раскроет полную программу 
маркетинга. Чем больше информации вы соберете, тем обширнее будут ваши исследования. 

5) Резюме по управлению и персоналу. В этом разделе приводится информация о персонале, его 
количестве и квалификации. Для этого необходимо провести анализ рынка труда по каждой позиции 
работников. Раздел включает в себя расчеты затрат на оплату труда персонала, его социальное 
обеспечение, методы стимулирования и обучение. 
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6) Финансовый план. Это формулировка целей, цифровые данные и организационные предложения 
на планируемый период. План включает в себя баланс организации, план прибылей и убытков, а также 
прогноз движения наличности. 

7) Риски. Оценка рисков – это не что иное, как неблагоприятные события, которые могут 
отрицательно повлиять на достижение ваших целей и целей всего проекта. Анализ рисков включает 
оценку рисков и методы снижения рисков, а также устранение всех неблагоприятных последствий.  

Сейчас более 90% всех решений по проектам принимается с помощью стоимостного метода. 
Стоимостной метод базируется на теории стоимости денег во времени. Изменение стоимости денег 
осуществляется по отношению к базе приведения, которая определяет второй момент дискретности. Для 
оценки эффективности инвестиционного проекта используем показатели, основанные на дисконтиро-
ванной стоимости: срок окупаемости проекта, чистая текущая стоимость доходов, ставка доходности 
проекта, внутренняя норма доходности проекта. Иными словами, мы высчитываем наш доход при 
максимально допустимом риске. Данный метод позволяет оценить прочность проекта при максимально 
допустимом риске, сделать вывод о целесообразности и эффективности проекта, а также о его прак-
тическом значении. 

Чтобы на практике применить бизнес-план, необходимо следовать ряду важных принципов, а 
именно:  

• принципу гибкости, направленному на изменение среды, в которой функционирует 
предприятие; 

• принципу непрерывности (на начальном этапе), который предусматривает «скользящий» 
характер планирования; 

• принципу дискретности, который позволяет соизмерить денежные потоки с вложениями в 
бизнес;  

• принципу коммуникативности, который требует скоординированности и взаимосвязанности 
всех усилий; 

• принципу интерактивности, который определяет творческий характер планирования и 
неоднократность проработки уже составленных разделов плана; 

• принципу многовариантности, который предполагает выбор наилучшего варианта 
достижения поставленной цели; 

• принципу участия, который акцентирует важность самого процесса планирования с точки 
зрения вовлечения в него в определенные моменты времени всех возможных участников 
будущей организации [4]. 

 
Именно бизнес-планирование помогает оценить сильные и слабые стороны, рассмотреть 

альтернативы, предложить своевременные меры по предотвращению рисков, что будет гарантировать 
успех в любом задуманном деле. С учетом оцененных угроз формируются новые сценарии развития, на 
основании которых определяются новые точки дискретности. 

Однако нельзя не отметить то, что данный метод требует больших усилий и материальных затрат.  
В современной экономической ситуации трудно рассчитывать на ссуды и кредиты. Вместе с тем без 
кредитных ресурсов практически невозможно открыть свое дело. Главная причина заключается не только 
в высоких процентных ставках, но и в увеличивающейся невозвратности кредитов. Банки принимают 
целый комплекс мер по обеспечению возврата денежных средств, но так как риск очень велик, следует 
рассмотреть второй подход, который позволяет развернуть бизнес, не привлекая больших денежных 
средств. 

 
4. Продолжим при бутстрэппинге 

 
Становление бизнеса при незначительном финансировании позволит по-другому взглянуть на 

многие аспекты бизнес-планирования и увидеть новые возможности развития бизнеса. Отсутствие 
больших денежных вложений станет сильным стимулом для создания собственного дела с минимальной 
степенью риска. Поскольку у бутстрэппера нет денег, он не может совершить роковую ошибку и понести 
большие материальные потери. В настоящей статье особое внимание уделено бутстрэппингу. 
Использование такого метода – прогресс в области предпринимательства. Отсутствие денег стимулирует 
нетрадиционное мышление, новации и способствует ускорению прогресса. Поэтому начинающие 
предприниматели смогут применить свои таланты и воображение в сфере бизнеса. 

Бутстрэппинг – это организация собственного бизнеса при очень незначительном финансировании 
извне или при полном его отсутствии. И хотя ежегодно в такого рода бизнес вовлекаются сотни тысяч 
людей, лишь немногие осознают тот факт, что они являются членами безмолвного, но огромного 
экономического сообщества – «бутстрэпперского» сектора экономики [5]. 

Бутстрэппинг – это бизнес, который платит за себя сам [6]. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 1 

 19

Бутстрэппинг (в переводе с англ. буквально – «затягивание ремешков на обуви, затягивание 
поясов») – это способ финансирования небольших фирм посредством высокоэффективного приобретения 
и использования ресурсов без увеличения акционерного капитала из традиционных источников или 
заимствования средств в банках [7]. 

Бутстрэппинг имеет множество преимуществ. Вероятно, это лучший способ развернуть 
деятельность предпринимательской фирмы и приобрести первоначальный капитал из внешних 
источников. Однако зачастую множество фирм страдает нехваткой финансирования. Банковское 
финансирование очень важно для небольших фирм на начальных этапах их деятельности и получения 
прибыли. 

Рабочая схема бутстрэппинга сводится к тому, что рост небольшой фирмы в огромной степени 
зависит от внешних условий, опеки, кооперации, а также от разумного использования имеющихся у 
фирмы ресурсов, а не от привлечения новых внешних ресурсов. Необходимо поднять фирму с колен как 
можно быстрее и предоставить ей возможность заработать, тогда новые перспективы появятся 
обязательно. Фирмы, которые умеют «делать деньги», приобретают доверие в глазах покупателей, 
служащих и инвесторов. Поэтому начинающие фирмы на этапе бутстрэппинга могут заключать такие 
рискованные сделки, которые крупные фирмы считают сумасшествием. 

Существует восемь стратегий, независящих от типа бизнеса, которым необходимо следовать, чтобы 
стать успешным бутстрэппером: 

 
1) Выберите правильный продукт и услуги.  
Существует один вопрос: каким образом вы собираетесь извлечь из этого реальные деньги? Это 

очень важно. Умный бутстрэппер должен искать свою нишу, свою уникальную идею. Найти ее нелегко, 
лишь в общении с клиентами, потенциальными потребителями можно нащупать такого рода возможность. 
Ключом к решению проблемы может стать только сбор неоспоримых доказательств того, что существует 
стабильный рынок для вашего продукта или услуги и, что самое главное, есть клиенты, готовые платить за 
это деньги. Попытайтесь как можно быстрее осуществлять запланированные дела, научитесь 
самостоятельно решать как можно большее число задач. 

 
2) Уйдите с головой в свою работу. 
Непрерывное общение с потенциальными клиентами – именно этот вид деятельности является 

основным принципом всего бутстрэппинга. Именно благодаря этому глубоко поучительному опыту вы 
сможете ухватить ту самую неуловимую возможность для успешного бизнеса. Поэтому цель бутстрэппера 
– как можно быстрее обнаружить источник реальных клиентов.  

 
3) Станьте экспертами сами. 
Остерегайтесь «экспертов». Вместо этого сами станьте экспертом в выбранной вами нише. Точно 

так же, как исследователи рынка могут возвести барьер между вами и вашими будущими клиентами, 
длинный список «экспертов» может оказать аналогичное в высшей степени вредное воздействие на ваш 
бизнес. Кроме того, размер вознаграждения за их профессиональные услуги может оказаться весьма 
обременительным для вашего кармана. На консультантов придется потратить много времени, они только 
отвлекут вас от решения реальных задач, связанных с организацией бизнеса. 

 
4) Мыслите в черно-белом цвете. 
Для ограниченного во времени и в финансировании бутстрэппера мир должен быть либо черным, 

либо белым, потому что спектр отвлекающих факторов очень велик и разнообразен. Необходимо 
обрисовать картинку бизнеса наиболее просто и понятно. У бутстрэппера нет времени на бесконечные 
усложнения. Он должен сосредоточиться на вопросах стоимости, составляющих сердцевину любого 
бизнеса. 

 
5) Готовьтесь к тяжелым временам заранее. 
«Нет пяти центов, не будет и жевательной резинки. Слишком большое количество денег 

притупляет ваш ум, ваша жизнь не должна отставать от кривой вашего обучения», – говорил Джон 
Нордмарк, основатель компании eBags.com. Если вы в чем-то очень заинтересованы, то сделаете все, 
чтобы ваше дело заработало. Необходимо быть в игре душой и телом и никогда не терять решимости. 

 
6) Не покупайте уже существующее предприятие. 
Даже если нет очевидных препятствий для покупки предприятия, бутстрэппер должен оставаться в 

высшей степени осмотрительным. Крайне сложно привить навыки бутстрэппера уже сложившемуся 
коллективу, который привык работать по своим правилам. 
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7) Тщательно все обдумайте, прежде чем объединиться с другим партнером. 
Общение с партнерами по бизнесу может стать причиной постоянного утомления и раздражения. 

Если партнеры не могут прийти к согласию, от этого страдает и зачастую терпит крах весь бизнес. 
 

8) Просто прыгайте с головой. 
Пока вы не окажетесь в пекле нового бизнеса, удары жестокой действительности не обрушатся на 

вас в полной мере. Не исключено, что наступит время, когда необходимо будет отставить в сторону все 
ваши прогнозы и планы и буквально прыгнуть вниз головой [8]. 

Бутстрэппинг, как и бизнес-план, включает в себя процесс планирования. В отличие от остальных 
подходов, бутстрэппинг считает абсолютно бесполезным прогнозировать состояние вашего бизнеса на 
несколько лет вперед, обозначая новые ключевые моменты. Проводить драгоценное время за 
составлением финансовых планов на столь отдаленную перспективу бессмысленно, лучше посвятить это 
время продаже вашей продукции или услуги. Наиболее подходящий период планирования составляет 
шесть месяцев, но он может быть еще короче. 

Чтобы увеличить свои оборотные средства, необходимо ускорить процесс получения наличности, 
сократить расходы и затраты на протяжении всего периода планирования. 

«Нужда – это мать изобретательности» (Платон). Как гласит бутстрэппинг, нехватка денег – это 
хорошее средство экономии, позволяющее открыть перед предпринимателем новые границы и 
возможности. 

Подводя итоги, необходимо ответить для себя на следующие вопросы: 
1) Идея или деньги?  
2) Время или длительное планирование?  
3) Поток денежных средств или прибыль?  
4) Энергичность или кредитоспособность? 
5) Риск или длительная перспектива? 

У каждого из исследуемых подходов существуют свои плюсы и минусы. В табл. 1 наглядно 
приведены преимущества и недостатки бутстрэппинга. 

 
 

Таблица 1. Анализ средств бутстрэппинга 

Сильные стороны Слабые стороны 
Открытие нового дела без стартового капитала Создание небольших компаний 
Метод наименьшего риска Узкий целевой рынок 
Бутстрэппер будет собственником всего Ограниченные финансовые возможности 

Возможность рискнуть всем 
Невозможность финансирования со стороны 
банков 

Экономия времени 
Независимость и свобода действий 
Нетрадиционное мышление 
Самореализация и уникальность идей 

Неспособность преследовать несколько целей 
одновременно 
 

 
В табл. 2 приведены сильные и слабые стороны бизнес-планирования. 

 
Таблица 2. Анализ средств бизнес-планирования 

Сильные стороны Слабые стороны 

Большие возможности Большие денежные средства 
Объективная оценка деятельности фирмы Длительный период планирования 
Инструмент привлечения денежных средств  Ограниченность в действиях 
Возможность преследовать множество целей 
одновременно Привлечение консультантов   
Механизм работы предприятия Отсутствие решительности 
Идентификация потенциальных проблем Сложная форма 
Ценность информации Изменчивость условий 
Полное описание специфики деятельности Высокая степень риска 
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На основании проведенного анализа сильных и слабых сторон можно сделать вывод, что переходу 
от состояния непрерывного развития к дискретной эволюции присуща «внезапность». Принцип 
непрерывности эволюции, которым руководствовалось большинство ведущих компаний на протяжении 
многих лет, больше не работает. Доминирует дискретность развития.  

Дискретность делает возможными нововведения, позволяет строить свою деятельность так, чтобы 
избежать неблагоприятных событий в будущем, а также взглянуть по-новому на процесс планирования и 
контроля. Контроль нужен над тем, что и когда вы должны делать, а не над тем, что вы можете делать и 
когда сделаете. Если в процедурах контроля нет необходимости – надо от них отказаться. Меньше оценок! 
Если вы сократите время и число промежуточных этапов между оценкой и действием, то увеличится 
скорость обратной связи [1]. 

Одним из преимуществ является повышение степени свободы для менеджеров. Так как новые 
стратегии разрабатываются в наиболее рисковые периоды развития бизнеса, они стимулируют 
креативность и инновации, а именно это необходимо для эффективности бизнеса на длительную 
перспективу. Открываются новые горизонты планирования за счет бутстрэппинга, увеличивается 
интервал дискретности. Создание компании по всем правилам искусства с учетом гибкости повышает 
жизнеспособность системы управления бизнесом. 
 
Заключение 

 
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что бизнес-планирование и бутстрэппинг 

абсолютно два противоположных подхода к созданию собственного бизнеса. Но каждый из них вынужден 
мыслить с учетом перспективы. Необходимо выбрать для себя: что ближе? Творческая авантюра, которая 
в дальнейшем может перерасти в перспективное и прибыльное дело? Или же устоявшийся способ 
стратегического планирования? Бизнес – это своего рода творчество. Необходимо действовать в 
соответствии со своими убеждениями, не идти наперекор своим взглядам. У вас всегда есть свобода 
выбора. По большому счету, никто не принуждает вас мыслить так, как предлагает каждый из подходов. 
Возможно, вы найдете для себя что-то свое, именно то, что будет отображать специфику лично вашего 
бизнеса. Однако не стоит забывать, что первые шаги в данной сфере требуют тщательного расчета и 
умения правильно предвидеть свое будущее. Дерзайте, и у вас все получится! 
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