
В настоящее время управление про-
ектами является одной из новых и 
динамично развивающихся областей 
знания. Можно выделить три основ-
ных направления деятельности, для 
которых организация проектного уп-
равления является наиболее актуаль-
ной.

Промышленные инвестиции. Ин-
вестиционные проекты осуществля-
ются для достижения поставленных 
стратегических целей. В результате 
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создаются активы (как материальные, 
так и нематериальные), используемые 
в дальнейшей деятельности компа-
ний.

Контрактные проекты согласно до-
говорам с внешними заказчиками.

Финансовые инвестиции. Основ-
ными целями формирования портфе-
лей ценных бумаг являются прираще-
ние капитала за счет роста курсовой 
стоимости ценных бумаг и получения 
дивидендов, расширение сфер влия-
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ния и спекулятивная игра на разнице 
курсов ценных бумаг.

Компании, у которых проектная 
деятельность преобладает над опера-
ционной, относят к проектно-ориен-
тированным. Таковыми являются на-
учно-исследовательские, строитель-
ные, аудиторские, консалтинговые, 
ИТ-компании, основу деятельности 
которых составляет выполнение конт-
рактного портфеля проектов. 

Очевидно, что специфика проект-
ной деятельности должна учитывать-
ся при построении систем управлен-
ческого учета (УУ) для проектно-ори-
ентированных организаций. Целью 
создания системы УУ в такой компа-
нии является обеспечение руководи-
телей разного уровня информацией, 
необходимой для принятия управ-
ленческих решений. Следует учесть, 
что на различных уровнях управления 
проектно-ориентированной компании 
требуется информация разной степе-
ни детализации. Так, на уровне менед-
жеров проектов нужна информация, 
позволяющая решать оперативные 
задачи проектного управления, напри-
мер, составлять календарные планы 
проектов, назначать и перераспреде-
лять ресурсы. В настоящее время на 
рынке распространено большое коли-
чество специализированных програм-
мных продуктов, позволяющих авто-
матизировать процессы оперативного 
проектного управления (MS Project, 
Primavera, Spider и др.). Внедрение 
таких программных продуктов позво-
ляет использовать заложенные в них 
модели проектного управления и сни-
жает трудозатраты на разработку его 
методологии.

На корпоративном уровне нужно 
решать такие специфические задачи 
бюджетирования, учета и контроля, 
как:

составление бюджетов проектов и 
их консолидация;

контроль проектных затрат любого 
вида и «план-факт» анализ; 

управление денежными потоками 
отдельных проектов, программ, порт-
фелей проектов; 

оперативное перепланирование 
финансовых ресурсов при измене-
нии графика и объема работ по про-
екту;

прогнозирование с максимальной 
точностью потребностей в ресурсах 
для успешного завершения работ. 

Вопросы соотношения и взаимо-
действия оперативного управлен-
ческого учета (УУ) на корпоратив-
ном и проектном уровнях рассмот-
рены в [1].

Построение системы УУ на корпо-
ративном уровне предполагает разра-
ботку сотрудниками планово-эконо-
мических служб методологии учета, 
включающую решение следующих за-
дач.

1. Определение самого понятия 
«проект» и его основных свойств, ха-
рактеристик, атрибутов.

2. Формирование соответствующей 
финансовой структуры компании и 
установление принципов взаимодейс-
твия входящих в нее центров финан-
совой ответственности (ЦФО).

3. Определение состава прямых 
проектных затрат и косвенных расхо-
дов, порядка и базы распределения 
последних.

4. Организация «план-факт» конт-
роля проектной деятельности.

5. Разработка системы финансо-
вых показателей, характеризующих 
эффективность деятельности, а также 
алгоритмов для их расчетов в рамках 
разных уровней управления. 

Рассмотрим подробнее основные 
подходы к их решению.



3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ПРОЕКТ» И ЕГО ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

Организация УУ требует определе-
ния самого понятия «проект» и его 
основных характеристик, разработки 
шаблонов первичных документов, на 
основании которых в УУ будут отра-
жаться специфические операции от-
крытия и закрытия проекта, измене-
ния статуса или менеджера проекта и 
т.п.

В УУ необходимо сформировать 
отдельный аналитический разрез 
«Проекты» со своими свойствами, ат-
рибутами. В качестве примера послед-
них можно привести наименование 
проекта, приоритет, сроки начала и 
окончания, признак (внешний проект 
или внутренний), заказчик, менед-
жер проекта, статус проекта. Следу-
ет учесть, что многие проекты имеют 
сложную иерархическую структуру и 
соотносятся с различными докумен-
тами (договорами, дополнительными 
соглашениями, техническими задани-
ями, спецификациями на поставку и 
т.п.).

Как отмечено в [2], для многих ком-
паний сложно определить, к каким 
видам работ могут применяться про-
ектные подходы, поскольку исполь-
зуется слишком узкая или слишком 
широкая трактовка понятия «проект». 
Там же предложен набор формальных 
критериев для выявления проектов. 
По опыту автора, на практике помимо 
критериев уникальности цели, слож-
ности, масштабности, ограниченнос-
ти во времени используется критерий 
наличия заказчика работы – внешнего 
или внутреннего. Именно факт при-
емки работ заказчиком означает, что 
проект достиг своей цели. Принятые в 
компании методологические решения 

по определению понятия «проект» и 
его характеристик обязательно долж-
ны быть закреплены в ее внутренних 
нормативно-методологических доку-
ментах. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ 
КОМПАНИИ

Правильно сформированная финан-
совая структура компании позволяет 
руководителям планировать и оцени-
вать доходы, расходы и финансовые 
результаты в разрезе видов деятель-
ности и подразделений. Финансовая 
структура компании определяет со-
став бюджетов и порядок их консоли-
дации. 

Примерная финансовая структура 
проектно-ориентированной компании, 
оказывающей услуги в таких областях, 
как НИОКР, информационные техно-
логии, консалтинг и аудит, приведена 
на рисунке. 

Данная финансовая структу-
ра компании широко применяется 
на практике. Традиционно произ-
водственные, административно-уп-
равленческие ЦФО и ЦФО блока 
снабжения идентифицируются как 
центры затрат, а ЦФО коммерчес-
кого блока – как центр доходов от 
продаж внешним заказчикам. При 
таком подходе формируются отдель-
но бюджет продаж, за который от-
вечает ЦФО коммерческого блока, и 
бюджеты расходов. Прямые проект-
ные расходы возникают в ЦФО про-
изводственного блока, а доходная 
часть бюджетов проектов – в ЦФО 
коммерческого блока. При составле-
нии мастер-бюджетов компании не 
требуется исключение внутренних 
оборотов между ЦФО, поскольку 
таковые не возникают. 
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Пример финансовой структуры проектно-ориентированной компании

Однако определение ЦФО произ-
водственного блока как центров затрат 
неприемлемо для компаний, применяю-
щих трансфертное ценообразование1.

Преимуществом трансфертного 
ценообразования является возмож-
ность максимизировать прибыль всей 
компании за счет максимизации при-
были отдельных ЦФО, участвующих в 
производственной цепочке, поскольку 
оно мотивирует сотрудников всех под-
разделений в производственной це-
почке на обеспечение прибыльности 
деятельности, повышает ответствен-
ность руководителей подразделений, 
создает единую базу для оценки и 
сравнения результатов деятельности 
подразделений. Подходы к его приме-
нению в проектно-ориентированных 
компаниях представлены в [3]. 

Реализация продукции, работ, ус-
луг по трансфертным ценам зеркально 
формирует доходы ЦФО-поставщика и 
расходы ЦФО-покупателя продукции, 
работ, услуг. В качестве ЦФО-покупа-
теля может выступать ЦФО коммерчес-
кого блока, привлекающий для выпол-
нения работ различные производствен-
ные подразделения, либо один из ЦФО 
производственного блока, нанимающий 
внутренних соисполнителей. Целесо-
образно, чтобы менеджер проекта был 
сотрудником ЦФО-покупателя, так как 
именно он формирует проектную ко-
манду, в том числе путем привлечения 
ЦФО-поставщиков, и руководит ее ра-
ботой, отвечает за успешное заверше-
ние проекта. Поэтому возможно выде-
ление в рамках финансовой структуры 
отдельного ЦФО менеджеров проек-
тов, который будет выполнять функции 
внутреннего покупателя для выполняе-
мых компанией проектов.

1 Трансфертная цена – это цена, по которой 
одно подразделение компании передает друго-
му продукцию, результаты работ, услуги.



5

При применении трансфертного 
ценообразования ЦФО производс-
твенного блока должны быть опреде-
лены как центры прибыли, поскольку 
они реализуют свои работы, услуги 
другим подразделениям и отвечают 
за свой финансовый результат. В за-
висимости от распределения функций 
между подразделениями ЦФО ком-
мерческого блока являются центрами 
прибыли, выступая в роли внутренних 
покупателей работ, услуг, или центра-
ми доходов, если в их функции входит 
только проведение продаж внешним 
клиентам.

Применение трансфертного цено-
образования не приводит к измене-
нию себестоимости и финансового 
результата проекта в рамках компании 
в целом: происходит только распреде-
ление маржинальной прибыли проекта 
между ЦФО, участвующими в его реа-
лизации. В процессе составления кон-
солидированных бюджетов на уровне 
компании необходимо исключение 
внутренних оборотов между ЦФО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА 
ПРЯМЫХ ПРОЕКТНЫХ ЗАТРАТ И 
КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ

Все расходы по своей экономической 
сущности в зависимости от спосо-
ба включения в себестоимость могут 
быть разделены на прямые и кос-
венные. Прямые расходы относятся 
непосредственно на себестоимость 
проектов и вызваны их реализацией. 
Косвенные расходы – это расходы, 
связанные с выполнением нескольких 
проектов, нескольких видов работ, 
услуг. К ним относятся расходы на уп-
равление и обслуживание производс-
тва. Косвенные расходы методом рас-
пределения могут включаться в себе-
стоимость проектов или списываться 

на расходы периода в полном объеме 
в зависимости от принятой учетной 
политики для УУ.

Бюджеты проектов обычно состав-
ляются по прямым проектным затра-
там на основе принципа релевантнос-
ти, т.е. в расчет принимаются только 
те затраты, которые непосредственно 
связаны с выполнением конкретного 
проекта и которые отсутствуют, если 
проект не будет реализован. Это свя-
зано с тем, что менеджеры проектов 
имеют возможность управлять толь-
ко прямыми проектными затратами. 
Поэтому одним из самых важных по-
казателей эффективности проектной 
деятельности является именно мар-
жинальная прибыль проекта, равная 
выручке по проекту минус прямые 
проектные расходы. Однако ЦФО, 
являющиеся как покупателями, так и 
поставщиками работ, услуг, а также 
компания в целом, несут свои косвен-
ные расходы, порядок распределения 
которых на проекты или списания на 
финансовые результаты необходимо 
определить. Выбор базы распреде-
ления косвенных расходов – сложная 
методологическая задача, решение 
которой в проектно-ориентирован-
ной деятельности бывает достаточно 
субъективным из-за отсутствия при-
годной для анализа статистической 
информации за предыдущие периоды 
времени. 

В ряде отраслей, специфика дея-
тельности которых может быть отне-
сена к проектно-ориентированной, 
еще в советский период были раз-
работаны отраслевые нормативные 
документы, регламентирующие поря-
док калькулирования себестоимости, 
в том числе состава, порядка учета и 
распределения косвенных расходов. 
В качестве примера можно привести 
Инструкцию о порядке нормирования, 
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учета и распределения накладных рас-
ходов в строительно-монтажных орга-
низациях Министерства промышлен-
ного строительства СССР. (РД 65.90-
85 утверждена и введена в действие 
Министерством промышленного стро-
ительства СССР 1 августа 1985 г.). 
Данным документом устанавливается 
средняя норма накладных расходов к 
сметной стоимости прямых затрат, ис-
пользуемая при планировании. Факти-
ческие накладные расходы основного 
производства предлагается включать 
в себестоимость строительно-мон-
тажных работ по каждому объекту, а 
распределение их между объектами 
производить пропорционально сумме 
прямых затрат (по строительным ра-
ботам, монтажу металлоконструкций 
и капитальному ремонту) или про-
порционально сумме основной зара-
ботной платы рабочих (по монтажу 
оборудования). Еще один отраслевой 
нормативный документ, который мо-
жет быть использован при организа-
ции учета и распределения накладных 
расходов в проектной деятельности 
– Типовые методические рекоменда-
ции по планированию, учету и каль-
кулированию себестоимости научно-
технической продукции (утверждены 
от 15 июня 1994 г. № ОР-22-2-46). В 
соответствии с документом накладные 
расходы в себестоимости научно-тех-
нической продукции распределяются 
пропорционально объемам выполнен-
ных работ по отдельным договорам 
в договорных ценах. Допускается и 
другие варианты: распределение на-
кладных расходов пропорционально 
затратам на оплату труда работников, 
непосредственно занятых созданием 
научно-технической продукции, сто-
имости основных производственных 
фондов или иным способом, отражаю-
щим специфику научной организации. 

Из изложенного следует, что су-
ществует большое количество воз-
можностей для выбора базы распре-
деления, при этом достаточно сложно 
обосновать преимущества какого-то 
одного варианта. На наш взгляд, мо-
жет быть успешно применен метод 
«директ-костинг» [4], подразумеваю-
щий разделение затрат на переменные 
(в нашем случае – прямые проектные) 
и постоянные. При применении этого 
метода косвенные расходы отдельных 
ЦФО и компании в целом можно рас-
сматривать как условно-постоянные и 
ежемесячно списывать на финансо-
вый результат ЦФО и компании соот-
ветственно.

С помощью метода «директ-кос-
тинг» обеспечиваются:

контроль такого важного показате-
ля, как маржинальный доход;

выявление наиболее прибыльных 
проектов, что позволяет оперативно 
реагировать на изменение рыночной 
ситуации;

определение точки безубыточнос-
ти;

оценка чувствительности проектов 
к изменению условий их реализации. 

Ограничением метода является 
обязательное наличие большого числа 
одновременно выполняемых проектов 
с различными сроками завершения 
для сглаживания колебаний финан-
сового результата в разные периоды 
времени. Определенные сложности в 
применении метода «директ-костинг» 
могут быть вызваны наличием сущес-
твенных переменных коммерческих 
расходов, что, однако, обычно не 
свойственно проектной деятельности.

Одной из актуальных частных за-
дач для компаний, выполняющих 
проекты для внешних заказчиков, яв-
ляется учет и анализ эффективности 
затрат, понесенных на этапе пресейла 
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(до заключения договора с заказчи-
ком). Эти затраты необходимо отли-
чать от расходов на маркетинговые 
мероприятия, которые направлены 
на рынок в целом, а не на конкретно-
го заказчика. Затраты на проведение 
пресейлов могут включать не только 
стоимость привлекаемых для участия 
в них трудовых ресурсов, но и коман-
дировочные расходы, приобретение 
материалов и оборудования, и состав-
лять значительные суммы.

По нашему мнению, в случаях, ког-
да пресейловые мероприятия помимо 
участия менеджера по продажам тре-
буют привлечения дополнительных 
ресурсов, целесообразно открывать 
мини-проект с собственным бюдже-
том, имеющий в учете признак «пре-
сейл». При его успешном завершении 
все накопленные затраты переносят-
ся на проект, ставший результатом 
предпродажной работы, в противном 
случае – списываются на финансовые 
результаты ЦФО, ответственного за 
проведение пресейла. 

Во избежание накопления безре-
зультатных затрат такого рода в неза-
вершенном производстве необходимо 
как минимум раз в год проводить их 
инвентаризацию, по результатам кото-
рой принимается решение о списании 
неэффективных затрат на финансовый 
результат. Такой подход позволяет 
оптимизировать данный вид расходов 
и создать систему оценки эффектив-
ности работы менеджеров, занимаю-
щихся продажами.

ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАН-ФАКТ» 
КОНТРОЛЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектно-ориентированная деятель-
ность требует специфического под-
хода к организации «план-факт» конт-

роля и анализу затрат. Традиционный 
подход, применяемый для бюджетно-
го контроля операционной деятель-
ности, в этом случае мало приемлем, 
поскольку основан на сравнении толь-
ко плановых и фактических затрат 
на определенный момент времени. В 
проектно-ориентированной деятель-
ности для контроля выполнения про-
ектов важно не только соотносить 
понесенные расходы с плановыми ве-
личинами, но и дополнительно учиты-
вать фактически освоенный на момент 
проведения контроля объем работ. 

Пример. По состоянию на отчет-
ную дату в соответствии с бюджетом 
проекта плановая стоимость заплани-
рованных работ (ПСЗР) составляет 0,5 
млн руб., а фактическая стоимость вы-
полненных работ (ФС) – 0,7 млн руб. 
При традиционном «план-факт» конт-
роле налицо перерасход, т.е. отрица-
тельное отклонение в сумме 0,2 млн 
руб. Применение рекомендуемого во 
многих источниках метода освоенного 
объема позволяет провести более глу-
бокий анализ фактических данных о 
выполнении проекта. 

Добавим в рассматриваемый при-
мер дополнительные условия. Пред-
положим, что в соответствии с пла-
ном проекта на отчетную дату должен 
быть выполнен первый этап проекта. 
Именно по этому этапу плановая сто-
имость работ составляет 0,5 млн руб. 
Фактически же был выполнен не толь-
ко первый этап, но и 50% работ вто-
рого этапа. Плановая стоимость работ 
второго этапа равна 0,8 млн руб. При-
мем допущение, что распределение 
затрат во времени в рамках одного 
этапа является равномерным1. Тогда 

1 На практике могут быть приняты и дру-
гие варианты распределения затрат во времени 
вплоть до экспертной оценки в зависимости от 
специфики проектов.
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освоенный объем (ОО) по двум этапам 
(плановая стоимость выполненных ра-
бот) равен 0,5 + 0,8 / 2 = 0,9 млн руб., 
а отклонение по стоимости (ОС) равно 
ОО – ФС = 0,9 – 0,7 = 0,2 млн руб.

В рассматриваемом примере осво-
енный объем превышает фактические 
затраты, соответственно налицо эко-
номия бюджета. В противном случае 
имеет место перерасход бюджета. При 
этом отклонение по срокам равно ОО 
– ПСЗР = 0,9 – 0,5 = 0,4 млн руб. По-
скольку освоенный объем превышает 
плановый, имеет место опережение по 
срокам, в противном случае – отстава-
ние от графика. Вопросы, связанные с 
применением метода освоенного объ-
ема, подробно освещены, например, в 
[5].

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Все финансовые показатели, исполь-
зуемые для анализа эффективности 
деятельности компании, могут быть 
разделены на три основные группы.

Показатели текущей деятельности2 
отражают эффективность основной 
деятельности компании. Для проект-
но-ориентированных компаний это в 
первую очередь эффективность вы-
полнения проектов по договорам с 
внешними заказчиками и эффектив-
ность использования ресурсов, напри-
мер персонала.

Показатели инвестиционной 
деятельности отражают эффектив-
ность осуществляемых компанией 
инвестиций. Наиболее часто в ин-
вестиционном анализе использу-
ются ROI (норма возврата инвес-
тиций), NPV (чистая приведенная 
стоимость), IRR (внутренняя норма 
доходности). 

Показатели финансовой деятель-
ности1 отражают эффективность при-
влечения в компанию и использования 
различных источников финансирова-
ния. 

Некоторые авторы выделяют и чет-
вертую группу показателей – показа-
тели стратегической эффективности 
[6]. К таким показателям, например, 
могут быть отнесены EVA – экономи-
ческая добавленная стоимость, EPS – 
прибыль на акцию и т.п.

Приведенные показатели доста-
точно широко освещаются в эконо-
мической литературе. Однако в ряде 
случаев их применение для проект-
но-ориентированных компаний имеет 
свою специфику [7]. В сфере оказания 
таких профессиональных услуг, как 
аудит и консалтинг, информационные 
технологии, НИОКР, рекламные услу-
ги, одной из основных составляющих 
издержек является оплата труда, а 
доля внеоборотных активов в струк-
туре баланса незначительна. Также в 
этих сферах деятельности в меньшей 
степени используют привлечение за-
емных денежных средств, стараясь 
получить от заказчиков частичную 
предоплату выполняемых работ (ус-
луг). Поэтому такие показатели, как 
рентабельность собственного капита-
ла, оборачиваемость активов, коэф-
фициенты финансовой зависимости, 
не слишком показательны при анализе 
их деятельности. Марк К. Скотт пред-
лагает в качестве основных финансо-
вых показателей для таких компаний 
использовать чистый денежный поток, 

1 В экономической литературе для названия 
этой группы показателей обычно используется 
термин «операционная деятельность». Однако 
для проектно-ориентированных компаний пред-
ставляется более адекватным термин «текущая 
деятельность», поскольку с точки зрения проек-
тного управления операционная деятельность 
противоположна проектной.
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маржинальную прибыль на одного со-
трудника, долю расходов на оплату 
труда в выручке и чистую прибыль 
на партнера/на акцию. Для компаний, 
имеющих более сложную структуру 
издержек и значительную долю вне-
оборотных активов и запасов в валю-
те баланса, например, выполняющих 
проекты в строительстве, применение 
традиционно рекомендуемых показа-
телей оправдано и дает хорошие ре-
зультаты.

Ниже приведен примерный пере-
чень финансовых показателей текущей 
деятельности для проектно-ориен-
тированных компаний, оказывающих 
профессиональные услуги, в рамках 
трех уровней управления: компанией в 
целом, ЦФО и проектами. 

Управление компанией в целом:
суммарная выручка по проектам/

выручка на одного сотрудника3;
маржинальная прибыль/маржи-

нальная прибыль на одного сотрудни-
ка;

операционная прибыль/операцион-
ная прибыль на одного сотрудника;

прибыль до налогообложения;
чистая прибыль;
прибыль на акцию/ на партнера;
рентабельность продаж;
доля накладных расходов/расходов 

на оплату труда в выручке;
накладные расходы на одного со-

трудника;
соотношение дебиторской и кре-

диторской задолженности;
доля просроченной дебиторской 

задолженности в общем объеме деби-
торской задолженности.

Управление ЦФО производствен-
ного блока:

рентабельность по маржинальной 
прибыли;

маржинальная прибыль проектов/
маржинальная прибыль на одного со-
трудника;

выручка по проектам/выручка на 
одного сотрудника;

операционная прибыль/операци-
онная прибыль на одного сотрудни-
ка;

доля накладных расходов/расходов 
на оплату труда в выручке.

Управление ЦФО коммерческого 
блока:

объем продаж;
объем продаж на одного менед-

жера по работе с ключевыми клиен-
тами;

объем просроченной дебиторской 
задолженности;

доля просроченной дебиторской 
задолженности в общем объеме деби-
торской задолженности;

отношение суммы затрат на про-
ведение пресейловых мероприятий к 
выручке;

доля неэффективных пресейловых 
затрат в общей сумме пресейловых за-
трат.

Управление проектами:
маржинальная прибыль проекта;
рентабельность проекта по маржи-

нальной прибыли;
перерасход/экономия относитель-

но бюджета для завершенных проек-
тов;

показатели освоенного объема для 
выполняемых проектов.

В связи с тем, что в проектно-
ориентированных компаниях одной 
из наиболее существенных статей 
затрат являются расходы на оплату 
труда, важно использовать показа-
тели, основанные на величине ФОТ 
и среднесписочной численности со-
трудников, а также показателей, от-

3 При расчете приведенных показателей «на 
одного сотрудника» должна учитываться сред-
несписочная численность за соответствующий 
период.
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ражающих эффективность исполь-
зования персонала. В связи с этим 
необходимо упомянуть не финан-
совый, но чрезвычайно актуальный 
показатель – процент использования 
(«утилизации») персонала в работе на 
проектах. Он показывает отношение 
рабочего времени, в течение кото-
рого трудовые ресурсы производс-
твенного ЦФО были заняты работой 
на проектах, по отношению ко всему 
отработанному ими времени за кон-
кретный период. Данный показатель 
может быть также представлен в 
виде отношения рабочего времени, 
отработанного на проектах, к об-
щему фонду рабочего времени за 
период. Очевидно, что для расчета 
этого показателя необходимо ор-
ганизовать учет рабочего времени 
персонала, что может быть сделано 
в оперативном контуре управленчес-
кого учета. 
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