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Тема 1 
 
Какое из определений наиболее точно выражает сущность понятия 
"технологический уклад" в экономике?: 
—преобладающий технический уровень производства, средняя степень 
переработки и использования ресурсов, средний уровень квалификации 
рабочей силы и научно-технического потенциала 
—наиболее высокий технический уровень производства, максимальный 
уровень переработки и использования ресурсов, наиболее высокий 
уровень квалификации рабочей силы и научно-технического потенциала 
—единый технический уровень производств, связанных вертикальными и 
горизонтальными потоками однородных ресурсов, базирующихся на 
общих ресурсах рабочей силы и общем научно-техническом потенциале 
 
Какая из научных теорий, разработанных Н.Д. Кондратьевым, нашла свое 
непосредственное применение в инноватике?: 
—теория длинных волн, или больших циклов конъюнктуры 
—теория длинных, средних и коротких циклов деловой активности 
—теория циклов экономического роста 
—теория циклов общественного развития 
 
Теория созидательного разрушения принадлежит: 
—М.Портеру 
—И. Шумпетеру 
—Н.Д. Кондратьеву 
—А. Файолю 
—К.Марксу 
 
Сколько технологических укладов выделяет экономист С.Ю. Глазьев?: 
—один 
—три 
—пять 
—семь 
 
Что лежит в основе средних промышленных циклов, в соответствии с 
теорией Н.Д. Кондратьева?: 
—смена активной части капитала (станочное оборудование, транспортные 
средства и др.) 
—смена пассивной части капитала (здания, сооружения, коммуникации, 
передаточные устройства и др.) 
—рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным 
видам продукции 
 
Что лежит в основе длинных промышленных циклов, в соответствии с 
теорией Н.Д. Кондратьева?: 



—смена активной части капитала (станочное оборудование, транспортные 
средства и др.) 
—смена пассивной части капитала (здания, сооружения, коммуникации, 
передаточные устройства и др.) 
—рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным 
видам продукции 
 
Что лежит в основе коротких промышленных циклов, в соответствии с 
теорией Н.Д. Кондратьева?: 
—смена активной части капитала (станочное оборудование, транспортные 
средства и др.) 
—смена пассивной части капитала (здания, сооружения, коммуникации, 
передаточные устройства и др.) 
—рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным 
видам продукции 
 
Какова продолжительность коротких промышленных циклов, в 
соответствии с теорией Н.Д. Кондратьева?: 
—1-1,5 года 
—3 - 3,5 года 
—5 - 7 лет 
—7-10 лет 
 
Какова продолжительность длинных промышленных циклов, в 
соответствии с теорией Н.Д. Кондратьева?: 
—20-40 лет 
—40-60 лет 
—60-80 лет 
—около 100 лет 
 
Какова продолжительность средних промышленных циклов, в 
соответствии с теорией Н.Д. Кондратьева?: 
—5 - 7 лет 
—7-10 лет 
—12- 15 лет 
—15-20 лет 
 
Ядром какого технологического уклада стало развитие железнодорожного 
транспорта?: 
—первого 
—второго 
—третьего 
—четвертого 
—пятого 
 



Какой из нижеперечисленных факторов в наибольшей степени 
обусловливает медленное развитие нового технологического уклада на 
определенном отрезке времени после его зарождения?: 
—достаточно длительный период освоения новых производственных 
мощностей и сырьевых ресурсов 
—монопольное положение компаний, которые первыми применили 
нововведения-продукты 
—особенности психологии людей, выражающиеся в нежелании менять 
ставшие традиционными привычки, устои и т.д 
 
Какой технологический уклад связан с изобретением атомной энергии?: 
—первый 
—второй 
—третий 
—четвертый 
—пятый 
 
Какой технологический уклад связан с изобретением парового двигателя?: 
—первый 
—второй 
—третий 
—четвертый 
—пятый 
 
Какой технологический уклад был основан на энергии воды?: 
—первый 
—второй 
—третий 
—четвертый 
—пятый 
 
Какой технологический уклад связан с изобретением электроэнергии?: 
—первый 
—второй 
—третий 
—четвертый 
—пятый 
 
Стратегия нововведений (инновационная политика) направлена на: 
—внедрение новых технологий и видов продукции 
—маркетинговые исследования 
—улучшение качества продукции 
—улучшение имиджа фирмы 
 
Какие проблемы оказываются в центре внимания инновационных 
менеджеров: 



—построение  теории непрерывности инновационного процесса, 
поскольку, в целом, эффективность инновационного процесса 
обеспечивается не столько результативностью каждой стадии, сколько 
скоростью перехода от предыдущей к последующей 
—оптимизация структуры активов фирмы 
—построение единой теории инновационного процесса, когда каждое 
нововведение рассматривается в контексте с другими 
—вопросы управления персоналом изобретателей и исследователей 
 
Тема 2 
 
Эти инновации строятся на конвергенции (сочетании) нескольких видов 
знаний, совершенно не обязательно относящихся к области науки и 
техники.  Реализация таких инноваций характеризуется высокой 
степенью риска, непредсказуемостью 
—новые знания 
—неожиданный успех 
—демографические изменения 
—изменения в ценностных установках и в восприятии 
 
Практически не поддаются количественному определению, к тому 
времени, когда их количественное определение становится возможным, 
они уже перестают быть источником нововведений 
—новые знания 
—неожиданный успех 
—демографические изменения 
—изменения в ценностных установках и в восприятии 
 
Высокопродуктивный и высоконадёжный источник инноваций для тех, 
кто готов производить самостоятельные практические исследования 
реальных ситуаций, анализировать тенденции 
—новые знания 
—неожиданный успех 
—демографические изменения 
—неожиданная неудача 
—Изменения в ценностных установках и в восприятии 
 
Функционирование и развитие: 
—вступают в противоречие 
—выступают в диалектическом единстве 
—начинаются одновременно 
—заканчиваются одновременно 
 
Каким образом нельзя разрешить противоречия между 
функционированием и развитием? 
—Создать такие условия, когда  освоение новшеств станет условием  
сохранения системы 



—Приспособить новшество к особенностям функционирования 
организации 
—Инновационный импульс вызвать внутри самой системы, а 
инновационные решения научиться осуществлять на систематической 
основе 
 
Самой высокой степенью риска и непредсказуемостью характеризуется 
реализация  инноваций, основанных на: 
—неожиданном событии 
—изменении потребностей производственного процесса 
—новых знаниях 
—демографических изменениях 
 
К противоречиям между функционированием и развитием относятся 
(укажите лишнее): 
—Противоречия между изменением и стабильностью 
—Противоречия между инновацией и объемом последствий 
—Противоречия между производственными подразделениями  и отделом 
НИОКР 
—Противоречия между проектом и средами его внедрения 
 
Технологический трансферт - это 
—передача акционированным промышленным предприятиям и 
предпринимателям новых технологических разработок, созданных в 
госсекторе или при финансовой поддержке государства 
—перевод средств в бюджеты нижестоящего территориального уровня из 
фонда финансовой поддержки регионов, в котором доля каждого 
субъекта РФ нуждающегося в финансовой помощи устанавливается 
расчетным путем 
—перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую 
—передача права владения именными ценными бумагами одним лицом 
другому, осуществляемая, как правило, при помощи передаточной 
надписи (индосаммента) 
 
Функционирование - это 
—цикличное воспроизводство каких-то действий 
—периодически вводимые разовые новшества, качественно меняющие 
состояние и уровень некоторой системы, процесса 
—активное наращивание положительных сдвигов, равномерное 
накапливание их количества означает 
 
Меняясь в чем-то одном, система должна сохраниться в других, основных 
своих качествах - это противоречие: 
—между изменением и стабильностью 
—между инновацией и объемом последствий 
—между проектом и средами его внедрения 
 



То,  что нововведение является причиной производных явлений, своего 
рода тектонического эффекта - это противоречие: 
—между изменением и стабильностью 
—между инновацией и объемом последствий 
—между проектом и средами его внедрения 
 
Какое противоречие связано с неизбежностью множественной 
трансформации инновации: 
—между изменением и стабильностью 
—между инновацией и объемом последствий 
—между проектом и средами его внедрения 
 
Тема 3 
 
Инновационная деятельность включает (уберите лишнее): 
—прикладные исследования 
—конструкторские, проектные, технологические разработки 
—создание опытных образцов 
—фундаментальную науку 
 
Что понимается под нововведением (инновацией) в инноватике?: 
—практическое использование новшества с момента технологического 
освоения производства и масштабного распространения в качестве новых 
продуктов и услуг 
—использование новшества в технологии производства продуктов и 
выполнения услуг 
—освоение производства и масштабное распространение новых 
продуктов и услуг 
 
Какой этап инновационного процесса характеризуют следующие 
результаты: "Определение количественных характеристик новых методов 
посредством разработки ТЗ и ТП на ОКР, технических инноваций"?: 
—этап 1 (поисковые НИР) 
—этап 2 (прикладные НИР) 
—этап 3 (ОКР) 
—этап 4 (освоение производства новой продукции и коммерциализация 
инновации) 
 
Какой этап инновационного процесса характеризуют следующие 
результаты: "Создание опытных образцов новой продукции, 
корректировка и передача отработанной технической документации"?: 
—этап 1 (поисковые НИР) 
—этап 2 (прикладные НИР) 
—этап 3 (ОКР) 
—этап 4 (освоение производства новой продукции и коммерциализация 
инновации) 
 



Какой этап инновационного процесса характеризуют следующие 
результаты: "Выдвижение, обоснование и экспериментальная проверка 
идей о новых методах удовлетворения общественных потребностей"? 
—этап 1 (поисковые НИР) 
—этап 2 (прикладные НИР) 
—этап 3 (ОКР) 
—этап 4 (освоение производства новой продукции и коммерциализация 
инновации) 
 
Какой этап инновационного процесса характеризуют следующие 
результаты: "Полная окупаемость инвестиций в процессе реализации 
(коммерциализации) выпускаемой продукции, получение дохода"?: 
—этап 1 (поисковые НИР) 
—этап 2 (прикладные НИР) 
—этап 3 (ОКР) 
—этап 4 (освоение производства новой продукции и коммерциализация 
инновации) 
 
В каком из предложенных ниже вариантов стадии проведения поисковых 
НИР перечислены в правильном порядке?: 
—Выдвижение и обоснование идеи о новом методе удовлетворения 
общественных потребностей -Экспериментальная проверка нового метода 
- Исследование научного задела знаний фундаментально-теоретических 
исследований - Обоснование нового метода 
—Обоснование нового метода - Экспериментальная проверка нового 
метода - Выдвижение и обоснование идеи о новом методе удовлетворения 
общественных потребностей - Исследование научного задела знаний 
фундаментально-теоретических исследований 
—Исследование научного задела знаний фундаментально-теоретических 
исследований - Выдвижение и обоснование идеи о новом методе 
удовлетворения общественных потребностей - Обоснование нового метода 
-  Экспериментальная проверка нового метода 
—Исследование научного задела знаний фундаментально-теоретических 
исследований - Обоснование нового метода - Выдвижение и обоснование 
идеи о новом методе удовлетворения общественных потребностей -  
Экспериментальная проверка нового метода 
 
Под новшеством понимается: 
—внедренный новый продукт или услугу, новый способ их производства, 
освоение нового рынка 
—изменение в организационной, коммерческой управленческой 
деятельности 
—новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое 
явление, то есть изменение в уровне познания 
—рационализаторское предложение 
 



Инноваторы, изобретающие в рамках основной специальности, но вне 
служебных обязанностей являются: 
—самодеятельными 
—профессиональными 
—лидерами 
—последователями 
 
Инновационный процесс - это 
—преобразование научного знания в инновацию, то есть 
последовательная цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от 
идеи до конкретного продукта, технологии и распространяется при 
практическом использовании 
—открытие, установление неизвестных ранее закономерностей, свойств 
или явлений, изобретение нового поколения или модели техники, нового 
способа его производства, рационализаторское предложение 
—Любой внедренный новый продукт, новый способ его применения, 
какие-либо изменения в организационной, коммерческой, управленческой 
деятельности 
 
Какой стадии жизненного цикла продукта соответствует стадия 
рутинизации инновационного процесса? 
—внедрения 
—роста 
—насыщения 
—спада 
 
Нововведение - это 
—открытие, установление неизвестных ранее закономерностей, свойств 
или явлений 
—изобретение нового поколения или модели техники, нового способа его 
производства 
—рационализаторское предложение 
—любой внедренный новый продукт, новый способ его применения, 
какие-либо изменения в организационной, коммерческой, управленческой 
деятельности 
 
Новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое явление, 
то есть изменение в уровне познания - это 
—инновация 
—новшество 
—инновационный процесс 
—рационализаторское предложение 
 
Отличаются принципиальной новизной 
—радикальные инновации 
—ординарные инновации 
—комбинаторные инновации 



—модифицирующие инновации 
 
Основаны на использовании различного сочетания конструктивного 
соединения элементов 
—комбинаторные инновации 
—радикальные инновации 
—модифицирующие инновации 
 
Предполагают улучшение, дополнение исходных конструкций, принципов, 
форм 
—комбинаторные инновации 
—радикальные инновации 
—модифицирующие инновации 
 
Какие инновации предполагают воспроизведение на современном уровне 
давно, казалось бы, исчерпавших себя методов, приборов и материалов?: 
—замещающие 
—возвратные 
—отменяющие 
—ретровведения 
 
Какие инновации предполагают исключение выполнения какой-то 
операции, выпуск какого-то изделия и не заменяют их новыми?: 
—замещающие 
—возвратные 
—отменяющие 
—ретровведения 
 
Какие инновации предполагают полное вытеснение устаревшего средства, 
обеспечивая тем самым более эффективное выполнение соответствующей 
функции 
—замещающие 
—возвратные 
—отменяющие 
—ретровведения 
 
Как называется этап жизненного цикла инновации, который представляет  
собой осознание потребности и возможности изменений, поиск 
соответствующего новшества 
—Освоение (инициация, монополия) 
—Зарождение инновации (инвенция) 
—Рутинизация (угасание) 
—Тиражирование (диффузия, доминирование) 
 
Как называется этап жизненного цикла инновации, который включает в 
себя внедрение на объекте, эксперимент, осуществление 
производственных изменений 



—Освоение (инициация, монополия) 
—Зарождение инновации (инвенция) 
—Рутинизация (угасание) 
—Тиражирование (диффузия, доминирование) 
 
Как называется этап жизненного цикла инновации который представляет  
собой многократное повторение нововведений на других объектах 
—Освоение (инициация, монополия) 
—Зарождение инновации (инвенция) 
—Рутинизация (угасание) 
—Тиражирование (диффузия, доминирование) 
 
Как называется этап жизненного цикла инновации, на котором 
нововведение реализуется в стабильных, постоянно функционирующих 
элементах соответствующих объектов 
—Освоение (инициация, монополия) 
—Зарождение инновации (инвенция) 
—Рутинизация (угасание) 
—Тиражирование (диффузия, доминирование) 
 
Как называется инновационный процесс, когда создание и использование 
новшества происходит внутри одной и той же организации 
—Расширенный 
—Простой внутриорганизационный 
—Простой межорганизационный 
 
Как называется инновационный процесс, когда новшество выступает как 
предмет купли продажи 
—Расширенный 
—Простой внутриорганизационный 
—Простой межорганизационный 
 
Как называется инновационный процесс, когда его суть заключается в 
создании новых производителей нововведения, в нарушении монополии 
производителя-пионера 
—Расширенный 
—Простой внутриорганизационный 
—Простой межорганизационный 
 
Участников инновационного процесса, которые являются генераторами 
научно-технических знаний, называют 
—новаторы 
—ранние реципиенты 
—раннее большинство 
—отстающие 
 



Участников инновационного процесса, предпринимателей, первыми 
освоившими новшество, называют 
—новаторы 
—ранние реципиенты 
—раннее большинство 
—отстающие 
 
Участников инновационного процесса, фирм, первыми внедривших 
новшество в производство, называют 
—новаторы 
—ранние реципиенты, 
—раннее большинство 
—отстающие 
 
Тема 4 
 
Выберите из предложенных две стратегические функции инновационного 
менеджмента: 
—Анализ поведения конкурентов, емкости рынка, объемов продаж 
—Анализ конкурентных преимуществ фирмы 
—Анализ факторов эффективности производства продукции 
—Контроль выполнения миссии фирмы, ее роста и развития 
 
Выберите из предложенного 2 оперативные функции инновационного 
менеджмента: 
—Анализ поведения конкурентов, емкости рынка, объемов продаж 
—Анализ конкурентных преимуществ фирмы 
—Анализ факторов эффективности производства продукции 
—Контроль выполнения миссии фирмы, ее роста и развития 
 
Выберите из предложенного 2 стратегические функции инновационного 
менеджмента: 
—прогнозирование приоритетов развития и роста 
—повышение качества и конкурентоспособности товаров 
—анализ макроэкономической, политической и рыночной конъюнктуры 
—прогнозирование новых товаров, технологий 
 
Выберите из предложенного 2 оперативные функции инновационного 
менеджмента: 
—прогнозирование приоритетов развития и роста 
—повышение качества и конкурентоспособности товаров 
—анализ макроэкономической, политической и рыночной конъюнктуры 
—прогнозирование новых товаров, технологий 
 
Специалист, ориентированный на решение внешних инновационных 
проблем, называется: 
—антрепренер 



—администратор 
—лидер 
—интрапренер 
 
Специалист, ориентированный на решение внутренних инновационных 
проблем, называется: 
—антрепренер 
—администратор 
—лидер 
—интрапренер 
 
Тема 5 
 
Ускоренная амортизация оборудования и зданий, используемых для 
проведения НИОКР, относится к 
—косвенным методам государственного управления инновациями 
—прямым методам государственного управления инновациями 
—программно-целевым методам государственного управления 
инновациями 
—административно-ведомственным методам государственного 
управления инновациями 
 
Какая из мер  воздействия государства в области инноваций не относится 
к прямым 
—Система государственного заказа 
—Государственные гарантии под финансирование инновационных 
проектов 
—Льготное кредитование НИОКР 
—Предоставление налогового кредита 
 
Какая из мер  воздействия государства в области инноваций не относится 
к косвенным 
—Льготное кредитование НИОКР 
—Ускоренная амортизация оборудования и зданий, используемых для 
проведения НИОКР 
—Предоставление налогового кредита 
—Возможность переноса сроков списания затрат на НИОКР из 
налогооблагаемой базы 
 
Наиболее полной автономией предпринимательства отличается: 
—корейская модель инновационной политики 
—американская модель инновационной политики 
—японская модель инновационной политики 
—германская модель инновационной политики 
 
Предоставление государственных гарантий под финансирование 
инновационных проектов относится к: 



—административно-ведомственным методам государственного 
управления инновациями 
—программно-целевым методам государственного управления 
инновациями 
—косвенным методам государственного управления инновациями 
 
Создание социальной инфраструктуры, включающее формирование 
единой информационной системы внутри  страны, относится к: 
—косвенным мерам государственного регулирования 
—прямым мерам государственного регулирования 
 
Административно-ведомственная форма государственной поддержки 
инноваторов: 
—предполагает конкретное финансирование последних посредством 
государственных целевых программ поддержки нововведений 
—проявляется в виде прямого дотационного финансирования 
 
Совокупность различных научно-технических ресурсов: кадровых, 
финансовых, материально-технических, информационных и др., 
взаимодействующих в процессе производства научно-технической 
продукции в рамках определенных институциональных механизмов - это 
—научно-технический потенциал 
—государственная научно-техническая политика 
—национальная инновационная инфраструктура 
 
Составная часть социально-экономической политики, которая выражает 
отношение государства к науке и научно-технической деятельности, 
определяет цели, направления, формы деятельности органов 
государственной власти в области науки, техники и реализации 
достижений науки и техники- это 
—научно-технический потенциал 
—государственная научно-техническая политика 
—национальная инновационная инфраструктура 
 
Комплекс структур и механизмов, обеспечивающих получение, 
накопление научно-технических знаний в стране и условия их 
использования в целях научно-технического и социального прогресса - это 
—научно-технический потенциал 
—государственная научно-техническая политика 
—национальная инновационная инфраструктура 
 
Тема 6 
 
Организация инноваций включает три принципиальных аспекта (уберите 
лишнее) 



—субъект инновационной деятельности, являющийся объединением 
людей, совместно реализующих разработку, внедрение и производство 
новшеств 
—систему мероприятий, направленных на преобразование исходных 
ресурсов в инновацию 
—совокупность процессов и действий организации, направленных на 
выполнение необходимых функций в инновационной деятельности 
—структуры, обеспечивающие внутреннюю упорядоченность системы и 
совершенствование взаимосвязей между ее элементами и подсистемами 
 
Организацию инноваций следует понимать  как (уберите лишнее) 
—процесс упорядочения инновационной деятельности 
—как субъект, фирму, институт, инновационное предприятие 
—как организационные структуры, определяющие состав и место 
подразделений 
—проектно-конструкторскую деятельность инновационного предприятия 
—регламентирующие процедуры форм, методов, процессов,  которые 
осуществляются в инновационной деятельности 
 
При организации работы над небольшими проектами обычно 
используется: 
—чистая проектная структура организации 
—дивизиональная структура организации 
—смешанная проектная структура организации 
 
Организационная структура инновационной организации это: 
—совокупность отделов и служб, занимающихся построением и 
координацией функционирования системы инновационного 
менеджмента, разработкой и реализацией управленческих решений по 
выполнению бизнес-плана, инновационного проекта 
—совокупность основных, вспомогательных и обслуживающих 
подразделений организации, обеспечивающих переработку "входа" 
системы в ее "выход" - готовый продукт, новшество и т.п 
 
При организации работы над крупными проектами обычно используется: 
—чистая проектная структура организации 
—функциональная структура организации 
—смешанная проектная структура организации 
 
Под организационной формой реализации инноваций следует понимать: 
—совокупность отделов и служб, занимающихся построением и 
координацией функционирования системы инновационного 
менеджмента, разработкой и реализацией управленческих решений по 
выполнению бизнес-плана, инновационного проекта 
—комплекс предприятий, отдельное предприятие или их подразделения, 
характеризующееся определенной иерархической структурой и  



соответствующим специфике инновационных процессов механизмом 
управления 
 
Тема 7 
 
Управление инновационными проектами можно рассматривать с трех 
позиций (уберите лишнее): 
—как систему функций 
—как процесс принятия управленческих 
—как организационную систему 
—как процесс привлечения потенциальных инесторов 
 
Разработка технического задания (ТЗ); выбор направлений исследования; 
теоретические и экспериментальные исследования; обобщение и оценка 
результатов исследований.- это этапы 
—НИР 
—ОКР 
 
Разработка ТЗ; техническое предложение; эскизное проектирование; 
техническое проектирование; разработка рабочей документации для 
изготовления и испытаний опытного образца; предварительные 
испытания опытного образца; государственные (ведомственные) 
испытания опытного образца; отработка документации по результатам 
испытаний - это этапы 
—НИР 
—ОКР 
 
Научно-исследовательские работы проводятся на этапе 
—научной подготовки производства 
—конструкторской подготовки производства 
—технологической подготовки производства 
—организационной подготовки производства 
 
На каких  двух этапах подготовки производства проводятся опытно-
конструкторские разработки 
—научной подготовки производства 
—конструкторской подготовки производства 
—организационной подготовки производства 
—технологической подготовки производства 
 
Решение  задачи снижения до минимума всех изменений, вносимых в 
изделие после передачи результатов от одного этапа к другому 
обеспечивается 
—инженерно-техническими методами 
—планово-координационными методами 
—организационными методами 
 



Решение  задачи определения и реализации рациональной параллельности 
работ, фаз, стадий цикла обеспечивается 
—инженерно-техническими методами 
—планово-координационными методами 
—организационными методами 
 
Решение  задачи обеспечения сокращения затрат времени на выполнение 
отдельных этапов обеспечивается 
—инженерно-техническими методами 
—планово-координационными методами 
—организационными методами 
 
Развитие технического обеспечения, автоматизации, средств 
планирования, функционально-стоимостного анализа, опытного 
производства и т.п. относятся к 
—инженерно-техническим методам 
—планово-координационным методам 
—организационным методам 
 
Стандартизация, унификация, обеспечение качества и надежности, 
применение САПР и т. п. относятся к 
—инженерно-техническим методам 
—планово-координационным методам 
—организационным методам 
 
Получение новых научных данных о процессах, явлениях, 
закономерностях, существующих в исследуемой области; научные основы, 
методы и принципы исследований - это результаты 
—фундаментальных НИР 
—поисковых НИР 
—прикладных НИР 
 
Увеличение объема знаний для более глубокого понимания изучаемого 
предмета. Разработка прогнозов развития науки и техники; открытие 
путей применения новых явлений и закономерностей- это результаты 
—фундаментальных НИР 
—поисковых НИР 
—прикладных НИР 
 
Разрешение конкретных научных проблем для создания новых изделий. 
Получение рекомендаций, инструкций, расчетно-технических материалов, 
методик. Определение возможности проведения ОКР по тематике НИР- 
это результаты 
—фундаментальных НИР 
—поисковых НИР 
—прикладных НИР 
 



После завершения прикладных НИР при условии положительных 
результатов экономического анализа, удовлетворяющего фирму с точки 
зрения ее целей, ресурсов и рыночных условий, приступают к 
—бизнес-планированию 
—выполнению опытно-конструкторских разработок 
—стратегическому маркетингу 
—опытному производству 
 
От каких двух факторов зависит количество проектов, входящих в 
портфель от: 
—размеров проектов 
—общего бюджета НИОКР 
—управляемости портфеля со стороны руководства 
—политики фирмы в области НИОКР 
 
Структура портфеля НИОКР зависит от двух факторов 
—размеров проектов 
—общего бюджета НИОКР 
—управляемости портфеля со стороны руководства 
—политики фирмы в области НИОКР 
 
Какой портфель НИОКР является более рискованным 
—состоящий из мелких проектов 
—состоящий из крупных проектов 
 
Какой портфель НИОКР является менее рискованным 
—состоящий из мелких проектов 
—состоящий из крупных проектов 
 
К опытно-конструкторским работам (ОКР) относятся: 
—разработки, результатом которых являются, научно-техническая 
продукция в виде проектов, образцов, новых модернизированных 
материальных объектов, подготовленных для внедрения 
—работы поискового, теоретического и экспериментального характера, 
результатом которых является научная продукция, выраженная в 
нематериальной форме в виде новых идей и знаний 
—разработка принципиально новых технологий, новых видов тех. 
процессов, совершенствование действующих техпроцессов, разработка 
технологических рекомендаций 
 
Дать ответ на вопрос: "Возможно ли создание нового вида продукции и с 
какими характеристиками?", является задачей: 
—прикладных научно-исследовательских работ 
—опытно-конструкторских разработок 
—конструкторской подготовки производства 
—технологической подготовки производства 
—планирования 



 
Адаптировать конструкторскую документацию ОКР к условиям 
конкретного серийного производства предприятия-изготовителя является 
задачей: 
—прикладных научно-исследовательских работ 
—опытно-конструкторских разработок 
—конструкторской подготовки производства 
—технологической подготовки производства 
—планирования 
 
Интеграция всех участников проекта для выполнения комплекса работ 
является задачей: 
—прикладных научно-исследовательских работ 
—опытно-конструкторских разработок 
—конструкторской подготовки производства 
—технологической подготовки производства 
—планирования 
 
Что можно отнести к научной подготовке производства: 
—научно-исследовательские работы 
—опытно-конструкторские разработки 
—пробный маркетинг 
—опытное производство 
 
В жизненный цикл изделия, как правило, не включаются(уберите лишнее): 
—Фундаментальные НИР 
—Поисковые НИР 
—Прикладные НИР 
 
Создание комплекта конструкторской документации для серийного 
производства является задачей: 
—прикладных научно-исследовательских работ 
—опытно-конструкторских разработок 
—конструкторской подготовки производства 
—технологической подготовки производства 
—планирования 
 
Обеспечение полной технологической готовности фирмы к производству 
новых изделий с заданными технико-экономическими показателями 
является задачей: 
—прикладных научно-исследовательских работ 
—опытно-конструкторских разработок 
—конструкторской подготовки производства 
—технологической подготовки производства 
—планирования 
 
Тема 8 



 
Каким методам оценки эффективности проекта присущи следующие 
недостатки: 
—-концентрация научных исследований в нескольких ведущих 
учреждениях делает затруднительным проведение независимой и 
квалифицированной оценки 
—-система способствует консерватизму в сфере научных исследований, 
отдавая предпочтение ученым с уже сложившимся именем, в ущерб 
молодым ученым 
—-система требует больших финансовых и временных затрат 
квалифицированных специалистов: 
—бально-экспертным 
—динамическим 
—статическим 
 

—Характеризуется получением новых научных знаний и отражает прирост 
информации, предназначенной для "внутринаучного" потребления 
—Научный эффект 
—Научно-технический эффект 
—Экономический эффект 
—Социальный эффект 
 
Характеризует возможность использования результатов выполняемых 
исследований в других НИР и ОКР и обеспечивает получение 
информации, необходимой для создания новой продукции 
—Научный эффект 
—Научно-технический эффект 
—Экономический эффект 
—Социальный эффект 
 
Характеризует коммерческий эффект, полученный при использовании 
результатов прикладных НИР 
—Научный эффект 
—Научно-технический эффект 
—Экономический эффект 
—Социальный эффект 
 
Проявляется в улучшении условий труда, повышении экономических 
характеристик, развитии культуры, здравоохранения, науки, образования 
—Научный эффект 
—Научно-технический эффект 
—Экономический эффект 
—Социальный эффект 
 
Суммарная (среднегодовая) прибыль от реализации проекта; 
рентабельность инвестиций (простая норма прибыли); период окупаемости 
(срок возврата) инвестиций - это 
—статистические методы оценки эффективности 



—динамические методы оценки эффективности 
 
Дает право на использование запатентованной инновации и 
предусматривает передачу связанного с ней "ноу-хау" на взаимно 
согласованных условиях - 
—Лицензия 
—Приобретение инновации на условиях покупки с безотлагательной 
уплатой 
—Участие поставщика инновации в проекте своим акционерным 
капиталом 
 
Применяется, когда должны приобретаться краткосрочные права на 
инновацию или "ноу-хау" и когда практически маловероятны 
последующие усовершенствования инновации или необходимость в 
постоянном обращении за помощью в отношении использования 
инновации к ее владельцу (поставщику) 
—Лицензия 
—Приобретение инновации на условиях покупки с безотлагательной 
уплатой 
—Участие поставщика инновации в проекте своим акционерным 
капиталом 
 
Может оказаться весьма полезным в следующих обстоятельствах: 
длительная помощь в отношении инновации на долгосрочной основе; 
возможный доступ к местным и внешним рынкам, чему может служить 
предлагаемый проект; участие в риске, связанном с новой продукцией, не 
испытанной на конкретном рынке; влияние участия с точки зрения 
покрытия дефицита ресурсов для проектов, требующих больших затрат 
—Лицензия 
—Приобретение инновации на условиях покупки с безотлагательной 
уплатой 
—Участие поставщика инновации в проекте своим акционерным 
капиталом 
—Отражает эффективность проекта с точки зрения всего национального 
хозяйства, для регионов, отраслей 
—бюджетная эффективность 
—народно-хозяйственная экономическая эффективность 
 

—социальная эффективность 
—ресурсная эффективность 
 
Отражает влияние инновации на объем производства или потребления 
того или иного вида ресурса 
—бюджетная эффективность 
—народно-хозяйственная экономическая эффективность 
—социальная эффективность 
—ресурсная эффективность 
 



Характеризуется новизной, простотой, полезностью, эргономичностью 
—социальная эффективность 
—ресурсная эффективность 
—научно-техническая эффективность 
—экологическая эффективность 
 
Учитывает влияние проекта   на   расходы (доходы) бюджета 
—народно-хозяйственная экономическая эффективность 
—социальная эффективность 
—бюджетная эффективность 
—ресурсная эффективность 
 
Учитывает в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, 
обусловленных реализацией проекта 
—народно-хозяйственная экономическая эффективность 
—коммерческая  эффективность 
—социальная эффективность 
—ресурсная эффективность 
 
Такие показатели технико-организационного уровня производства как 
техническая управляемость, безотходность и экологичность, гибкость и 
адаптивность относятся к показателям 
—научно-технического уровня 
—уровня организации 
—уровня технологии 
—уровня техники 
 
Такие показатели технико-организационного уровня производства как 
фондовооруженность труда, степень механизации и автоматизации, износ 
фондов относятся к показателям 
—научно-технического уровня 
—уровня организации 
—уровня технологии 
—уровня техники 
 
Такие показатели технико-организационного уровня производства как 
наукоемкость и обновление продукции, экономическая эффективность 
инновационной деятельности относятся к показателям 
—научно-технического уровня 
—уровня организации 
—уровня технологии 
—уровня техники 
 
Такие показатели технико-организационного уровня производства как 
длительность производственного цикла, ритмичность, стадийность 
производства относятся к показателям 
—научно-технического уровня 



—уровня организации 
—уровня технологии 
—уровня техники 
 
Тема 9 
 
К основным задачам технопарковых структур относятся (уберите лишнее) 
—передача технологий в промышленность через сектор малого 
наукоемкого предпринимательства 
—проведение фундаментальных исследований 
—формирование и рыночное становление наукоемких фирм 
—превращение технологий в коммерческий продукт 
—поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса 
—превращение знаний и изобретений в технологии 
 

Венчурные фирмы это: 
—фирмы, осуществляющие технологическое брокерство 
—самостоятельные небольшие фирмы, специализирующиеся на 
исследованиях, разработках, производстве новой продукции 
—убыточные фирмы 
—фирмы, осуществляющие массовое производство и выведение на рынок 
новой продукции 
 
Венчурное финансирование осуществляется в форме (уберите лишнее ) 
—приобретения акций новых фирм 
—безвозмездного государственного финансирования 
—предоставления кредита различного вида обычно с правом конверсии в 
акции 
 
Создание венчурных фирм предполагает наличие следующих компонентов 
(уберите лишнее ) 
—идеи инновации - нового изделия, технологии 
—государственные гарантии 
—общественной потребности и предпринимателя, готового на основе 
предложений идеи организовать новую фирму 
—рискового капитала для финансирования подобных фирм 
 
Компактно расположенный комплекс, функционирование которого 
основано на коммерциализации научно-технической деятельности и 
ускорении продвижения новшеств в сферу материального производства, 
называется: 
—научным парком 
—технопарком 
—технополисом 
—бизнес-инкубатором 
 
Специально созданный комплекс в одном регионе, возле центра научных 
идей (небольшом городе с развитой инфраструктурой), включающий 



фирмы и учреждения, охватывающие полный инновационный цикл, 
строится специально, это: 
—технопарк 
—технополис 
—научный парк 
—холдинг 
 
Бизнес-инкубатор - это 
—специально созданный возле центра научных идей комплекс, 
включающий фирмы и учреждения, охватывающие полный 
инновационный цикл 
—инновационный центр, в рамках которого вновь возникающим 
компаниям  за умеренную плату предоставляют площади, оборудование, 
землю 
—компактно расположенный комплекс, функционирование которого 
основано на коммерциализации научно-технической деятельности и 
ускорении продвижения новшеств в сферу материального производства 
 
ИО, формирующиеся вокруг крупных научных центров (университетов, 
институтов), называются: 
—технополисом 
—научным парком 
—технопарком 
 
Тема 10 
 
Исследовательская технология, суть которой сводится к условной 
экстраполяции в будущее наблюдаемых тенденций развития, 
закономерности развития которых в прошлом и настоящем достаточно 
хорошо изучены называется 
—поисковый прогноз 
—нормативный прогноз 
 
Исследовательская технология, которая нацелена на определение 
возможных путей решения проблем, выявленных прогнозным поиском, на 
достижение определенной цели, некоего оптимума по заранее заданным 
критериям целеполагания называется 
—поисковый прогноз 
—нормативный прогноз 
 
Какая задача прогнозирования предполагает наличие поступательных 
эволюционных процессов с однонаправленным изменением основных 
параметров 
—Аналитическая задача прогнозирования 
—Статическая задача прогнозирования 
—Динамическая задача прогнозирования 
 



Если прогноз изменения параметров объекта в будущем строится по 
аналогии с ретроспективной практикой его развития - это 
—Аналитическая задача прогнозирования 
—Динамическая задача прогнозирования 
—Статическая задача прогнозирования 
 
Если фактор времени рассматривается как независимая переменная, а 
значения параметров выступают как функции этой переменной - это 
—статическая задача прогнозирования 
—динамическая задача прогнозирования 
 
В динамической задаче главным и единственным фактором развития 
выступает фактор 
—времени 
—объема 
—динамики 
 
Анализ изменений отдельных параметров разрабатываемой техники в 
прошлом и исследование факторов, обуславливающих эти изменения, для 
того, чтобы сделать выводы о закономерностях развития и путях 
совершенствования техники в будущем, относится к: 
—методам экстраполяции 
—экспертным методы прогнозирования 
—методам моделирования 
 
Тема 11 
 
Затраты на НИОКР, на создание опытного образца - это 
—инвестиции в науку 
—инвестиции на внедрение 
—капитальные вложения 
 
Затраты на создание головного образца, на организацию производства 
новых машин 
—материалов, потребительских товаров - это 
—инвестиции в науку 
—инвестиции на внедрение 
—капитальные вложения 
 
Затраты на создание опытного, головного образца, покупку станков, 
техническое перевооружение и реконструкцию предприятия для 
организации производства новой техники и материалов - это 
—инвестиции в науку 
—инвестиции на внедрение 
—капитальные вложения 
 



Расходы, величина которых не зависит от количества производимой 
продукции (арендные платежи, расходы на содержание администрации, 
плата за лицензии, налоги на имущество и т.п.) - это 
—приращенные издержки 
—постоянные или накладные издержки 
—переменные издержки 
 
Размер этих издержек меняется в прямой зависимости от объема выпуска 
продукции, так как они состоят из затрат сырья, материалов, топлива, 
энергии и рабочей силы, необходимых для изготовления каждой единицы 
продукции - это 
—приращенные издержки 
—постоянные или накладные издержки 
—переменные издержки 
 
Эти издержки могут добавляться при изменении объема или характера 
производства в связи с освоением нового продукта, нового рынка, новых 
каналов сбыта. Эти затраты изменяются скачкообразно 
—приращенные издержки 
—постоянные или накладные издержки 
—переменные издержки 
 
Денежный расчет по заранее определенной цене независимо от 
фактических затрат на выполнение контракта называется 
—договором с паушальной ценой 
—договором с фиксированной ценой единицей продукции 
—договором роялти 
—договором с возмещением затрат 
 
Какие типы рынка преобладают в сфере инновационной продукции: 
—чистой конкуренции 
—монополистической конкуренции 
—олигополии 
—монополии 
 
Договор роялти подразумевает 
—Денежный расчет по заранее определенной цене независимо от 
фактических затрат на выполнение контракта 
—Периодические выплаты в течение срока действия соглашения 
—Выплаты за определенную в контракте единицу продукции 
—Возмещение исполнителю затрат по выполнению данного контракта 
 
Отчисления от фактического экономического эффекта, получаемого в 
результате применения инновационного решения в сфере производства 
предусматриваются 
—договором с паушальной ценой 
—договором с фиксированной ценой единицей продукции 



—договором роялти 
—договором с возмещением затрат 
 
Тема 12 
 
Стратегическое планирование инноваций преследует две основные 
цели(уберите лишнее): 
—Эффективное распределение и использование ресурсов 
—Адаптация к внешней среде 
—Проведение многочисленных исследований , сбор и анализ данных 
 
В функции стратегии НИОКР входит 
—Распределение ресурсов между проектами 
—Распределение ресурсов между сферами управления 
 
Критериями определения целей стратегии НИОКР является 
—Экономическая обстановка на рынке 
—Положение корпорации на рынке 
 
К Объектам планирования стратегии НИОКР относится 
—Продуктово-рыночный ассортимент 
—Балансировка портфеля проектов 
 
Какая стратегия предполагает невысокий риск и пригодна для компаний, 
способных получить прибыль в условиях конкуренции, поддерживая 
норму прибыли посредством низких издержек 
—наступательная 
—защитная 
—лицензирования 
 
Какая стратегия с высоким риском, высокой окупаемостью требует 
определенной квалификации, способности видеть новые рыночные 
перспективы и уметь быстро реализовать их в продуктах 
—наступательная 
—защитная 
—лицензирования 
 
Формулирует в виде установок намерения сбалансированного поведения 
предприятия как по отношению к объектам внешней среды (клиенты, 
поставщики, кредиторы, государство, общество), так и по отношению к 
внутрипроизводственным факторам (ресурсы, мощности, персонал, 
технология и т.п.) 
—философия предприятия 
—предпринимательская политика предприятия 
—стратегический облик предприятия 
 



Кредо существования предприятия, верховные принципы деятельности 
определяются 
—философией предприятия 
—предпринимательской политикой предприятия 
—стратегическим обликом предприятия 
 
Функция чего заключается в том, чтобы организация как экономическая 
система в своем движении к стратегическим целям действовала в 
согласии, равновесии, гармонии со своей внутренней и внешней средой 
—философии предприятия 
—предпринимательской политики предприятия 
—стратегического облика предприятия 
 
Стратегия, которая заключается в освоении производства продукции, 
производившейся ранее в развитых странах, с последующим проведением 
собственных НИОКР, называется: 
—стратегией "переноса" 
—стратегией "заимствования" 
—стратегией "наращивания" 
 
Стратегия, которая заключается в использовании собственного научно-
технического потенциала, привлечении зарубежных ученых к 
собственным НИОКР,  называется: 
—стратегией "переноса" 
—стратегией "заимствования" 
—стратегией "наращивания" 
 
Стратегия, которая заключается в использовании зарубежного научно-
технического потенциала, называется: 
—стратегией "переноса" 
—стратегией "заимствования" 
—стратегией "наращивания" 
 
При какой стратегии проводятся НИОКР без претензии на захват ведущих 
позиций на рынке с целью не отставать от конкурента: 
—зависимой 
—оппортунистической 
—традиционной 
—оборонительной 
—защитной 
 
Какая товарная стратегия нацелена на поиск новых продуктов, которые 
не требуют больших затрат на НИОКР?: 
—оппортунистическая 
—оборонительная 
—зависимая 
—имитационная 



 
Какая товарная стратегия нацелена на покупку, а не разработку новых 
технологий? 
—оппортунистическая 
—оборонительная 
—зависимая 
—имитационная 
 
Целью какой стратегии является повышение качества существующих 
товаров 
—Имитационной 
—Традиционной 
—Оппортунистической 
—Оборонительной 
 
Какая стратегия предполагает отличное знание рыночной ситуации, 
скрытого спроса потребителей, высокий уровень развития организации и 
адаптационных способностей; ее слабое место в том, что высок риск 
утраты монопольного положения 
—Имитационная 
—Традиционная 
—Оппортунистическая 
—Оборонительная 
 
Для какой стратегии необходима высокая специальная квалификация для 
адаптации оригинального продукта умственного труда 
—Традиционной 
—Имитационной 
—Оппортунистической 
—Оборонительной 
 
Разновидностями какой стратегии являются  выжидательная стратегия и 
стратегия непосредственного реагирования 
—Традиционной 
—Имитационной 
—Оппортунистической 
—Оборонительной 
 
Стратегия мелких предприятий, которым крупные вменяют новый 
продукт или метод - это 
—Имитационная 
—Традиционная 
—Зависимая 
—Оппортунистическая 
—Оборонительная 
 



В рамках какой рыночной стратегии затраты на НИОКР носят общий 
улучшающий характер?: 
—виолентов 
—патиентов 
—эксплерентов 
—коммутантов 
 
В рамках какой рыночной стратегии затраты на НИОКР носят 
адаптивный, приспособительский характер?: 
—виолентов 
—патиентов 
—эксплерентов 
—коммутантов 
 
В рамках какой рыночной стратегии отсутствуют затраты на НИОКР?: 
—виолентов 
—патиентов 
—эксплерентов 
—коммутантов 
 
В рамках какой рыночной стратегии  затраты на НИОКР носят 
прорывный характер?: 
—виолентов 
—патиентов 
—эксплерентов 
—коммутантов 
 
Как можно охарактеризовать стратегию виолентов 
—нишевая 
—соединяющая 
—силовая 
—пионерская 
 
Как можно охарактеризовать стратегию патиентов 
—нишевая 
—соединяющая 
—силовая 
—пионерская 
 
Как можно охарактеризовать стратегию коммутантов 
—нишевая 
—соединяющая 
—силовая 
—пионерская 
 
Как можно охарактеризовать стратегию эксплерентов 
—нишевая 



—соединяющая 
—силовая 
—пионерская 
 
Какая стратегия типична для фирм, вставших на путь узкой 
специализации для ограниченного круга потребителей 
—виолентная 
—патиентная 
—коммутантная 
—эксплерентная 
 
Свои дорогие и высококачественные товары эти фирмы  адресуют тем, 
кого не устраивает обычная продукция 
—виоленты 
—эксплеренты 
—коммутанты 
—патиенты 
 
Какая стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных (локальных) 
масштабах 
—виолентная 
—патиентная 
—коммутантная 
—эксплерентная 
 
Сила какой фирмы заключается в ее лучшей приспособленности к 
удовлетворению небольших по объему (а нередко и кратковременных) 
нужд конкретного клиента 
—виолента 
—эксплерента 
—коммутанта 
—патиента 
 
Какие фирмы выбирают путь повышения потребительской ценности за 
счет сверхвысокого качества 
—виоленты 
—эксплеренты 
—коммутанты 
—патиенты 
 
Какая стратегия связана с созданием новых, или с радикальным 
преобразованием старых сегментов рынка 
—виолентная 
—патиентная 
—коммутантная 
—эксплерентная 
 



Сила какой фирмы обусловлена внедрением принципиальных 
нововведений, она извлекают выгоду из первоначального присутствия на 
рынке 
—виолента 
—эксплерента 
—коммутанта 
—патиента 
 
Какие фирмы являются двигателями НТП 
—виоленты 
—эксплеренты 
—коммутанты 
—патиенты 
 
Кому для выживания приходится одновременно повышать качество 
товаров и снижать их себестоимость 
—виолентам 
—эксплерентам 
—коммутантам 
—патиентам 
 
Какие фирмы при сохранении на прежнем уровне издержек производства 
повышают качество продукции путем -внедрения инноваций 
—виоленты 
—эксплеренты 
—коммутанты 
—патиенты 
 
Какие фирмы реализуют стратегию внедрения инноваций в 
совершенствование технологии, организации производства, труда и 
управления 
—виоленты 
—эксплеренты 
—коммутанты 
—патиенты 
 
Тема 13 
 
К какой группе технологий, применяющихся в практике управленческого 
консультирования, можно отнести технологии, применяемые 
консультантом в реальных условиях функционирующей организации для 
получения информации в цехах, отделах или для помощи в реализации 
найденных решений: 
—"полевые" технологии 
—"лабораторные" технологии 
—"виртуальные" технологии 
—"кабинетные" технологии 



 
Технологии, которые вводятся на время в организацию для 
инициирования там необходимых процессов, а затем прекращают 
действие, относятся к: 
—передаваемым 
—обучающим 
—методическим 
—операционным 
 
Демонстрация и осознание участниками позиций, целей и мотивов друг 
друга относится к эффекту: 
—форума 
—обмена 
—резиденциальностисти 
—игротехники 
 
К какой группе технологий, применяющихся в практике управленческого 
консультирования, можно отнести технологии, когда консультант по 
готовым схемам обрабатывает документацию, материалы заседаний, 
отчетность, предлагая клиенту разработанные на этой основе 
рекомендации?: 
—"полевые" технологии 
—"лабораторные" технологии 
—"виртуальные" технологии 
—"кабинетные" технологии 
 
Социальные технологии бывают (укажите лишнее): 
—полевыми 
—лабораторными 
—виртуальными 
—кабинетными 
 
К факторам эффективности деловой игры относят (укажите лишнее): 
—эффект игротехники 
—эффект обмена 
—эффект форума 
—эффект новизны 
—эффект резиденциальности 
 
Технологии, которые, будучи продемонстрированными консультантом, 
могут быть освоены работниками клиентной организации и 
использоваться ими без участия консультанта относятся к: 
—обучающим 
—передаваемым 
—методическим 
—операционным 
 



К какой группе технологий, применяющихся в практике управленческого 
консультирования, можно отнести технологии, когда консультант создает 
временные условия взаимодействия участников клиентной организации с 
целью выявления и решения проблемы?: 
—"полевые" технологии 
—"лабораторные" технологии 
—"виртуальные" технологии 
—"кабинетные" технологии 
 
Объединение участников деловой игры общим, относительно 
изолированным местом жизни и работы относится к эффекту: 
—форума 
—резиденциальностисть 
—обмена 
—игротехники 
 
Эксперт предлагает своему клиенту профессиональную информацию в 
виде справки, совета, при 
—консультировании 
—консультации 
 
Эксперт взаимодействуют с консультируемым объектом по определенным 
правилам с целью перевода оргсистем из исходного состояния в желаемое 
при 
—консультировании 
—консультации 


